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МАТЕРИАЛЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА 

 «МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ» 26 ИЮНЯ 2012 
 

 
УДК 330.1 

В.И. Бархатов, 
г. Челябинск 

 

Теория и методология человеческого капитала в национальной 
экономике 

 
Проведен анализ эволюции экономической категории «человеческий капитал». Представлена 

авторская трактовка исследуемой категории, выявлены особенности ее развития на современном 
этапе технологического способа производства. Рассмотрены необходимые условия для эффективного 
развития человеческого капитала в национальной экономике. 

 

Человеческий капитал, модернизация, факторы экономического роста, человеческий потенциал, 
инновационная экономика, креативная элита. 

 

V.I . Barkhatov, 
Chelyabinsk 

The theory and methodology of the human c apital  in national  

economy 
The analysis of evolution of the economic category "human capital" is carried out. The 

author's treatment of studied category is presented, features of its development at the present stage 

of technological production are revealed. Necessary conditions for effective development of the 

human capital in national economy are considered. 

Key words: Human capital, modernization, factors of economic growth, human potential, 

innovative economy, creative elite.  

 

Проблема человеческого капитала в условиях модернизации национальной 
экономики приобретает острое значение. Впервые в экономический оборот термин 
«человеческий капитал» ввел Теодор Шульц. Впоследствии теория человеческого 
капитала, эффективность вложений в человеческий капитал, особый подход к 
поведению человека в рыночной системе развил Гэри Бэккер.  

Теория человеческого капитала базируется на достижениях неоклассической, 
неокейнсианской и институциональной теориях. Теория человеческого капитала 
возникла как ответ на вопрос несовпадения в расчетах на основе классических 
факторов роста. Статистические данные роста экономик подтвердили тот факт, что 
человеческий фактор в современных условиях выступает в качестве основного 
производительного и социального фактора развития. 

Экономическая категория «человеческий капитал» формировалась эволюционно. 
Первоначально под человеческим капиталом понимали знания и способности человека 
к труду. Долгое время человеческий капитал рассматривали как социальный фактор 
развития. Затраты в человеческий капитал считались непроизводительными. Во второй 
половине XX века возникли новые подходы трактовки человеческого капитала. Так С. 
Фишер исследовал человеческий капитал как меру способностей, присущих человеку, 
способности приносить доход. С. Кузнец, особо обратил внимание на стартовый 
потенциал человеческого капитала. Осуществление модернизации экономики, 
институциональных реформ, технологического обновления производства требует 
высокого уровня и качества накопленного человеческого капитала. Э. Денисон, Р. 
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Солоу, Дж. Кендрик исследовали классификацию факторов экономического роста. Из 
23 факторов – четыре фактора относятся к труду и к капиталу, 1 – земля, 14 факторов 
характеризуют достижения научно-технического прогресса. Из анализа 
экономического роста США, согласно, Э. Денисона, на первое место выводится 
качество рабочей силы. Т. Шульц основным результатом инвестиций в человека считал 
накопление способностей к труду. Г. Беккер перенес понятие человеческого капитала 
на уровень фирмы. Человеческий капитал фирмы он рассматривал как совокупность 
знаний, навыков человека. Г. Беккер пришел к выводу, что специальное обучение, 
специальные знания и навыки работников составляют основу конкурентных 
преимуществ фирмы. Согласно теории Г. Беккера работник выступает как комбинация 
одной единицы простого труда и известного количества воплощенного в нём 
человеческого капитала. Основной доход работника зависит от массы инвестиций, 
вложенных в человеческий капитал. 

Под человеческим капиталом, первоначально, понималась совокупность 
инвестиций в человека, которые позволяют повышать способность к труду и 
приобретать профессиональные навыки. В широком смысле человеческий капитал – 

это производительный фактор экономического развития национальной экономики, 
включающей в себя определенную часть трудовых ресурсов, обладающих 
определенным уровнем знаний, владеющих инструментарием интеллектуального труда 
и выступающих в форме производительного фактора. Если сказать кратко, 
человеческий капитал – это интеллект, знания, здоровье человека, способного 
осуществлять качественный и производительный труд. 

К особенности развития человеческого капитала необходимо отнести ряд 
положений: ядром развития национальной экономики, экономики региона, города были 
и остаются люди, обладающие высоким уровнем профессионализма, инициативой, 
имеющие высокий уровень образования. Человеческий капитал в национальных 
экономиках определяет основную роль национального богатства. Конкурентные 
преимущества национальных экономик, экономик регионов и городов напрямую 
связаны с накопленным качественным человеческим капиталом. Образование, здоровье 
нации, профессионализм людей во всех сферах экономики – основа экономического 
роста. Развитие науки выдвигает на первый план необходимость сложного 
интенсивного фактора развития в форме человеческого капитала, качеств и уровень 
знаний, образования, здоровья, качества жизни как всего населения, так и 
специалистов, которые определяют инновационность и креативность национальных 
экономик. Человеческий капитал развивается за счет инвестиций в повышение качества 
жизни, формирования эффективной элиты, в информационное обеспечение труда.  

Процесс развития человеческого капитала противоречивое явление. С одной 
стороны, при высоком его качестве он ускоряет экономический рост, с другой, при 
низком качестве человеческого капитала происходит деградация общества и как 
следствие снижение темпов экономического роста. В основе развития человеческого 
капитала заложены инвестиции, инновации, конкуренция. В современных условиях в 
инновационном секторе экономики формируется креативная часть элиты государства, в 
которой в основном концентрируется масса высококачественного человеческого 
капитала. 

Важной проблемой является понимание различий человеческого капитала от 
человеческого потенциала. Индекс человеческого потенциала включает три показателя: 
ВВП страны (региона), продолжительность жизни и грамотность населения. 
Человеческий капитал включает в себя человеческий потенциал. Человеческий капитал 
не выходит за границы «индивида». Использование человеческого капитала 
неэффективно в условиях низкого качества жизни и среды обитания, при низкой 
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безопасности, при агрессивной среде. Рост общественного богатства зависит от степени 
развития национального человеческого капитала, включающего в себя социальный, 
политический капитал, природный потенциал нации, национальные интеллектуальные 
приоритеты. Национальный человеческий капитал составляет до 50 процентов 

национального богатства страны. 
Основные причины низкого уровня использования человеческого капитала в 

России сводятся: к низкому его качеству, учитывающей среду для инновационной 
деятельности людей. Снижается качество составляющих человеческий капитал: 
качество жизни, уровень образования, здравоохранения, низкая эффективность 
правящей элиты, специалистов, а также управленческой деятельности и условий 
развития производства. 

Инновационная экономика предъявляет ряд новых требований к экономическому 
развитию и человеческому капиталу, которые сводятся к переходу к новому качеству 
жизни, креативному мышлению и использованию новых технологий во всех сферах 
национальной экономики. 

 

 

 

УДК 339 
О.А.Гурьева, 
г. Челябинск 

 

Анализ эффективности корпораций с долей государственного 
капитала 

 

Рост эффективности корпораций с долей государственного капитала  обусловлен 
возникновением новых методов регулирования государственного сектора национальной экономики. В 
условиях трансформации и развития новых институтов в экономике требуется пристальное внимание 
со стороны государства к эффективности корпораций с долей государственного капитала. Возникают 
новые проблемы эффективности корпораций с долей государственного капитала, требующие 
адекватности к развивающимся новым экономическим механизмам. Трансформация экономической 
системы выдвигает на первый план методики анализа эффективности корпораций с долей 
государственного капитала в сфере возникновения нового института государственной собственности, 
спорной остается проблема границ  государственного вмешательства в экономику, соотношение 
государства и рынка в регулировании государственных процессов. 

 

Эффективность, корпорация, государственный капитал, кластеры. 
 

O.A. Gurveva  

Chelyabinsk 

The analysis of efficiency of corporations with a share  

of the state capital  
Growth of efficiency of corporations with a share of the state capital is caused by the 

emergence of new methods of regulation of public sector of national economy. In the conditions of 

transformation and development of new institutes in economy the close attention is required from 

the state to efficiency of corporations with a share of the state capital. There are new problems of 

efficiency of corporations with a share of the state capital, demanding adequacy to devel oping new 

economic mechanisms. Transformation of economic system puts in the Forefront techniques of the 

analysis of efficiency of corporations with a share of the state capital in the sphere of emergence of 

new institute of state ownership, disputable there is a problem of borders of the state intervention in 

economy, a state and market ratio in regulation of the state processes.  

Key words: Efficiency, corporation, state capital, clusters.  
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Отсутствие единого подхода к определению категории эффективности 
корпорации с долей государственного участия затрудняет ее эмпирическую оценку. 
Уточнение категории позволило разработать методику оценки эффективности 
корпораций с долей государственного капитала.  

Для этого были проанализированы существующие методики оценки 
эффективности корпораций с долей государственного капитала, предложенные 
российскими и зарубежными исследователями. Однако не одна из предложенных 
методик не позволяет дать четкой количественной характеристики эффективности 
корпораций с долей государственного капитала. Поэтому очевидна актуальность 
разработки такой методики. 

  Для практического определения прямых и конечных результатов деятельности 
корпораций с долей государственного капитала можно использовать следующие типы 
показателей эффективности и результативности: 

Таблица 1.  
Показатели эффективности корпораций с долей государственного капитала.  

Показатель Формула Нормативное значение 

Выручка от реализации ВР - 

Чистая прибыль ЧП - 

Рентабельности собственного капитала                            
(Рск), % 

Рск = ЧПо / СКср 

Нормативного значения нет  
(но не ниже 0), чем выше,  

тем лучше 

Рентабельность активов (Ра), % 

(Пб/А) 100 = 

= (Пб/Вр) 100 (Вр/А) 
Ра = Рр Коб

а 

Нормативного значения нет  
(но не ниже 0), чем выше,  

тем лучше 

Рентабельность продаж (Ррп), % Ррп = ЧПрп / ОРо 
Нормативного значения нет  
(но не ниже 0), чем выше,  

тем лучше 

Бюджетный доход 
(налоги и другие платежи) 

БД - 

Источник: составлено автором 

Выручка от реализации произведенной продукции, работ, услуг. Использование 
данного показателя обосновано стремлением наиболее точно оценить изменение 
масштабов деятельности корпораций с долей государственного капитала. В связи с тем, 
что выручка от реализации растет не только под воздействием увеличения  объемов 
производства, но и под влиянием фактора изменения цен на продукцию, при расчете 
темпов роста данного показателя необходимо использовать сопоставимые цены.  

Чистая прибыль (нами не предлагается показатель дивидендных выплат 
Корпорации с долей государственного капитала в бюджет, так как он в современной 
ситуации не отражает реальной доходности корпораций в силу неразвитости фондового 
рынка). 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (Рск) или коэффициент 
финансовой рентабельности. Он характеризует уровень прибыльности собственного 
капитала, вложенного в корпорацию с долей государственного капитала.  

Коэффициент рентабельности всех используемых активов или коэффициент 
экономической рентабельности (Ра). Он характеризует уровень чистой прибыли, 
генерируемой всеми активами корпорации с долей государственного капитала, 
находящимися в ее использовании по балансу. 

Коэффициент рентабельности продаж или коэффициент коммерческой 
рентабельности (Ррп). Он характеризует прибыльность операционной 
(производственно-коммерческой) деятельности корпорации с долей государственного 
капитала. 
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Бюджетный доход (суммарные поступления в бюджет от деятельности 
корпораций с долей государственного капитала: отчисления от прибыли, налоги, 
прочие платежи), поскольку данный показатель более полно, чем показатель чистой 
прибыли, отражает эффект от функционирования корпораций с долей 
государственного капитала  с позиций максимизации общественного благосостояния. 

Следующим этапом методики является проведение кластерного анализа. Целью 
кластерного анализа является образование групп схожих между собой объектов, 
которые принято называть кластерами.  

Коэффициенты расстояния – наиболее распространенные меры сходства 
статистических признаков. В основном применяются для кластеризации объектов. В 
основу их расчета заложено измерение взаимоудаленности элементов.  

Евклидово расстояние – наиболее распространенное, рассчитывается по формуле: 

 

(1)  
где - расстояние между объектами k и l 
m – общее число признаков 

Zkj и Zlj- стандартизированное значение признака j для объектов k и l 
соответственно. 

Рассчитывается по формуле: 

 

 (2) 

где  - среднее значение, а - среднеквадратическое отклонение для j-го признака. 
 После определения меры сходства следует провести непосредственно 

кластеризацию – разделение исходной совокупности на кластеры (группы). 
Метод ближайшего соседа (метод одиночной связи). В этом случае два элемента 

(кластера) включаются в один кластер, если минимальное расстояние между объектами 
в этих кластерах меньше, чем у любого другого кластера При помощи этого правила 
строят так называемые «волокнистые» кластеры, объединяющиеся только отдельными 
элементами, возможно случайно оказавшимися ближе остальных друг к другу. 
Применение этого метода приводит к тому, что результирующие кластеры имеют 
тенденцию быть представленными длинными «цепочками». 

Графическое отражение результата кластеризации является иерархическое 
дерево – бинарное дерево, на крайних ветвях которого находятся единицы 
совокупности. Для разделения совокупности на необходимое число групп следует 
продвинуться вверх по дереву до тех пор, пока количество ветвей не станет равно 
требуемому числу групп. К каждой группе будут отнесены те единицы совокупности, 
которые находятся на соответствующем поддереве. 

Методика апробирована для 15 случайно выбранных корпораций с долей 
государственного капитала за период с 2005 по 2010 год  и основана на доступной 
информации, добровольно раскрываемой корпорациями с долей государственного 
капитала.  

В таблице 2 представлены результаты расчета показателей эффективности 
корпораций с долей государственного капитала за 2010 г. 

Таблица 2. 
Показатели эффективности корпораций с долей государственного капитала за 2010г.  

2

1
)(

1
lj

m

j kjkl ZZ
m

d   

kld

j

jkj

kj

XX
Z






jX j



МАТЕРИАЛЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ» 26 ИЮНЯ 2012 

 
11 

 

Корпорации 

ВР 
(χ1),млн.руб. 

ЧП (χ2), 
млн. руб. Рск (χ3),% Ра (χ4),% Ррп (χ5),% 

БД 
(χ6),тыс. 

руб. 
1.ОАО "ГАЗПРОМ" 1 774 979 360 449 27,4 10,1 7 122 668 

2.НК Роснефть 816 303 162 021 31,3 37,6 15 78 190 

3.Аэрофлот 77 094 6 074 10,0 21,9 13 4 030 

4.ОАО Транснефть 203 127 4 018 1,8 7,7 1,5 1 222 

5.ОАО Камаз 91 291 4 819 11,0 12,4 7 59 

6.ФГУП Почта России 70 600 -3 876 -2,6 -73,7 -0,04 -53 

7.ФГУП "НПК Уралвагонзавод" 39 595 108 1,7 1,8 0,3 365 

8.ФГУП Пулково 14 456 191 4,2 7,1 5 163 

9.ФГУП "Росэнергоатом" 123 583 5 751 33,6 3,4 2 4 737 

10.ФГУП "НПО Микроген" 3 968 223 15,6 5,9 5 107 

11.ОАО "РЖД" 975 590 84 495 7,9 3,6 3 34 962 

12.АХ Сухой 33 574 3 400 10,7 15,1 5 338 

13.АК Алроса 71 894 14 132 32,5 13,7 8 4 775 

14.ОАО "ТВЭЛ" 37 293 5 825 22,9 16,7 11 1 970 

15.ОАО "Атомредметзолото" 4 045 439 21,0 86,6 7 186 

χ̄ 289 159 43 205 15,3 11,3 5,984 16 915 

σ̄ 507076,3 98446,5 12,11592 31,6625 4,465885 36014,96 

Источник: составлено автором на основе данных статистки первого 
независимого рейтингового агентства (www.fira.ru) 

Анализ эффективности корпораций с долей государственного капитала в 
транзитивной экономике России показал наличие значительного количества 
неэффективных производств. Исследование природы и механизмов возникновения 
эффективности позволил сделать вывод о том, что объем выпуска не определяется 
исключительно количеством и структурой  используемых ресурсов. В виду наличия 
сложных механизмов реакции индивидов на процессы, протекающие во внешней и 
внутренней среде. В производственной функции необходимо учитывать характер 
мотивации участников трудового процесса. 

Таким образом, для роста экономической эффективности корпораций с долей 
государственного капитала, необходимо элиминировать  факторами, 
ограничивающими цель максимизации прибыли. Исследование данных факторов 
показало, что они не должны являться самостоятельными мотивами поведения 
корпорации. Если интересы какой-либо группы лиц (экономических агентов) внутри 
корпорации окажутся преобладающими в силу тех или иных причин, корпорация будет 
вести себя соответствующим образом. Однако с точки зрения экономической системы в 
целом, такое поведение производящего агента не является оптимальным, поскольку 
только максимизация прибыли обеспечивает одновременно  и минимизацию  издержек. 
Поэтому корпорации, не преследующие цель максимизации прибыли, оказываются 
потенциальными кандидатами на вытеснение с рынка – в них зреют конфликты, 
которые способны их погубить. 

На основе кластерного анализа мы построили иерархическое дерево. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fira.ru/
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        4       7     6    5     12     11    9  10   8    3       14    13      15 
корпорация 

1. ОАО "ГАЗПРОМ"             6. ФГУП Почта России                            11. ОАО "РЖД" 

2. НК Роснефть                     7. ФГУП "НПК Уралвагонзавод"           12. АХ Сухой 

3. Аэрофлот                           8. ФГУП Пулково                                    13. АК Алроса 

4. ОАО Транснефть              9. ФГУП "РОСЭНЕРГОАТОМ"             14. ОАО "ТВЭЛ" 

5. ОАО Камаз                        10. ФГУП "НПО МИКРОГЕН"              15. ОАО 
"Атомредметзолото" 

Рис. 1. Иерархическое дерево группировки корпораций с долей государственного  
капитала 

 

Из рисунка 1.  мы видим, что возможно получение четырех кластеров. (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Группировка корпораций с долей государственного капитала по кластерам 

 

Кластер 2. 
«Не эффективны» 

1.ОАО «Транснефть» 

2.ФГУП «Почта  России» 

3.ФГУП 
«Уралвагонзавод» 

Кластер 3. «Низкая 
эффективность» 

1. ОАО «Камаз»  

2. ФГУП «Пулково» 

3. ФГУП «Росэнергоатом» 

4. АХ «Сухой» и т.д. 

Кластер 4. 
«Эффективные» 

1. Аэрофлот 

2. ОАО «ТВЭЛ»  

Корпорации с долей государственного капитала 

Кластер 1. 
«Лидеры» 

1.ОАО 
"ГАЗПРОМ" 

2. НК Роснефть 
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При рассмотрении всех показателей в совокупности, можно сделать вывод, что 
наиболее эффективными из представленных корпораций с долей государственного 
капитала являются ОАО «Газпром», НК «Роснефть», ОАО «РЖД». 

Предложенная методика оценки эффективности корпораций с долей 
государственного капитала имеет универсальный характер. Число и состав показателей 
может варьироваться в зависимости от целей исследования, при этом размерность 
показателей не имеет существенного значения. 
 

 

 

УДК 33 
О.В. Дьяченко, 

г. Челябинск 

 

Креативная экономика как форма перехода на инновационный 
путь развития России 

 
Рассматривается альтернативный теоретико-методологический инструментарий для описания 

явлений, возникающих в современных производственных отношениях. В качестве альтернативной 
теории, а также стратегического вектора развития национальной экономики предлагается парадигма 
инновационно-креативной экономики. Ставятся основные задачи, решение которых необходимо для 
организации условий развития инновационно-креативной экономики. 

 

Капиталистическая система, рынок, информация, креативность, креативные производительные 
силы общества, Homo creativus, креативная среда. 

 

O.V. Dyachenko,  
Chelyabinsk 

Creative economy as form of transition to an innovative  way of 

development of Russia  
The alternative theoretic-methodological tools for the description of the phenomena arising in 

modern relations of production are considered. As the alternative theory, and also a strategic vector 

of development of national economy the paradigm of innovative and creative economy is offered. 

There are the main objectives which decision is necessary for the organization of conditions of 

development of innovative and creative economy.  

Key words: Capitalist system, market, information, creat ivity, creative productive forces of 

society, Homo creativus, creative environment.  

 

Глобальная рыночно-капиталистическая система как навязанная парадигма 
развития всей цивилизации пришла в тупик. Глобальный империализм как высшая 
стадия капитализма, беспощадно эксплуатирующий природу и человеческие ресурсы, 
создал беспрецедентный механизм присвоения прибавочного продукта небольшой 
группой людей - капиталократии, но и такое истребление природы  – лесов, пресной 
воды, планктона океана, животного и растительного мира, которое поставило 
человечество на край гибели, вследствие уничтожения жизненно необходимых био и 
эко-систем. Капитализм не способен решить глобальные экологические проблемы из 
принципа своего существа  – культов рынка, частной собственности, капитала и 
отчуждения трудящихся от средств производства, по основаниям функционала 
прибыли как главного критерия капиталистической эффективности, по основаниям 
безграничного потребительского гнета и агрессивной эксплуатации природы и 
населения Земли. Таким образом, если человечество не изменит пути развития – 
стратегия выживания будет основываться на сегодняшних технологиях и 
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неолиберальной рыночной экономике, то по прогнозам экспертов к середине 21 века 
его ждет неминуемая гибель. Капиталистический мир с его экономической 
рациональностью создал условия для дальнейшего существования и движения. «Но 
куда этот путь ведет»? – в светлое будущее «Царства свободы», либо в «Царство 
необходимости и лишений», рабства, уже не физического, а интеллектуального, 
творческого, духовного. Человек с имеющимися технологиями дошел до такого 
предела противостояния окружающей среде, а также своей внутренней природе в 
призме достижения целей экономической эффективности производственной 
деятельности, что ставит существующую парадигму развития под огромное сомнение. 
Банальная природная жадность человека, как «серый кардинал», служившая ему в 
выживании, созидании современного мира, сегодня становится над человеческой 
характеристикой, деструктивной по своей природе. Предстающая сегодня в форме 
чрезмерного накопительства, потребительского фетишизма, безоглядного стремления 
наживы, она становится тем пределом цивилизационного развития, условием выхода из 
которого видится возможность или невозможность преодоления или подавления этого 
качества.  

Сер. XXв. характеризовалась многочисленными трансформациями, 
нововведениями, парадоксами в развитии. Наиболее фундаментальным вектором 
изменений стала информационная революция – внедрение, распространение и 
тотальное влияние на все сферы жизни общества ИКТ. 

С наиболее приемлемым и приближенным к зарождающимся общественным 
явлениям методологическим описательным аппаратом выступили постиндустриалисты. 
В рамках этой концепции выделились две ветви научных исследований: 
технодетерминистские или информационно-кибернетические и антропоцентристские 
или гуманистически-ноосферные. 

 Прогрессивная часть западного научного сообщества заявила о «восхождении 
новой звезды» - информации – четвертого нематериального фактора производства, 
обладающего уникальными, отличными характеристиками, главной из которых 
является неисчерпаемость, вытесняющей три классических фактор производства. В 
качестве средства производства информации выступают ИКТ, однако роль человека в 
рамках этих исследований сводится до «винтика», или некоторой вспомогательной 
обслуживающей системы. Именно это технодетерминистская сторона, в частности 
теория информационной экономики, информационного общества, а в перспективе как 
общественная парадигма развития, активно популируется западными и американскими 
исследователями. 

Другой оппонирующий блок исследователей выдвигает на высшее место среди 
известных факторов производства знания, т.е. человеческие способности, 
индивидуальные интеллектуальные и креативные характеристики отдельной личности 
в процессе общественного производства. Данное направление в превалирующей части 
больше характерно для отечественных ученых, и исследователей некогда живших вне 
капиталистической системы. Теории экономики знаний, ноосферизма, 
постэкономического общества пытаются описать явления более абстрактные, более 
сложные.  

Оба течения объединяет точка соприкосновения – объект их изучения – 

производство нематериального блага. Однако описываемые отношения, возникающие в 
первом и втором случаях кардинально отличны. В информационно-кибернетических 
теориях человек обезличен, как субъект не требует развития, более того 
интеллектуальная, свободная личность является диссонирующим элементом в 
потребительском, по существу таком обществе; при втором – в процессе производства, 
межличностного контакта, субъект-субъектного отношения человек развивается и 
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совершенствуется. Безусловно антропоцентристские методологические основания 
наиболее предпочтительнее первых. Подобные противоречия между научными 
направлениями известны: политэкономия, как фундаментальная наука, порождающая 
«критичность ума» и economics, выгодная господствующей идеологии, политическим 
силам, не приемлющей немассового сознания, оказалась более востребованной, от чего 
первая была низведена и замещена американским суррогатом.[1]  

Капитализм – это «живой организм, не желая осознавать, что болен, не стремится 
к излечению». Возможно, тому и есть объяснение, что рынок и его идеология не 
способствует, в большей степени, противостоит поиску ответов на проблемы 
возникшие в XXв., и вероятно, что ситуация в будущем с борьбой научных 
мировоззрений окажется на стороне, выгодной меньшинству. 

Наряду с экономикой знаний и другими теориями этого направления, сегодня 
активно начинает развиваться концепция инновационно-креативной экономики. Осью 
новых трендов она определяет способ создания нематериальных благ – креативность, 
т.е. дивергентные способности личности. Рождение этой концепции является новым 
методологическим инструментом, ответом науки на постоянно возрастающую скорость 
технологических, социально-экономических, культурных изменений, а сами 
способности, рассматриваются в качестве фактора, условия происходящих 
трансформаций, как адаптационная реакция на агрессивную внешнюю среду.  Таким 
образом, уникальные способности индивида-креатора становятся более 
востребованными по сравнению со способностями интеллектуальными, 
рациональными. На этой почве возникает противоречие между наукой, как 
производительной силой, опосредованной интеллектуальными (линейными, 
рациональными, прогнозируемыми) способностями и креативными (творческими) 
производительными силами. 

Инновационно-креативная модель экономики, основанная на креативных 
производительных силах, подразумевает  соответствующий тип деятельности, характер 
мотивации к новому типу активности и достижения цели, ценностей, отношения 
собственности к средствам и предметам труда, в целом смену модели «Homo 

economicus» на «Homo creativus».  
Именно креативная деятельность станет тем основанием творческой деструкции 

капиталистического способа производства. Новый тип работника, движущей силой, 
которого является стремление к потреблению уникальных знаний, опыта, реализации и 
развития своих способностей, не преследующий денежной мотивации будет клеточкой 
нового «свободного от эксплуатации и несправедливости» общества. 

Креативный потенциал как элемент человеческого капитала требует особых 
условий для своего воспроизводства. Этим важным условием является креативная 
среда.  

Западные исследователи под креативной средой понимают физическое 
пространство, где критическая масса предпринимателей, интеллектуалов, 
общественных деятелей, художников, политиков или студентов может существовать в 
открытой обстановке, где взаимодействие лицом к лицу порождает новые идеи, 
произведения, продукты, услуги и институты, а это, в свою очередь приводит к 
экономическому успеху. Креативная среда состоит из «жесткой» и «мягкой» 
инфраструктуры. Первая – это сеть зданий и организаций, таких как исследовательские 
центры, образовательные учреждения, объекты культуры и прочие места встреч людей, 
а также вспомогательные структуры: транспорт, здравоохранение и другие городские 
службы. «Мягкая» инфраструктура – это система сотрудничающих структур и 
социальных сетей, связей и взаимодействий между людьми, которая стимулирует и 
поддерживает поток идей между индивидуумами и организациями.[2] 
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Создание креативной среды в городах есть первоочередная задача, как органов 
местного самоуправления, так и вышестоящих органов государственной власти, 
реального сектора экономики, мелкого бизнеса и конечно креативной элиты города, на 
пути к выращиванию инновационной экономики. Считаем важным отметить, что 
решение этой задачи является  для всех участников инновационно-креативного 
процесса первостепенной, а также архисложной. Иными словами цивилизационным 
вызовом является способность территорий (субъектов экономики) наделить 
креативными характеристиками труд. Невыполнимыми кажутся задачи: тяжелый 
эксплуатируемый ручной труд, обусловленный в первую очередь экономической 
необходимостью, представить для работника как творческую, креативную, 
развивающую его способности деятельность; формирование креативной бюрократии, 
по своей сущности, исторической практике, является нереальной, поскольку креативная 
элита (дивергентариат) и бюрократия определяются как антогонисты. Эти две 
проблемы, шагающие с человечеством плечом к плечу с зарождения индустриальной 
цивилизации, на сегодняшний день достигли своих критических пределов – стали 
тормозом в развитии общества, преградой для формирования креативной среды.  

Вариантами решения первой видятся: частичное преодоление эволюционным 
путем за счет НТР, обновления технологических мощностей и выведения 
неквалифицированной рабочей силы, т.е. фактическое уменьшение доли 
эксплуатируемых, доли индустриального сектора в хозяйстве; за счет реального и 
постоянного увеличения экономического поощрения работников; применение 
идеологических инструментов. 

Условиями инновационного развития города в эпоху турбулентных изменений 
является наличие и непрерывная концентрация креативных производительных сила, а 
непосредственными факторами, сопутствующими концентрации в городе креативного 
класса – собственников средств производства, является сочетание  элементов, 
представленных на рис. 1:  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Рис.1 Условия формирования городской креативной среды 
Под данными элементами понимаем следующее: 
 Поддержание разнообразия места. Креативность и новаторство должны 

проявляться во многих измерениях: культура, наука, архитектура, техника, 
управление и др. 

 Необходимо уделять внимание к толерантности и открытости 
пространства для креативного производства. Социальная напряженность, недоверие, 
межкультурные конфликты – условие стагнации. 

 Формирование диалога между креативными организациями, в частности 
университетами и промышленностью, креативным частным бизнесом и 
потребителями, администрацией и креативным классом. 

Идентификация экономических характеристик креативной среды может быть 
определена за счет таких показателей как: 

РАЗНООБРАЗИЕ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДИАЛОГ 
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 Экологическая обстановка места 

 Миграция / эмиграция населения с высшим, послевузовским 
образованием 

 Доля инновационно-креативных организаций в общей структуре 
хозяйствующих субъектов 

 Уровень безработицы 
 Уровень благосостояния 

 Масштабы венчурного финансирования 

 Разнообразие предоставляемых услуг (доля сектора услуг ) и др. 
Данные показатели легко определяются в публичной статистике и дают 

приближенную оценку притягательности креативных профессионалов к 
региональным точкам роста. 

Без должного внимания к этому вопросу развитие человеческого капитала, 
инновационное форсирование экономики, в целом модернизация хозяйственной 
системы в ближайшие десятилетия видится недостижимым. 
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Анализ механизмов распределения прибыли Российских 
корпораций 

 

Сравнительный анализ прибыли базируется на сопоставлении значений отдельных групп 
аналогичных ее показателей между собой. В процессе использования этой системы анализа 
рассчитываются размеры абсолютных и относительных отклонений сравниваемых показателей. В 

практике управления прибылью наибольшее распространение получили следующие виды сравнительного 

ее анализа: 1. Сравнительный анализ показателей уровня прибыли (доходов, затрат) данного 

предприятия и среднеотраслевых.  2. Сравнительный анализ показателей прибыли (доходов, затрат) 
данного предприятия и предприятий — конкурентов.  3. Сравнительный анализ показателей прибыли 

(доходов, затрат) отдельных центров ответственности (структурных подразделений предприятия). 
4. Сравнительный анализ отчетных и плановых (нормативных) показателей прибыли (доходов, 
затрат).   

 

Прибыль, распределение прибыли, корпорация, сравнительный анализ. 
 

S.V. Elantsew,  

Chelyabinsk 

Analysis of profit's distribution of Russian corporations 
The article deals with the information about the comparative analysis of the mechanisms of the 

distribution of the profit of Russian corporations. In the practice of the profit's control the next kinds of its 

comparative analysis are speaded: 1. Comparative analysis of the activities of profit's level (incomes, costs) of 

this enterprise and middle-sectoral enterprises. 2. Comparative analysis of the profit's activities (incomes, costs) 

of this enterprise and the enterprises- competitors. 3. Comparative analysis of the profit's activities (incomes, 
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costs) of the separate centers of responsibility. 4. Comparative analysis of report and planned (normative) 

activities of the profit (incomes, costs). 

Key words: Profit, profit's distribution, corporation, comparative analysis. 

 
Прибыль —представляет собой разницу между доходами (выручки от 

реализации товаров и услуг) и затратами на производство или приобретение и сбыт 
этих товаров и услуг. Прибыль равна Выручка минус Затраты (в денежном выражении). 
Показатель прибыли является один из наиболее важных показателей финансовых 
результатов хозяйственной деятельности корпорации. Прибыль различают на 
бухгалтерскую прибыль — т.е. это разница между суммой реализации (доходами от 
продажи) и расходами (издержками); экономическую прибыль — т.е. остаток от 
общего дохода после вычета всех издержек, разница между бухгалтерской прибылью и 
дополнительными расходами, (некомпенсированными собственными издержками 
корпорации, не учтённые в себестоимости, в том числе упущенная выгода, затраты на 
стимулирование чиновников в коррупционных экономиках, дополнительные 
премиальные работникам. Принципы распределения чистой прибыли в корпорации. 
Основным объектом распределения прибыли является балансовая прибыль 
корпорации. Ее распределение обусловлено направлением прибыли в бюджет и по 
статьям использования в корпорации. Основные принципы распределения прибыли 
сформулировать следующим образом: - распределение прибыли между корпорацией и 
государством, которое устанавливает ставки налогов и сборов; - объем прибыли, 
остающейся у корпорации, не должен снижать его заинтересованности в росте объема 
производства и улучшении результатов производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности; - прибыль, находящаяся в распоряжении корпорации, должна 
направляться на накопление, обеспечивающее дальнейшее развитие. Распределение 
прибыли осуществляет процесс формирования фондов и резервов корпорации. 
Российское законодательство не устанавливает никаких нормативов распределения 
прибыли, но предоставляет налоговые льготы стимулируя тем самым направление 
прибыли на капитальные вложения, на благотворительные цели. Российским 
законодательством ограничен размер резервного фонда, регулирующего порядка 
формирования резерва. Особенности распределения прибыли российских корпораций. 
Извлечение инсайдерской ренты доминирующими в российских корпорациях группами 
подрывает благополучие остальных заинтересованными в деятельности фирм сторон. 
Мелкие акционеры сталкиваются с невыплатой дивидендов и другими формами 
нарушения своих прав крупными инсайдерами. Особо важным значим конфликта 
доминирующих групп с управленцами корпораций. Доходы менеджеров российских 
корпораций, которые не состоят в доминирующей группе, меньше, чем, у крупных 
инсайдеров не извлекавших из корпорации ренту. Выборка инсайдерской ренты 
осуществляется за счет затрат, которые могли бы улучшать положение менеджеров 
среднего и несшего звена. Не маловажное значение имеет ухудшение положения 
наемных рабочих в результате деятельности крупных инсайдеров. Выборка 
инсайдерской ренты доминирующих групп предполагает резкое урезание заработной 
платы и сокращение части расходов на социальные нужды трудовых коллективов. 
Сложившийся в российской промышленности способы распределения доходов 
порождает цель системы корпоративных конфликтов доминирующих групп с другими 
заинтересованными в деятельности корпорации сторонами. Данные конфликты 
оказывают двойное влияние на предложение фондов. 1) они производят уменьшение 
величины средств, доступных для инвестиций. На рынке ценных бумаг инвесторы 
платят низкую цену за акции российских корпораций. Менеджеры корпораций 
снижают эффективность деятельности самой корпорации и отвлекают часть ее 
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финансовых потоков. Экономическое состояние России в настоящее время отнесено к 
типу развивающегося государства, она, характеризуется низкой степенью 
эффективности рынков, высокой степенью информационной асимметричности между 
внешними и внутренними пользователями, слабым механизмам защиты прав 
собственности, острыми «агентскими проблемами», особо высокой степенью 
монополизации рынка. Российский рынок в настоящее время в основном формируется 
за счет крупных корпораций. Десять самых крупных холдинговых групп обеспечивают 
порядка 50% внутри валового продукта России. Доля малого и среднего бизнеса в 
формировании внутреннего валового продукта России составляет 15%. Доля же малого 
и среднего бизнеса составляет 30%, крупных корпораций – 70% . Корпорации наряду с 
усилением экономической роли, усиливают своё социальное и политическое влияние. 
Экономические тенденции в глобальных масштабах больше всего формируются 
большими корпорациями. Российские корпорации играют важные значения на 
внутренних рынках (около четырех миллион тон первичного алюминия и одиннадцать 
миллион тон глинозёма в год), и заняла главное место в мире в алюминиевой 
промышленности (порядка тринадцати процентов мирового рынка первичного 
алюминия и шестнадцати процентов производства глинозёма) . Главной задачей 
современного машиностроения являются группы отраслей машиностроения, где 
наблюдается укрепление процессов концентрации капиталов. В России 
машиностроение занимает главное место и не только по стоимости продукции, но и по 
объёму занятости занимает автомобильная промышленность. Среди 400 крупных 
корпораций России насчитывается лишь семь автомобильных корпораций. 
Крупнейшими считаются АвтоВАЗ (21-е место, объём реализации за год около 4700 
млн. долл.) и КамАЗ (42-е, объём реализации составил 2000 млн. долл. в год) . 
Основные перспективы для крупных корпораций, в России широкие. Они базируются, 
прежде всего, на вступлении России в ВТО, росте уровня благосостояния населения 
страны, ускорении развития уровня экономики России. За последние десять лет в 
России бурно развиваются наукоемкие отрасли т.е. авиационной и ракетно-

космической промышленности, являющихся основой науки и производства. Это саамы 
мощные высокотехнологичные отрасли российской экономики, в которых она 
высококонкурентоспособна. За последние годы появляются и широко развиваются ряд 
отраслей, т.е. это такая сфера услуг: телекоммуникационный рынок, рынок 
информационных технологий, фиксированная и мобильная связь, программное 
обеспечение. Экономической рост мощи российских корпораций подтверждается 
данными статистики и отражает типичную для всех стран эволюцию 
постиндустриальной экономики. Осуществление высокотехнологичных идей в 
перечисленные инновационные отрасли по крупнейшим корпорациям, при поддержке 
государства. Для примера приведем корпорацию «Система», которая плотно 
взаимодействует с государством. По оценке руководителей корпорации, основными 
проектами данного сотрудничества являются производство кристаллов по технологии 
0,25-0,35 микрон на заводе «Микрон», мультисервисная информационно-

коммуникационная образовательная сеть «Квазар Микро». В России особое внимание 
уделяется развитию нанотехнологиям. В нанотехнологиях Россия занимает второе 
место после США. В данной отрасли в России в данной сфере находятся примерно 500 
компаний, крупнейшей из них является Российская корпорация нанотехнологий (РКН). 
Прибыль Российской корпорации нанотехнологий не распределяется между 
учредителями, она направляется на инновационное развитие. По оценке главных 
специалистов в области нанотехнолгии действуют 5 крупнейших федеральных 
программ в сфере нанотехнологий – создания и использования новых материалов в 
области топливно-энергетического комплекса, здравоохранения, коммуникаций, новых 
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материалов для авиа- и судостроения. В других отраслях промышленности и сферы 
услуг роль возможности охарактеризовать деятельность крупнейших корпораций и их 
роль в социально-экономическом развитии России в рамках ограниченного объёма 
исследования менее значительна. Отраслевой анализ деятельности корпораций в 
России позволяет выделять основные направления деятельности крупных бизнес-

структур, их роль как участников социально-экономических процессов в стране, ряд 
специфических особенностей, характерных для группы крупных корпораций. Важное 
значение среди тысяч корпораций приобретает все несколько десятков крупных 
корпораций, т.е., это, ТНК и ОКК. Именно крупнейшие корпорации приносят больше 
половины внутреннего валового продукта России, в ОКК уровень производительности 
труда по меньшей в 10 раз больше производительности труда среднего общемирового 
уровня. Формирование смешанной по характеру деятельности крупных бизнес-

структур происходит при сохранении сырьевой направленности. В современных 
условиях экономического развития России усиливается взаимосвязь корпораций и 
государства, расширяются сферы их сотрудничества. За последние годы для крупного 
бизнеса существенно возросла роль и значимость НИОКР. Корпорации хорошо 
управляют объёмами и скоростью внедрения инноваций, преследуя цель привести в 
соответствие скорость внедрения инноваций и их инвестиционный цикл, что ведёт к 
высокой оптимизации рентабельности. Статистические данные свидетельствуют, что 
особо крупные корпорации обладают высокими индексами инновационного 
потенциала, которые в разы (до 6 раз) превосходят соответствующие показатели более 
мелких компаний. Крупнейшие корпорации способствуют улучшению 
организационно-управленческой структуры, повышению технико-экономической 
эффективности корпорации. Социально-экономические противоречия в обществе 
(конфликты в корпорациях в области нарушения прав акционеров, трудовых 
стандартов, экологических норм). Крупнейшим бизнесом в России является локомотив 
социально-экономического развития нашей страны. Большие изменения в деятельности 
крупнейших корпораций связаны с процессом развития научно-технической 
революции, а также глобализации мировой экономики, углублением международного 
разделения труда, и радикальными сдвигами в размещении производства, а также в его 
в структуре. Порядок распределения прибыли в корпорации производится в уставе 
корпорации и определяется положениями, которые разрабатывается соответствующими 
экономическими отделами корпорации и утверждается руководящим корпорации. В 
каждой корпорации есть свои условия, в соответствии с которыми корпорации 
составляют сметы расходов, финансируемых из прибыли, а также могут образовывать 
фонды специального назначения: фонды накопления, фонды потребления. Все нормы 
отчислений от прибыли в фонды специального назначения устанавливается 
корпорациями. Корпорации принимают решения о распределении своей чистой 
прибыли общим собранием участников ежеквартально, раз в полгода или раз в год, 
определяя: - размер чистой прибыли, подлежащей распределению, - объемы 
распределяемой чистой прибыли по направлениям, - форма выплаты.. Прибыль, 
остающаяся к распоряжению корпорации, подразделяется на две части. 1. Увеличение 
имущества корпорации и участвует в процессе накопления. 2. Характеризует долю 
прибыли, используемой на потребление. Вся прибыль, направленная на накопление не 
должна использоваться полностью. Прибыль, не используемая на увеличение 
имущества, может быть направлена для покрытия возможных убытков, 
финансирования различных затрат. Объектом распределения является прибыль 
корпорации до налогообложения. Под распределением прибыли корпорации 
понимается направление ее в бюджет и по статьям использования в корпорации. 
Основными видами организации корпораций в зарубежных странах выступают 
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картели, синдикаты, тресты и концерны. Однако, подавляющую часть корпораций 
имеет форму концерна. Они являются мощными монополистическими объединениями, 
масштабы экономической деятельности которых сравнивают с валовым национальным 
продуктом целых государств. Основные финансы национальных и транснациональных 
корпораций представляют собой систему денежных отношений, опосредствующих 
кругооборот основного и оборотного капитала, образование и использование прибыли, 
целевых фондов денежных средств, а также взаимоотношения, возникающие внутри 
корпораций между ее подразделениями, с фондовым рынком и финансово-кредитной 
системой. Основные финансы корпорации аккумулируются значительной частью 
финансовых ресурсов страны. В Соединенных штатах Америки активы промышленных 
корпораций более чем 2-е превышают расходную часть федерального бюджета. 
Финансовые результаты и их ресурсы осуществляется за счет собственных и 
приравненных к ним средств, мобилизации ресурсов на финансовом рынке и 
поступления денежных средств от финансово-кредитной системы в порядке 
перераспределения. Основное формирование финансовых ресурсов осуществляется в 
момент создания корпорации, когда образуется уставный фонд. Корпорации, создаются 
в форме акционерного общества. Основным источником уставного фонда является 
акционерный капитал. Главными источниками мобилизации капиталов в корпорации 
является амортизация, прибыль которая нераспределена, дополнительные выпуски 
акций и облигаций, кредитов банков, средств пенсионных фондов и др. Основная доля, 
среди собственных средств приходится в развитых зарубежных странах на 
амортизацию. Например, в Соединенных штатах Америки амортизация в качестве 
финансового источника использовалась от 81% до 89%, соответственно 
нераспределенная прибыль — от 11 до 19%. 

В условиях рыночной экономики каждая организация в результате своей 
производственной деятельности получает денежный эквивалент, и каждое 
производство представляет собой процесс производственного потребления предметов и 
средств труда, а также живого труда. Разницей между этими финансовыми 
показателями является основа экономического развития организации - прибыль. 

Разработанные методические подходы и рекомендации к формированию и 
распределению прибыли корпораций могут быть использованы в качестве инструмента 
внутреннего анализа,  позволяющего управляющей компании корпорации объективно 
оценивать результаты деятельности всего объединения и входящих в него 
предприятий.  

Используя предложенную схему распределения прибыли,  дочерние 
предприятия корпорации получают возможность обосновать величину необходимых 
расходов,  исходя из доли участия предприятия в создании общей прибыли корпорации.  

Предложенные разработки и рекомендации ориентированы на интегрированные 
корпорации со сложной разветвленной структурой. 

Прибыль предприятия представляет собой, выраженный в денежной форме 
суммарный доход хозяйствующего субъекта, получаемого в результате эффективной 
предпринимательской деятельности, проведения рисковых проектов,  достижения 
конкурентоспособного (монопольного, олигопольного) положения на рынке.  

В условиях рыночной экономики на основе анализа и синтеза различных 
экономических концепций,  считаем,  что прибыль выполняет роль финансовой 
категории,  являясь объектом финансовых отношений и средством создания и 
функционирования национальных и международных финансовых систем.  

Под корпорацией понимается объединение самостоятельных юридических лиц,  
одно из которых в силу преобладающего участия в уставном капитале других 
хозяйствующих субъектов объединения имеет возможность устанавливать решения,  



МАТЕРИАЛЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ» 26 ИЮНЯ 2012 

 
22 

 

принимаемые ими.  Под головной  (управляющей,  центральной)  компанией -  

хозяйственное общество,  которое в силу преобладающего участия в уставном капитале 
участников корпорации имеет возможность прямо или косвенно  (через третье лицо)  
определять решения хозяйственных обществ - участников объединения.  

Повышение «выживаемости» в рыночных условиях, победа в конкурентной 
борьбе,  успешное освоение рынков являются одной из целей образования 
интегрированных структур.  Рост числа консолидированных групп приводит к 
существованию на рынке нескольких крупных  «игроков»,  которые определяют 
рыночную и ценовую политику. 

Механизм управления формированием прибыли состоит в следующем: 
предприятие должно стремиться получать максимально возможную прибыль,  
минимизируя затраты на единицу продукции.  Для этого необходимо выполнять 
следующие условия:  

1. Стимулировать сбыт продукции, изменяя степень привлекательности цен на 
продукцию для покупателя не только с помощью изменения самих цен, но и с 
помощью разнообразных,  экономически обоснованных и,  самое главное, 
своевременно примененных скидок для всего круга покупателей.  Подобная ценовая 
политика стабилизирует производственный цикл предприятия и стимулирует 
покупателей равномерно в течение года покупать в максимально возможных 
количествах именно тот ассортимент продукции,  который наиболее выгоден 
предприятию.  

2. У корпорации должна существовать не только система фиксированных скидок  
(как правило, она существует на любом предприятии), но также должны применяться 
дополнительные скидки к существующей системе фиксированных скидок.  Особое 
внимание следует обратить на то,  что дополнительные скидки должны постоянно 
меняться в зависимости от изменения ситуации на рынке.  

Основанием их изменения должен служить квалифицированный анализ и 
рыночной ситуации с экономическим обоснованием. Необходимо просчитывать 
эффективность скидок не только по группам продукции,  но и по отдельным ее видам и 
разным сезонам выпуска.  

3.  Дополнительную скидку необходимо предоставлять во время сезонного спада 
объемов продаж только после того,  как покупатели приобрели установленный 
кондитерской корпорацией объем продукции.  Если же давать сезонную скидку с цены 
и не ставить условий по объему закупок,  то можно понести убытки не только 
вследствие сезонного спада спроса на продукцию, но и от дополнительно 
установленной скидки,  которая может и не увеличить объем продаж.  

4.  Специалисты служб реализации и маркетинга должны постоянно следить за 
наличием продукции на остатках в ассортименте и для дефицитных видов продукции 
постепенно уменьшать скидку,  пока не будет найдена точка равновесия спроса и 
производственных возможностей предприятия.  Если в корпорации по некоторым 
видам продукции начинается рост остатков,  то необходимо устанавливать 
дополнительные скидки,  эффективность которых должна проверяться экономическими 
расчетами. Допустимые скидки не должны меняться в течение месяца,  чтобы сделать 
для покупателей относительную ценовую стабильность.  

В результате выполнения всех перечисленных условий кондитерская 
корпорация получит большую прибыль,  так как цены на выпускаемую продукцию 
установлены оптимальные при сложившейся ситуации на рынке,  объем производства 
приближен к максимальному значению,  а себестоимость соответствует своему 
минимальному уровню за счет уменьшения постоянных затрат в расчете на единицу 
продукции.  
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Планирование,  ориентированное на платежеспособный спрос населения,  
необходимо дополнить разработкой оптимальных показателей.  Расчет оптимальных 
показателей позволит кондитерским корпорациям не только определять 
недополученные доходы,  но и стремиться к достижению их максимальной величины.  
Для этого предлагаем к существующим разделам годового плана добавить раздел,  в 
котором будут рассчитаны себестоимость,  товарная продукция и прибыль в расчете на 
объемы производства и реализации в натуральном выражении, ограниченные только 
производственными мощностями корпорации.   
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Institutional bounds of the financing of the conditions of human potential's 

formation 
The article deals with the information about the state's social function, which realizes in the human 

potential's support and growth as one of basic conditions of the competitive advantage of the national economic 

and balanced economic growth. The role of institutions of the development in the formation of state's human 

potential, their borders, which are expressed in the mechanism of the financing of conditions, which is favorable 

to human potential's prosperity, are described in this article. 

Key words: Human potential, living standard, Social service, Index of human development, institutions 

of the development, institutional borders, fiscal equivalence. 

 
Возможности повышения эффективности экономической системы в процессе её 

трансформации напрямую зависят от соотношения экономического и социального 
развития. Одним из признаков социально-ориентированной смешенной экономики 
является социальная устойчивость при росте благосостояния граждан. Социальная 
устойчивость обеспечивается, в том числе и через создание равных стартовых 
возможностей для новых поколений путём максимально возможного обеспечения их 
доступа к образованию, здравоохранению и другим условиям формирования 
человеческого потенциала.  

В современных условиях развития экономики получил распространение подход 
к работнику и к личности в целом с позиции человеческого потенциала. Указанный 
подход позволяет переосмыслить модель общества в целом и обеспечивая переход к 
информационной парадигме социума [1]. Концепция развития человеческого 
потенциала введена в оборот Организацией объединённых наций. С точки зрения этой 
концепции,  экономический и общественный прогресс и процветание, обеспечивает, 
человек творческий. Такой потенциал человеку творческому придают высокая степень 
профёссиональной подготовки, а также другие возможности позволяющие раскрыть 
свои способности в полной мере, всё это обеспечивает признание общества и 
утверждение себя как личности.  

Переход мирового сообщества на качественно новый уровень происходит за 
счёт усиления роли человеческого фактора и формирование работника нового качества. 
Такое новое качество работника основано на необходимости включения в фонд его 
жизненных средств определенного комплекса услуг как социального, так и личного 
характера, которые формируют, сохраняют и поддерживают рабочую силу как 
источник всех стоимостей. 

При формировании концепции человеческого развития важное значение имело 
понятие развитие, которое нельзя было рассматривать только как рост объема 
материальных благ и услуг [2]. Это не только повышение материального или 
экономического благосостояния или удовлетворенности, развитие представляет собой 
процесс расширения возможностей людей [3]. Такое расширение возможностей 
связывается с одной стороны с наличием определенного уровня доходов, а с другой с 
возможностью прожить долгую и здоровую жизнь, овладеть необходимыми знаниями и 
навыками. Благосостояние общества определяется не только уровнем дохода, 
важнейшим фактором человеческого развития является доступ к ресурсам. Расширение 
возможностей или широта выбора определяется возможностью   населения   вести   
достойную   жизнь. Условия достойной жизни это принятые в том или ином обществе 
требования к качеству жизни, или в формализованном виде социальные стандарты. 
Практическое обеспечение государством принятых социальных стандартов зависит от 
ряда факторов. К ним можно отнести: обеспеченность экономическими ресурсами, 
уровень доходов населения, величина бюджетов разных уровней. 

Если говорить о доходе то его следует рассматривать как инструмент, 
позволяющий в значительной степени расширить границы свободы выбора человека. В 
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первую очередь возможности расширения выбора связаны с условиями формирования 
человеческого капитала в таких важнейшими отраслях современной социальной сферы 
как здравоохранение и образование. Более качественные условия формирования 
человеческого капитала обеспечивают увеличение возможностей для того чтобы 
заниматься той или иной профессиональной и общественной деятельностью. При этом 
расширение возможностей самореализации позволяет человеку повысив 
эффективность своей деятельности сформировать в свою очередь более высокий доход. 

Можно сказать, что человеческое развитие это с одной стороны процесс 
расширения человеческого выбора, а с другой характеристика достигнутого уровня 
благосостояния людей. 

Таким образом, расширение возможностей связано с определенным уровнем 
дохода и возможностью прожить здоровую и долгую жизнь, а так же овладеть 
необходимыми знаниями. Эти ключевые практически для любого члена современного 
общества проблемы определяют факторы человеческого развития: 

 

Факторы человеческого развития 

уровень  
располагаемого дохода 

уровень  
образования 

ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 

 

Между всеми тремя факторами человеческого развития существует устойчивая 
корреляция. Наиболее значимую составляющую человеческого развития представляет 
собой доход, от его уровня зависят и образование, и продолжительность жизни. На 
продолжительность жизни в свою очередь существенно влияют два фактора: образ 
жизни, а также доступность наиболее высокотехнологичных услуг здравоохранения. 
Режим питания один из важных компонентов здорового образа жизни. При этом 
высокое качество продуктов питания и доступ к высокотехнологичным медицинским 
услугам обусловливает более высокие расходы. Аналогичная корреляция наблюдается 
в отношении образования. 

В современной рыночной экономике государство дополняет частный сектор, 
поэтому её называют смешанной экономикой. В этих условиях доступность 
образования и здравоохранения определяется не только уровнем располагаемых 
доходов, но и соотношением в экономике государственных институтов и частных 
компаний предоставляющих эти виды услуг. Финансирование предоставления 
социальных услуг государственными институтами осуществляется бюджетами 
различных уровней, при этом величина собранных налогов прямо пропорциональна 
доходам налогоплательщиков, соответственно значимость уровня дохода населения 
достаточно высока. 

Увеличение доходов населения обеспечивается экономическим ростом. 
Стабильный экономический рост одной из целей экономической политики в любого 
государства. С точки зрения экономической науки экономический рост это 
долгосрочная тенденция увеличения фактических значений реального дохода. 

Величина ВВП зависит от трех факторов производства: труда, земли и капитала. 
Учитывая, что фактор земли или запасы природных ресурсов, трансформируется в 
капитал и в непосредственном производстве используются как фактор капитала, 
некоторые авторы используют только два фактора производства: труд и капитал [4]. 

Именно от того, насколько развит фактор труда все больше и больше зависит 
производство конечного продукта. Это обусловлено тем, что  наиболее значительная 
часть населения относится к категории наемных работников, поэтому заработная плата 
основной источник доходов для большинства людей. От этого источника зависит 
совокупный спрос на рынке товаров и услуг, потребление которых позволяет 
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удовлетворить жизненно важные потребности населения. 
На нынешнем этапе развития экономики заработная плата, выражающая цену 

труда, имеет особое значение, поскольку более высокий уровень оплаты труда 
обеспечивает более широкий выбор. Можно сказать, что высокая цена труда 
обеспечивает лучшие условия человеческого развития.  

Возвращаясь к демографическим аспектам социального и экономического 
развития, необходимо отметить, что более высокая цена труда обеспечивает 
наращивание финансовых ресурсов пенсионной системы. В российской пенсионной 
системе функционируют пенсионные фонды, как государственного пенсионного 
обеспечения граждан, так и негосударственные пенсионные фонды страховой и 
накопительной систем обязательного и добровольного уровней. Рост цены труда в 
случае с обязательными отчислениями приводит к увлечению объёмов средств, 
которые можно использовать в качестве долгосрочных инвестиций.  С другой стороны, 
высокие заработки стимулируют людей делать дополнительные накопления, в том 
числе и в форме добровольных пенсионных вкладов. Кроме того, крупные корпорации 
использующие труд высококвалифицированных специалистов формируют 
корпоративные отчисления в пенсионные фонды, которые инвестируют пенсионные 
накопления на финансовом рынке, а также в собственные долгосрочные 
инвестиционные программы и проекты. 

Одним из индикаторов выбранных приоритетов в человеческом развитии 
является увеличение в обществе доли граждан пенсионного возраста, как за счёт 
достаточно высокой продолжительности жизни в связи с качественным медицинским 
обслуживанием, так и за счёт существенной доли льготных категорий служащих с 
ранним пенсионным возрастом, в основном в государственном секторе. 

 Постарение населения ведет не только к увеличению потребности в ресурсах, 
направляемых в пенсионный фонд, но и к росту расходов на медицинские услуги. 
Установлено, что затраты на медицинское обслуживание пенсионера в 3—3,5 раза 
выше, чем на молодого человека. По прогнозным оценкам, в развитых странах в 
ближайшей перспективе только доля расходов на пенсии и здравоохранение в ВНП 
приблизится к 50% рубежу, а в некоторых странах она превысит рубеж 60% [5]. 

Рост доли граждан пенсионного возраста в обществе,  влечёт повышение спроса 
на социальные услуги. В свою очередь увеличение предложения социальных услуг, в 
том числе и за счет общественного сектора, также связано с выбранными приоритетами 
в человеческом развитии. 

В секторе социальных услуг можно выделить группу социально значимых услуг, 
в категориях экономики общественного сектора это смешанные общественные блага, в 
большей степени обладающие свойствами частных благ. Потребление социально 
значимых благ населением в массовом порядке вызывает значительный 
положительный эффект, кроме того их производство обеспечивается средствами и 
программами общественного сектора. 

Наибольшее влияние на общественное развитие оказывают такие социально 
значимые услуги как образование и здравоохранение. Помимо указанных серьёзное 
значение особенно в России имеет сфера услуг оказываемых в жилищно-коммунальном 
секторе экономики. 

От выбранных приоритетов человеческого развития зависит производство 
социально значимых услуг и при этом оказывает влияние на все факторы 
человеческого развития. Совокупность отраслей, предприятий и организаций, с по-

мощью которых осуществляется производство и оказание услуг образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, жилищно-
коммунального хозяйства и т.п., можно определить как социальную сферу. 
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Перечень социально значимых услуг в различных государствах может быть 
различным и зависит от подхода к степени и масштабам участия государства в 
социальном развитии общества, которое может быть эгалитарным (уравнительным) или 
либеральным. От выбора подхода зависит определение механизмов финансирования 
социальных программ обеспечивающих поставку общественных либо частных благ. Но 
объективными тенденциями развития является необходимость наращивания вложений 
социального характера. Анализ соотношения эффективности и справедливости при 
перераспределительных процессах требует внедрения механизмов повышения 
ответственности и прозрачности, преобладающих в рыночной системе аллокации 
ресурсов. В то же время полное самоустранение государства от решения социальных 
вопросов недопустимо. В ряде случаев государство должно определять условия 
финансирования при решении вопроса рыночным путём и осуществлять контроль за 
качеством и целевым расходованием средств. В некоторых ситуациях необходимо 
обеспечивать финансирование частных благ из общественных средств. Существует 
также тенденция соучастия государства путём софинансирования или предложения 
части услуги социального характера лишь в необходимом объёме. 

 

Таблица 1. Анализ различных подходов к степени и масштабам участия государства в 
социальном развитии. 
 

Подход Отношение  
к перераспределению 

Финансирование  
социальных программ 

либеральный 

(либертаризм) 
неприемлет принудительного 
перераспределения 

преобладает внебюджетное 

консервативный  
(утилитаризм)  

целесообразность умеренного 
перераспределения 

равенство объёмов 
государственных и частных трат 

эгалитаризм сплоченность и солидарность, 
не совместимы со значительной 
дифференциацией доходов 

за активную деятельность 
государства по выравниванию 
доходов 

ролзианство политику распределения, 
которая направлена главным 
образом на улучшение 
положения членов общества, 
находящихся в наихудшем по-
ложении 

преобладают государственные 
расходы 

 

Определение формы участия общества в решении социальных вопросов зависит 
от специфики производства, спроса, ценообразования и особенностей поставки тех или 
иных услуг. 

На современном этапе возрастающее значение творческого потенциала человека 
существенный фактор, определяющий дальнейший рост общественных расходов, 
расходов на развитие человека. Именно расходы на образование и здравоохранение 
представляют собой вложения в «человеческий капитал». Эти  вложения носят 
инвестиционный  характер,  улучшая качество трудовых ресурсов.  

Помимо формирования личности, мировоззрения и мироощущения, развитие 
системы образования выполняет задачу передачи и развития у обучаемых знаний и 
навыков для последующей профессиональной деятельности. От уровня образования 
зависит производительность труда и будущий доход. Формирование 
интеллектуального потенциала государства основано на системе образования, особенно 
высшего. Подготовка наиболее качественных человеческих ресурсов это основная 
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задача профессионального образования, к которому относятся высшее и среднее 
специальное образование. 

Выравнивание стартовых социальных возможностей людей осуществляется 
через расходы на начальное обучение и воспитание детей. С другой стороны, активным 
элементом политики занятости, сокращающим число безработных, является 
финансирование переобучения работников. Высокий уровень образования 
характеризуется низким процентом безработицы. При этом растёт благосостояние 
людей с одной стороны, а с другой, сокращаются государственные расходы на пособия 
по безработице, и повышается социальная стабильность в обществе. В 
противоположенность этому безработица питательная среда для преступности, роста 
психических заболеваний и самоубийств. 

 Целью здравоохранения является поддержание и укрепление здоровья 
населения. Эта цель достигается благодаря решению таких задач как развитие лечебно-

профилактической деятельности по предотвращению инфекционных заболеваний, а 
также развитие профилактической медицины для предотвращения неинфекционных и 
дегенеративных заболеваний [1]. Здоровье можно определить как совокупность 
ограничений и специфических потребностей, удовлетворение которых необходимо для 
поддержания жизни индивида [2]. С другой стороны, это совокупность доступных 
гражданам социальных ролей, форм деятельности, которые они могут стабильно 
выполнять на протяжении длительного периода времени. Современные демогра-

фические тенденции, выражающиеся в увеличении доли граждан пенсионного возраста 
в половозрастной структуре населения, которые были отмечены выше, обусловливают 
повышение нагрузки на трудоспособных и бюджет. Поэтому, необходимо повышать 
пенсионный возраст, сохраняя при этом трудоспособность большинства населения. 
Кроме того, поддержание и улучшение здоровья здоровых людей можно назвать еще 
одной задачей здравоохранения. 

Одним из важнейших в современных условиях направлением вложений в 
развитие является финансирование научных исследований, которые формируют 
условия технического прогресса обеспечивающего рост конкурентоспособности 
страны на мировом рынке. Экономическое развитие страны обусловлено ростом 
научного потенциала, а расширение экспортных возможностей происходит за счет 
высокотехнологичной продукции или наукоемких производств. Результаты 
творческого труда образованного и научно продвинутого населения позволяют 
получать немалые финансовые выгоды от реализации продуктов интеллектуального 
труда — патентов, лицензий, ноу-хау и др. 

Финансирование программ по охране окружающей среды делает её более чистой 
и привлекательно здоровой для человека получающего условия для творчества и 
высокоэффективной отдачи на рабочем месте. 

 Увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру (строительство 
дорог, мостов, связь и т. д.) также является перспективным. Рост указанных 
общественных расходов улучшает общие условия экономической деятельности всех 
предприятий. 

Поскольку жилье является социально значимым благом стоит обратить 
внимание на жилищно-коммунальное хозяйство. Человеческое развитие напрямую 
зависит от обеспеченности населения жильем. При этом под обеспеченностью жильем 
в первую очередь подразумеваются площадь жилья и определенный набор жилищно-

коммунальных услуг в рамках минимального социального стандарта.  
Ещё в конце XIX в. немецкий ученый профессор Адольф Вагнер формулируя 

закон усиления государственной деятельности и связанный с ним закон возрастающего 
расширения финансовых потребностей государства и роста общественных расходов 
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впервые отметил тенденцию перехода от государства порядка к государству 
благосостояния. Он указал на возрастающую роль государства в осуществлении как 
властных и правовых целей, так и целей развития культуры и благосостояния людей.  

А. Вагнер отмечал, что сфера здравоохранения, социальной защиты, обучения и 
образования будет быстро развиваться и задачи в этой области потребуют особого 
внимания со стороны государства. 

Возникшая во второй половине нашего столетия японская и юго-восточная 
школа теории развития, делала ставку на активную роль государства. В Японии 
профессор Сабуро Окита был основоположником послевоенной экономической 
стратегии. Мощная государственная поддержка развития человеческих способностей, 
социального капитала и обеспечение социальной устойчивости нации была одним из 
важных факторов японского экономического чуда. 

В отличие от ряда развитых капиталистических стран в странах 
«конфуцианского» капитализма у людей на уровне обыденного сознания более сильно 
развито понимание необходимости больше сберегать денежные средства, вкладывать 
их в образование и в развитие производственной инфраструктуры страны. При этом 
индивидуальные предпочтения людей воплощаются в финансовой политике 
приоритетом расходов на образование по сравнению с трансфертными платежами. По 
мнению политиков стран Юго-Восточной Азии, система трансфертных платежей — это 
«наркотик», который подтачивает    жизненные силы стран Запада. Так, в странах 
Восточной Азии (исключая Японию и Китай) в среднем доля затрат на образование в 
общих государственных расходах была более, чем в 3,5 раза выше, чем в странах 
Запада. В среднем расходы на производственную инфраструктуру в Азии в 4 раза 
больше, чем в остальном мире [5]. 

Достаточно информативным выражением приоритетов общественного развития 
выступает современная концепция развития человеческого потенциала. Индекс 
человеческого развития является наиболее значимым показателем человеческого 
развития. Использование минимального набора базовых параметров, регулярно 
рассчитываемых по сопоставимой методике и для развитых, и для развивающихся 
стран лежит в основе его построения. Каждый базовый параметр представляет собой 
количественное отображение трех направлений человеческого развития: долголетие, 
образованность и уровень жизни. Указанные направления совпадают с тремя 
основными проблемами человеческого развития, а именно, прожить долгую жизнь, 
приобрести знания и иметь доступ к необходимым для развития ресурсам.  

Индекс человеческого развития, и концепция о целом, опирается на принцип 
безусловности выбора, то есть люди, сознательно делают свой выбор в пользу более 
высокого уровня дохода, более высокого уровня образования и наиболее 
продолжительной жизни. Но практика показывает, что поведение людей может не соот-
ветствовать этому принципу. В частности, в модели отдачи от инвестиции в 
человеческий капитал индивид может принять решение о выборе менее высокого 
уровня образования, поскольку в противном случае ему придется понести 
определенные прямые издержки (плата за обучение, расходы на приобретение 
учебников) и альтернативные издержки, выражающиеся в виде упущенного заработка. 

Здесь человеческий капитал это качественные характеристики населения и 
отдельных людей, составляющих фактор труда, их способности к трудовой 
деятельности, знания, навыки [6]. 

Количественные индикаторы 

специальный 
индикатор 

материального 

базовые показатели  
образованности 

базовый показатель 
долголетия 
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благосостояния  
скорректированный 
реальный ВВП на 
душу населения 

доля грамотных в возрасте 15 
лет и старше; полнота охвата 

обучением в начальных, 
средних и высших учебных 

заведениях  

средняя ожидаемая 
продолжительность 

предстоящей жизни при 
рождении для обоих полов 

Интегральный результат действия трех основных факторов человеческого - индекс 
человеческого развития (ИЧР) 

Рассмотренные факторы человеческого развития, формируют определенные 
цели развития человеческого потенциала, достижение которых предполагает 
совместную деятельность общественных, в том числе государственных, институтов. 
Основную роль при достижении выбранных целей играет государство, выполняя свою 
социальную функцию. Социальная функция государства, в свою очередь, неразрывно 
связана с общественным благосостоянием, удовлетворением материальных, соци-
альных и интеллектуальных потребностей людей, формированием уважения к 
человеческому достоинству и достижением социальной стабильности, социального 
мира в обществе [7]. 

Реализуется социальная функция государства проведением соответствующей 
социальной политикой, которую определяют как целенаправленную деятельности ор-

ганов государственной власти по реализации общезначимых целей развития общества 
на конкретном этапе общественного развития. 

 
По сравнению с финансированием трансфертных платежей, финансирование 

развития человеческого капитала имеет определённые отличия. Расходы на 
трансфертные платежи относят к издержкам потребления, в то время как вложения в 
образование, науку, культуру и здравоохранение аналогичны капитальным затратам. 
Они воспроизводимы, могут быть самофинансированы, имеют долгосрочный характер 
и приносят прибыль. И те и другие расходы финансируются из общего бюджета, при 
этом объем расходов по статьям общего бюджета изменяется в зависимости от смены 
бюджетных приоритетов.  

Для того чтобы обеспечить защищенность расходов на развитие человеческого 
капитала от политических мотивов и наполняемости бюджета существуют механизмы 
финансирования отличные от бюджетного. 

В частности финансирование здравоохранения может осуществляться с 
использованием механизма страхования. При этом появляется возможность 
организовать финансирование медицинских учреждений из страховых фондов, которые 
формируются с помощью социальных платежей из доходов работников и прибылей 
работодателей, либо специального налога. 

В бюджетной практике Швеции и ФРГ широко практикуется специальный 
образовательный налог с доходов для финансирования профессиональной подготовки 
работников. 

В России для предотвращения остаточного подхода к финансированию со-

региональная 
социальная 
политика 

политика  
развития  

социальной 
сферы 

демографическая 
политика 

политика 
доходов  

Направления социальной политики 

политика  
занятости и 
социально-

трудовых  
отношений 
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циально-культурной сферы предпринята попытка установить минимальную долю 
расходов на образование и культуру в национальном доходе.  

Возрастание роли внебюджетных самофинансируемых фондов важнейшая 
тенденция современной финансовой политики. В основу их организации положен 
принцип фискальной эквивалентности. 

 Фискальная эквивалентность (сбалансированность) существенно отличается от 
рыночной, в основе которой лежит коммерческий принцип соотнесения частных затрат 
и частных выгод. Фискальная эквивалентность базируются на принципе соотношения 
социальных затрат и социальных выгод. Когда речь идет о безопасности населения, о 
здоровье, культурных ценностях, научных открытиях фундаментального характера, 
рыночный подход не пригоден, а иногда его применение является безнравственным.  

Фискальная эквивалентность (бюджетное равновесие) строится на 
синергетическом эффекте. При этом требование единства бюджетной системы принцип 
единой кассы (единого котла) не допускает увязки определенных налоговых 
поступлений с конкретными расходами. Возможна конечно ситуация когда налог имеет 
целевой характер и соответствующие поступления не могут расходоваться ни на какие 
иные цели, кроме той, ради которой он введен, в этом случае имеет место маркировка 
налога. В отличие от маркированных налогов преимущество немаркированных налогов 
состоит в том, что они обеспечивают гибкость бюджетной политики, способность 
государственных органов, не меняя налоговую систему, перераспределять 
поступающие средства между направлениями расходов. Оборотной стороной гибкости 
выступает фактическое ослабление зависимости бюджетной политики от 
потребительских предпочтений населения. Доминирование немаркированных налогов в 
современных налоговых системах коренится в рациональном неведении потребителей 
общественных благ и порождаемой им тенденции приобретать эти блага «в пакетах», 
предоставляя государственным органам право заниматься аллокацией ресурсов 
общественного сектора без детальных консультаций с избирателями [8].  

В различные исторические эпохи целевой характер нередко приобретали 
важнейшие налоги и повинности. Среди примеров можно указать «датские деньги» 
(поземельный налог, введенный в X в. в Британии для выплаты дани датчанам) или 
«выход» (налог, собиравшийся в XIII - XV вв. русскими князьями для выплаты дани 
Орде). Целевой характер повинностей помогал регулировать их размер и структуру. 

На современном этапе маркированные налоги, в принципе, способны служить 
наиболее адекватным выражением спроса на конкретные общественные блага. Однако 
на практике они чаще всего являются инструментами аккумулирования средств для 
последующих индивидуальных выплат. 

Выплаты из подобного рода фондов представляют собой частные блага. Обще-

ственными благами в данном случае являются те организации и институты, которые 
обеспечивают общенациональный охват страхованием и пенсионным обеспечением. 

Именно стремление обеспечить общенациональный охват и элементы 
перераспределения оправдывают принудительный характер платежей, а значит, и 
участие государства в формировании и расходовании соответствующих фондов. Одна-
ко, будучи по своему назначению близкими к взносам в частные страховые компании и 
пенсионные фонды, эти платежи, как правило, естественным образом приобретают 
маркированный характер. Такая ситуация позволяет например держать под контролем 
связь между пенсионными взносами и пенсией, которую предстоит получать. 

Кроме ситуации с финансированием частных благ с общенациональным 
охватом, маркированные налоги используются в ряде случаев для финансирования 
частных благ участвующих в формировании условий обеспечивающих равенство 
возможностей и полноту раскрытия человеческого потенциала. В ряде стран по-
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ступающие от акцизов на бензин и налога на автомобили средства направляются на 
содержание и развитие дорожного хозяйства. В результате большую долю расходов по 
финансированию дорог несут те, кто больше их использует. 

Посредническая роль государства в производстве общественных благ мешает 
людям понять, что расходы на эти цели, находятся в зависимости от налогов. Создается 
иллюзия бесплатности и на практике многие люди одобрительно относятся ко всякому 
повышению расходов, идущих на социальные нужды, но повышение налогов на 
покрытия возросших государственных расходов воспринимают в штыки. У них 
формируется сопротивление росту налогового бремени или налогофобия. 

Если рассматривать негосударственные институты решения социальных 
вопросов выделить три основные составляющие части общества несущие перед ним 
социальную ответственность: муниципалитеты, негосударственные некоммерческие 
организации и бизнес-структуры. 

Большую часть социальных услуг население приобретает по месту фактического 
проживания, что ставит задачу по их производству перед местным самоуправлением, 
не входящем в систему государственного управления. 

По  месту проживания  граждане получают образование, медицинскую помощь, 
им выплачиваются социальные выплаты, пособия, пенсии. Потребности граждан 
определяются непосредственно именно на местном уровне, особенно в условиях 
существенного различия территории между собой. Учитывая специфику территории, 
местные сообщества могут эффективнее финансировать производство социальных 
услуг. 

Наряду с функционированием местного самоуправления, деятельность 
негосударственных некоммерческих организаций определяется процессом участия 
самих граждан в решении задач по социальному развитию. При этом, поскольку члены 
организации являются заинтересованными в инициативе по сравнению с населением 
муниципалитета, они могут быть более эффективным институтом по сравнению с 
местным самоуправлением. Их участие характеризует расширение человеческого 
выбора, поскольку человек в качестве члена негосударственных некоммерческих 
организаций приобретает дополнительные полномочия, знания, опыт, умение искать 
варианты, принимать решения и нести ответственность за их реализацию в процессе 
деятельности негосударственных некоммерческих организаций. 

Стремление людей к локальным действиям под собственным контролем даёт 
преимущества негосударственным некоммерческим организациям. Собственные 
совместные инициативы точнее отражают потребности и лучше раскрывают 
человеческий потенциал. По сравнению с пассивной ролью клиентов различных 
государственных институтов включение людей в действия и наделение их 
полномочиями через негосударственную некоммерческую организацию повышает 
заинтересованность в достижении целей человеческого развития. 

Государство может участвовать в создании негосударственных некоммерческих 
организаций. Известны такие их формы, как Gongos (Government-organized non-

government organizations) и Quangos (Quasi autonomous non-government organizations - 
квазиавтономные негосударственные некоммерческие организации) [9].  

В свою очередь, концепция социальной ответственности бизнеса, понимается 
ответственность бизнеса за принимаемые его руководителями решения перед теми, на 
кого эти решения прямо или косвенно влияют, т.е. ответственность компании как 
работодателя, делового партнера, члена сообщества. Пределы социальной ответствен-

ности определяются географией деятельности компании: на уровне района, города, 
страны, мира. Бизнес рассматривается в основном как партнер, представляющий 
коммерческие организации, во взаимодействии с государственным сектором и 
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негосударственными некоммерческими организациями, где целью совместной 
деятельности является решение проблем социальной сферы в интересах населения.  

Основным инструментом человеческого развития является активное 
использование экономической и социальной политики. В первом случае это основную 
роль играет политика доходов, а во втором политика развития социальной сферы. 
Основными целями политики доходов выступают борьба с бедностью и снижение 
дифференциации доходов. Бедность как и безработица, - негативное социальное 
явление, уменьшающее возможности человеческого выбора. Кроме того, рост числа 
бедного населения сокращает уровень совокупного спроса, вызывая снижение темпов 
экономического роста. Дифференциации доходов необходима на начальном этапе 
экономического роста, а впоследствии высокие показатели дифференциации доходов 
населения замедляют темпы экономического роста, поскольку соответствующие 
показатели доходов у низкодоходных групп населения ограничивают доступ к товарам 
и услугам, в том числе снижается доступ граждан и к социальным услугам. Политика  
развития социальной сферы ведёт к улучшению качества жизни граждан с помощью 
повышения доступа к социальным услугам, предоставляемым за счет бюджетных 
средств. Особенную актуальность политика развития социальной сферы приобретает в 
связи с ростом доли граждан пенсионного возраста и сокращением общей численности 
населения. 
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Эффективность труда менеджера 
 

В статье рассматриваются основные характеристики эффективного менеджера и факторы, 
влияющие на успешность его труда. 

 

Менеджер, труд менеджера, эффективность труда, организация управленческого труда. 
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Manager's  efficiency work 
This article is devoted to the basic characteristics of the effective manager and to the factors, which 

influence on his work success. 

Key words: Manager, manager's work, organization of the administrative work. 

 
В условиях рыночной экономики резко повышаются требования к менеджерам 

организаций. Они должны постоянно работать над собой, чтобы демонстрировать в 
процессе выполнения своих функций высокие профессиональные и личные качества.  

С каждым годом повышаются и личные показатели эффективности труда 
менеджера. Эффективная работа управленческого аппарата должна обеспечивать 
надежное функционирование системы управления, которое исключало бы случайные 
ошибки в информации в результате необъективности ее подготовки. 

Любой менеджер, прежде всего, организатор работы той или иной системы. 
Перед ним стоит задание объединить персонал в единое целое и определить 
стратегические направления ее деятельности, скоординировать работу 
функциональных подразделений и непосредственных исполнителей. Труд менеджера 
предполагает специфический вид умственной деятельности, обеспечивающий 
эффективную  работу  управляемой системы.  

Эффективность показателей труда менеджера основывается на таких функциях, 
как, организация, прогнозирование, регулирование и планирование. В организации, как 
общей управляемой системе, менеджер является не только организатором, но и 
воспитателем персонала. 

Управленческий труд, как и любой другой процесс, состоит из таких основных 
элементов, как средства труда, предмет труда и сам процесс - деятельность и результат. 

Эти элементы позволяют определить характер и особенности управленческого 
труда независимо от должности работника, отрасли деятельности и тому подобное. 

Сущность  работы руководителя определяется функциональной ролью в 
управлении производственным коллективом. В современном менеджменте успешным 
считается управление, при котором обеспечивается максимальное достижение целей 
организации.  

Успех деятельности любой организации, особенно при  переходе к рыночной 
экономике, определяют: результативность и эффективность деятельности, выживание, 
производительность и практическая реализация принимаемых решений.  

Результативность является первым показателем  того, что организация работает 
в соответствии с поставленными целями и разработанными планами. Эффективность 
является показателем того, что организация максимально полно соответствует 
плановым показателям. В итоге,  организации необходимо постоянно производить 
товары (услуги), пользующиеся спросом покупателей, отдающих им предпочтение по 
сравнению с товарами (услугами) других производителей. Кроме того, эффективность 
деятельности организации определяется издержками и трудовыми затратами на 
удовлетворение конкретного спроса в соответствующих товарах и услугах. Чем меньше 
затраты на производство определенных товаров или услуг, тем эффективнее 
деятельность организации и тем больший успех  на рынке она будет иметь.  

Выживание характеризует возможность организации осуществлять свою 
деятельность как можно дольше в условиях неопределенности и изменений внешней 
среды. Это  является наиболее важной задачей большинства современных предприятий 
при трансформации экономики. Чтобы обеспечивать хозяйственную деятельность и 
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оставаться конкурентоспособным в течение длительного времени большинству 
организаций приходится изменять свои цели, выбирая их в соответствии с 
изменяющимися потребностями и конъюнктурой рынка, а также с учётом изменения 
других факторов внешней среды.  

Производительность характеризуется соотношением количества единиц 
продукции или услуг, полученных организацией в процессе производства, к количеству 
единиц, затраченных на производство. Основной составляющей производительности 
является качество производимой продукции или услуг. Производительность на всех 
уровнях организации является важным фактором для того, чтобы организация могла 
выжить и добиться успеха в условиях конкуренции. 

 Последняя составляющая, практическая реализация, непосредственно 
характеризует эффективность менеджмента организации. Целью управления является 

желаемое, возможное и необходимое состояние управляемого объекта, которое должно 
быть достигнуто, а также наиболее эффективное выполнение реальной работы 
реальными людьми. При этом успешным управленческим решением является такое 
решение, которое превращается в итоговое результативное действие по достижению 
целей организации. 

Каждый руководитель в процессе управления осуществляет соответствующий 
отбор внутренних особенностей организации и внешних факторов, оказывающих 
влияние на ее деятельность. Менеджер комплексно  оценивает внутренние и внешние 
переменные на основе результатов обобщения и принимаемых решений, которые 
должны иметь направленность на длительный успех организации.  

 В настоящее время под эффективным менеджментом понимается  сложный 
процесс балансирования и компромисса, предполагающий гибкость поведения для 
блага предприятия. Чтобы постичь суть возможных последствий, руководителю 
необходимо видеть всю ситуацию как единое целое, включая организация, факторы 
внешней среды и ожидаемые последствия принимаемого управленческого решения.  

Сегодня всё больше уделяется внимания вопросам управления коллективом. 
Человеческий фактор становится решающим. Как показывают различные 
исследования, отдача работников предприятия в значительной мере связана с методами 
работы руководителя, его способностями создать хорошие взаимоотношения в 
коллективе.  

Многие учёные, экономисты и менеджеры, занимающихся разработкой методов 
и форм управления производством, пытались определить и сформулировать основные 
требования, которым должен удовлетворять идеальный менеджер. В результате, 
оказалось, что выявить такие конкретные требования практически невозможно, так как 
требования к менеджеру не могут быть одинаковыми при всех условиях, а зависят от 
организационной  среды, в которой менеджеру приходится работать. В то же время 
условия работы в процессе развития предприятия могут и должны трансформироваться 
и поэтому менеджеру важно обладать способностью менять методы и стиль 
руководства в зависимости от создающихся условий. В этом и заключается, в 
частности, эффективность труда менеджера. 

Ключевым аспектом деятельности менеджеров является понимание 
потребностей людей, умение правильно оценивать потенциал и индивидуальные 
особенности работников, содействовать развитию их инициатив и оптимально 
использовать их в практической работе, прислушиваться к мнению, советам и 
рекомендациям членов коллектива. 

Индивидуальные организаторские способности помогают менеджерам создать и 
поддерживать в коллективе твёрдую дисциплину, без которой организация не может 
нормально работать. Дисциплина в организации создается не с помощью наказаний и 
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частых замен подчинённых, а справедливой требовательностью, правильным 
отношением к людям, личным примером руководителя. Она основывается на взаимном 
уважении подчинённых и менеджеров. 

Эффективность труда менеджера определяются целым комплексом его личных и 
деловых качеств, особенностями характера, способностью к выполнению 
управленческой работы.  

На основе проведенного анализа, к основам чертам характера, которые столь 
важны для менеджера, можно отнести творческий характер мышления и 
самостоятельность, целеустремленность, инициативу. Не менее важны аналитические 
способности, гибкость в отношениях с людьми, а также ответственное отношением к 
работе, деловая предприимчивость. Необходимо отметить, что способности каждого 
менеджера лучше всего выявляются на практической работе. Только в процессе труда 
можно проверить, на сколько в действительности эффективно он использует 
имеющиеся возможности, преодолевает трудности и добивается успеха. 

Успешного руководителя определяют такие черты, как, самообладание, 
тактичность, уравновешенность. Эти типичные качества менеджера помогают ему 
завоевать авторитет, как среди своих подчинённых, так и среди всего коллектива 
предприятия. Наличие авторитета является наиболее важным условием для успешного 
руководства организациям.  

Эффективное руководство заключается в умении менеджера быстро найти и 
принять конкретное решение любой из предложенных задач, постоянно возникающих в 
процессе производства. Задержка в решении текущих вопросов неизбежно приводит к 
нарушению деятельности организации, спадам, кризисам. 

Значительный эффект имеет умение менеджера подбирать себе помощников, 
чётко распределять функции, обязанности и ответственность каждого из них, 
предоставлять им возможность самостоятельно решать возникающие в ходе 
производства вопросы, сохраняя за собой оперативный контроль за работой звеньев. В 
любых обстоятельствах менеджер призван быть ярко выраженным лидером. 
Обеспечивать внедрение групповой деятельности, объединять и направляющий 
действия всей группы. 

На нынешнем этапе развития рыночной экономики изменениям подвергаются 
прежде всего психология управляющего, стиль его организационно-хозяйственного 
поведения, происходит переоценка менеджерами своего места и роли в системе 
управления. В условиях острой конкуренции и глобальных перемен руководителю уже 
недостаточно быть просто менеджером, как бы высокой ни была его квалификация. 
Согласно преобладающей ныне точке зрения, деятельность менеджера имеет более 
технический характер (планирование, работа с бюджетом, организация, контроль). 
Сфера действий менеджера в настоящих условиях  гораздо шире. Вместо 
последовательного, постепенного развития такой деятельности менеджер стремится к 
коренным преобразованиям и обновлению. Лидер предвидит в будущем возможности, 
которых не видят другие. Он выражает свое отношение в концепции, в простой ясной 
картине. Своим примером, руководящей ролью, воздавая должное людям за их успехи, 
воспитывая у них гордость за свою работу, он вдохновляет сотрудников на воплощение 
концепции в жизнь.  

К основным чертам успешного современного руководителя можно отнести: 
1. доступность каждому работнику, доброжелательность;  
2. всестороннее вовлечение в процесс управления персоналом,  разработка систем 

мотивации,  поиск подходящих кадров и их аудит; 
3. обсуждение проблем на местах, умение слушать и слышать, умение взять на 

себя ответственность и оправданный риск; 
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4. отбор и рекомендация на ответственные посты, в первую очередь, способных 
сотрудников организации, без приглашения специалистов со стороны; 

5. поощрение самостоятельности подчинённых, исходя из способностей и 
профессионализма работников; 

6. контроль  преимущественно конечного результата работы подчиненных и 
постановка новых задачи; 

7. трансформация своей деятельности, поиск и внедрение нового, способность 
придать  возглавляемой им организации мобильности и устойчивости в 
кризисных ситуациях.  
В процессах управления используется множество разнообразных способов, 

подходов и приёмов, позволяющих упорядочить, направить и эффективно организовать 
выполнение функций, этапов, процедур и операций, необходимых для принятия 
решений. В целом они выступают как методы управления, под которыми понимаются 
способы осуществления управленческой деятельности, применяемые для постановки и 
достижения её целей. 

На эффективность труда менеджера непосредственное влияние оказывает его 
организация.  

Под организацией управленческого труда понимают совокупность мероприятий, 
обеспечивающих планомерное и наиболее эффективное использование труда 
работников аппарата управления. Эти мероприятия обеспечивают наиболее 
эффективную связь менеджмента организации с управляемым коллективом и с 
партнерами. 
 Эффективность труда менеджера зависит от целого ряда экономических, 
организационных и психологических условий. Это может быть прямое воздействие, 
если результатом является сокращение численности или величины затрат на 
содержание административно-управленческого аппарата, или косвенное воздействие, 
если результатом являются конечные результаты производства. 

 Для более эффективного использования способностей работников, избавленияь 
их от перегрузки, необходимо соблюдать некоторые принципы организации 
управленческого труда. 

Во-первых, обеспечение правильного соотношения различной специальности и 
квалификации в соответствии с объемом работ по выполнению каждой управленческой 
функции. В данной ситуации  должны учитываться образование, квалификация и 
индивидуальные качества каждого менеджера. 

Во-вторых, согласованность в деятельности менеджеров разных уровней и 
подразделений по видам управленческих работ. 

В-третьих, выбор кратчайших путей прохождения управленческой информации.  
В-четвертых,  равномерную загрузку каждого менеджера в течении рабочего дня 

и по периодам производства. 
В-пятых, обеспечение руководителей подразделений стандартными средствами 

управленческого труда и формами документации. 
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что менеджеры ничего не производят, 

кроме управленческих решений. Поэтому их деятельность оценивают по 
эффективности их труда на основе анализа использования руководителями их рабочего 
времени. 

 Для оценки эффективности труда менеджера необходимо отследить и 
проанализировать фактические затраты времени любого менеджера можно путем 
определения структуры его рабочего дня. 

 Для оценки чаще всего используются такие методы, как  «фотография» 
рабочего дня, где фиксируются затраты времени на определенные функции 
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менеджмента. Эту задачу выполняет специально выделенный для этого 
хронометражист, либо сам менеджер. 
  Составленная на основе фотографии рабочего дня фактическая структура 
выполняемых функций сравнивается с нормативной, на основе чего делаются выводы 
об отклонениях от норматива и разрабатываются мероприятия по совершенствованию 
структуры рабочего для менеджера. 

 Исследования причин потерь рабочего времени показывают, что основными их 
них являются следующие. 

1. Переизбыток звеньев в управленческой цепочке приводит к усложнению 
системы документооборота и снижению оперативности управления. 

2. Диспропорции в численности руководящих и вспомогательных работников 
приводят к выполнению первыми не свойственных их функций.  

3. Нарушение последовательности выполнения процедур управлению, особенно 
при принятии решений, снижает эффективность управления. 

4. Дублирование управленческих функций, что приводит к потерям времени. 
5. Излишняя отчетность, которая приводит к потере времени. 
Совершенствование организации труда предполагает как рационализацию всех 

управленческих работ, так и повышение производительности труда управленческих 
работников. 

 Этого можно добиться путем совершенствования оперативного управления, 
информационного обеспечения и делопроизводства, четкого определения функций 
работников, планирования личного труда, создания нормальных условия труда и 
отдыха. 

В условиях перехода к рыночной экономике, роль менеджера, безусловно, велика. 
Именно на него ложится вся ответственность за принятие управленческих решений. 
Эффективность труда менеджера оказывает прямое влияние на эффективность 
деятельности организации в целом. Эффективность труда менеджера обуславливается 
такими показателями, как индивидуальные особенности личности менеджера и 
условия, создаваемые для его работы.    
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 Глубокое изучение и эффективная реализация познавательно-деятельностного 
эколого-валеологического феномена индивидуального и социального развития 
человека и общества – на основе непрерывного эколого-валеологического образования, 
должны исходить из понимания ценности, актуальности и роли эколого-валеологии в 
жизни современного человека и общества, а значит, и в самой истории формирования и 
исторического развития человечества.  

Для достаточно глубокого осознания отношений современного человека с 
окружающей природой, обществом и своим благополучием, необходимо: 

– во-первых, исходить из исторического генезиса этих отношений – на предмет 
того, почему они стали в настоящее время именно такими, а не иными; 

– во-вторых, отдавать отчёт в целесообразности и ценности названных 
отношений; 

– в-третьих, определить, какими должны стать эти отношения, чтобы достаточно 
устойчиво развивалась биосфера, её подсистемы (экология), благополучие человека и 
окружающей среды (валеология); 

– в-четвёртых, поскольку личность формируется на основе системы 
неформального и формального обучения, воспитания и целенаправленного развития, 
подчинить эту систему созданию рациональных устойчивых взаимоотношений 
человека со всем, что его окружает (эколого-валеологическая аттракция). 

Современные проявления человека и человечества (и в частности, их 
эволюционно-биологической, экологической и валеологической сущности) 
обусловлены соотношением физического типа человека с общественно-историческим 
развитием его и прогрессом культуры. 

При этом огромное значение имеет прогрессивное развитие общества, способов 
общения людей между собой и с природой и в первую очередь – развитие культуры, 
социальности, сознания, речи, посредством которых происходит передача поколениями 
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бытового и производственного опыта и сведений об общественной жизни коллективов 
– основы формирования системы социальных институтов. 

В результате этого упрочается прямая независимость человека от окружающей 
природной среды в связи с созданием и развитием искусственной среды. 

Отношения современного человека с окружающей средой, обществом и самим 
собой целесообразно изучать в системе глубоко взаимосвязанных аспектов: 
биологического, экологического, эволюционного, социального, культурного и 
исторического, – потому что «человек – субъект общественно-исторического процесса, 
развития материальной и духовной культуры на Земле, биосоциальное существо, 
генетически связанное с другими формами жизни, но выделившееся из них благодаря 
способности производить орудия труда, обладающее членораздельной речью и 
сознанием, творческой активностью и нравственным самосознанием» [7, с. 10].  

При этом В.И. Вернадский подчёркивал: «гомо сапиенс не завершение создания, 
он не является обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он является 
промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое и, 
несомненно, будут иметь будущее» [7, с. 13]. 

Таким образом, анализируя современные взаимоотношения человека с природой 
и обществом, а также глубоко связанное с ними био-эко-социальное благополучие, 
здоровье современного человека (с перспективой на будущее), необходимо достаточно 
чётко представлять исторический генезис этих взаимоотношений и благополучия, т.е. 
эколого-валеологического феномена. 

Жизнь человека может существовать и эффективно проявляться только в 
условиях вполне определённой среды (биосферы) и в адекватной взаимосвязи человека 
с этой средой, которая возникла на определённом этапе развития биосферы. 

Причём и характер такой среды, и виды названных рациональных взаимосвязей 
оказываются достаточно разнообразными в процессе исторического развития человека. 

А для того, чтобы взаимоотношения, взаимосвязи человека со средой жизни 
были реально рациональными, благополучными, здоровыми, они должны быть 
надёжными, устойчивыми (хотя и изменяющимися в определённых пределах). При том, 
что под воздействием человека среда не может не меняться. Тем более, что она состоит 
из четырёх неразрывно взаимосвязанных компонентов-подсистем: а) собственно 
природной среды, б) порождённой агротехникой среды – «второй среды», в) 
искусственной среды – «третьей среды» и г) социальной среды (Н.Ф. Реймерс [6, c. 

285]). 

Таким образом, среда (биосфера), пригодная для возникновения и развития человека, 
появилась только на определённом этапе развития самой биосферы. 

Для того чтобы можно было обеспечить устойчивое развитие системы «человек 
– общество – природа», подсистемы её должны находиться в коадаптивных состояниях. 
Значит, самого человека необходимо целенаправленно готовить к выполнению такой 
функции, а общество формировать в связи с его адаптацией к природе – на основе 
филогенеза и онтогенеза человека. 

Подчеркнём: чтобы рассмотреть проблему формирования рациональных 
взаимоотношений человека, окружающей среды и общества (а значит, и соответствующих 
видов образования) целесообразно обратиться к историческому прошлому и отследить, как 
складывались эти отношения на разных этапах развития человека и общества, чтобы затем 
провести экстраполяцию на будущее. 

Поскольку эколого-валеологическое обеспечение обучения, воспитания и 
целенаправленного развития реализуется и изучается в последние годы достаточно 
энергично, внимание исследователей обращается к историческим предпосылкам 
выраженных эколого-валеологических отношений и знаний. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что о валеоэкологии и эколого-

валеологическом обучении и воспитании писал в 1996 году сам основоположник 
валеологии И.И. Брехман [2] - в работе, которая вышла уже после смерти его. 

Под влиянием ранних работ И.И. Брехмана З.И. Тюмасева создаёт ещё в 1984 
году эколого-валеологическую лабораторию при Челябинском государственном 
педагогическом университете (пединституте). А в 1994 году эта лаборатория получает 
статус эколого-валеологического центра. В 1994 и 2000 годах у З.И. Тюмасевой 
выходят монографии, посвящённые проблемам эколого-валеологического образования. 

Защищается ряд кандидатских диссертаций (Е.Г. Кушнина, Д.В. Натарова В.Ю. 
Осипова и Н.Н. Щелчкова и др.), посвящённых эколого-валеологическому образованию, 
соответственно, в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных 
учреждениях и педагогических вузах. 

В настоящее время различные аспекты и проблемы эколого-валеологии 
изучаются достаточно широко и многими авторами (В.Ф. Базарный, Г.К. Зайцев, В.П. 
Казначеев, В.В. Колбанов, Т.В. Орехова, Л.И. Пономарева и др.) 

При этом, обращаясь к предыстории современной эколого-валеологии, 

некоторые исследователи этого феномена рассматривают не сами сущностные 
исторические предпосылки его в виде определённых реальных явлений, но, чаще всего, 
обобщённые, абстрактные идеи эколого-валеологии и достаточно частные, а порой и 
субъективные подходы к изучению отношений человека с природой и к своему 
здоровью. Однако эколого-валеология не просто формально объединяет экологию и 
валеологию, а интегрирует и обобщает их предметы и методы, обращаясь в итоге к 
изучению устойчивого благополучия, интегрированного здоровья системы «человек – 
общество – природа» и её подсистем. 

Чтобы исключить эти негативные факторы поиска объективных оснований для 
анализа исторических предпосылок эколого-валеологических отношений и знаний, 
обратимся к истории развития человека, а точнее, к истории формирования отношений 
человека к самому себе и взаимоотношений его с природой и обществом. 

Это тем более важно, что, как показывает историческое развитие земной 
цивилизации, с возникновением человеческого общества оно регулирует (или пытается 
регулировать) не только названные отношения, но и процесс формирования 
взаимоотношений человека с человеком, природой и обществом, а, следовательно, и 
утверждение эколого-валеологического феномена. 

Обращение к истории, историческому и праксиологическому анализу 
рассматриваемой проблемы важно ещё и потому, что, во-первых, оно позволяет избежать 
повторения ошибок и заблуждений и, во-вторых, даёт возможность глубже понять (в 
историческом сравнении и генезисе) современное состояние проблемы, чтобы 
рационально, целесообразно развивать достижения культуры, педагогической практики и 

науки и точнее прогнозировать развитие эколого-валеологических знаний, в частности, 
эколого-валеологического образования. 

Способности человека к осознанию своего отношения к окружающей природе 
(среде), общественно-экономическим процессам и своему благополучию (здоровью) – в их 
взаимосвязи – развивались на протяжении всего исторического развития его и служили 
исторической предпосылкой развития социо-эколого-валеологических знаний и 
отношений. 

Реальное изучение исторических предпосылок эколого-валеологических 
отношений, знаний, деятельности, а затем и эколого-валеологического обучения, 
воспитания и целенаправленного развития подрастающего поколения обуславливаются 
анализом антропологических данных историко-социальных процессов и исторических 
знаний, которые складываются в конце концов в экологию и валеологию, а затем и в 
эколого-валеологические знания. 
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Такое изучение исторических предпосылок эколого-валеологии рассмотрим в 
связи с общеисторическим фоном. 

Существует два основных подхода к изучению истории человечества. 
Первый заключается в том, что противопоставляются ранние и поздние этапы 

этой истории; причём в общеисторической периодизации называют историю 
первобытного общества доисторией, полагая, что настоящая история начинается с 
классового общества, а история первобытного общества представляет собой лишь 
подготовку к ней [1, c. 76]. 

Второй подход (по В.П. Алексееву [1]) основывается на том, что история 
человечества начинается с появления человечества, а утверждается оно с формированием 
семейства гоминид и становлением хозяйственной трудовой деятельности – событий, к 
которым восходит история первобытного общества. 

Мы принимаем второй подход, основанный на аргументации В.П. Алексеева и 
подразделяющий всю историю человечества в целом на историю первобытного 
общества и историю классового общества [1, c. 456]. 

В нижеприведённом анализе сложного процесса формирования основных этапов 
эколого-валеологического становления человека акцент делается прежде всего на 
антропогенезе, затем на смене общественно-экономических формаций и, наконец, на 
типологии систематических отношениях человека с окружающей средой, 
общественными образованиями, другим человеком и самим собою. Этот анализ 
делается на основе следующих принципов. 

Первый принцип. Весь антропогенез делится на четыре стадии (именно стадии, 
названия которых не относятся к числу систематических понятий): 
1) протоантропы – предшественники человека, 
2) архантропы – древнейшие люди, 
3) палеантропы – древние люди (неандертальцы), 
4) неоантропы – человек современного типа (кроманьонец). 

Второй принцип. Выделяют общественно-экономические формации: 
- первобытнообщинный строй, 
- рабовладельческий строй,  
- феодальный строй, 
- капиталистический строй, 
(- социалистический строй). 

При этом каждая из названных ступеней исторического прогресса имеет 
вариации, обусловленные неоднородностью и неравномерностью развития людей, 
проживающих в разных регионах земного шара. 

Третий принцип. Характеризуются познавательно-деятельностные отношения 
человека с обществом, окружающей средой и своим благополучием. 

При том, что изучение феномена человека ведётся в настоящее время на основе 
системности сложных коммуникативных психических процессов у животных, 
имеющих «непосредственное отношение к поиску эволюционных корней 
интеллектуальной деятельности человека. При обсуждении феномена человека речь, 
как правило, идёт о разных его сторонах: использовании орудий, общественных 
отношений, мышлении, сознании, языке… В последние три десятилетия в мировой 
науке, в том числе и российской, появились столь значительные достижения в этой 
области знаний, что можно с уверенностью говорить о настоящей научной 
революции» [5, c. 4]. 

К названным видам деятельности мы бы добавили здесь научение и 
коммуникации, рассудочную деятельность, творческий поиск и социальное поведение. 

В связи с вышесказанным целесообразно рассматривать не только 
онтогенетическое сравнение психической деятельности высших животных и человека 
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(особенно на этапе его становления), но филогенетическое сравнение 

предрасположенностей современного человека и его исторических предков 
относительно к рациональным взаимоотношениям с окружающим миром – в 
социально-экологических его проявлениях. 

Однако, проводя анализ исторического развития взаимоотношений человека, 
общества и природы (на основе которого и формируется потом современная эколого-

валеология), необходимо опираться на многие публикации исторической, 
антропологической, философской, социологической, человековедческой, 
экологической, валеологической и эколого-валеологической направленности. Это 
прежде всего, работы З.А. Абдулова, В.П. Алексеева, Б.Г. Ананьева, В.И. Вернадского, 
В.П. Казначеева, Б. Коммонера, Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Реймерса, А.И. Субетто и др. 

Таким образом, изучение взаимоотношений современного человека с природой, 

обществом и самим собой (эколого-валеология), должно осуществлятся, во-первых, в 
соответствии с системогенетическим законом, а во-вторых, с акцентом на 
формирование этих взаимоотношений (т.е. обучение, воспитание, целенаправленное 
развитие личности), которые имеют богатые традиции и исторические предпосылки. 
Тем более что весь исторический процесс следует рассматривать как образовательный, 
а образование – в качестве способа формирования человека внутри общества. 
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The present article is devoted to the problem of interest development. It presents the various 

approaches of researchers to defining the interest structure components and states the successive stages of the 

interest development. 

Key words: Interest, need, orientation, motive, activity, structure. 

 

Проблема интереса давно привлекала внимание отечественных и зарубежных 
психологов и педагогов, начиная с Я.А. Коменского.  

В философии интерес определяется как «реальная причина социальных 
действий, событий, свершений, стоящая за непосредственными побуждениями – 

мотивами, помыслами, идеями и т.д. – участвующих в этих действиях индивидов, 
социальных групп, классов» [27, с. 213]. 

Понятие «интереса» в социологической науке рассматривается как «единство 
выражения … внутренней сущности субъекта и отражения объективного мира, 
совокупности материальных и духовных ценностей человеческой культуры в сознании 
этого субъекта» [8, с. 29].  

В психологии существуют разные подходы в определении понятия «интерес».  
В работах Л.И. Божович, Е.А. Климова, А.М. Кухарчук, Н.Д. Левитова, Н.В. 

Мясищева, Р.С. Немова, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна и других ученых интерес 
представлен как избирательное отношение личности к определенному предмету и 
явлению действительности. 

Другие ученые: В.В. Богословский, А.Г. Ковалев, А.А.Степанов – считают, что 
«Интерес – это избирательное отношение личности к объекту в силу его жизненного 
значения и эмоциональной привлекательности» [19, с. 87]. 

В.Н. Мясищев характеризует интерес как «активное, т.е. доминирующее 
отношение, выражающееся тенденцией к познавательному овладению важным или 

значимым предметом» [17, с. 23]. 
Н.Д. Левитов, С.Л. Рубинштейн убеждены, что – интерес это «эмоционально 

насыщенное выборочное отношение к предметам и явлениям действительности» [13, с. 
126]. 

В современной научной литературе нашли свое отражение разные взгляды 
исследователей на проблему соотношения между понятиями «интерес» и 
«потребность». 



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

 
45 

 

Еще К.Д. Ушинский подчеркивал, что интерес связан с потребностями личности 
в деятельности, которая вызывает непосредственные акты действий, испытанные 
чувствами и представлениями предмета действий и интереса  [26, с. 348). 

По мнению Б.И. Додонова, «… Интерес есть потребность в том или ином 
предмете как возбудителе субъективно значимых эмоций и средстве достижения 
объективно значимых целей». Далее он и поясняет: « … интерес выражается не просто 
в специфическом эмоциональном отношении к предмету, а в потребности в нем ради 
переживания этого отношения» [6, с. 76]. Выступая против попыток 
«отдифференцировать» интерес от потребности, автор утверждает, что «интерес не 
просто связан с потребностью – он сам представляет собой определенную 
модификацию потребности, определенную ее разновидность» [6, с. 74]. 

По утверждению Т.К. Панкратова: «Всякий интерес может существовать, 
поддерживаться, усиливаться только в рамках осознанной потребности» [20, с. 29]. 

Ю.В. Шаров рассматривает интерес как особую форму конкретизированной 
социальной потребности и отмечает, что интересы, не связанные с познавательной 
потребностью, не существуют. Интерес «есть избирательная направленность 
социальной потребности»,- заключает автор [29, с. 24]. 

Также отождествление интересов и потребностей имеет место в работах Л.И. 
Божович, В.Н. Мясищева. Л.И. Божович определяет интерес как «потребность в 
знании, ориентирующем человека в действительности» (2, с. 6), В.Н. Мясищев – как 
потребность в овладении знанием [16, с. 8]. 

Им противоречит Р.С. Немов, считая интересом особое состояние 
познавательного характера, которое, как правило, напрямую не связано с какой-либо 
одной центральной в данный момент потребностью [18, с. 223-224]. 

На наш взгляд, это утверждение не является удачным. Мы придерживаемся той 
точки зрения, что интересы тесно связаны с потребностями, но не могут быть сведены 
к ним. Здесь мы разделяем позицию, занимаемую А.Г. Здравомысловым, С.Л. 
Рубинштейном и другими учеными, которые считают, что интерес есть совершенно 
специфическая категория, принципиально отличная от потребностей. Так, С.Л. 
Рубинштейн утверждает: «Попытка свести интерес к потребностям, определяя его как 
исключительно осознанную потребность, несостоятельна», [24, с. 630] и видит между 
ними различия в том, что «потребность вызывает желание овладеть предметом, интерес 
– стремление ознакомиться с ним» [24, с. 634].  

В работах А.Г. Здравомыслова указывается необходимость разведения понятий 
интереса и потребностей. Он считает потребность понятием более широким, чем 
интерес. Потребность – общий для всех живых существ стимул жизнедеятельности 
(биологический, социальный). Интерес же имеет место только в социальной жизни 
личности [8, с. 72].  

Мнение о том, что нельзя отождествлять интерес и потребность, поддерживает 
А.Г. Ковалев, отмечая однако, что «не сводя интереса к потребности, следует указать 
на их связь и взаимодействие» [11, с. 101]. 

Л.А. Гордон подчеркивает, что в основе интересов лежат определенные 
потребности: «чем выше степень осознания, тем все более потребности приближаются 
к интересам, и, наконец, достаточно осознанная та или другая потребность может стать 
интересом. С другой стороны, интересы, реализуясь через соответствующую им 
деятельность человека, ведут к возникновению новых потребностей» [3, с. 134]. 

Устанавливая взаимосвязь интереса с другими психическими процессами, 
исследователь считает, что это воздействие всегда положительно. В результате интерес 
служит источником активизации, одним из мотивов деятельности человека.  
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Для понимания сущности интереса важно рассмотреть отношения  интереса с 
мотивами. Близость этих понятий очевидна, но именно это обстоятельство часто 
приводит к их смешению.  

Определяя интерес как специфическую направленность личности на какой-либо 
предмет, С.Л. Рубинштейн пишет: «Интерес – это мотив, который действует в силу 
своей осознанной значимости и эмоциональной привлекательности» [24, с. 631]. 

А.Г. Ковалев рассматривает интерес как «мотив или избирательное отношение 
личности к объекту в силу его жизненной значимости и эмоциональной 
привлекательности» [11, с. 141]. 

По мнению А.Н. Леонтьева в основе возникновения интереса лежит становление 
соответствующего мотива. Он отмечает, что интерес к определенной деятельности 
обусловливается наличием у субъекта соответствующих смыслообразующих мотивов. 
«Одни мотивы, - пишет он,- побуждая деятельность, вместе с тем придают ей 
личностный смысл» [14, с. 202]. Это смыслообразующие мотивы, которые и 
предшествуют интересу, являясь в жизни человека ведущими.  

В некоторых исследованиях авторы рассматривают интерес как специфическую 
направленность личности. С.Л. Рубинштейн отмечает, что «интерес – тенденция или 
направленность личности, заключающаяся в направленности или сосредоточенности ее 
помыслов на определенном предмете» [24, с. 630]. 

Л.А. Гордон убеждена, что «Интерес представляет собой эмоционально 
окрашенную  направленность нашего сознания на определенные объекты, 
направленность, связанную со стремлением к этим объектам и влияющую 
соответствующим образом на нашу деятельность» [3, с. 140]. 

Г.И. Щукина трактует интерес как «избирательную направленность личности, 
обращенную к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу 

овладения знаниями» [31, с. 13]. 
Важным в анализе является выделение существенных признаков интереса.  
А.М. Кухарчук и А.Б. Ценципер, выделяя существенные признаки интереса, 

отмечают, что «необходимым признаком интереса должно быть устойчивое 
положительное эмоциональное  отношение личности к объекту» [12, с. 57]. 

Однако в научной литературе есть  отличное от рассмотренного выше мнение, 
которое высказывает Р.С. Немов, считая, что интерес может вызвать любое 
неожиданное событие, непроизвольно привлекшее к себе внимание, любой новый, 
появившийся в поле зрения предмет, любой частный, случайно возникший слуховой 
или иной раздражитель [18, с. 223-224]. 

Вряд ли можно считать такое определение удачным, ибо оно отражает 
упрощенный взгляд на природу интереса. Такой интерес проходит вместе с 
исчезновением предмета, события, потому что этот предмет, это событие не приобрело 
устойчивой значимости для субъекта. Предметом интереса для человека является 
далеко не все, а лишь то, что имеет для него определенную значимость, ценность, 
необходимость, привлекательность. 

Е.А. Климов отмечает, что интерес «не безотчетная тяга к чему-нибудь, а 
активное эмоциональное отношение к вполне определенному общественно полезному, 
нужному людям делу» [10, с. 37]. 

А.В. Петровский подчеркивает, что удовлетворение интереса к объекту, 
обладающему устойчивой значимостью, как правило, не приводит к угасанию 
интереса, а, внутренне перестраивая, обогащая и углубляя его, вызывает возникновение 
новых интересов, отвечающих более высокому уровню познавательной деятельности: 
«Субъективно … интересы обнаруживаются в положительном эмоциональном тоне, 
который приобретает процесс познания, в желании глубже ознакомиться с объектом, 
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который приобрел значимость, узнать о нем еще больше, понять его» [21, с. 101-104]. 

Таким образом, интерес выступает в качестве постоянного побудительного 
«механизма» познания. 

Однако интерес нельзя считать чисто познавательным свойством личности. И 
здесь мы совершенно согласны с А.Г. Ковалевым, когда он выступает против сведения 
интереса к одной познавательной направленности человека, заявляя, что «психологи, 
разделяющие эту концепцию, по существу, суживают понятие интереса и сводят его 
только к познавательному интересу [11, с.140]. Далее автор продолжает: « … каждый 
интерес включает в какой-то мере познавательное отношение личности к объекту, но 
не может быть сведен к нему» [11, с. 141]. 

Интерес как свойство направленности личности явление сложное. В нем ярко 
проявляются положительные эмоциональные моменты, эмоциональная 
привлекательность объекта. 

Важно подчеркнуть, что в психолого-педагогической литературе существует 
мнение о том, что интерес исключает какую-либо деятельность. Придерживаясь данной 
точки зрения, В.П. Грибанов считает: «Границы интереса простираются лишь до того, 
где начинается действие. Интерес – психическое состояние, содержащее лишь 
тенденцию к деятельности, но не ее самую. Интерес поддерживает деятельность, но не 
содержит ее в себе» [4, с. 37]. Данную позицию поддерживает А.В. Мордовская: « … 
интерес не может предполагать какую либо деятельность, иначе он перестал бы быть 
таковым» [15, с. 24]. 

Мы полагаем, что не следует объединять интерес и деятельность, но также не 
следует рассматривать интерес оторванно от деятельности, так как созерцательный, не 
подкрепленный активной деятельностью интерес постепенно угасает. Принимая это во 
внимание, мы разделяем позицию авторов, которые в своих исследованиях делают 
акцент на деятельностный характер интереса (Л.А. Гордон, К.Д. Ушинский, С.Л. 
Фокина, Г.И. Щукина и др.). 

По мнению Г.И. Щукиной, «именно с операционной стороны деятельности, из 
активных действий, оперирования знаниями поступают наиболее сильные импульсы, 
укрепляющие интерес» [30, с. 123]. 

Эта мысль нашла свое подтверждение в исследованиях С.Л. Фокиной. Именно 
процесс деятельности, утверждает С.Л. Фокина, является источником, обладающим 
возможностями влияния на интерес, поскольку «через активную деятельность интерес 
углубляется, в процессе деятельности объект интереса уточняется». И далее автор 
продолжает: «Какой бы содержательный материал не подавался …, воспитать глубокий 
интерес к объекту можно только вовлекая субъект в активную деятельность» [28, с. 28]. 

«Интерес к чему-либо … побуждает к соответствующей деятельности» [24, с. 
631]. «Интересы формируются и закрепляются в процессе деятельности, посредством 
которой человек входит в ту или иную область», - С.Л. Рубинштейн утверждает [24, с. 
635]. 

М.Ф. Беляев указывая на взаимодействие интереса с деятельностью 
подчеркивает, что «сознательность интереса развивается в деятельности, проникнутой 
интересом» [1, с. 238]. 

В современной психолого-педагогической литературе существуют различные 
подходы к выделению компонентов состава интереса. Так, С.Л. Рубинштейн, М.Ф. 
Беляев, Е.Н. Прощицкая выделяют интеллектуальный и эмоциональный компоненты в 
структуре интереса. 

По мнению Е.Н. Прощицкой, «интерес проявляется в положительной 
эмоциональной реакции и интеллектуальной познавательной активности. Только при 
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наличии этих двух признаков можно считать, что у человека есть тот или иной 
интерес» [22, с. 35]. 

Б.И. Додонов отмечает наличие двух составляющих, но относит к ним 
эмоциональный и волевой компоненты: «Совершенный по своей структуре, так сказать 
«полноценный» интерес – это интерес, который при актуальном проявлении содержит 
два элемента: удовольствие от процесса деятельности и стремление к достижению 
объективно значимой цели» [6, с. 79]. 

Однако в исследованиях большинства ученых (Н.Ф. Добрынина, Л.А. Гордон, 
Т.Г. Егорова, Н.Д. Левитова, П.А. Рудик и др.) выделяется три компонента. 

Так, по мнению П.А. Рудика, интерес содержит в себе:  
а) повышенный уровень знаний к интересующей человека области;  
б) практическую деятельность в этой области;  
в) эмоциональное удовлетворение, испытываемое в связи с этими знаниями и 

деятельностью. «Чувство удовлетворения, - пишет автор, - свойственно всякому 
истинному интересу, но не само по себе, а как органически связанное со знаниями и 
практикой» [25, с. 368]. 

Кроме того, Л.А. Гордон включает в структуру интереса волевые его черты. 
Понятие интереса она определяет как синтетический процесс, который выходит за 
пределы какой-то одной определенной психической функции. Это сложное 
образование, состоящее из сплава мышления, эмоций, воли и внимания. Л.А. Гордон 
выделяет интеллектуальные, эмоциональные и волевые процессы как компоненты 
структуры интереса, взаимосвязанные между собой, однако считает, что «наиболее 
существенное значение для психологической природы интереса имеют 
интеллектуальные процессы, их осознанность, их ясность» [3, с. 140]. 

Также важную роль в структуре интереса отводит волевым усилиям О.М. 
Раевский [23, с. 498]. 

По утверждению Н.Ф. Добрынина, интерес как синтетический процесс включает 
мыслительную деятельность, чувство и волю [5, с. 94]. 

Такого же мнения в определении структуры интереса придерживается Т.Г. 
Егоров, выделяя познание, эмоциональную окрашенность и волю: «интерес – 
отношение к предметам, явлениям жизни, которое характеризуется эмоциональной 
окрашенностью и стремлением познать эти предметы и явления, овладеть ими» [7, с. 
45]. 

Н.Д. Левитов, относя интерес к психологическим особенностям личности, 
включает в него познавательное отношение, эмоциональную окраску, активную 
волевую сторону [13, с. 127]. 

Говоря об интересе, некоторые авторы рассматривают стадии и уровни его 
развития. На низком уровне интерес выступает как занимательность, отмечается слабая 
его осознанность, преобладание эмоций. Интерес-занимательность нестоек и 
непродолжителен. Второй уровень – интерес изолированный, частный, узкий. 
Отсутствует понимание логики при изучении фактов, явлений действительности, но 
имеется побуждение к деятельности. При затруднении данный интерес утрачивается. 
Третий уровень – интерес широкий, обобщенный, концентрированный характеризуется 
осознанностью и активностью, развитостью логики, осмысленностью фактов, явлений 
действительности. Однако необходима посторонняя помощь в организации 
целенаправленной деятельности.  Высший уровень – интерес глубокий, 
специализированный, индивидуальный, наиболее высокая степень осознанности, 
разносторонняя и строго систематизированная деятельность [9, с. 73]. Предложенная 
классификация интересов способствует их систематизации и осуществлению 
поэтапного формирования. 
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С.Л. Рубинштейн убежден, что формирование интереса осуществляется от мало 
осознанной эмоциональной привлекательности до осознания объективной значимости. 
«Чем выше уровень сознательности, тем большую роль в интересе играет осознание 
объективной значимости тех задач, в которые в своей сознательной деятельности 
включается человек» [24, с. 631]. Автор подчеркивает, что интерес обязательно имеет 
эмоциональную окраску, при отсутствии которой теряется его специфика.  

Выделяя стадии интереса, М.Ф. Беляев трактует первую стадию, как 
эмоционально-импульсивную, при этом считает, что интерес носит аффективный 
характер. Однако в нем еще отсутствует произвольность и активность. На поздних 
стадиях развития эмоциональность не утрачивается, интерес приобретает 
интеллектуальность и сознательность, становится активным, произвольным. Автор 
утверждает, что «на высших стадиях интерес, становясь сознательным, тем самым 
увязывается с мировоззрением» [1, с. 238]. Таким образом, подчеркивается значение 
интереса в формировании личности, важность развития устойчивого интереса. 

Г.И. Щукина условно различает такие последовательные стадии развития 
интереса: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический 
интерес.  

Любопытство – элементарная стадия избирательного отношения, которая 
обусловлена чисто внешними, часто неожиданными обстоятельствами, 
привлекающими внимание человека. На стадии любопытства ученик довольствуется 
лишь ориентировкой, связанной с занимательностью того или иного предмета, той или 
иной ситуации. Эта стадия ещё не обнаруживает подлинного стремления к познанию. 
Хотя занимательность как фактор выявления познавательного интереса может служить 
его начальным толчком. 

Любознательность – ценное состояние личности. Она характеризуется 
стремлением человека проникнуть за пределы увиденного. На этой стадии интереса 
обнаруживаются достаточно сильные выражения эмоций удивления, радости познания, 
удовлетворённости деятельностью. В возникновении загадок и их расшифровке и 
заключается сущность любознательности. 

Познавательный интерес на пути своего развития обычно характеризуется 
познавательной активностью, явной избирательной направленностью учебных 
предметов, ценной мотивацией, в которой главное место занимают познавательные 
мотивы. Познавательный интерес действует на проникновение личности в 
существенные связи, отношения, закономерности познания. Эта стадия 
характеризуется поступательным движением познавательной деятельности школьника, 
поиском интересующей информации. Любознательный школьник посвящает свободное 
время предмету познавательного интереса. 

Теоретический интерес связан как со стремлением к познанию сложных 
теоретических вопросов и проблем конкретной науки, так и с пользованием их как 
инструмента познания. Эта ступень активного «действия человека на мир, на его 
переустройство», что непосредственно связано с мировоззрением человека, с его 
убеждениями в силе и возможностях науки. Эта ступень характеризует не только 
познавательное начало в структуре личности, но и человека как деятеля, субъекта, 
личность. 

В реальном процессе все указанные ступени познавательного интереса 
представляют собой сложнейшие сочетания и взаимосвязи [31, с. 39]. 

Таким образом, следует отметить, что исследователи рассматривают интерес как 
сложное синтетическое образование, которое характеризует устойчивую, 
положительную направленность личности относительно определенного объекта. 
Существенными признаками интереса являются: устойчивое положительное 
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эмоциональное отношение личности к объекту; значимость объекта для личности; 
желание глубже ознакомиться с данным объектом. 

Интересы, включая несколько взаимосвязанных компонентов: познавательный, 
эмоциональный, волевой, развиваются в процессе активной познавательной 
деятельности. 
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В статье компетентностный подход рассматривается как методологическая основа 
формирования математической компетентности будущих учителей начальных классов, представлен 
анализ понятий «компетентность» и «математическая компетентность» и выделены структурные 
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The competence approach as the methodological ground of the future 

elementary school teachers’ mathematical competence formation 
The article states the competence approach as the methodological ground of the future elementary 

school teachers’ mathematical competence. The notions “competence” and “mathematical competence”  are 

analysed. The structural components of the future elementary school teachers’ mathematical competence are 

marked out. 
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В качестве основы модернизации современного высшего образования и 
совершенствования подготовки специалистов в различных областях выдвигается 
компетентностный подход, с позиций которого результатом образовательной 
деятельности становится формирование компетентного специалиста. Применительно к 
высшему педагогическому образованию данный подход означает направленность на 
подготовку компетентного учителя. В этих условиях особую актуальность приобретают 
вопросы подготовки будущих учителей начальных классов, которые в силу 
многопрофильности своей педагогической деятельности призваны закладывать основы 
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общей образованности учащихся начального звена общеобразовательной школы. 
Значимость этого уровня образования в развитии личности младших школьников 
обусловливает необходимость подготовки учителя начальных классов к компетентному 
осуществлению образовательной деятельности различных направлений (по русскому 
языку, математике и др.).  

Раскрытию сущности и определению компетентностного подхода посвящены 
работы Н.А. Гришановой, З.М. Махмутовой, А.П. Петрова, Н.Н. Тулькибаевой и др. 

Следует отметить, что компетентностный подход не спорит с основной целью 
образования – давать фундаментальные знания, иначе такая постановка вопроса 
неизбежно приведет в тупиковую ситуацию. Д.А. Иванов, пишет, что 
компетентностный подход «ни в коем случае не подрывает и не размывает стремления 
нашего образования дать учащимся фундаментальные знания по базовым предметам, 
они составляют иное содержание образования, ориентированное на развитие мышления 
[3, с. 6]. Знания являются необходимой составляющей компетентности, и она без них 
существовать не может. Разница между традиционным подходом и компетентностным 
состоит в том, какой именно смысл вкладывается в термин «знание».  

Компетентностный подход дополняет внешний контроль внутренним 
самоконтролем и самооценкой всех участников педагогического процесса, а также 
значимостью внешней экспертной оценки отчуждаемых продуктов учебной 
деятельности, в рамках образования наиболее адекватными являются рейтинговые, 
накопительные системы оценивания, создание портфолио. Традиционное обучение 
ориентируется на «среднего» обучаемого. Планка или уровень достижений исчисляется 
ситуативно по «среднему показателю», Компетентностный подход говорит о 
множественности планок в возможном поле достижений студента. Имеющий место и в 
традиционном обучении индивидуальный подход также предполагает множественность 
траекторий развития, но сохраняется их принципиальная соположенность. При 
компетентностном обучении эти координаты независимы. Позиция преподавателя в 
традиционном обучении – позиция старшего, носителя «сакрального знания», 
передающего фрагменты этого знания лучшим. При компетентностном обучении 
преподаватель не претендует на обладание монополией знания, он занимает позицию 
организатора, консультанта, он лишь организует процесс [5, с. 14].  

Позиция обучаемого при традиционном обучении – подчиненная, 
безответственная, т.е. обучаемый является объектом педагогических воздействий. При 
компетентностном обучении он сам отвечает за собственное продвижение, субъект 
собственного развития, в процессе обучения занимает разные позиции внутри 
педагогического взаимодействия. 

Итак, компетентностный подход стал основополагающим для описания 
процесса формирования математической компетентности у будущих учителей 
начальных классов. Его применение позволяет выявить сущность и структуру 
математической компетентности учителя начальных классов и в соответствии с этим 
определить цель, задачи и содержание данного процесса, а также новые методы, 
средства и формы организации педагогического взаимодействия.  

Термин «компетентность» является одним из основных составляющих 
теоретического фундамента реализации компетентностного подхода в образовании и 
вызывает много споров и разногласий между психологами, педагогами, методистами. 
Проанализируем существующие подходы к данному понятию.  

В Концепции модернизации российского образования под компетентностью 
понимается «способность к осуществлению практических деятельностей, требующих 
наличия понятийной системы и, следовательно, понимания, соответствующего типа 
мышления, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и задачи» [6, с. 
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9]. В определении подчеркивается охват компетентностью нескольких видов 
деятельности, сложный личностный характер понятия. 

Такое понимание компетентности основывается на взаимосвязи понятий 
«личность» и «деятельность». Подобной точки зрения придерживаются большинство 
российских ученых (А.И. Башкирский, Д.А. Иванов, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, 
К.Г. Митрофанов, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, О.В. Соколова, Е.Н. Шиянов и др.).  

А.Н. Дахин определяет компетентность как владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности [1, с. 48]. Аналогичная трактовка встречается у 
А.В. Хуторского: «Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности» [9, с. 63]. При этом под компетенцией автор понимает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним. 
Подчеркивая необходимость разделения этих понятий, автор отмечает, что под 
компетенцией следует понимать заранее заданное требование (норму) к 
образовательной подготовке человека, а под компетентностью – уже состоявшееся его 
личностное качество (совокупность качеств) и минимальный опыт по отношению к 
деятельности в заданной сфере [Там же, с. 65]. 

Н. Розов придает понятию «компетентность» перспективный характер, связывая 
его с ассимиляцией новых открытий в своем содержании и разработками, касающимися 
человеческого познания и практики, а также позволяющего определить 
образовательные требования для каждого типа, профиля, ступени образовательных 
систем [7, с. 47].  

В представленных определениях наблюдается разнообразие и разноплановость 
трактовок термина «компетентность», что отражает сложность и многогранность 
данного понятия, его относительную новизну  в педагогической науке.  

С учетом этого необходимо рассмотреть сущность понятия «математическая 
компетентность». В современных исследованиях имеется ряд определений данного 
понятия, основанных на различных трактовках базового понятия «компетентность». 

Так, Н.Г. Ходырева представляет математическую компетентность как 
системное свойство личности субъекта, характеризующее его глубокую 
осведомленность в предметной области знаний, личностный опыт субъекта, 
нацеленного на перспективность в работе, открытого к динамичному обогащению, 
способного достигать значимых результатов и качества в деятельности [8, с. 67].  

Рассматривая данное понятие с опорой на психологическую теорию личности, 
Г.С. Ковалева, Э.А. Красновский, Л.П. Краснокутская, К.А. Краснянская под 
математической компетентностью понимают наиболее общие математические 
способности и умения, включающие математическое мышление, письменную и устную 
математическую аргументацию, постановку и решение проблемы, математическое 
моделирование, использование математического языка, использование современных 
технических средств [4, c. 13].  

Как способность и готовность эффективно использовать фундаментальные 
математические знания и умения для решения задач, возникающих при выполнении 
профессиональных функций учителя и для дальнейшего самообразования трактует 
математическую компетентность педагога Т.А. Долматова [2, c. 3]. 

Целостный психолого-педагогический анализ понятия «компетентность» 
показывает, что оно неразрывно связано с понятием «профессиональная деятельность» 
и характеризует уровень освоения субъектом определенного вида деятельности, что, в 



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

 
54 

 

свою очередь, является отражением степени готовности личности к осуществлению 
конкретной профессиональной деятельности. С учетом данных положений 
представляется правомерным рассматривать структуру математической 
компетентности будущего учителя начальных классов на основе взаимосвязи данного 
понятия с понятием «профессиональная готовность».  

Изучение научных исследований по вопросу структуры профессиональной 
компетентности и профессиональной готовности педагога показывает, что 
большинство авторов (Н.В. Ипполитова, А.К. Маркова, В.А. Сластенин и др.) 
включают в их состав как неотъемлемые компоненты знания, умения и навыки, а также 
личностные характеристики специалиста, характеризующие теоретическую, 
практическую и нравственно-психологическую готовность к профессиональной 
педагогической деятельности.  

Опираясь на эти положения, в структуре математической компетентности 
будущего учителя начальных классов нами выделяются три взаимосвязанных 
компонента:  

- когнитивно-ориентировочный, отражающий совокупность 
общепедагогических, методических и математических знаний, а также ценностных 
ориентаций, основанных на педагогических (терминальных и инструментальных) и 
математических (терминальных и инструментальных) ценностях; 

- операционально-технологический, представляющий собой совокупность 
общепедагогических, методических и математических умений, необходимых для 
достижения качества и высоких результатов профессиональной деятельности;  

- мотивационно-оценочный компонент, характеризующий степень 
нравственно-психологической готовности студентов к профессиональной 
педагогической деятельности. 

Таким образом, система российского образования претерпевает в настоящее 
время значительные изменения, основывающиеся на принципах демократизации, 
гуманизации, стандартизации и др. В контексте названных изменений меняются и 
целевые ориентиры деятельности образовательных учреждений различного уровня – на 
смену знаниевого подхода приходит компетентностный подход, с позиций которого 
основным результатом образовательной деятельности становится подготовка 
компетентного специалиста, способного и готового эффективно осуществлять 
профессиональную педагогическую деятельность. 
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В данной статье раскрыто методическое обеспечение процесса формирования социальной 
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The article is devoted to the methodological means of senior students’ social mobility formation in the 

innovation education environment. The three interconnected tendencies are stated to make the organization-

structure model of the school’s innovation education environment. 

Key words: Social mobility, senior students, innovation education environment. 

 
Главным фактором в достижении социальной мобильности старшеклассников 

является образование, поскольку учебный процесс  стимулируют личностный рост 
учащихся, их знаний, интересов, способностей. В обобщенном виде формирование  
социальной мобильности предполагает при этом развитие у старшеклассников 
способности достаточно быстро и успешно овладевать необходимыми знаниями,  
приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность   
деятельности. Вместе с тем, формирование социальной мобильности связано с 
развитием у старшеклассников потребности в саморазвитии.  

Следовательно, характеристика социальной мобильности основана на 
понимании того, что, внутреннее содержание ее обусловлено фактором, направляющим 
направленность и интенсивность самоизменения человека, и которая обусловливается 
мерой личностной зрелости.  

Сущностные составляющие социальной мобильности, исходя из имеющихся 
исследований включают в себя: творческое проявление в деятельности, способность 
быстро модифицировать свою деятельность, перемещение в социальной структуре 
общества, способность личности реализовать свои потребности и мотивационный, 
интеллектуально-волевой потенциал личности. 

Социальная мобильность старшеклассника будет нами рассматриваться как 
активность, выражающаяся в готовности участвовать и участие в различных 
общественных мероприятиях, проектах разной содержательной направленности; 
адаптивность к  социуму, настроенность на творческое отношение к выполняемой 
деятельности и  как результат самореализующаяся  личность. 

Инновационные процессы довольно давно являются предметом исследования 
отечественных и зарубежных авторов. Классические теории инновационного развития 
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были предложены еще в работах И. Шумпетера и Н.Д. Кондратьева. Вклад в развитие 
инноватики внесли такие западные ученые как А. Бандура, А. Грублер, П. Друкер, Ф. 
Котлер, Э. Роджерс, Д. Шон. Среди отечественных исследователей большое значение 
имеют работы И.В. Бестужева-Лады, Н.И. Лапина, А.И. Пригожина.  

Сложилась и постоянно пополняется обширная литература, освещающая 
экономические, социальные и научно-технические аспекты инновационной 
деятельности. Имеется большое число работ, посвященных исследованию 
особенностей нововведений и управления ими в организациях.  

Работы зарубежных авторов представлены публикациями Л. Водачек, Ф. Гуияр, 
Д. Келли, И. Перлаки, отечественных авторов - И.В. Конева, К.Т. Сатабаева, Б.Ф. 
Усманова, Э.А. Уткина. 

Активно разрабатывается общая технология нововведений. Наиболее полно она 
освещена в трудах Н.С. Данакина, Л.Я. Дятченко, В.Н. Иванова, М. Маркова, С. Б. 
Мельникова, В.И. Патрушева, Ю.М. Плотинского. В публикациях И.Г. Балабанова, 
И.В. Волковой, B.C. Кабакова, Л.Н. Оголевой, Е.Е.Румянцевой, Н.А. Стульбы и других 
исследователей проанализирован процесс управления инновационным развитием.  

Имеется большое количество работ, посвященных собственно инновациям в 
образовании, обычно рассматриваемым как «педагогическая инноватика». Общие и 
специфические особенности инновационной педагогической деятельности в 70-80 гг. 
наиболее полно освещены в трудах Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-

Калика, Я.С. Турбовского. Более поздние исследования представлены публикациями К. 
Ангеловски, B.C. Лазарева, A.M. Моисеева, Л.С. Подымовой, С.Д. Полякова, В.А. 
Сластенина, Ю.С. Тюнникова, О.Г. Хомерики, А.В. Хуторского, Ю.В. Шмариона, Р.Н. 
Юсуфбековой. 

Традиционно значительная часть публикаций посвящена исследованию 
особенностей инноваций в средних общеобразовательных учреждениях. В отдельных 
работах рассматриваются особенности инновационных процессов на других уровнях 
образования (В. Арутюнов, А.Д. Викторов, СМ. Горбаченко, Г.И. Жиц, Э.К. Калинин, 
Л. Стрекова, С. Цыганов и др.). 

Сравнительно меньшее число работ отечественных авторов (Р.А. Абдурахманов, 
А.Н. Кузибецкий, В.А. Янчук) посвящено исследованию объективных и субъективных 
факторов инновационных процессов в системе образования. И, лишь, в относительно 
небольшом количестве работ исследуются вопросы оценки инновационных процессов 
в образовании (Е.Н. Жильцов, Е.В. Коротаева, Л. Кларина, B.C. Лазарев, О.В. 
Шушпанова). 

Ряд исследователей (Е.Н. Васильева, Н.И. Жидкова, A.M. Кондаков) все чаще 
обращается к анализу инновационного потенциала работников образовательных 
учреждений. Достаточно широко освещаются вопросы организации и условий 
внедрения инноваций в системе образования. 

Анализ педагогических концепций, теорий и технологий, реализуемых в 
практике современного образования, показывает, что, несмотря на глубокие 
исследования и серьезные научные достижения в области реализации инновационной 
деятельности, проблемы научно-методического сопровождения формирования 
инновационной воспитательной среды в учреждениях общего образования остаются 
недостаточно разработанными. 
Создание инновационной воспитательной среды школы  рассматривается нами как 
единый процесс разработки и реализации комплекса педагогических условий, форм и 
методов формирования социальной мобильности старшеклассников.   
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Инновационная воспитательная среда школы рассматривается нами как часть 
социокультурной, образовательной среды, в которой формируется   социальная 
мобильность, способность адаптации к внешней   среде.  
Инновационная воспитательная среда, формируемая как открытая система, 
аккумулирует в себе целенаправленно создаваемые в образовательном учреждении 
(школе) на единых ценностно-целевых основаниях и обеспечивающие выпускнику 
конкурентные преимущества в социальной среде и включающая в себя следующие 
направления и ресурсы:  педагогические, организационно-управленческие, 
информационные, культурно-досуговые. 

Инновационная воспитательная среда преобразует содержание школьного 
образования, и в частности процесса воспитания, активизирует традиционные и 
стимулирует развитие новых форм деятельности педагогов и старшеклассников, и, 
наоборот, сама среда развивается благодаря созидательным процессам, в которых 
участвуют и педагоги и учащиеся.  

Результатом формирования инновационной воспитательной школы среды мы 
считаем такое необратимое, направленное, закономерное изменение состава и структуры 
этой среды, которое соответствует требованиям современного общества.  

Данное положение нашло отражение в разработке проекта и «размещении» его в 
условиях школ «Служба мобильности»;  конструирование зон социального развития: 
социальный тренинг и личностный рост, социально-значимая деятельность – социальное 
проектирование; социальный досуг. 

 Определяющим условием организации в школе инновационной воспитательной 
среды является целостная ориентация  процесса на формирование ценностей и 
деятельностной позиции всех субъектов образования. Инновационная воспитательная 
среда организационно включает всю структуру образовательного учреждения и 
совокупность его взаимосвязей с внешней социокультурной средой. 

Организационно-структурная модель инновационной воспитательной среды 
школы включает три взаимосвязанных направления в соответствии с определяющими 
факторами успешного формирования социальной мобильности старшеклассников:    

Первое направление – социально-ориентированное: соответствует фактору 
социальной среды (цивилизация, общество, макро- и микросреда) и предполагает 
установление внешних социальных связей школы на основе принципа открытости 
образования, формирование образовательной политики, учитывающей реальные 
ресурсные возможности образовательного учреждения. 

Второе направление – организационно-педагогическое: соответствует фактору 
педагогического руководства, которое обеспечивает управляемость и целенаправленность 
процесса социализации личности в условиях образования и состоит в фасилитации процессов 
самоизменения, выборе содержания воспитания, отборе и создании методик и технологий 
воспитания, в учете психологических, возрастных особенностей и интерактивной позиции 
учителя и ученика. 

Третье направление – личностное: соответствует фактору собственно личности 
воспитанника и предполагает его саморазвитие, инициативу, самодеятельность, 
коммуникативную и деятельную свободу. 

Содержательно-методическое обеспечение процесса формирования социальной 
мобильности старшеклассников в инновационной воспитательной среде позволяет 
наглядно представить содержательно-процессуальную сторону рассматриваемого 
процесса. Содержательное наполнение мы осуществляем описанием приемов и 
методов, форм организации процесса формирования социальной мобильности в 
инновационной воспитательной среде. 
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  Методы социально-психологического воздействия [3, с. 352 – 274]. 

Оперируя исследованием Г.А.Ковалева, мы применяли методы заражения, убеждения, 
аргументирования, информирования, инструктирования, стимулирования. Реализация 
данных методов при формировании социальной мобильности старшеклассников 
достигается личностное осмысление социальной мобильности, осуществляется 
приобщение к социальным ценностям 

 Приемы компьютерного моделирования – социальные анимации, социальное 
имитационное программирование, позволяющие разыгрывать реальные процессы и 
ситуации. 

Приемы социально-игрового моделирования – характеризуется процессами 
сознательной организации способа осуществления деятельности, которые 
основываются на рефлексии и активных поисковых действиях по поводу содержания 
ролей, игровых функций или сюжета. Главное отличие социально-игрового 
моделирования от других игровых форм, является постоянное рефлексивное 
отображение всех процессов игрового взаимодействия и развития ситуации игры перед 
ее участниками. 

 Приемы социально-ситуативного разбора  
К ним мы относим:  
1) прием «анализ конкретных ситуаций» –  в основе приема лежит коллективное 

решение  проблемной ситуации, которая  требует нахождения конкретного решения 
или определения совокупности действий, которые приведут к выходу из критической 
ситуации; 

2) прием «Социальное иллюстрирование» в основе данного приема лежит 
демонстрация  закономерностей и механизмов тех или иных социальных процессов и 
поступков, поведения, фактов и условий. Наиболее эффектным и продуктивным 
способом предоставления ситуации при  этом является ее «проигрыш» силами 
старшеклассников. 

3) прием «Оценка» предусматривает всестороннюю оценку предлагаемой 
ситуации учащимися.  Для выработки  оценки они могут использовать справочную 
литературу, конспекты, другие предусмотренные преподавателем источники.  

4) прием «Порядок действий» -  в данном приеме старшеклассники должны 
изучить ситуацию по специальным источникам, литературе, справочникам и задавая 
вопросы преподавателю. После чего они вырабатывают порядок действий.  

 Приемы рефлексивно-педагогического воздействия – направлены на 
создание условий для вхождения в рефлексивную позицию  по отношению к себе, к 
другим, к окружающей действительности.  При реализации данных приемов 
старшеклассники  вводят себя в определенную роль, ищут варианты решения ситуации 
и функций своей роли, строят модели социального поведения и жизнедеятельности, 
общаются в условиях конфликтности и ищут выход из нее и т.д.  

Приемы, исходящие из содержания личностно-ориентированных (модульно-

рейтинговой, парацентрической), контекстных, компьютерных, диалоговых 
технологий, активных методов воспитания (кейс-метод, дискуссии, метод проектов), 
использование которых обеспечивает  поэтапное формирование социально-

ориентированных знаний и умений на разных уровнях и личностных качеств 
старшеклассников. 

  Реализация описанного процесса осуществляется с учетом  принципов 
организации процесса формирования социальной мобильности старшеклассников в 
инновационной воспитательной среде: 
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- принцип ценностного наполнения воспитания предполагает реализацию 
процесса воспитания  старшеклассников, в рамках которого происходит осознание 
личностного смысла в развитии своей социальной мобильности;  

- принцип рефлексивной активности  позволяет задействовать личностно-

смысловую позицию старшеклассников путем включения механизмов самопознания 
(самоанализ, самооценка), самопроектирования и самоуправления, то есть создать 
личностно-созидательную среду формирования социальной мобильности у 
старшеклассников; 

- принцип осознанной перспективы  предполагает понимание 
старшеклассниками близких, средних и отдаленных целей приобретения качеств 
социальной мобильности; 

- принцип сотрудничества  предполагает субьект-субьектные отношения между 
старшеклассниками и педагогами, нахождение оптимальной меры соотношения связей 
управления со стороны педагогов и самоуправления со стороны учащихся. 

Выбранные подходы и принципы  выступают в качестве требований к 
содержанию процесса формирования социальной мобильности старшеклассников в 
инновационной воспитательной среде, что находит отражение в педагогических 
условиях, методике их реализации.   
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The article considers the issues of social-pedagogical support to families with handicapped children. 

The main directions, the conditions, the criteria of social-pedagogical activity effectiveness, the forms of working 

with parents are presented. 

Additional education institutions, handicapped children, social educator’s activity directions, forms of 

working with parents. 

 
Учреждения дополнительного образования (УДО) являются специфическим 

социальным институтом, оказывающим существенное влияние на социализацию детей. 
Образовательные услуги, оказываемые этими учреждениями, способствуют овладению 
ребенком новых для него социальных ролей, позволяют включиться в разнообразные 
социальные ситуации, в которых он выступает в качестве субъекта социальных 
отношений.  

В связи с этим формирование социальности ребёнка, его социальное воспитание 
выступает одной из главных идей учреждения дополнительного образования 
Изменения, происходящие в нашем обществе, в общественном сознании предъявляют 
новые требования к дополнительному образованию, ориентируют его на переход в 
новое качественное состояние. Учреждения дополнительного образования в настоящее 
время призваны обеспечить развитие и саморазвитие личности каждого ребенка, 
исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и 
предметной деятельности; предоставлять каждому ребёнку с учётом способностей, 
склонностей, интересов, ценностных ориентации и субъектного опыта возможность 
реализовать себя в познании, поведении, творчестве.  

Решение коллегии Министерства образования Российской Федерации от 18. 01. 
2001 года «О повышении роли системы дополнительного образования в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья» отмечает важность и 
необходимость значительного повышения роли системы дополнительного образования 
в развитии, воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 
[3]. 

Одной из актуальных задач современного российского общества является 
оказание социальной и педагогической помощи семьям, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. При неуклонном росте числа таких детей 
необходимо внимание к каждому из них. Это требует от педагогической 
общественности развития взаимоотношений образовательной системы и семьи. 
Современная практическая педагогика, однако, не достаточно внимания уделяет 
проблемам проведения работы с семьями, имеющими таких детей. Огромное значение, 
в этом направлении, имеет использование образовательного потенциала учреждений 
дополнительного образования. Имеющиеся противоречия между необходимостью 
интеллектуального развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
введения их в полноценную активную жизнь и плохо развитой социально-

педагогической системой может быть, хотя бы частично, разрешено через учреждения 
дополнительного образования включением в процесс социализации таких детей. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья  – это дети, имеющие значительные 
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации.  

В системе социальной защиты Российской Федерации значительное внимание 
уделяется вопросам обеспечения условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья – закон «Об образовании», «Об образовании 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» и др. [3].  

По своему статусу и по направлению уставной деятельности учреждения 
дополнительного образования призваны выполнять социальный заказ на формирование 
и развитие личности, социально-педагогическую поддержку и защиту прав детей на 
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получение качественного дополнительного образования. В полной мере это относится 
и к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительное образование даёт реальную возможность выбора ребёнку с 
ограниченными возможностями здоровья своего индивидуального образовательного 
пути, увеличивает пространство, в котором может развиваться личность ребёнка, 
обеспечивает ему «ситуацию успеха». Полученные знания и умения в системе  
дополнительного образования, могут в дальнейшей жизни таких детей быть не только 
досугом, но и профилизацией их жизненного статуса. В современном обществе 
учреждения дополнительного образования становятся всё более открытой социально-

педагогической системой, стремящейся к диалогу, общению, широкому социальному и 
педагогическому взаимодействию с семьей.  

Н.А.Уварова  [5] выделяет следующие основные задачи, которые ставит перед 
собой учреждение дополнительного образования в работе с семьями, имеющими детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

- обогащение воспитательного потенциала семей, имеющих детей с ОВЗ, 
активизацию их воспитательных умений, поддержку уверенности в собственные 
педагогические возможности;  

- создание развивающих условий для детей и их социально -педагогическое 
сопровождение;  

- объединение усилий педагогов и родителей для полноценного развития и 
воспитания детей;  

- создание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, 
взаимозаинтересованности и взаимопроникновения в проблемы. 

Данные задачи связаны с процессами самопознания родителями своей 
воспитательной роли в семье, обогащением их собственного опыта взаимоотношений с 
ребёнком.  

Содержание дополнительного образования детей включает: 
- рекреативно-оздоровительное развитие ребёнка;  
- организацию и формирование нового социального опыта;  
- психолого-педагогическую помощь и поддержку детям в индивидуальном 

развитии;  
- персонификацию объемов и темпов усвоения образовательных программ [2].  
Основным является удовлетворение интеллектуальных потребностей ребёнка, 

которые вызваны следующими основными мотивами: самораскрытие, 
самоутверждение при освоении теоретических и практических знаний и навыков; 
дополнительного общения со сверстниками; получения определённых элементов 
социальной защищённости. 

Для организации работы с такими семьями, необходимо иметь следующие 
условия: 

1. Нормативно-правовые условия, которые опираются на документы 
федерального, регионального, муниципального уровней и разработанные на их основе 
локальные акты учреждения (например: «Положение о работе с детьми ограниченными 
возможностями здоровья по структурному подразделению», положение о 
«Попечительском совете»). 

2. Кадровые условия, которые определяют уровень квалификации педагогов, 
систему ее повышения на специализированных курсах. Особое значение придается 
повышению мотивации специалистов УДО.  

3. Учебно-методические условия необходимы для проведения качественного 
процесса обучения (методические пособия, специализированная литература и другие 
материалы). 
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     4. Материально-технические и финансовые условия, определяющие 
возможность приобретения необходимого оборудования и учебно-комплектующих 
материалов. 

     5. Информационные условия, позволяющие осуществлять аналитическую 
деятельность, это - мониторинг уровня освоения программ, участия детей с ОВЗ и их 
родителей в массовых мероприятиях, конкурсах, выставках, достижений [4]. 

Деятельность социального педагога по организации работы с детьми ОВЗ и их 
родителями  в УДО можно представить в пяти направлениях: 
        1.Сбор информации о семье, её запросах, готовности к сотрудничеству 
(анкетирование, беседы, наблюдение и т.д.). Далее родители пишут заявление с 
просьбой зачислить ребенка для обучения в конкретное объединение. 

        2.Организация психолого-педагогического процесса обучения. При этом 
активизируется роль родителей в выборе направленности и объеме обучения. 

3.Особое значение придается в процессе обучения контролю за развитием и 
эмоциональным состоянием ребёнка (например, составляется индивидуальная карта 
развития), в котором обязательно участвуют родители, психиатр школы и учитель 
основной школы. 

4. Организация досуговых мероприятий:  
– участие детей и их родителей в праздниках, презентациях открытия выставок, 

организации итоговых мероприятий; 
– в досугово-трудовой деятельности: благоустройство помещений, ярмарка-

продажа семейных поделок, оформление кабинетов к праздникам, творческие 
мастерские, мастерская народных промыслов. В этой мастерской дети с родителями 
могут изготовлять сувениры, подарки к праздникам.  
       5. Оценка, то есть анализ эффективности количественной и качественной работы 
педагога выражается в результатах его деятельности [5].  

А.В.Золотарева  [2] выделяет такие компоненты системы работы с семьей:  
- маркетинговые исследования: изучение потребностей семьи в образовательных 
услугах, изучение потребностей детей в направлениях деятельности;  
- организационно-педагогическая деятельность: планирование и организация работы с 
семьей, проведение «круглых столов», семинаров по проблемам семейного воспитания, 
по организации работы с семьей, обзоры и выставки литературы по семейному 
воспитанию, массовые мероприятия с участием родителей (дни открытых дверей, 
традиционные дела и календарные праздники, семейные творческие конкурсы, 
спортивные праздники, дни именинника и т.д.);  
- психолого-педагогическое просвещение родителей: родительский всеобуч, семинары-

практикумы, индивидуальные семейные консультации, проведение родительских 
собраний, проведение открытых занятий и мероприятий для родителей, совместные 
занятия родителей и детей, использование информационно-иллюстративного 
стендового материала. Основными формами работы с родителями являются: 
индивидуальные формы (консультации для родителей, беседы с родителями и  т.д.),  
групповые формы (групповые тренинги для родителей, семейный клуб, творческие 
конкурсы и т.д.). 

Результатом работы педагогического коллектива с детьми с ОВЗ и их семьями 
являются следующие показатели: 

– дети занимаются, как правило, до возрастного периода 18 лет в течение 
нескольких лет; 

– наблюдается интеграция учащихся, т.е. освоение нескольких направлений 
деятельности или переход из одного объединения в другое со следующего учебного 
года при согласовании со специалистами, родителями и при успешном освоении 
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основной школьной программы; 
– интеграция детей с ОВЗ, особо находящихся на домашнем обучении, в социум, 

дает положительный опыт общения с другими детьми. Как отмечают родители, и 
социальный педагог это положительно влияет на настроение, психологичное состояние, 
соответственно здоровье ребёнка, на обучение [4].  

Таким образом, учреждение дополнительного образования детей обладает 
большими возможностями реабилитационной деятельности. Для воспитанников, их 
родителей создаются комфортные  условия.     Воспитанник не изолируется от 
родителей. Родители - главные эксперты и помощники в организации работы с детьми.  
Существующий опыт работы УДО с семьями, имеющими детей с ограниченными 
возможностями здоровья, позволяет достичь хороших результатов в обучении, 
социализации их в обществе, повышение уверенности в своих силах и возможностях. 
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старшеклассников к педагогической деятельности 

 
В статье автор обосновывает педагогические условия формирования ценностного отношения 

старшеклассников к педагогической деятельности и раскрыты их основы в профильном обучении.  
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Pedagogical conditions of senior students’ value attitude to the 

teachers’ job formation 
The article states the pedagogical conditions of the formation of senior students’ value attitude to the 

teachers’ job. The principles of the formation of senior students’ value attitude to the teachers’ job in specialized 

schools are defined. 

Key words: Value attitude, senior students, specialized schools, pedagogical conditions. 

 

Анализ результатов воплощения в образовательную практику новых Концепции 
позволяет констатировать, что разработанные элективные курсы в любых профилях 
являются узконаправленными и квазипрофессиональными. К сожалению, нет 
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предметов, формирующих межпрофессиональные способности, умения, компетенции. 
Данное обстоятельство препятствует формированию профессиональной мобильности, 
снижает продуктивность самоопределения, тормозит проявление самостоятельности 
старшеклассников в жизненных ситуациях.  

Одним из путей устранения существующих упущений может быть придание 
направленности профильному обучению на формирование ценностного отношения 
старшеклассников к педагогической деятельности. Реализация данного процесса, во-

первых, изменит отношение старшеклассников к обучению в школе; во-вторых, 
повысит их ответственность как будущих родителей; в-третьих, повысит их 
конкурентоспособность на рынке труда, так как множество профессий содержит 
элементы педагогического труда, часто профессионалы становятся наставниками и 
консультантами, а многие переходят на педагогическую работу в вузы или центры 
повышения квалификации. 

Одним из путей устранения существующих упущений может быть придание 
направленности профильному обучению на формирование ценностного отношения 
старшеклассников к педагогической деятельности. Реализация данного процесса 
возможно при: 

 усиление внимания государства и общества к духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения; повышением роли  педагогической 
составляющей в профессиональной и бытовой деятельности; 

 необходимость педагогической поддержки формирования у 

старшеклассников потребности быть значимым для окружающих людей, носителем 
субъектного смысла, который отражает общечеловеческие культурные функции и 
является привлекательным для других людей;  

 представление о ценностном отношении к педагогической деятельности как 
совокупности потребностно-мотивационного, когнитивно-смыслового, эмоционально-

волевого, деятельностно-творческого и рефлексивно-оценочного компонентов, 
обеспечивающих видение личностного смысла в педагогической деятельности, она 
определяется как нечто значимое для жизни; 

 понимание роли и возможностей профильного обучения в расширении 
педагогического влияния на процесс формирования ценностного отношения 
старшеклассников к педагогической деятельности. 

Исходя из выше изложенного, имеются основания предложить следующие 
педагогические условия успешной реализации модели: а) осуществление 
систематического педагогического просвещения старшеклассников посредством 
передачи профессиональной информации, проведения агитационной, пропагандистской 
работы и профессиональных консультаций; б) придание профильному обучению 
направленности на формирование устойчивой доминирующей системы мотивов, 
убеждений и интересов к педагогической деятельности, социальным нормам и 
ценностям; в) привлечение старшеклассников к работе вожатыми в младших классах и 
в пришкольных летних оздоровительных лагерях. 

Приведем ниже обоснование и характеристику выделенных педагогических 
условий. 

1. Осуществление систематического педагогического просвещения 
старшеклассников посредством передачи профессиональной информации, 
проведения агитационной, пропагандистской работы и профессиональных 
консультаций. Необходимость данного педагогического условия определяется 
чрезвычайной популярностью педагогического просвещения и его существенными 
возможностями в развитии эмоционально-волевой составляющей ценностного 
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отношения старшеклассников к педагогической деятельности. При этом мы исходим из 
того, что педагогическое просвещение является в большей степени эффективным, если 
осуществляется за рамками предметного обучения. Поэтому в качестве средств 
педагогического просвещения могут использоваться возможности агитационной и 
пропагандистской работы. Такие выводы основываются на результатах исследований 
Е.В. Бусловой, С.М. Климова, В.В. Случевского. 

Основным результатом педагогического просвещения старшеклассников 
средствами агитационной и пропагандистской работы следует считать освоение ими 
педагогических знаний и умений, которые обеспечивают им успешную учебную 
деятельность и совершенствование в различных сферах школьной жизни. 
Востребованность таких знаний и умений определяется тем, насколько они являются 
активными. Иными словами, получаемые педагогические знания и умения должны 
активно и систематически использоваться старшеклассниками, а не лежать «мертвым 
грузом» в его интеллектуальной копилке. Для того чтобы педагогическое просвещение 
обеспечивало активизацию личностного развития старшеклассников, большое значение 
имеют вопросы отбора его содержания и форм осуществления.  

Считается доказанным, что при отборе содержания педагогического 
просвещения важно учитывать не только возрастные и психофизиологические 
особенности учащихся, но и уровень их реальной готовности к освоению 
соответствующих педагогических знаний и умений. Важным факторов отбора такого 
содержания является и реальная групповая ситуация в классе, сложившиеся 
межличностные отношения, а также существующие актуальные проблемы. Вполне 
допустимо, что просветительская работа может быть организована в ответ на явно 
обозначившиеся потребности старшеклассников в приобретении определенных знаний. 
Например, речь может идти о конкретных психолого-педагогических требованиях к 
определенным видам профессиональной деятельности (педагогической, в частности). 
Педагогические знания, касающиеся коммуникации и межличностного взаимодействия 
могут быть чрезвычайно актуальными для старшеклассников, переживших сложные 
конфликтные ситуации или испытывающих осложнения во взаимодействии с 
учителями. Ценность педагогического просвещения в таких случаях заключается в том, 
что старшеклассникам может быть предложена реальная научная информация, дающая 
им возможность увидеть сложившиеся проблемы «под другим углом зрения».  

Вполне очевидно, что такой подход к педагогическому просвещению дает 
возможность развивать у подростков интерес к педагогическим знаниям, что уже само 
по себе важно с точки зрения формирования ценностного отношения к педагогической 
деятельности.  

Ясно, что реальные школьные проблемы, испытываемые старшеклассниками, не 
являются единственным основаниям для отбора содержания педагогического 
просвещения. Эффективными в данном случае являются различные способы групповой 
работы с классом, когда старшеклассники выводятся на определенные проблемы в 
отношениях и психологических особенностях людей, решения которых также 
способствует развитию педагогических знаний и умений учащихся. Использование 
деловых игр, групповых дискуссий, моделирование ситуаций обеспечивают 
результативность педагогического просвещения старшеклассников. 

Что касается форм осуществления педагогического просвещения 
старшеклассников средствами агитационной и пропагандистской работы, то следует 
сказать о необходимости включения ситуации освоения педагогической информации в 
привлекательные и актуально значимые для старшеклассников формы активности. 
Например, это могут быть тематические вечера, пресс-конференции, встречи с 
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интересными и выдающимися людьми, олимпиады, КВНы, дискуссионные клубы, ток-

шоу, волонтерские акции.   
Таким образом, педагогическое просвещение средствами агитационной и 

пропагандистской работы направлено, прежде всего, на создание внешних условий для 
активного освоения и использование старшеклассниками педагогических знаний в ходе 
обучения и межличностного взаимодействия. Эффективность педагогического 
просвещения определяется тем, в какой мере предоставляемые старшеклассникам 
знания являются значимыми для них и насколько адекватными и привлекательными 
являются выбранные формы передачи таких знаний. 

2. Придание профильному обучению направленности на формирование 
устойчивой доминирующей системы мотивов, убеждений и интересов к 
педагогической деятельности, социальным нормам и ценностям. При обосновании 
данного педагогического условия мы опирались на исследования Н.Д. Левитова, М.Д. 
Капанева, Н.В. Кузьминой, Ф.Н. Гоноболина, Д.Ф. Самуйленкова, в которых 
убедительно раскрывается смысл педагогической деятельности, определяется 
содержание педагогических способностей, обосновывается необходимость воспитания 
интереса к педагогическому труду. 

Психологические основы теории интереса раскрыты в работах Л.И. Божович, 
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна и др. как сложное и очень значимое для человека 
образование. Анализ научных источников показал, что категория «интерес» имеет 
множество трактовок. При этом, однако, обращает на себя внимание некоторая 
общность аспектов, из которых особенно четко выделяются эмоциональные, 
интеллектуальные, регулятивные моменты интереса, его включенность в важнейшие 
личностные образования – отношения, потребности, направленность личности, 
активные процессы деятельности. 

Если говорить о познавательном интересе к педагогической деятельности, то в 
нем обычно выделяют две ведущие стороны: устойчивое положительное отношение к 
специальной, целостной, профессионально-педагогической деятельности учителя; 
устойчивый глубокий интерес к специальному предмету. Оба этих аспекта 
познавательного интереса дополняют друг друга и группируют вокруг себя все 
остальные интересы будущего учителя. 

Исследователи, среди которых и М.Д. Капанев, указывают, что следует шире 
практиковать индивидуальные целевые задания тем школьникам, которые проявляют 
повышенный интерес к педагогической деятельности. В целях развития у них 
педагогического призвания следует, по мнению данного автора, продумать 
специальную двухгодичную профориентацию и профпросвещение; знакомство с 
жизнью и педагогическим наследием Н.К. Крупской, А.С. Макаренко и других 
выдающихся педагогов; встречи и беседы с профессорско-преподавательским составом 
педагогического института, мастерами педагогического труда, заслуженными 
учителями школ России; рекомендации книг для внеклассного чтения, раскрывающих 
творческую лабораторию деятельности учителя и т.д.. 

М.Д. Капанев также акцентирует внимание на том, что вся педагогическая 
работа, общий педагогический тонус и настрой должны создавать условия для 
проверки интереса, пробы сил, развитие качеств, необходимых для педагогической 
деятельности. 

В.Ф. Сахаров, исследуя развитие интереса и способностей к педагогической 
деятельности, отмечает, что одним из необходимых условий формирования 
профессионально-педагогического мастерства является развитие интереса и 
способностей к учительскому труду. 
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Важным с точки зрения обоснования второго педагогического условия являются 
выводы, полученные О.А. Абдуллиной, Ю.Н. Кулюткиным и В.А. Сластениным. В 
исследованиях данных авторов установлено, что ведущим направлением формирования 
у старшеклассников познавательного интереса к педагогической деятельности является 
развитие у них устойчивого глубокого познавательного интереса к специальным 
психолого-педагогическим дисциплинам. Приобретенные общепедагогические знания 
содействуют формированию устойчивых познавательных и профессиональных 
интересов, способствуют осознанному выбору учащимися будущей педагогической 
профессии. 

Характеризуя мотивы педагогической деятельности, отметим, среди 
многообразия мотивов именно профессиональные мотивы признаются ведущими в 
личности учителя, определяющими все остальные. В структуру мотива педагогической 
деятельности включаются: мотивы выбора педагогической профессии; мотивы, 
проявляющиеся в процессе труда учителя; мотивы совершенствования педагогической 
деятельности. Исследователи отмечают, что в основе всех этих мотивов лежит широкая 
социальная установка: чувства общественного долга, патриотизма, интернационализма. 
Именно эти чувства определяют все мотивы и соответственно деятельность.  

В педагогической литературе отмечается, что мотивы выбора педагогической 
профессии и мотивы, проявляющиеся в процессе педагогической деятельности, очень 
часто совпадают. Последние имеют место на протяжении всей работы учителя, 
становятся действеннее и активнее. К ним относятся: интерес к детям; общественная 
важность труда учителя; наличие педагогических способностей. Остальные мотивы, 
имевшие место до начала работы учителя (рекомендации старших, подражание 
любимому учителю), наполняются новым содержанием в конкретной деятельности и 
сливаются с вышеперечисленными. 

Изложенные выше суждения являются весьма ценными для нашего 
исследования, поскольку они дают основание утвердиться в предположении о том, что 
мотивы, убеждения и интерес к педагогической деятельности является важным 
фактором формирования соответствующего ценностного отношения 
старшеклассников. С целью формирования таких мотивов, убеждения и интересов 
старшеклассников в системе профильного обучения должна быть развернута системная 
работа, включающая различные педагогические ресурсы. Мы полагаем, что с этой 
целью имеет смысл разработать и внедрить в реальный образовательный процесс 
двухгодичную систему элективных курсов, освоение которых способствует не только 
формированию у старшеклассников представлений о педагогической деятельности, но, 
прежде всего, мотивы, убеждения и интерес к ней. Соответствующая система 
элективных курсов включает восемь дисциплин, которые последовательно реализуется 
на протяжении двух лет. 

3. Привлечение старшеклассников к работе вожатыми в младших классах и 
в пришкольных летних оздоровительных лагерях. Выдвижение данного 
педагогического условия обусловливается тем обстоятельством, что школа вожатых 
позволяет старшеклассникам объективно оценить себя и свои педагогические 
способности. В ходе такой работы учащиеся получают ответы на весьма важные 
вопросы, которые связаны с возможностью стать организатором, генерированием 
оригинальных идей, обладанием педагогическими знаниями. При этом появляется 
прекрасная возможность становлении и развитии потребности старшеклассников 
представлять значимость для окружающих людей.  

В основу разработки данного педагогического условия положены основные идеи 
организации воспитательной системы в детском лагере, раскрытые в исследованиях 
К.Н. Волкова, О.С. Газмана, Т.В. Говорун, Л.К. Кленевской, Е.М. Рыбинского. 
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Принципиальную важность для обоснования сущности условия имеют исследования, в 
которых раскрываются положения концепции социализации ребенка в условиях 
детского оздоровительного центра (Ю.С. Степанов); организационно-содержательные 
основы обеспечения деятельности летних детских центров в современных условиях 
(Т.П. Буданов, В.В. Быкова, А.И. Парамонова); концептуальные основы летнего отдыха 
и оздоровления детей и подростков (Е.М. Рыбинский). Сложившийся опыт организации 
детского отдыха нас интересовал, прежде всего, с позиции социально-педагогического 
творчества и совершенствования существующих методик осуществления 
педагогического взаимодействия.  

Учитывая психофизиологические особенности старшего школьного возраста, 
можно утверждать, что педагогический опыт в качестве вожатого в младших классах 
или пришкольном летнем оздоровительном лагере может выступать весомым фактором 
для изменения жизненной позиции старшеклассников, их взаимоотношений с другими 
людьми и, как следствие, повлиять на их дальнейшее развитие. В частности, важным 
результатом участия в работе вожатского отряда является возможность 
профессионального самоопределения учащихся, или, как минимум, получения ценного 
жизненного опыта взаимодействия с разными категориями людей. Исследования, 
проведенные в данной области, а также собственный педагогический опыт показывает, 
что работа в качестве вожатого способствует заметному улучшению эмоционально-

психологического климата в коллективе старшеклассников. Умения и навыки, 
полученные в ходе такой «педагогической практики», помогают старшеклассникам 
выстраивать межличностные отношения, осуществлять самоанализ и саморегуляцию.  

В ряде исследований отмечается, что участие старших школьников в вожатских 
отрядах является прекрасной практикой для совершенствования организаторских 
способностей и лидерских качеств старшеклассников, приобретения практических 
навыков организаторской деятельности, развития умений по постановке целей, 
решению проблем, творческому подходу к организации дел, позитивному влиянию на 
окружающих, работе с группой. 

Обобщая приведенные выше доводы, отметим, что привлечение 
старшеклассников к работе в качестве вожатого, в конечном счете, обеспечивает: 
расширение пространства социального взаимодействия старшеклассников, 
определенную смену круга общения; приобретение нового социального опыта (опыта 
воспитания младших), развитие педагогических навыков; обогащение индивидуального 
опыта в организации собственной жизнедеятельности, опыта взаимоотношений с 
другими людьми; реальное достижение успеха в конкретных видах деятельности, 
появление у старшеклассников программ саморазвития; развитие умения 
анализировать свою деятельность; приобретение знаний и понимание требований, 
предъявляемых к взрослому человеку с точки зрения обеспечения безопасности детей.  
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учителей 

 

В статье рассмотрены разнообразные задания включения начинающих учителей в 
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Изменения, происходящие во всех сферах развития современного общества, 

порождают образовательную ситуацию, в которой личность учителя, его 
профессиональная компетентность приобретают особое значение. 
Высококвалифицированный учитель, способный самостоятельно находить 
принципиально новые инновационные решения профессионально-педагогических 
задач является сегодня одним из главных действующих лиц во всех преобразованиях. 
Это вызвало к жизни востребование учителей, способных профессионально 
действовать, ответственно решать задачи образования в непрерывно меняющихся 
условиях педагогической  реальности. В этой связи актуальной является проблема 
педагогического образования, ориентированного на формирование и развитие всех 
составляющих профессиональной  компетентности учителя, в том числе и 
технологической.  

Анализ научной литературы показывает, что в педагогике нет четкого 
определения технологической компетентности учителя.  Осознание данного феномена 
идет через родовые и близкие понятия, отражающие сущность профессионально-

педагогической деятельности и компетентности педагога (В.С.Безрукова); в контексте 
индивидуального профессионально-педагогического подхода в понятие 
технологической компетентности вкладывается суммарная совокупность 
операциональных приемов и указывает, что педагог это субъект педагогической 
деятельности, свободно вбирающий сферу профессионального воспитания и обучения 
детей и осмысленно реализующий профессионально-личностные качества, в том числе 
и технологическую культуру (Н.Е.Щуркова); с позиции соотношения с педагогической 
техникой (Д.А.Белухин). 

Нам близка позиция О.Е.Лебедева, который приводит наряду с научно-
теоретической, личностной компетентностями, методическую, суть которой находит 
выражение в технологическом смысле: ориентация в многообразии и сущностных 
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характеристиках различных технологий, методик, методов и приемов обучения 
учащихся, ориентированных на развитие их универсальных способностей; владение и 
применение продуктивных методов обучения, развивающих личность ученика, 
адекватных целям и содержанию образования; использование средств обучения в 
активизации деятельности учащихся и развитии их интересов с целью социальной 
адаптации к жизни; знание сущности и условий успешного применения активных форм 
обучения. [1, С.58].   

Обобщая имеющиеся исследования и определение педагогической 
компетентности, ее составляющие элементы, мы обнаруживаем, что технологическую 
компетентность правомерно рассматривать как комплекс качеств, необходимых для 
выполнения функции субъекта технологического процесса и деятельности и 
рассматриваемое как единство мотивационного, когнитивного, операционального и 
рефлексивно-творческого компонентов и опыта, обеспечивающих учителю 
способность решать задачи  проектирования учебного процесса, выделения и 
применения совокупности методов и приемов, обеспечивающих эффективность 
процесса и ведущих к ожидаемому результату. 

В нашем исследовании формирование технологической компетентности учителя 
ориентировано на включенность в разнообразные виды проектной деятельности, 
способствующей реализации творческого потенциала. Непосредственному включению 
учителей в проектную деятельность предшествовала подготовка: поиск подходящей 
для проектного задания темы в предметном пространстве, консультирование учителей 
по разработке проекта, затем выбор проектной деятельности и формы ее презентации. 
Продукт – творческий проект – представляется на общее обсуждение и оценку в 
соответствии с заданными критериями. 

Задания к проектной деятельности могут иметь различные варианты, от которых 
зависит наполнение вариативной части сюжета проекта, например: провести описание 
представленного фрагмента технологии обучения или воспитания, определить ее 
критерии эффективности, сформулировать цель и разработать концепцию новой 
технологии обучения; в приведенном фрагменте технологии обучения  обнаружить 
ошибки и неточности описания, определить несоответствия описания операций по 
реализации технологии обучения. 

Такие задания относятся к так называемым «кресельным» кейс-стади (сюжет-

вымысел автора). Организация кейс-стади осуществляется следующим образом. За три 
дня кейс раздается учителям, которые знакомятся с ним индивидуально. На следующий 
день учителя разбиваются на четыре подгруппы и в течение 2 часов в аудитории 
обсуждают по подгруппам и коллективно решают задания. Затем от каждой группы 
выступает представитель, который аргументирует позицию группы. В конце 
обсуждения дается оценка каждой подгруппе и каждому учителю по следующим 
критериям: владение и применение теории на практике, описание процессов, анализ 
узких мест, степень учета требований потребителей образовательных услуг, построение 
имитационной модели технологии и пр. 

Проекты более сложного уровня разрабатывались с непосредственным участием 
учителей в целостном проекте по заданной теме, например, управление познавательной 
деятельностью учащихся, организация творческой самостоятельности учащихся, 
создание ситуаций проблемного поиска и преодоления интеллектуальных барьеров, 
разрешение педагогических конфликтов: технология и реализация способов 
бесконфликтного общения и пр.  

Значительное место мы отводили конкретике работы школы в направлении 
педагогических технологий, их разработки и внедрения в образовательный процесс 
школы. На основе бесед и анкетирования мы установили, что многие учителя и 
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школьные коллективы, в которых они работают, испытывают интерес к технологии 
проектно-исследовательской деятельности. Учителя отмечают, что работа над 
проектами обогащает знания, пробуждает и укрепляет интерес к познавательной 
деятельности, развивают творческий потенциала учащихся. Это послужило основанием 
обратить внимание на овладение компетентностью учителей в области технологии 
организации проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

В этом аспекте мы погружали учителей в так называемые творческие 
ученические проекты. Им предстояло проанализировать имеющийся или 
предложенный проект, например, «Березовое царство – хорошее лекарство», «Символ 
нашей родины», «Если рядом с тобою …» и пр. Критерием анализа технологии 
организации проектной деятельности учащихся явилось: каков потенциал развития 
творческой личности, каковы механизмы расширения и углубления знаний учащихся, 
какова педагогическая. Социальная и личностная значимость данного проекта. 

Кроме того, приводились примеры инновационных проектов учителя, которые 
отражают технологии обучения по различным предметам и учителям предлагалось 
найти направления развития этих технологий обучения, определить точки 
конкретизации авторских позиций, сформулировать альтернативные варианты их 
описания. Например, предлагалась проект-технология «Школа, открытая уникальности 
каждого ребенка на основе личностно-ориентированных технологий», в которой 
представлено определение круга проблем и степени разработанности темы, ресурсы, 
ожидаемые результаты, практический задел проект-технологии, описание деятельности 
в условиях воплощения данной технологии, особенности ее реализации.  

Решение проблемы аргументированного анализа предлагаемой проект-

технологии осуществлялось с позиции педагогической подсказки: 1.Образование - 

сложное социально-культурное явление и ребенок, учащийся; 2.Теоретическая база 
данной проект-технологии достаточно разработана в трудах А.В.Мудрик, Е.В. 
Бондаревской, К.Роджерса, А.Маслоу, И.Якиманской; 3.Основная идея проект-

технологии – открытие уникальности учащихся через; 4.Результат ориентирован на 
повышение качества образовательного процесса, развитие ценностно-деятельностных 
компетенций учащихся; 5.В школе имеется опыт частичного решение данной 
проблемы; 6. Педагогической целью проект-технологии является развитие Я-

концепции, средством для достижения цели является разработка; 7.Особенности 
реализации проект-технологии заключены в определении направлений; 8.Оценка и 
анализ предлагаемой проект-технологии позволяет судить о правильности выбранной 
стратегии … . 

Технология педагогического проектирования – важная составляющая 
профессиональной технологической компетентности учителя, так как она служит 
развитию специфических умений учителя и потому в проектной деятельности мы 
ставили перед учителями следующие задачи и задания: 

1) разработать теоретическую основу создания таких социальных условий, 
которые служат развитию личности ребенка; 

2) провести диагностику воспитательного потенциала микросоциума и создавать 
программу его повышения; 

3) спрогнозировать возможные затруднения и проблемы детей в конкретных 
условиях жизни; 

4) выявить стихийные внешние и внутренние факторы, препятствующие 
полноценному личностному и социальному развитию детей; 

5) осуществить ситуационное перепроектирование межличностных отношений с 
детьми и пр. 
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Одним из направлений формирования технологической компетентности учителя 
в данном условии являлась работа над курсовым проектом, предполагающая 
творческое освоение теории и проектирование педагогической системы по выбранной 
теме. Данный вид деятельности рассматривался нами как результирующий и 
предусматривал определение уровня сформированности когнитивного, деятельностно-

практического, рефлексивно компонентов технологической компетентности, 
обусловленность выбора темы мотивами и смыслами  педагога.    

Для разработки проекта в аспекте педагогических технологий, выбора 
технологии обучения или технологии воспитания учителям предлагается методическая 
поддержка в виде технологической карты, которую заполняя учитель может 
использовать и как руководство к разработке проекта. Карта включает следующие 
направления: название технологии; знания, умения, на развитие которых она 
направлена; необходимые предварительные знания; образовательный минимум; 
основополагающая проблема; обеспечение проекта; цели технологии для ученика; план 
хода реализации технологии; образовательные продукты; оценка работы; запуск и 
реализация пошагового алгоритма технологии; сопровождение технологии; защита и 
презентация; совместное подведение итогов. 

В результате внедрения данного педагогического условия   нами были 
выявлены изменения в отношениях педагогов к проектированию учебной деятельности 
школьников, в переоценке значимости применения педагогических  технологий, 
гарантирующих результат. 
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Политические и социально-экономические реформы, происходящие в 
современном российском обществе, процесс гуманизации образования выдвигают на 
первый план приоритет человеческой личности, раскрытие ее индивидуального 
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потенциала и творческих качеств. Современному обществу нужен эрудированный 
специалист с творческим складом мышления, глубоко понимающий свой 
профессиональный долг, характеризующийся высоким уровнем общей культуры, 
профессионального мастерства. Система высшего образования выдвигает новые 
требования к выпускнику вуза, его культуре, главным приоритетом которой является 
развитие личности, ее творческого потенциала, способной к созидательному диалогу с 
обществом на основе принципов гуманизации и демократизации образования. 

Воспитание культуры коммуникации является потребностью практического 
преподавания в высшей школе Умения культурно общаться в профессионально-

педагогической сфере можно и необходимо развивать у студентов вуза - будущих 
специалистов, поскольку правильно и культурно организованное общение во многом 
предопределяет успешность профессиональной деятельности Очевидным является 
факт, что для эффективного сотрудничества с другими людьми в различных областях 
деятельности, успешной реализации своих жизненных потребностей будущий 
специалист должен обладать высоким уровнем культуры коммуникации. 

Однако коммуникативный процесс у студентов вуза реализуется далеко не 
полностью. Как показывают исследования, уровень культуры коммуникации студентов 
ниже среднего, причем испьпуемые не в полной мере осознают и не в состоянии 
раскрыть само понятие «коммуникативный процесс». 

Философские основы проблемы общения представлены в трудах            Л.П 
Буевой, М. С. Кагана, Б.Д. Парыгина, В. С. Рубинштейна, В. М .Соковнина и др. 
Особый интерес в контексте исследования представляют работы Б. Г. Ананьева, Г.М. 
Андреевой, А. А. Бодалева,       А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А. В. Петровского и др. 

К настоящему времени в психолого-педагогической литературе накоплен 
достаточно обширный теоретический и экспериментальный материал, раскрывающий 
сущность и специфику педагогической коммуникации Исследования, посвященные 
вопросам развития коммуникативной деятельности в учебно-воспитательном процессе, 
представлены в трудах      И. А. Зимней, А. В. Мудрика, А. А. Наина, В. А. Сластенина. 
Но важность раскрытия понятия «коммуникация» как важный элемент 
образовательного процесса в ВУЗе раскрыт не достаточно. 

Коммуникативная грамотность и компетентность - это основа 
профессионализма в современном мире. В арсенал коммуникационных характеристик 
входят не только такие навыки как умение слушать, говорить, создавать новые 
контекстные связи на основе анализа  различных источников информации, но и умение  
использовать  динамические технологии для развития коммуникационных отношений.  

Коммуникация (от лат. communico — делаю общим, связываю, общаюсь) — 

смысловой аспект социального взаимодействия. Поскольку всякое индивидуальное 
действие осуществляется в условиях прямых или косвенных отношений с другими 
людьми, оно включает (наряду с физическим) коммуникативный аспект. Важно в 
процессе обучения создать для студентов субъект-субъектные отношения с 
ориентацией на гуманистическую направленность общения, основанные на равенстве 
позиции партнеров по общению, принятии другого человека в свой внутренний мир. В 
следствии чего эти отношения между педагогом и студентом выступают не только 
условием воспитания культуры коммуникации студента, но и способствуют 
становлению профессиональной культуры личности будущего специалиста в целом. 

Коммуникация применительно к образованию обеспечивает формирование 
информационной основы и информативность как характеристику педагогического 
взаимодействия; педагогическое общение дополняет обмен научной информации 
человеческими смыслами и ценностями; гуманитаризация образования наделяет 
коммуникативную деятельность педагога характеристиками общения (двусторонность 
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и диалоговость). Глобальной целью и основной функцией коммуникации в 
современном обществе становится объединение людей на основе общности доступа к 
необходимой информации. Цель коммуникативного процесса заключается не столько в 
трансляции информации, а в получении внутреннего отклика у адресата, не 
воздействие, а взаимодействие. 

Информационная культура в широком понимании выступает компонентом 
базисной культуры личности, определяющий новый тип общения, на основе 
свободного доступа к информационному бытию, и новый тип мышления, 
освобождающий человека от рутинной информационно-интеллектуальной работы, 
побуждая его к саморазвитию и самообучению. 

Реализация психолого-педагогических целей образования в процессе активного 
использования информационно-коммуникационных технологий в педагогическом 
процессе достигается за счет использования совокупности электронных технических 
средств, программного обеспечения, условий организации, форм и методов их 
применения, направленные на эффективное использование образовательных 
информационных ресурсов в обучении и воспитании. 

Практический аспект обучения студентов эффективной коммуникации включает 
систему тренинговых занятий, деловых игр, элементов театрализованной деятельности, 
педагогических ситуаций, направленных на осознание себя и ребенка субъектами 
коммуникации, на практическое овладение коммуникативными тактиками и 
стратегиями. При моделировании педагогического общения и подборе проблем 
целесообразно приблизить их к реальным профессиональным ситуациям, к которым 
могут быть отнесены выступление на педагогических советах, проведение 
индивидуальных и коллективных консультаций для родителей, организация этических 
бесед с детьми и др. 

Результатом работы должно стать формирование личности, способной свободно и 
правильно говорить, создавать устные и письменные тексты для решения 
коммуникативных задач, эффективно извлекать информацию из чужой речи, 
соблюдать этические нормы поведения.  
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В статье рассмотрены взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблему развития 
гражданской позиции личности. Сделан анализ ключевых понятий, лежащих в основе данного 
определения (позиция, личность, гражданственность).  
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Civic position development problem 
The article considers Russian and foreign scholars’ views on the problem of civic position development. 

The underlying key notions (position, individual, citizenship) are analyzed. 

Key words: Position, individual, citizenship, civic position. 

 
Процесс развития позиции предполагает активное включение молодых людей в 

различные виды деятельности и отношений, а также получение основного результата в  
виде устойчивых качеств личности, черт характера, определенного уровня 
воспитанности. С точки зрения общественной значимости позиция личности является 
гражданской и может быть как позитивной, конструктивной, адекватной 
общественным нормам и идеалам, так и негативной, деструктивной, ориентированной 
на подрыв существующих в обществе устоев, традиций, правил общежития. Однако 
критерий правильности (истинности) позиции лежит не только в общественном 
признании и одобрении, порождающих иногда настроение конформизма и апатии. 
Гораздо более важным для понимания позиции, по утверждению Ю.М. Резника, 
является соблюдение автономных прав и гражданских свобод личности. Именно такая 
позиция приобретает характер гражданской. Исследователь характеризует понятие 
«гражданская позиция» как «устойчивую позицию личности, направленную на 
изменение и преобразование общественных условий жизни в соответствии с ее 
убеждениями, взглядами, совестью» [6, с. 159]. В работах Б.Г. Ананьева, К.А. 
Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, Л.П. Буевой, С.И. Иконниковой, А.Г. 
Ковалева, И.С. Кона, А.Н.Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.В. Петровского, Н.И. 
Рейнвальд, С.Л. Рубинштейна и других, посвященных изучению различных аспектов 
психологии личности, даётся психологическое обоснование гражданского развития 
личности. Принцип вычленения трех уровней активности человека − органической, 
индивидной и личностной – является основополагающим при изучении гражданской 
позиции личности. Активность личности выступает здесь как фактор, определяющий 
саморазвитие деятельности и возникновение её новых форм, как готовность человека к 
неадаптивным действиям, как способность его производить общественно значимые 
преобразования в мире. Гражданская позиция выступает в качестве своеобразного 
механизма, интегрирующего активность личности, регулирующего её деятельность, 
поведение, развитие и обусловливающего процесс самоопределения и социальной 
самоотдачи личности. Гражданская позиция является качественной характеристикой 
активности личности, так как она обусловливает возможность индивида 
непосредственно проявить своё «социальное качество». 

Уровень жизненной позиции личности в обществе определяется степенью 
принятия личностью общественных интересов и актуальных социальных задач, 
пониманием общественного значения и социальных последствий своей собственной 
активности или пассивности, характером мотивации общественно значимой 
деятельности и отношением к окружающей действительности. Следовательно, 
гражданская позиция выступает как высший уровень жизненной позиции личности в 
социалистическом обществе. Гражданская позиция – это характеристика личности, 
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определяющая её общественное поведение, её активность, уровень её социальной 
зрелости. Гражданская позиция характеризует субъектную, деятельную сторону 
личности и определяется тем вкладом, который человек вносит в жизнь общества, в 
силу этого понятие "активная жизненная позиция", применяемое многими авторами для 
изучения данного феномена, не совсем точно отражает подразумеваемое явление, так 
как активную жизненную позицию может занимать и преступник, но позиция эта будет 
антиобщественной, антисоциальной. Это «активная жизненная позиция» со знаком 
«минус». Поэтому мы считаем более подходящим названием для исследуемого 
феномена понятие «гражданская позиция личности». В советской психологической 
литературе понятие «гражданская позиция личности» появилось недавно (Г.М. 
Андреева, В.Г. Асеев и др.). Зарубежные исследователи также изучают проблемы 
гражданского развития личности (Т. Адорно, К. Кольер, Я. Рейковский, Д. Роэенхан и 
др.).  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы утверждаем, что гражданская 
позиция личности – интегративное качество личности, включающее в себя комплекс 
знаний, ценности, нравственные качества личности, отражающее социально 
обусловленное отношение человека к своей стране, гражданскому обществу и самому 
себе и предполагающее сознательные реальные действия (поступки) в отношении 
окружающего в личном и общественном плане.  

Гражданская позиция личности представляет собой организованную систему, 
которая способствует проявлению инициативы, самостоятельности и создает 
возможность для вовлечения личности в разнообразную социальную деятельность. В 
исследовании мы придерживаемся мнения, согласно которому, система – это 
предметно или логически упорядоченная совокупность составляющих и связи между 
ними, выполняющая определенные функции. Изучение гражданской позиции в 
контексте системного подхода позволяет: а) выявить составные элементы; б) 
установить связи между составными элементами гражданской позиции личности и 
другими системами; б) определить интегративные факторы, обеспечивающие 
эффективное функционирование и развитие гражданской позиции. Гражданская 
позиция личности характеризуется многоуровневой иерархической организацией и 
образует основу мотивации поведения личности, а также выражает внутреннюю основу 
отношений личности с действительностью. Вслед за А.И. Аверьяновым, мы полагаем, 
что каждая система имеет две составляющие – компонентный состав и структуру, 
отражающую форму расположения компонентов и характер их взаимодействия. В этой 
связи остановимся на системно-функциональной характеристике структурных 
компонентов гражданской позиции личности.  

В структуре гражданской позиции как интегративного качества личности 
традиционно выделяются чувство собственного достоинства, внутренняя свобода 
личности, дисциплинированность, уважение и доверие к другим гражданам и к 
государственной власти, способность выполнять свои обязанности, гармоничное 
сочетание патриотических, национальных и интернациональных чувств. Установлено, 
что гражданская позиция в значительной степени влияет на мировоззрение молодежи, 
обусловливает и мотивирует их поведение и коммуникацию; 

Вопрос о компонентах гражданской позиции обсуждается в психолого-

педагогической литературе достаточно активно. По мнению А.С. Гаязова, 
компонентами гражданской позиции личности являются: чувство долга, гражданская 
совесть, гражданская ответственность, активность, уважение прав и обязанностей 
граждан, гражданское сознание, потребность в гражданских поступках, уважение 
законов, патриотизм, чувство личной свободы, гражданское достоинство, политическая 
культура, единство гражданского сознания и поведения [3, с. 172]. Г.Я. Гревцева 
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считает, что компонентами гражданской позиции являются гражданский долг и 
ответственность, уважение и принятие прав и обязанностей гражданина 
демократического государства, уважение законов, инициатива и самостоятельность, 
осознание и разумное использование своих прав и обязанностей, осознание 
ответственности за последствия своей деятельности [4, с. 6]. Польский исследователь 
В. Крысяк определяет гражданскую позицию как единство взаимосвязанных 
компонентов: интеллектуального – знание гражданских обязанностей, стремление 
обобщать и анализировать социальную информацию; нормативного – умение давать 
оценку фактам и явлениям; эмоционального – эмоционально-чувственные проявления 
личности, мотивация поведения, его избирательность; функционального – отношение 
личности к действительности, утверждение своих взглядов и убеждений. В 
исследованиях Е.И. Кокориной в структуру гражданской позиции включены 
общественная активность, долг, и ответственность, гражданская совесть, мужество. 
Б.Т. Лихачев определяет критериями сформированной гражданской позиции 
гражданскую зрелость, которая является «потребность проявления общественной 
активности, стремлением к практическому участию в деятельности общественного 
самоуправления, политических событиях и кампаниях». И.П. Подласый наделяет 
человека со сформированной гражданской позицией такими качествами: чувством 
долга перед страной, обществом, родителями; чувством национальной гордости и 
патриотизма; уважением к Конституции страны, ее символам; ответственностью за 
судьбу страны; общественной дисциплиной; активностью; уважением прав и свобод 
людей; ответственностью за свои дела и поступки и др. [5, с. 378]. Интересен подход к 
структуре гражданской позиции у Е.В. Ростовцевой, которая выделяет в ней 
следующие характеристики: гражданскую активность, ответственность, мужество, 
демократизм, патриотизм, интернационализм, независимость убеждений. Г.С. 
Саволайнен выделяет в структуре гражданской позиции требовательность к себе, 
общественно-политическую активность, гражданскую ответственность, гуманизм, 
любознательность, целеустремленность, трудолюбие, патриотизм, интернационализм, 
честность, правдивость, дисциплинированность, бережливость, коллективизм и 
товарищество [7, с. 125]. М.И. Шилова проявлениями гражданской позиции считает 
любовь к отечеству, политическую и правовую культуру, интернационализм, 
бережливое отношение к общественному достоянию, успешность в учении и 
самообразовании, деловитость и организованность, общительность, готовность прийти 
на помощь, тактичность, культуру поведения, здоровый образ жизни, 
целеустремленность в самоопределении, чувство собственного достоинства. 

Анализ показывает, что единого подхода к компонентам, характеризующим 
гражданскую позицию личности, у авторов нет. Любое проявление гражданской 
позиции личности есть не только следствие личностных качеств (моральных, 
например), а целостный результат развития личности, сформированный под 

воздействием ее коренных потребностей и интересов в процессе деятельности.  
Гражданская позиция личности будущего педагога вытекает их индивидуально-

своеобразных профессиональных убеждений, ценностей как источников 
профессионального мировоззрения, из современного стиля научного 
профессионального мышления, из понимаемой и реализуемой профессиональной 
ответственности, опирается на общую и профессиональную культуру. Стержень 
учительства – гражданственность и гуманизм, что проявляется в гражданской позиции 
учителя, подчеркивает Ю.П. Азаров. Гражданская позиция – одна из важнейших 
характеристик педагогической профессии, считают Н.В. Абрамовских, В.Д. Семенов, 
В.А. Сухомлинский, И.Д. Фрумин и др. 

Гражданская позиция педагога проявляется в работе учителя с учащимися, в 
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выполнении государственного заказа на выпускников. «Гражданская позиция – 

деятельность учителя как личная ответственность за то, что учитель учит выпускника 
владеть собой, способам деятельности, научит выбирать нравственные решения и нести 
за них личную ответственность перед собой (совесть), перед близкими (долг), перед 
Родиной (честь). Это суть учительской профессии – это не просто профессия, это 
судьба и образ жизни человека. Только такой учитель сможет по-настоящему стать 
гражданином своего Отечества», – считает В.Д. Семенов [8, с. 125]. Гражданская 
позиция будущего педагога вытекает их индивидуально-своеобразных 
профессиональных убеждений, ценностей как источников профессионального 
мировоззрения, из современного стиля научного профессионального мышления, из 
понимаемой и реализуемой профессиональной ответственности, опирается на общую и 
профессиональную культуру.  

Проанализировав все вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что 
гражданская позиция будущего учителя представляет собой интегративное качество 
личности, в котором отражаются ее представления об обществе и его социальном 
идеале, являющиеся ориентиром ее гражданского поведения в профессиональной 
деятельности по формированию личности с развитым гражданским самосознанием.  
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На основе анализа трудов различных исследователей выделены  компоненты творческой 
самостоятельности студентов. 

 

Самостоятельность, творческая самостоятельность. 
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Creative independence formation in the process of future teachers’ 
training 

On the base of various researchers’ works the components of students’ creative independence are 

stated 

Key words: Independence, creative independence. 

 
Современной России предстоит развиваться в условиях глобализирующегося 

мира, в котором каждому приходится общаться с представителями разных культур. 
Одной из основных целей, преследуемых процессом модернизации образования, 
является вывод выпускника педагогического вуза на уровень конкурентоспособного 
профессионала на мировом рынке труда, что неизбежно ведёт к выработке единого 
стандарта в мировой системе высшего образования. Следует отметить, что переломный 
период в образовании не закончился с изменениями в политическом устройстве 
российского общества, поэтому уместно говорить не о корректировках в 
образовательной политике, а о новой парадигме российского образования, а также 
параллельном преобразовании идеологии населения. Россия уже вступила на путь 
отказа от «советского» образования, которое, не смотря на свою фундаментальность и 
обширность, предлагало не подлежащие сомнению и пересмотру истины. Сегодня 
современное российское образование пытается воспитывать демократичных, 
свободных профессионалов, проявляющих творческую самостоятельность, способных 
отстаивать свои интересы, при этом, не нанося ущерб себе и другим. 

На современном этапе демократизации и гуманизации общества, расширения 
прав и свобод человека формирование самостоятельности молодого поколения 
приобретает особую актуальность. Концепция модернизации образования в РФ 
определяет положение о том, что развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия. 

Новые цели образования, ориентация учебного процесса на активизацию 
потенциальных возможностей студентов, резко возрастающий и стремительно 
обновляющийся объем знаний, необходимых для усвоения, предопределяют 
направленность процесса обучения в высшей школе на овладение студентами 
умениями и навыками методологического характера, обеспечивающими 
самостоятельное приобретение и усвоение ими знаний. 

Творческое саморазвитие специалиста, работающего на будущее России, 
является дальнейшим направлением модернизации системы высшей школы. Личность 
как субъект, владеющий опытом творческой самостоятельной деятельности, всегда 
находится на более высоком уровне по отношению к тем, кто пользуется 
стандартными, устоявшимися методами. Более того, специалист, обладающий 
определенным интеллектуальным уровнем и умением его творчески повышать, 
рационально воспринимать, развивать, внедрять прогрессивные технологии, быть 
двигателем прогресса. Этим объясняется интерес педагогической науки к 
исследованию процесса формирования творческой самостоятельности студентов 
педвуза. 

На современном этапе нет однозначного толкования понятия «творческая 
самостоятельность», к изучению ее составляющих обращаются исследователи в 
различных контекстах и проекциях. В силу этого обстоятельства мы обратимся к 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 
81 

 

понятию «самостоятельность» и на этой основе подойдем к определению творческой 
самостоятельности. 

Самостоятельность личности в философском смысле – это мера «свободы» и 
«необходимости», обеспечивающая независимость и относительную автономность 
человека от внешних обстоятельств и требований. Это предполагает двустороннее 
рассмотрение всех форм связей человека с внешним миром как взаимосвязей. В этом 
взаимодействии проявляется такая широта возможностей, вариантов, тенденций, 
которые ставят человека перед непосредственной необходимостью как однозначной и 
предопределенной. Нравственно-эстетический аспект «свободы» и «необходимости» 
человека отражен в трудах философов П.Е. Кряжева, А.Г. Мысливченко, 
А.Л. Никифорова, А.Ф. Пахотного, Ф.С. Таратунского и других. В философских работах 
отмечается, что уже в границах объективной необходимости не только не исключается, 
а наоборот, содержится множество возможностей, которые постоянно ставят человека в 
ситуацию выбора и самостоятельного принятия решения. 

В психологии вопросы самостоятельности чаще всего рассматриваются в связи с 
изучением активности личности. Так, в трудах С.Л. Рубинштейна проблема активности 
и самостоятельности личности рассматривалась в контексте его общей концепции 
детерминации, согласно которой внешние причины действуют через посредство 
внутренних условий. С.Л. Рубинштейн считал, что в объяснении психических явлений 
необходимо исходить из реального бытия человека в его взаимоотношениях с внешним 
миром. Все психические явления зависимы и производимы от природного и 
общественного бытия человека, его определяющих. 

С.Л. Рубинштейн дал наиболее объективное определение самостоятельности, 
которая характеризуется как «сознательная мотивированность действий и их 
обоснованность», «неподверженность чужим влияниям и внушениям», «способность 
человека усматривать самому объективные основания для того, чтобы поступать так, а 
не иначе». 

Психология рассматривает самостоятельность как личное качество, присущее 
человеку и проявляющееся в его деятельности. В педагогике самостоятельность 
(самостоятельная работа) рассматривается как форма учебно-воспитательного 
процесса. Имеется в виду, что сама учебная деятельность является развивающим 
компонентом самостоятельности и субъективного творчества. Это и процесс, и 
результат развития личности, когда не только идет познание мира, но и придается ему 
определенный смысл благодаря изменяющемуся качеству свойств и способностей 
человека.   

Понятие самостоятельности в педагогике выступает как интегральное качество 
личности в целом, как одна из характеристик одной из ее сторон: воли (Б.П. Есипов); 
мыслительных процессов, (Ю.К. Бабанский, Н.А. Менчинская и др.); способности: 
способности к познавательному поиску (Г.И. Щукина), способности планировать, 
систематизировать, регулировать и активно осуществлять свою деятельность без 
постороннего руководства и помощи извне (И.Я Лернер); умения увидеть и 
поставить новый вопрос, новую проблему и решить ее своими силами (М.А. Данилов); 
учебно-познавательной активности, тесно связанной с творческим мышлением 
(П.И. Пидкасистый, И.Т. Огородников) и другие. 

В рамках анализа феномена самостоятельности как сложного, структурного 
образования педагогами и психологами предпринимается попытка выделения ее видов, 
их компонентного состава, исследуется процесс их формирования, причем особое 
внимание в рассмотрении данного качества уделяется изучению его проявлений в том 
или ином виде деятельности, который обуславливает и вид самостоятельности. Так, 
выделялись следующие виды самостоятельности: познавательная (И.Я. Лернер, 
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М.И. Махмутов, Т.И. Шамова и др.), практическая, организационно -техническая 
(Е.Я. Голант), прикладная и учебная (Н.А. Половникова), трудовая (А.И. Кочетов). 

Сущность понятия «творческая самостоятельность» состоит в преобразующей, 
созидательной деятельности человека, которая как специфическая форма активного 
отношения к миру является условием проявления и развития различных форм 
творческой деятельности человека. 

Основа творческой деятельности – внутренняя мотивация, которая стимулирует 
активность человека, его стремление достигнуть определенной цели. Человек, оперируя 
образами внешнего мира, преобразовывая, сопоставляя, соотнося, перерабатывая их в 
сознании, создает новые образы, решая те или иные изобразительные задачи на пути к 
главной цели – реализации своего творческого замысла. Внутренняя мотивация, как 
основа творческой активности включает в работу такие способности человека, как 
целенаправленное восприятие, воображение, гибкость ума, дивергентное мышление, 
воля, активная деятельность, трудолюбие и др. Поэтому главной закономерностью 
творческой самостоятельности является созидательная деятельность, труд, рожденный 
внутренней мотивацией. 

Исходя из данных позиций можно сказать, что творческая самостоятельность 

это качество развивающейся личности, направленное на активное и самостоятельное 
приобретение знаний, умений и навыков. Это утверждение себя   путем 
самоорганизации и самоуправления, саморазвития и самореализации на основе 
самосознания, внутренней свободы и личной ответственности за принятые решения.  

Творческая самостоятельность есть основа развития личности в направлении к 
творчеству вообще и к творчеству в области изобразительного искусства в частности. 
Понятие «творческая самостоятельность» студентов педвуза имеет свое дальнейшее 
развитие в ходе их  творческой деятельности и в итоге приобретает смысл понятия, 
определяющего творческое лицо педагога, его оригинальность и неповторимость 
творческого пути в профессиональной деятельности. 

Анализ содержания самостоятельности на основе трудов различных 
исследователей (М.А. Данилов,  К.К. Платонов, Н.А. Половникова, 
С.Л. Рубинштейн, В.Ф. Торосян, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.) позволил нам 
выделить следующие компоненты творческой самостоятельности студентов: 

Мотивационно-ценностный компонент предусматривает сформированность 
профессионального интереса, отношения к образованию как к ценности, потребностей 
и мотивов учебно-профессиональной деятельности, способности определять цели и 
задачи учебно-профессиональной деятельности, потребности самостоятельно 
приобретать знания и умения; Значительную роль в формировании у студентов 
творческой самостоятельности играют потребность в образовании и мотивы учебно-

профессиональной деятельности. Одним из важнейших мотивов формирования 
творческой самостоятельности является мотив достижения успеха. Выделяют четыре 
уровня мотивации достижения успеха: стремление к успеху, надежда на успех, 
субъективно-оценочная вероятность достижения успеха, субъективные эталоны оценки 
достижения. Стремление к успеху является значимым механизмом развития творческой 
самостоятельности студентов. 

Операционно-практический компонент отражает способность самостоятельно 
планировать свою деятельность и использовать знания разнообразных методов и 
способов приобретения учебно-профессиональных умений и навыков. Данный 
компонент  включает в себя систему различных умений и навыков: общеучебных, 
интеллектуальных, предметных, коммуникативных и других. Наиболее значимыми для  

творческой самостоятельности умениями являются умения самоуправления, 
планирования и самоконтроля и рефлексирования в достижении результатов 
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творческой деятельности. 
Эмоционально-волевой компонент определяет сформированность волевых 

качеств в достижении поставленных целей и задач, стремление к рефлексии, 
способность испытывать удовольствие от процесса и результатов творческой 
деятельности. Это проявляется в проявлении настойчивости и организованности в 
достижении поставленной цели. 

 Моделирование процесса формирования творческой самостоятельности 
студентов выстраивается на основе общенаучного подхода и частнометодических. 
Общенаучным подходом мы обозначили системный подход, который дает возможность 
моделировать определенное явление в процессе изучения структуры и функций 
системы и выделения ее существенных внутренних составляющих. В данном случае мы 
рассматриваем процесс моделирования как то, что позволяет рассматривать 
формирование творческой самостоятельности студентов педвуза как систему. Это дает 
возможность представить содержание педагогической системы формирования 
творческой самостоятельности студентов в процессе изучения иностранного языка в 
виде модели этой системы в результате анализа ее структурных компонентов. 

Частнометодическим подходом мы обозначили синергетический и личностно-

ориентированный подходы. Синергетический подход в контексте формирования 
творческой самостоятельности студентов подразумевает то, что преподаватель должен 
быть подготовлен для быстрого переключения с одного плана учебной работы на 
другой, располагая технологиями, применение которых может варьироваться в 
зависимости от конкретной педагогической ситуации. Кроме того, синергетический 
подход позволяет преподавателю мобилизоваться на применение творческих методов 
обучения. 

Личностно-ориентированный подход позволяет преподавателю эффективно 
сочетать обучение и воспитание. Такой подход открывает дополнительные 
возможности проявления творческой активности как студентов так и преподавателя. 
Отношение преподавателя к студенту как уникальной личности, имеющей право на 
самостоятельный выбор и принятие решений, способствует творческому развитию и 
профессиональному становлению будущего учителя. 

Вышеизложенное позволяет обосновать компоненты обозначенной нами 
модели. 

Целевой компонент функционально предусматривает назначение 
педагогической системы - формирование у студентов творческой самостоятельности. 

Задачи, выдвигаемые на основе обозначенной цели и исходя из структуры 
творческой  самостоятельности, направлены на развитие мотивационно-ценностного 
компонента (формирование интереса и готовности, эмоционального удовлетворения от 
творческой деятельности); формирование операционно-практического компонента 
(умение выдвигать план действий, самоорганизация творческой деятельности, 
рефлексивное позиционирование по отношению к творческой деятельности); 
формирование эмоционально-волевого компонента (стремление к преодолению 
интеллектуально-познавательных барьеров, эмоциональное переживание, чувство 
удовлетворения от достижения цели) 

Содержательный компонент обусловлен тем, что в процессе формирования 
творческой самостоятельности, в первую очередь необходимо сформировать 
ценностное отношение к образованию, познавательные стимулы и мотивы достижения 
успеха, стремление к овладению избранной профессией. Это требует организации 
самого преподавания не как трансляции информации, а как активизации и стимуляции 
процессов осмысления учения. С другой стороны, необходимо формировать 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 
84 

 

иноязычные знания, интеллектуальные, коммуникативные умения и навыки основе 
саморегулируемой учебно-профессиональной деятельности. 

Необходимо акцентирование внимания на преимущественном развитии 
эмоционально-волевого компонента творческой самостоятельности и в этом случае 
предполагается организация систематического выполнения студентами учебных 
заданий; создание у них волевых установок путем постановки реально достижимых 
целей; переход от контроля педагога к самоконтролю, что способствует созданию 
положительного эмоционального фона образовательного процесса.  

Процессуально-технологический компонент представляется как 
алгоритмический процесс формирования у студентов творческой самостоятельности, 
который осуществлялся по следующим этапам. Первый этап - актуализация творческой 
самостоятельности студентов. Второй этап - активизация практико-деятельностной 
подготовки студентов, организацию регулярного выполнения ими постоянно 
усложняющихся самостоятельных творческих учебных заданий. Третий этап – 
контрольно-оценочная деятельность педагога направлена на включение рефлексивных 
действий студентов в оценку собственной творческой деятельности. 

Процессуально-технологический компонент сопровождается выбором методов и 
приемов формирования творческой самостоятельности студентов. В качестве ведущего 
метода мы усматриваем метод проектов, в применении которого наиболее ценностным 
является не результат, а процессуальная сторона проектирования; ведущая роль в 
проектировании отводится субъектам проектной деятельности; интересы, потребности, 
творческие возможности создателя (субъекта) проекта признаются основным 
источником проектной цели и обуславливают многообразие и многоуровневость 
проектов. 

Педагогические возможности применения метода проектов как способа 
формирования творческой самостоятельности обусловлено функциями и 
особенностями современного образования: развитие творческой активности и 
самостоятельности студентов; развитие у студентов рефлексии, умения применять 
знания на практике, планировать собственную деятельность, анализировать ее ход и 
результаты, принимать обоснованные управленческие решения; повышение 
самостоятельности; формирование у студентов активной гражданской позиции и 
социально значимых ценностей (В.В. Гузеев, И.Д. Чечель, Н.Ю. Пахомова и др.).   

В ходе исследования мы сочли возможным использовать элементы театральной 
педагогики. В силу природы актерского творчества студентов отрывки и сценки 
театрального представления становятся уникальной формой, в которой может 
реализоваться творческий потенциал студентов, а процесс изучения иностранного 
языка становится животрепещущим и близким для каждого студента. 

Творческие задания и упражнения способствуют формированию мотивации к 
творческому поиску, самовыражению и творческой изобретательности. В этом аспекте 
наиболее продуктивными оказываются такие задания как: зарисовка информации, 
кодировка задания, задания комбинаторного характера и пр. 

Результативный компонент процесса формирования у студентов творческой 
самостоятельности позволяет обнаружить достигнутые уровни ее сформированности. 
Эти результаты поступают к субъектам образовательного процесса, сверяются с целью, 
определяется степень достижения поставленной цели, при необходимости вносятся 
соответствующие коррективы и осуществляется новый цикл педагогического 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Этим определяется способ 
функционирования модели процесса формирования у студентов творческой 
самостоятельности.  
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Результаты проводимого нами исследования показывают, что процесс 
формирования творческой самостоятельности студентов педвуза представляет собой 
единство всех его компонентов, в которых учитывается логика изучаемых 
педагогических дисциплин и специальных дисциплин, а реализация модели 
осуществляется в практико-ориентированном аспекте посредством введения всех 
обозначенных компонентов модели. 
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К вопросу о сущности социально-экологической готовности  
педагога доу 

 

В статье представлены основные подходы к определению сущности социально-экологической 
готовности вообще и педагога ДОУ в частности, как составляющей профессиональной готовности. 

 

Готовность, профессиональная готовность, социально-экологическая готовность, 
дополнительное образование. 

 

V.V. Tolmacheva, 
Shadrinsk 

The essence of the problem of additional educational institution 

teachers’ social-ecological preparedness 
The article presents the basic approaches to all teachers’ social-ecological preparedness and 

additional educational institution teachers’ social-ecological preparedness in particular as a component of the 

professional preparedness. 

Key words: Preparedness, professional preparedness, social-ecological preparedness, additional 

education. 

 

Современная ситуация развития общества и системы образования обусловливает 
тенденцию появления многообразия функций системы профессиональной подготовки 
специалистов, что связано с ее вариативностью, сложностью проблем, которые 
предстоит решать будущим педагогам. 

В целом, можно сказать, что результатом любого образования выступает 
готовность специалиста к выполнению той или иной регламентированной 
деятельности.  

Понятие «готовность», определяемое в педагогической науке как 
профессиональное качество личности, проявляющееся в положительном отношении 
учителя к педагогической деятельности и в его способностях квалифицированно 
использовать необходимые знания и умения (В.А.Сластенин, Е.П.Белозерцев, 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 
86 

 

КМ.Дурай-Новакова, К.Н.Мукашева и др.), рассматривается нами как закономерный 
процесс и результат подготовки педагога.  

Профессиональная готовность педагога представляет собой целостное 
состояние, интегрированное проявление личности. Уровень готовности педагога к 
работе определяется общей гуманитарной культурой, успешностью осуществления им 
ценностно-ориентировочной, коммуникативной, познавательной, профессионально-
педагогической и преобразовательной деятельности. 

Социально-экологическая готовность педагогов рассматривается нами как 
составной элемент профессиональной готовности. Используя метод проекции при 
формировании понятий, под социально-экологической готовностью педагогов мы 
будем понимать проекции «социальный» и «экологический» на парадигму 
«готовность». 

Известно, что «социальный» раскрывается как «общественный», связанный с 
жизнью и отношениями людей в обществе. Это совокупность свойств и особенностей 
отношений данного общества, интегрированная в совместной деятельности 
индивидами или группами индивидов в конкретных условиях и проявляющаяся в их 
отношениях друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессам в 
общественной жизни. Это результат совместной деятельности различных индивидов. 
Социальное как явление или процесс возникает тогда, когда поведение даже одного 
индивида оказывается под влиянием другого индивида или групп индивидов 
независимо от физического присутствия этого индивида или группы. 

В целом, можно сказать, что социальная готовность это готовность личности 
(группы) к определенным действиям, ориентированным на социально значимые 
объекты; готовность человека действовать определенным образом в определенных 
ситуациях, обусловленная ценностными ориентациями общества. 

В то же время проекцию «экологический» можно рассматривать как не 
противоречащий принципам экологии, т.е. такой тип взаимодействия человека с 
окружающей средой, при котором развитие общества и природы идет по пути 
коэволюции. Общая идея экологии заключается в том, чтобы настоящие и будущие 
проявления человека в обществе и окружающей среде были взаимообусловлены и 
взаимосвязаны, и направлены на поддержание целостности и благополучия системы 
«человек – общество - природа». 

Вопрос формирования готовности педагога в аспекте  экологического 
воспитания и образования подрастающего поколения уже достаточно давно остается 
одним из самых актуальных среди исследователей. Так, Степанец Р.В. в своем 
исследовании утверждает, что процесс развития готовности будущих учителей к 
экологическому воспитанию обеспечивается за счет единства реализации задач 
развития экологической культуры самого учителя с овладением им способами 
формирования экологической культуры у учащихся; за счет изменения содержания 
эколого-педагогической подготовки от уровня к уровню в сторону расширения и 
углубления фундаментальности знаний, с одной стороны, и практической 
направленности, с другой, поэтапного усиления научно-исследовательского характера 
эколого-педагогической деятельности. 

В свою очередь Старикова Т.М., исследуя вопрос формирования экологической 
готовности студентов к созданию образовательной среды, утверждала, что 
экологическая составляющая общего и профессионально-педагогического образования 
становится фактором формирования ценностных установок, обеспечивающих 
устранение здоровьезатратности и утверждение природосообразности, 
здоровьесбережения, сохранение и укрепление здоровья субъектов образования. Под 
формированием экологической готовности студентов к созданию образовательной 
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среды она понимала профессиональную мотивированность желаний, потребностей 
формировать в общеобразовательной школе экологизированную образовательную 
среду и экологически состоятельного образовательного процесса, которые нацелены на 
обеспечение природосообразности, здоровьесбережения образования как интегратора 
процессов обучения, воспитания и целенаправленного развития. 

Необходимо отметить также, что Дробязько А. А., изучавшая проблемы 
профессиональной экологической подготовки, подчеркивала, что это многоаспектный 
процесс, включающий в себя совокупность процессов обучения, воспитания и 
развития, направленных на формирование научной системы знаний в области 
взаимодействия природы и общества, гуманистического мироощущения личности, ее 
экологических убеждений, ноосферного мышления и, в конечном итоге, достижение 
высокого уровня сформированности экологической компетентности, которая 
определяет активную позицию личности в сфере охраны окружающей среды, 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 
Профессиональную экологическую подготовку следует рассматривать как 
самоорганизующуюся систему, открытую для прогрессивных педагогических 
инноваций, направленных на приобщение студентов к общечеловеческим ценностям, 
формирование их экологической компетентности и в целом - экологической культуры.  

В структуре понятия «профессиональная экологическая подготовка», 
рассматриваемого как триединый процесс экологического образования, наряду с 
обучением и воспитанием особое внимание автором уделено развитию 
ноосферного мышления, предполагающего разумный, природосообразный стиль 
организации взаимоотношений между человеком и природой.   

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что, аспекты подготовки и 
готовности педагогов к реализации своей деятельности в аспекте экологического 
воспитания и образования подрастающего поколения являются актуальнейшим 
направлением научных исследований. Однако на сегодняшний день нет исследований, 
посвященных изучению специфики формирования социально-экологической 
готовности будущих педагогов ДОУ. В нашем исследовании под социально-

экологической готовностью педагогов мы будем понимать качество личности, 
проявляющееся в осознании единства системы «человек-общество-природа», а также 
стремлении реализовывать социально-экологическое образование на каждом 
конкретном его уровне. 

Применительно к социально-экологической готовности педагога ДОУ 
необходимо отметить ряд ключевых моментов: 
1. Социально-экологическая готовность рассматривается нами с точки зрения 
равноценного состава, как экологической составляющей, так и социальной, причем 
каждая из них имеет свою специфику. 
2. Социальная составляющая готовности направлена на устремленность 
приобщения подрастающего поколения к нормам и ценностям, принятым в конкретном 
обществе в аспекте взаимодействия с людьми, передачи накопленного опыта.  
3. Экологическая составляющая готовности включает в себя аспекты осознания 
необходимости разумного отношения к окружающей нас среде, понимания своей 
зависимости и непосредственной связи с природой.  

Учитывая все вышесказанное, можно говорить о социально-экологической 
готовности педагога ДОУ как необходимой составляющей его профессиональной 
готовности. Научить подрастающего человека успешно взаимодействовать в 
социальной среде, не вступая в противоречие с природной, составит в итоге основу его 
благополучия.  
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Социально-педагогические сопровождение развития детей-

инвалидов посредством волонтерского движения  
 

В статье рассматривается проблема сопровождения детей-инвалидов в социум; организация 
не только обучающей среды, но и досуга особенного ребенка; раскрывается практическая помощь в 
организации сопровождения детей-инвалидов, целью которого является содействие интеграции детей с 
ограниченными возможностями  в общество (социальная инклюзия).   

 

Сопровождение, сопровождение развития, абилитация, социальная модель инвалидности,  
волонтерская деятельность, доброволец. 

 

I.V. Chuikova, 
Shadrinsk 

Social-pedagogical support of disabled children’s development by 

means of volunteer movement 
The article considers the problem of support to disabled children in their entering the society and the 

organization of not only their studies but also leisure activities. The assistance to disabled children’s in their 

entering the society is described. The purpose of such an assistance is stated as the support to disabled children 

in their integrating onto the society (society  inclusion). 

Key words: Support, support of development, abilitation, social model of disability, volunteering, 

volunteer. 

 

С развитием гуманистической ориентации в российской педагогике была 
продекларирована необходимость и начала развиваться отечественная система 
сопровождения развития любого ребенка, вне зависимости от того, какойсистеме 
образования он принадлежит. Раннее сопровождение развития, сопровождение 
развития в общеобразовательной школе, целевое сопровождение различных детей 
«групп риска», сопровождение в системе специального образования стали элементами 
одной системы, своеобразными гарантами права ребенка на полноценное развитие. 

Понятие сопровождения выросло из глубин педагогики. Мысль о 
необходимости «сопровождения развития» как очевидная высказывается 
современными педагогами, развивающими идеи «педагогики успеха». Под 
педагогическим сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание 
условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора. Необходимо отметить, что сопровождение - это 
комплексный метод. 

Образовательные учреждения, органы социальной защиты населения, 
учреждения связи, информации, физической культуры и спорта, обеспечивают 
непрерывность воспитания и образования, социально-бытовую адаптацию детей-

инвалидов. 
Н.Л. Коноваленко рассматривает точку зрения, в которой под сопровождением 

понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 
развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора 
(упрощенная трактовка: сопровождение - это помощь субъекту в принятии решения в 
сложных ситуациях жизненного выбора). При этом под субъектом развития понимается 
как развивающийся человек, так и развивающаяся система: ситуации жизненного 
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выбора, множественные проблемные ситуации, при решении которых субъект 
определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного развития. 

Ряд исследователей в сопровождении развития ребенка считают важным 
положение о том, что носителем проблемы развития ребенка в каждом конкретном 
случае выступает и сам ребенок, и его родители, и педагоги, и ближайшее дружеское 
окружение ребенка. 

В последние годы, в Российской Федерации, на фоне социально-экономических 
преобразований, продолжается развитие процессов гуманизации и модернизации 
современного образования, в основе которых находятся вопросы социализации, 
адаптации и интеграции ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, его 
социальной защиты, помощи семье в воспитании. Уровень цивилизованности 
общества, авторитет нации напрямую зависит от положения детей и глубины заботы о 
них государства и общества в целом. Забота о детях с ограниченными возможностями 
здоровья имеет свои особенности, так как необходимо обеспечить не только развитие 
всех систем и функций растущего организма, но и создать условия для максимально 
возможной социальной интеграции таких детей. 

Развитие ребенка с ограниченными возможностями без коррекционного 
вмешательства отличается от развития обычного ребенка. Поэтому важна адекватная 
организация не только обучающей среды, но и досуга нетипичного ребенка. Ребенок с 
отклонениями в развитии имеет объективно гораздо меньше социальных возможностей 
абилитации по сравнению со здоровым. В то же время хорошо известно, что раннее 
начало помощи существенно влияет на весь ход оздоровления и социализации. 
Поэтому возникает необходимость в разработке и реализации 
специальных(коррекционных) поддерживающих программ для детей-инвалидов. 
Взаимодействие ребенка со своим социальным окружением определяет путь развития, 
который приводит к возникновению возрастных новообразований. Поиск эффективных 
форм коррекционного воздействияна детей с ограниченными возможностями является 
одним из актуальных направлений совершенствования их воспитания, адаптации и 
абилитации. Необходимо отметить, что для более полноценного развития ребенку с 
ограниченными возможностями важно расширение границ его 
жизненного пространства, а это значит: обеспечить максимальную широту социальных 
контактов, жизнь такого ребенка не должна замыкаться только в кругу 
специализированных учреждений (он должен, как и здоровые дети, посещать детские 
праздники, различные представления, спортивные мероприятия и, по мере 
возможности, участвовать в них). На сегодня «социальная модель инвалидности» 
постепенно вытесняет «медицинскую модель», рассматривающей проблему 
инвалидности исключительно в медицинском аспекте. Если медицинская модель 
делает акцент на диагнозе органической патологии или дисфункции, приписывая 
инвалидам статус больных, которых необходимо исправлять или изолировать, то 
социальная модель рассматривает решение проблемы через создание системы 
социальных служб, помогающих инвалидам жить.Социальная модель делает акцент на 
самом инвалиде, предоставляя ему определенный набор услуг и ориентируя на 
достойное существование. Именно в этом направлении и происходит переориентация 
социальной политики в отношении инвалидов в России.Социализацию, социально-

педагогическую адаптацию ребенка — инвалида определяют как интеграцию ребенка в 
общество, в ходе которой он оказывается в различных проблемных ситуациях, 
возникающих в сфере межличностных отношений. Именно таким образом ребенок-

инвалид усваивает механизмы и нормы социального поведения, установки, черты 
характера и другие особенности, которые в целом и обеспечивают социализацию 
ребенка. 
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Основываясь на концептуальных положениях теории развития аномального 
ребенка Л.С. Выготского, мы считаем целесообразным вести организацию учебно-
воспитательного процесса в направлении, прежде всего, социального становления 
ребенка — инвалида как личности, которая формируется в процессе её активного 
взаимодействия с окружающей средой, в результате которого и возникают качественно 
новые психолого-педагогические образования личности. 

Мы исходим из того, что подготовка ребенка к интеграции в социум должна 
соответствовать тем требованиям, которые предъявляет общество к человеку. 

На факультете социального образования сопровождение детей-инвалидов 
проводится в рамках деятельности волонтерского движения «Добрая воля». Поскольку 
мы не являемся специализированным учреждением по работе с различными 
категориями детей, то работа по данному направлению реализуется или в рамках 
специальных учебных дисциплин или в рамках волонтерского отряда. 

С 2010 года на факультете реализуется проект «Подари праздник», целью 
которого является содействие интеграции детей-инвалидов  в общество (социальная 
инклюзия).  Задачи проекта: 

1) Расширение круга общения детей-инвалидов; 
2) Организация культурно – досуговых мероприятий для детей  с 

ограниченными возможностями; 
3) Создание для детей с ограниченными возможностями оптимистичного 

настроя на преодоление трудностей; 
4) Привлечение общественного внимания к проблемам детей инвалидов и 

их семей. 
Студенты-волонтеры поздравляют детей-инвалидов с днем их рождения на 

дому. Дарят таким детям большого воздушного клоуна, подарки и проводят с ними 
конкурсы. Дети не знают, что к нему придут клоуны или другие сказочные персонажи. 
В другие праздничные дни, студенты-волонтеры готовят для многих особых деток 
праздничный концерт, где дети могут поиграть, пообщаться друг с другом и со 
сказочными героями. Студенты-волонтеры дарят детям-инвалидам праздник, радость, 
веселье, улыбки, общение  и т.д. 

В рамках достижения цели проекта нами разработана поэтапная технология, 
которая подразумевает установление сотрудничества с социальными, культурно – 

досуговыми организациями, предприятиями.Предусматривает привлечение средств 
частных лиц, волонтеров, организаций, предприятий к комплектации подарков детям-
инвалидам ко дню рождения, а так же предполагает установление социальных 
контактов волонтеров с детьми инвалидами и их семьями. 

Результатами проекта сталоустановление социальных контактов волонтеров с 
детьми инвалидами и их семьями; организация и проведение мероприятий и 
благотворительных акций, поздравление детей-инвалидов  с днем рождения на 
дому;поступление предложений о дальнейшем взаимодействии с предпринимателями г. 
Кургана.  

Проект «Подари Праздник» в декабре 2010 года был достойно представлен в 
числе 100 лучших проектов в городе Москве на Всероссийском конкурсе «Доброволец 
России 2010» и был рекомендован на реализацию в Курганской области, а так же за её 
пределами. 

В июле 2011 года  наш проект был представлен на международном молодежном 
– образовательном форуме «Селигер 2011», проект вышел в полуфинал среди лучших 
молодёжных проектов. 

Проект «Подари Праздник» в рамках II Зауральского форума молодых 
предпринимателей 15 декабря 2011 года в Областном  культурно - выставочном центре 
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в городе Кургане среди 80 проектов занял 1 место и в качестве награды, получил 
диплом и денежное вознаграждение. 

Всё это помогло нам усовершенствовать наш проект, который уже около двух 
лет действует и развивается во благо детей – инвалидов города Шадринска. 

Необходимо так же отметить, что в течение года студентами- волонтерами 
проводятся и другие мероприятия, такие как - акция «Добрая корзинка», «Читай-ка», 
«Солнышко светит всем детям», посвященная декаде инвалидов,«Праздник любви – 

детям!», «Здравствуй, Весна – Красна!», «Первый раз, в первый класс!» и мн.др.  
Большой отклик получила акция «Напиши письмо Дед Морозу» (исполнение 

желания). Дети-инвалиды писали письма Деду Морозу и просили принести на Новый 
год подарок. Силами волонтеров и жителями г. Шадринска все просьбы были 
исполнены. Под Новый год волонтеры переодетые в Деда Мороза и Снегурочку 
разносили все подарки. Было очень приятно видеть восхищенные глаза не только 
детей, но и их родителей. В эти дни все поверили в существования Деда Мороза. 

Несмотря на все проблемы и трудности, процесс интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в массовую школу в России усиливается, в 
разных регионах страны развиваются разнообразные модели и формы взаимодействия 
специальной и массовой школ, предпринимаются попытки создания адекватных 
условий для наиболее полной социальной адаптации и развития личности таких детей.  
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Формирование коммуникативности студентов в процессе их участия в 
добровольческой деятельности 

 

В статье рассмотрена структура коммуникативности у будущих социальных работников и 
социальных педагогов, выделены ее основные компоненты. Значительная роль в статье отводится 
определению роли волонтерской деятельности в развитии коммуникативности студентов. 
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Students’ communicativeness formation in the process of participation in 

volunteering 
The article states the future social workers’ and social teachers’ communicativeness structure, the main 

components of it are defined. The article states the important role of volunteering in students’ 
communicativeness development. 

Key words: Communicativeness, volunteering, social sphere, socializing, interactive forms of 

education. 

 

На современном этапе развития отечественной системы образования, 
предъявляемые к выпускнику высшей школы требования предполагают, что 
специалист в области социальной работы и социальной педагогики является 
образованным человеком, имеющим гуманитарную, фундаментальную 
естественнонаучную, общепрофессиональную подготовку по направлению и 
специальную подготовку, определяющую конкретную сферу профессиональной 
деятельности. 

Характерной особенностью профессиональной деятельности специалиста 
социальной сферы служит творческий подход к решению возникающих в практике 
профессиональной деятельности ситуативных задач и проблемных ситуаций, его 
готовность «принимать другого» и взаимодействовать с ним в направлении достижения 
общей цели. 

Специфика работы специалиста – социального педагога, социального работника 
– как группы профессий типа «человек-человек», состоит главным образом в том, что 
реализуются она в контактной зоне, т.е. при непосредственном контакте производителя 
услуги и его потребителя. Это определяет высокую степень ответственности 
непосредственных исполнителей, выдвигая на первый план их профессиональное 
мастерство, квалификацию, творческий потенциал и факторы мотивации. 

Исходя из этого, считаем, что будущий специалист должен владеть 
определенным набором знаний, которые направлены на удовлетворение потребностей, 
уметь эффективно взаимодействовать с другими людьми и обладать определенными 
личностными характеристиками, позволяющих успешно решать профессиональные 
задачи. 

Из довольно большого набора профессионально важных качеств к 
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инвариантным следует отнести ответственность, справедливость, оптимистичность, 
мобильность, гибкость, сострадание, сорадость, терпимость. Личностными 
противопоказаниями к профессии в таком случае являются отсутствие: физического и 
психического здоровья, коммуникативности, сочувствия, сострадания, эмоциональная 
неуравновешенность, а также категоричность, конфликтность, агрессивность. 

Следовательно, профессиональную компетентность можно трактовать, с одной 
стороны, как интегративное качество личности, включающее в себя готовность и 
способность человека к осуществлению профессиональной деятельности, требующее 
наличия определенных знаний, умений и навыков в направлении удовлетворения 
социальных потребностей и эффективного взаимодействия с другими людьми, а, с 
другой - комплекс профессионально-личностных качеств. Такое понимание 
профессиональной компетентности указывает на то, что в ее структуре 
коммуникативной составляющей отводится важная роль. 

Согласно классификации профессий, предложенной Е.А. Климовым [5], 
социальные педагоги и работники являются представителями социономического типа 
профессий, в которых центральное место занимают целенаправленные взаимные 
контакты с людьми. Специфичность деятельности в данном случае обусловлена тем, 
что в ее центре находится человек, которому, несмотря на физическое увечье, 
душевный срыв или жизненный кризис, необходимо помочь сохранить чувство 
собственного достоинства и уважение к себе со стороны окружающих 

Профессионализм в отношении к другому (другим) проявляется прежде всего в 
сфере общения с клиентом. В социально-направленной профессиональной 
деятельности общение не роскошь, а необходимость, ибо клиент независимо от своей 
готовности к общению должен вступить в диалог, принять, понять того, с кем ему 
придется сотрудничать во имя собственного же благополучия, а создать условия для 
этого посредством самого общения должен специалист. Успех достижения такой цели 
во многом зависит от того, в какой степени у последнего сформированы 
коммуникативные навыки и умения. 

Коммуникативность как личностная категория, в самом общем виде может быть 
рассмотрена через категорию «опыт». Опыт в сфере общения, социальный опыт, 
объективированный в совокупности свойств, умений, навыков, обеспечивающих успех, 
в свою очередь, измеряется: 

- степенью достижения поставленной цели; установлением контакта; обменом 
информацией; стимулированием партнера к совершенствованию тех или иных 
действий; достижением понимания; возбуждением эмоций; установлением отношений; 
оказанием влияния с целью изменения поведения, намерений и т. д.;  

- выбором оптимального пути и средств достижения этих целей; обеспечением 
комфорта в каждой конкретной ситуации; снятием издержек в виде конфликтов, 
подавления другого, ритуализации общения и др. 

Таким образом, коммуникативность личности раскрывается: в отношении к 
людям и к самому себе, в особенностях взаимоотношений между людьми, в умении 
контролировать и регулировать свое поведение, доказывать, грамотно аргументировать 
свою позицию; проявляется: в умении моделировать личность собеседника; в умении 
добиваться реализации коммуникативной интенции с помощью вербальных и 
невербальных средств и технологий, т.е. продуктивно выходить из конфликтной 
ситуации. 

Говоря о таком явлении как коммуникативность личности, следует иметь в виду, 
что это явление необходимо рассматривать не только как совокупность некоторых 
характерологических свойств и качеств, позволяющих осуществлять процесс общения, 
но и то, что коммуникативность личности является компонентом мотивационно-
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потребностной сферы. Это подразумевает собой то, что коммуникативность требует 
наличия соответствующей направленности личности, определяющей социальный и 
нравственный вес личности, ее потребности, интересы, убеждения, идеалы и 
соответствующих ценностных ориентаций, как правило, не непосредственно 
мотивирующих поведение, а выполняющих координирующую функцию. 

Коммуникативность в целом определяется такими компонентами, как 
коммуникативная активность, эмоциональная реактивность в общении, 
коммуникативная уверенность, коммуникативный объект. 

Способность к участию в коммуникативных ситуациях возрастает по мере 
освоения индивидом культуры, в том числе идейно-нравственных норм и 
закономерностей общественной жизни. Понятие коммуникативности необходимо 
дополнить элементами, относящимися к осознанию деятельностной среды (социальной 
и физической), окружающей человека и способностью воздействия на нее для 
достижения своих целей, а в условиях совместной работы делать свои действия 
понятными для других (акциональный аспект коммуникации). Акциональный уровень 
общения представляет собой коммуникативное инобытие действий, заданных 
коллективной целенаправленной деятельностью. 

Но не только социальные и физические аспекты ситуаций оказывают влияние на 
поведение человека, но и он сам выбирает, избегает или преобразует ситуации. 
Анализируя свой коммуникативный опят, индивид не должен сосредотачиваться на 
присущих ему недостатках. Следует, напротив, сконцентрироваться на своих 
достоинствах, представляющих ту единственную и реальную силу, которая помогает 
разрешать жизненные проблемы. Т.е. определить ситуацию можно только чувствуя и 
осознавая себя частью этой ситуации. 

Формируя коммуникативность студентов, необходимо помнить, что этот 
процесс обязательно должен включать в себя теоретическую и практическую 
составляющую. Структурные компоненты коммуникативности выделены условно с 
целью осмысления ее сущности коммуникативности.  

Отметим, что уровень сформированности коммуникативности меняется в 
течение обучения в вузе. Важнейшими факторами этих изменений являются: общее 
интеллектуальное развитие, особенности профессионального воспитания, развитость 
профессионального воображения, наличие специальных знаний и умений, установка на 
творческое отношение к труду, высокий уровень профессионального самоопределения, 
успешность коммуникативного опыта и др. 

Таким образом, развитие коммуникативности проявляется в соответствующих 
свойствах - личностных (толерантность, направленность и т.д.), когнитивных 
(осмысление своего коммуникативного поведения на основе соответствующих схем и 
подходов и т.д.), эмоциональных (развитие доверия, искренности, эмпатии и т.д.) и 
поведенческих (умения вербального и невербального общения и т.д.). 

Условием творческого саморазвития личности студента и показателем 
профессионального творчества будущего специалиста, в нашем понимании выступает 
«среда», которая требует особого видения мира и знания научных способов познания 
действительности. 

Исследуя среду, ученые по-разному определяли ее воспитательный потенциал: 
среда, наполненная нравственно-эстетическими ценностями, дает способ жить и 
развиваться, создает мир как бы заново, в ней есть сила и действие (B.C. Библер) [6]; 
формирует отношение к базовым ценностям, способствует усвоению социального 
опыта и приобретению качеств, необходимых для профессионального роста 
(М.Ю. Горбунова) [3]. 

Э.Н. Гусинский замечает, что для создания новой модели образования 
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необходимо создать достаточно разнообразную и богатую случайностями среду [4]. В 
нашей проблеме такими «случайностями» выступают интерактивные (от от 
английского «interact» («inter»-взаимный, «act»-действовать) формы работы со 
студентами. Одной из таких форм является волонтерское движение, исходя из 
положения, что интерактивные формы и методы работы  основаны на принципах 
взаимодействия, активности студентов, опоре на групповой опыт, обязательной 
обратной связи. Создается среда общения, которая характеризуется открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместных 
знаний, опыта, возможностью взаимной оценки и контроля. 

Участие студентов в волонтерском движении предполагает повышение уровня 
их профессионального и личностного развития, которые, в свою очередь 
обеспечиваются совокупностью психолого-педагогических условий, рассматриваемых 
в логике учебной и профессиональной деятельности. К ним относятся: 

- обеспечение постоянного учета практико-ориентированной природы 
профессии в процессе обучения студентов с момента поступления и до окончания вуза; 

- организация специального непрерывного и целостного, взаимосвязанного во 
всех компонентах профессионального обучения, обеспечение единства содержания и 
технологий;  

- укрепление взаимосвязи профессиональной подготовки с другими элементами 
образовательного процесса; 

- гуманистическая направленность процесса профессионально-личностного 
развития; 

- ориентация на обобщенную прогностическую модель профессионально-

личностного развития личности; 
- реализация личностно-ориентированных педагогических технологий; 
- вооружение обучающихся первоначальным опытом практических отношений в 

области профессиональной деятельности. 
В условиях процесса модернизации образования основной акцент в 

профессиональной подготовке будущего специалиста, как социального педагога, так и 
социального работника делается на формировании у студента готовности к 
практической деятельности. Практико-ориентированный характер современного 
образования позволяет студенту, с одной стороны, включаться во внутригрупповой 
диалог, формировать рефлексивные навыки, с другой — во время участия в специально 
организованной практической деятельности дает возможность апробировать свои 
теоретические знания и практический учебный опыт в реальных ситуациях 
взаимодействия с клиентами с последующей рефлексией [7].  

Участие в волонтерском движении представляет собой практику, которая играет 
существенную роль в формировании профессионализма и максимально приближает 
студента к условиям профессиональной деятельности, помогая вникнуть в ее 
содержание и овладеть операциональными моментами. В процессе участия в 
волонтерском движении не только происходит проверка теоретической и практической 
готовности студента к самостоятельной работе, но и создаются широкие возможности 
развития личностного потенциала будущего специалиста. Здесь особой силой 
проявляются элементы развивающего творческого обучения, возрастает объем 
самостоятельной работы студента. 

Работа в волонтерской группе позволяет студентам вступать в интенсивное 
деловое общение, кооперировать свои усилия в поиске информации, самостоятельном 
решении проблемных задач, преодолевать возникающие межличностные противоречия. 
Если в процессе фронтальной и индивидуальной работы обучающий выступает как 
«дающая», а обучаемый — как «потребляющая» сторона, то групповая практическая 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
96 

 

работа побуждает студентов к совмещению функций «дающих» и «потребляющих». 
Кооперативное взаимодействие приобретает личностно-значимый смысл, стимулируя 
обмен знаниями, взглядами, ценностями, опытом, взаимопомощь, сотворчество, 
взаимоконтроль. 

Групповое и межгрупповое взаимодействие расширяет возможности 
фронтальной и индивидуальной работы. Фронтальная постановка проблемы, 
расчленение ее на групповые задания создают ситуацию взаимных ожиданий, 
стимулируя у студентов чувство долга и ответственности.  

О богатстве коммуникативного потенциала групповой работы говорит 
перечень ее основных признаков: деловое общение учащихся «лицом к лицу», 
самостоятельный поиск и принятие решений, межгрупповое взаимодействие, 
опосредованное руководство. Итогом сотрудничества в контактной группе и 
межгруппового общения является развитие комплекса таких важных умений, как 
установка на понимание и принятие партнера, взаимная терпимость, умение вести 
диалог, вербализировать результаты совместной работы, лидерские умения.  

Степень эффективности межличностной коммуникации, осуществляемой 
волонтером, определяется по результатам актуализации двух основных социально 
значимых функций - взаимодействия и воздействия. Эти результаты зависят от трех 
основных условий, определяющих характер общения: а) типа коммуникативных 
личностей, б) восприятия смысловой и оценочной информации и в) целенаправленного 
воздействия друг, на друга. Для эффективности межличностной коммуникации 
наиболее оптимальными вариантами этих условий являются следующие: а) 
совместимость партнеров как коммуникативных личностей, б) адекватное восприятие 

смысловой и оценочной информации, в) воздействие через убеждение. Совместимость 
партнеров (волонтера и клиента, волонтера и другого участника волонтерского 
движения) как коммуникативных личностей предполагает совместимость по всем трем 
параметрам.  

В контексте межличностной коммуникации восприятие - это, прежде всего, 
сложный процесс приема и переработки смысловой и оценочной информации, 
необходимое условие для актуализации межличностной коммуникации. 
Эффективность межличностной коммуникации зависит от степени адекватности 
смыслового восприятия, так как с этим связана правильность интерпретации 
информации, коммуникативной установки партнера и прогнозирование последующих 
этапов коммуникации. 

Несомненно, научно-технический прогресс во многом изменил образ жизни 
людей, расширив их коммуникативные возможности. Но вместе с тем нельзя не 
признать, что сами контакты стали более кратковременными и поэтому 
поверхностными. Но, в конечном счете, успешность межличностной и групповой 
коммуникации в процессе организации волонтерского движения будет определяться 
параметрами индивидов как коммуникативных личностей. Работа с клиентом - это 
очень динамичный тип коммуникации, ориентированный на разговорную речь, в 
которой волонтер наиболее полно раскрывается как коммуникативная личность.  
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Обоснование критериев и показателей подготовки студентов к патриотическому 
воспитанию младших школьников средствами народной педагогики является важной 
задачей исследования, так как без ее решения невозможно сопоставить полученные 
результаты, выявить эффективность организации процесса подготовки студентов к 
патриотическому воспитанию младших школьников.  

Под подготовкой студентов к патриотическому воспитанию младших 
школьников средствами народной педагогики мы понимаем структурный компонент 

системы профессионально-педагогической подготовки будущих учителей начальных 
классов. 

 Поэтому к общему критерию готовности к патриотическому воспитанию 
следует отнести признак, с помощью которого устанавливается продвижение личности 
в процессе подготовке к патриотическому воспитанию младших школьников 
средствами народной педагогики на относительно завершенном этапе. При 
определении основных критериев и показателей, определяющих уровень готовности к 
патриотическому воспитанию младших школьников, мы исходим из того, что 
патриотическое воспитание будет реализоваться студентами в образовательном 
процессе начальной школы. 

Важным для нашего исследования является анализ структуры готовности. В 
структуре готовности студентов к патриотическому воспитанию младших школьников 
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средствами народной педагогики, с учетом психолого-педагогических исследований 
нам представляется правомерным выделить следующие компоненты: 

- личностный, характеризующий мотивы и степень сформированности интереса 
к осуществлению патриотического воспитания младших школьников средствами 
народной педагогики; 

- когнитивный, характеризующий уровень психолого-педагогических, 
методических, специальных знаний; 

- деятельностный, отражающий степень обобщенности умений, навыков, 
возможность их переноса в педагогическую деятельность и самостоятельности в 
решении профессиональных задач. 

Предлагаемые нами критерии оценки уровня сформированности готовности к 
патриотическому воспитанию младших школьников средствами народной педагогики 
проявляются в показателях, которые рассматриваются как реальное проявление 
критерия, как конкретные данные, по которым можно судить о развитии 
педагогического процесса 

Понятие «критерий» рассматривается как «признак, на основании которого 
производиться оценка, определение или классификация чего-либо; мера суждения, 
оценки какого-либо явления [1, с.167]. 

В педагогике критерий определяется как «признак, на основании которого 
производиться оценка, определение или классификация чего-либо; мера суждения, 
оценки какого-либо явления» [2, с. 107]. 

Критерии характеризуются через совокупность показателей, отражающих 
степень проявления и качественную сформированность критерия. 

Рассматривая готовность студентов к патриотическому воспитанию младших 
школьников средствами народной педагогики как интегративную характеристику 
личности, мы пришли к выводу о выборе нескольких критериев, которые позволили 
нам количественно и качественно измерить происходящие изменения. В связи с этим 
мы считаем необходимым разработку критериев и показателей, которая обеспечила бы 
более четкую направленность процесса готовности студентов к патриотическому 
воспитанию младших школьников средствами народной педагогики.  

Таким образом, выявленные критериальные показатели позволяют наиболее 
полно оценить и наметить пути коррекции процесса подготовки студентов к 
патриотическому воспитанию младших школьников средствами народной педагогики, 
что предполагает внедрение в подготовку студентов к патриотическому воспитанию 
младших школьников основной группы педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность данного процесса. 

Обратимся к характеристике основных критериев и показателей готовности 
студентов к патриотическому воспитанию младших школьников средствами народной 
педагогики. 

Процесс формирования готовности студентов к патриотическому воспитанию 
младших школьников предполагает необходимость формирования положительных 
мотивов, интереса к изучению патриотического воспитания, развитие положительного 
отношения к использованию средств народной педагогики в патриотическом 
воспитании младших школьников. В связи с этим, мы выделяем мотивационный 
критерий, который включает характеристику мотивации деятельности студентов в 
процессе подготовки к патриотическому воспитанию младших школьников, отношения 
и интереса к данному виду деятельности. 

При определении групп мотивов, характеризующих деятельность студентов в 
процессе подготовки к патриотическому воспитанию младших школьников, мы 
опирались на современные исследования проблемы формирования и развития мотивов 
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деятельности (Л.И. Божович, А.К. Маркова, Г.И. Щукина и др.). А.К. Маркова и другие 
выделяют следующие группы мотивов учебной деятельности: познавательные мотивы, 
непосредственно связанные с учебной деятельностью (интерес к содержанию учебного 
материала, к процессу и способам деятельности и пр.); социальные мотивы (чувство 
долга и ответственности, желание подготовиться к будущей профессии и пр.); 
моральные мотивы (получить хорошую отметку, не огорчать родителей, получить 
похвалу и пр.). При этом важно отметить, что мотивы должны быть осознанными, 
действенными, отражать личностный смысл формирования готовности к 
осуществлению патриотического воспитания младших школьников средствами 
народной педагогики 

Следующим мотивационным критерием является степень сформированности 
интереса к рассматриваемому виду деятельности. В качестве показателей по данному 
критерию могут выступать устойчивость интереса и характера участия в процессе 
подготовки студентов к патриотическому воспитанию младших школьников.  

Анализ показал, что наиболее значимыми, являются прфессионально-

педагогические мотивы и мотивы самодиагностики. При этом познавательные и 
моральные мотивы влияют на готовность студентов к патриотическому воспитанию 
младших школьников в меньшей степени, по мнению экспертов, чем профессионально-
педагогические и мотивы саморазвития. 

Анализ психолого-педагогических исследований по данной проблеме 
показывает, что наличие знаний выделяется многими учеными в качестве одного из 
необходимых критериев подготовки студентов к патриотическому воспитанию. 

В первую группу критериев, раскрывающих когнитивный компонент структуры 
готовности студентов к патриотическому воспитанию младших школьников, мы 
включили характеристику психолого-педагогических, методических, специальных 
знаний, необходимых учителю начальных классов для осуществления патриотического 
воспитания младших школьников. Анализ исследований по данной проблеме 
показывает, что наличие знаний выделяется многими учеными в качестве одного из 
необходимых критериев готовности. 

Психолого-педагогические знания включают профессиональные знания 
психолого-педагогического, технологического характера составляющие основу 
готовности студентов к патриотическому воспитанию младших школьников.  

Группу методических знаний составляют знания о методах и средствах 
деятельности в области педагогической теории и практики, прикладные знания о 
методах и приемах патриотического воспитания младших школьников средствами 
народной педагогики, технологий осуществления данного процесса.  

Специальные знания включают знания о средствах народной педагогики и 
особенностях использования их в патриотическом воспитании младших школьников.  

На основании анализа данных и других исследований в качестве основных 
показателей для определения уровня знаний будущих учителей начальных классов мы 
выделили такие характеристики, как полнота и осмысленность.  

Важным компонентом готовности студентов к патриотическому воспитанию 
младших школьников является деятельностный компонент, характеризующий 
соответствующие умения и навыки. Определение уровня сформированности у 
студентов готовности к патриотическому воспитанию младших школьников по 
деятельностному компоненту предполагает в качестве критерия степени обобщенности 
умений, навыков, возможности их переноса в педагогическую деятельность, 
самостоятельности в решении профессиональных задач. 

В данной статье мы рассматриваем следующие критерии для измерения 
педагогических умений: количество действий, выполняемых учителем при исполнении 
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того или иного умения; последовательность действий; качество выполнения каждого 
действия; время, затрачиваемое на выполнение действий. Отмечается, что количество 
действий, выполняемых учителем, свидетельствует о полноте, устойчивости 
педагогического умения, а их последовательность и качество являются отражением 
осознанности педагогического умения.  

С учетом современных исследований, в качестве показателей по 
деятельностному критерию мы выделяем такие показатели степени обобщенности 
умений, навыков, возможности их переноса в педагогическую деятельность, 
самостоятельности в решении профессиональных задач, сформированности умения 
осуществлять готовность к профессиональной педагогической деятельности, 
самостоятельности в моделировании профессиональной деятельности, умения 
осуществлять самодиагностику готовности к патриотическому воспитанию младших 
школьников. 

Таким образом, разработанный нами критериально-показательный аппарат 
позволяет выявить уровни готовности студентов к патриотическому воспитанию 
младших школьников. 
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Организация методической деятельности в профессиональной школе  
 

В статье раскрыты особенности, условия организации, задачи методической деятельности в 
профессиональной школе. 
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Organization of methodical activity in a professional school 
The article states the peculiarities, the organization conditions, the aims of methodical activity in a 

professional school. 

Key words: Methodical activity, methodical work, methodical means. 

 
Успешное развитие системы образования учащихся немыслимо без разработки 

его теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая 
деятельность.  

В научной литературе методическая деятельность рассматривается как 
совокупность действий, направленных на получение, систематизацию и 
распространение методических знаний. Основными субъектами методической 
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деятельности являются методисты, профессионально занимающиеся данным видом 
деятельности. Методическая деятельность является одним из аспектов 
профессиональной деятельности методиста, которую он осуществляет наряду с 
другими (например, педагогической, организационно-массовой и др.) Она включает в 
себя, прежде всего изучение теории, методики и практики образования учащихся и 
разработку методики осуществления и анализа образовательного процесса в НПО.  

Методическая деятельность учреждения НПО - целостная система мер, 
основанная на достижениях науки и практики, направленная на всестороннее развитие 
творческого потенциала педагога, и, в конечном итоге, на повышение качества и 
эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 
воспитанности и развитости обучающихся. 

Методическая работа - система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 
мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала 
педагогических коллективов. Ее основа - достижения педагогической науки, передовой 
педагогический опыт и анализ происходящих педагогических процессов. 

Деятельность педагога, методиста, руководителя образовательного учреждения 
немыслима без методического обеспечения. 

С точки зрения содержания, методическое обеспечение - это необходимая 
информация, учебно-методические комплексы, т.е. разнообразные методические 
средства, оснащающие и способствующие более эффективной реализации программно-

методической, научно-экспериментальной, воспитательной, организационно-массовой, 
досугово-развлекательной деятельности педагогических работников системы среднего 
профессионального образования учащихся.  

Как вид деятельности, методическое обеспечение - это процесс, направленный 
на создание разнообразных видов методической продукции, на оказание методической 
помощи различным категориям педагогических работников, на выявление, изучение, 
обобщение, формирование и распространение положительного педагогического опыта. 

Учреждение начального профессионального образования учащихся 
последовательно идет по пути развития и обновления.  

Реформирование системы образования требует сегодня от учреждений 
переосмысления своей деятельности, в том числе и методической по следующим 
причинам: 

- Во-первых, ее роль значительно возрастает в связи с необходимостью 
рационально и оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и формы 
обучения, постоянно накапливать опыт по решению образовательных и 
воспитательных проблем; 

- Во-вторых, становится более активным участие педагогов в 
совершенствовании образовательного процесса и образовательных программ нового 
поколения. 

Деятельность учреждений НПО находится в прямой зависимости от кадрового 
потенциала, поэтому неуклонно возрастает роль методической службы. Необходимость 
создания условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 
диктует необходимость совершенствования методической службы. Педагог имеет 
возможность развивать на занятиях все психические функции студента. Но для того 
чтобы процесс был эффективным, целенаправленным, нужно уметь определять 
приоритеты и соотносить образовательный процесс с выбранными целями. Методика и 
технология обучения должны подбираться индивидуально для каждого обучающегося. 
Поэтому диагностика реальных возможностей учащихся представляет собой обширное 
поле деятельности.  
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Примером может служить дифференцированный подход к обучению. То есть 
разделять учащихся по их индивидуальным особенностям и интересам, учить всех по-
разному, корректируя содержание и методы обучения и воспитания в зависимости от 
способностей и запросов каждого студента, уровня умственного развития и конкретных 
возможностей. Реализация такого подхода к работе требует детальной проработки 
методического обеспечения деятельности всех служб учреждения. 

Организация методической деятельности педагога должна быть направлена на: 
- разработку образовательных программ нового поколения (интегрированные, 

комплексные, модульные и т.д.); 
- организацию проведения наглядно - практической работы; 
- значительное расширение источники информации; 
- развитие индивидуальности, стиля, готовности к принятию решений, 

мобильности применения профессиональных качеств. 
В соответствии с этим определяются следующие задачи методической 

деятельности: 
1. Исследование образовательных потребностей социума. 
2. Анализ состояния учебно-воспитательной работы в образовательном 

учреждении (структурном подразделении). 
3. Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения программ нового поколения, новых педагогических технологий обучения  и 
воспитания. 

4. Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в 
образовательном учреждении. Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта. 

Направления и содержание деятельности методической службы охватывает тот 
круг проблем, которые связаны со спецификой педагогической работы с учащимися в 
сфере НПО. 

Планирование - это предвидение и проектирование конечного результата вместе 
с выбором средств его достижения (И.И. Буева). Целью планирования является модель 
деятельности на заданный срок (год, месяц, неделя, день). 

Планирование методической деятельности учреждения НПО помогает 
целенаправленно решать задачи, добиваться намеченных целей в организации 
методической деятельности. 

При разработке плана методической деятельности необходимо соблюдать 
следующие условия: 

 четкое определение целей и задач, которые предстоит решить за 
конкретный период; 

 учет уровня и состояния методической службы учреждения; 
 выбор путей и средств деятельности. 
Процесс планирования состоит из следующих этапов: 
I этап - анализ методической деятельности за прошедший период, включая 

выявление проблем (неудовлетворительные результаты деятельности), поиск причин 
возникновения проблем, определение направлений преобразований. 

II этап - постановка целей и задач. 
Цель - образ желаемого результата, который можно достичь за определенный 

срок. Цель раскладывается на конкретные задачи - конкретные результаты, которые 
предполагается получить при реализации того или иного направления деятельности.  

III этап - определение разделов плана по направлениям деятельности и их 
обсуждение. 
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IV этап - рассмотрение проекта плана и определение сроков исполнения и 
ответственных. 

V этап - утверждение плана. 
Целью методической деятельности является обслуживание практики обучения. 

Объектом методической деятельности педагога профессионального учебного заведения 
является процесс формирования профессиональных знаний, умений и навыков. 
Предметом методической деятельности являются различные приемы и методы, 
способы реализации процесса формирования новых знаний, умений и навыков. 
Субъектами  методической деятельности являются педагог или педагогический 
коллектив. Функции методической деятельности: 
          - аналитическая; 
          - проектировочная, включающая систему действий, связанных с планированием 
предстоящего занятия (отбором, композиционным оформлением учебной информации), 
представление форм предъявления учебного материала, ведущих к взаимодействию 
педагога и учащихся в процессе формирования новых знаний и профессиональных 
умений и навыков; 

- нормативная, способствующая выполнению образовательных стандартов, 
требований учебных программ, условий осуществления образовательного процесса в 
данном типе учебного заведения; 

- исследовательская. 
Продуктами методической деятельности являются: методически 

переработанный учебный материал, отобранный учебный материал в различных 
формах представления информации; алгоритмы решения задач; листы рабочей тетради; 
приемы, методы обучения; методическое обеспечение учебной дисциплины; учебные 
программы; обучающие программы и т.д. Продуктами методической деятельности 
учащиеся пользуются на уроках. 

Таким образом, развитие методической деятельности педагога НПО направлено 
на всестороннее развитие учащихся, на формирование умений, навыков и знаний, на 
разработку новых методик преподавания. 

Виды методической деятельности это устойчивые процедуры осуществления 
планирования, конструирования, выбора и применения средств обучения конкретному 
предмету, обуславливающие их развитие и совершенствование. Эрганова Н.Е. выделяет 
следующие виды методической деятельности, выполняемые педагогами 
профессиональной школы: 

1. Анализ учебно - программой документации, методических комплексов. 
То есть для того, чтобы спроектировать свою модель учебной документации по 
дисциплине, нужно проанализировать ряд аналогов, уже разработанных, действующих, 
апробированных в учебной деятельности. Одним из основных типов документов в 
образовании становятся учебно-методические комплексы (УМК).  

Принципы разработки учебно-методического комплекса дисциплины: 
- УМКД разрабатывается в соответствии  с макетом; 
- УМКД разрабатывается преподавателем (преподавателями) ведущими занятия 

по данной дисциплине; 
- название дисциплины должно строго соответствовать ГОС НПО и учебному 

плану, в том числе тех дисциплин, которые имеют большую трудоемкость  и изучаются 
в течении нескольких семестров; 

- при формировании содержания рабочей программы необходимо соотнести его 
требования с требованиями ГОС НПО к обязательному минимуму содержания 
дисциплины. Дидактические единицы, перечисленные в стандарте, должны 
содержаться в программе, а логика и порядок могут быть изменены;  
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- содержание образовательной практики и реализовывать авторский подход к 
объекту изучения. Программы дисциплин циклов ГСЭ и ЕН в большей степени 
раскрывают научно-исследовательские предпочтения преподавателей, устанавливая 
необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисциплины и ориентируя на 
профиль образовательной программы; 

- необходимо соотнести содержание дисциплины с профессиональной 
направленностью основной образовательной программы, любая дисциплина 
независимо от цикла, в который она входит, должна быть направлена на развитие той 
или иной профессиональной задачи; 

- цель изучения дисциплины формируется во взаимосвязи с общей целью 
основной образовательной программы, отражающейся в квалификационной 
характеристике выпускника и видах профессиональной деятельности, ГОС НПО;  

- формулировки задач дисциплины должны конкретизировать типовые задачи 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована дана дисциплина, и 
охватывать как теоретические, так и практические аспекты обучения; 

- требования к знаниям, умениям и навыкам студентов, изучивших дисциплину, 
должны быть точно соотнесены с задачами дисциплины в области теории (знать), в 
области применения практических знаний (уметь), в области формирования 
практических навыков (владеть). 

2. Методический анализ учебного материала. 
3. Планирование системы уроков теоретического и практического обучения. 

Безрукова В.С. утверждает, что урок является основной формой организации 
педагогического процесса в училище. 

4. Моделирование и конструирование форм предъявления учебной информации 
на уроке. 

В основу разделения форм обучения положены характеристики особенностей 
коммуникативного взаимодействия между педагогом и учащимся и учащимися. Фомы 
обучения делятся на индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, парные, 
со сменным составом учащихся. Форма организации обучения это ограниченная 
рамками времени конструкция отдельного звена процесса обучения, которая 
обозначает определенный вид занятий – урок, лекцию, семинар, семинар-экскурсию, 
практикум, факультатив, экзамен и т.д. 

5. Конструирование деятельности учащихся по формированию технических 
понятий и практических умений. 

6.  Разработку методики обучения по предмету. 
7. Разработку видов и форм контроля профессиональных знаний, умений и 

навыков. 
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Социально-педагогическое сопровождение как педагогическая 
технология организации добровольческой деятельности студентов  

 
В статье представлены теоретические и технологические аспекты социально-педагогического 

сопровождения организации добровольческой деятельности студентов вуза. 
 

Добровольческая деятельность, социально-значимые качества личности, социально-

педагогическое сопровождение. 
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Social-pedagogical maintenance as a pedagogical technology of students’ 
volunteering organization 

The article is devoted to the theoretical and the technological aspects of social-pedagogical 

maintenance of students’ volunteering organization. 

Key words:  Volunteering, socially significant features of a person, social-pedagogical maintenance.  

 
Современный этап развития высшего профессионального образования 

характеризуется сменой подходов к организации педагогической деятельности. 
Необходимость  реформирования  образовательной системы России признается если не 
всеми, то подавляющим  большинством  мыслящего  сообщества страны. На смену 
традиционному  преподавателю  (монополисту  в  передаче  и интерпретации  
необходимого  знания)  приходит новый  образ  педагога:  это исследователь,  
воспитатель,  консультант,  руководитель  проектов (Е.Б Манзурина). [5].   Идеи 
модернизации российского образования обуславливают необходимость освоения 
технологий, формирующих конкурентноспособную, компетентную, гибкую, 
творческую личность, способную действовать целенаправленно. В этой связи вопросы 
личностного развития студента и педагогического сопровождения его 
профессионального становления являются ключевыми в современной педагогической 
теории и практике высших учебных заведений. 

Психолого-педагогическими основаниями для реализации в вузе технологии 
социально-педагогического сопровождения являются: 

- идеи и концепции личностно ориентированного образования (Е.В. 
Бондаревская, И.А. Колесникова, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская и др.);  

- идеи и концепции педагогической поддержки и сопровождения (Е.А. 
Александрова, О.С. Газман, М.И. Губанова, Н.Б. Крылова, М.И. Рожков, В.И. 
Слободчиков, Ф.М. Фрумин, Е.А. Цыбина, С.Н. Чистякова, С.Ю. Юсфин, и др.);  

- исследования самоопределения личности как социокультурного феномена 
(И.С. Кон, А.В. Мудрик, Н.Н. Никитина, В.И. Слободчиков,  др.).  

Так, О.С. Газман, объявив личность субъектом свободной деятельности, 
поставил вопрос о расширении предмета воспитания, предусматривающем выделение 
в теории и практике образования особого направления, названного им «педагогикой 
самосознания. Оно охватывает субъект-субъектную педагогическую деятельность, 
имеющую целью стимулировать у ученика процессы самости, оказать помощь и 
поддержку в формировании им Я-концепции, создавать условия для развития 
ребенком способности оценивать собственную деятельность. Конечным результатом 
такой работы является становление свободоспособности личности. Выбор педагогом 
того или иного типа деятельности зависит от авторства цели взаимодействия, 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
106 

 

потребности в нем детей, степени видимой части активности субъектов. 
Педагогическое сопровождение отличается от поддержки не столь уменьшением 
степени вмешательства взрослого человека в процесс индивидуального образования 
ребенка, сколько возрастанием умения растущего человека самостоятельно разрешать 
свои учебные и личностные проблемы. Осуществляя педагогическое сопровождение, 
педагог должен ориентироваться на сочетание методов и приемов развития 
индивидуальных ключевых личностных и профессиональных компетенций 
обучающегося и его высокой коммуникативной и общей культуры.  

Сопровождение, по мнению Л.Н. Харавининой является самостоятельной 
сферой педагогической деятельности, порожденной гуманизацией образования 
предусматривающей поддержку развивающейся личности [6].  

В психолого-педагогической литературе и энциклопедических источниках  
понятие  «сопровождение»  рассматривается  как  действие  человека  в  отношении  
другого;  взаимодействие  людей  в  его социальной среде [4]. В последнем значении 
«сопровождение»  этимологически приближается к понятиям «содействие», 
«супервизия», «фасилитация», «наставничество», «помощь одного человека другому 
в преодолении трудностей». При этом оказываемая помощь обязательно предполагает 
максимальную свободу  и ответственность  личности, которой эта помощь 
оказывается.  

В психолого-педагогическом аспекте сопровождение чаще всего 
рассматривается как метод, обеспечивающий создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
выбора, в основе которого всегда лежит взаимодействие сопровождающего и 
сопровождаемо. Так, Э.Ф. Зеер выделяет понятие «психологическое сопровождение 
становления профессионала», которое определяет как целостный процесс изучения, 
формирования, развития и коррекции профессионального становления личности.  

Понятие «педагогическое сопровождение» определяется исследователями как 
специфический вид сопровождения, который отражает управляемую сторону 
процесса развития воспитуемого в системе социального и педагогического  
взаимодействия с другими людьми, а также как своего рода наставничество и 
контроль, носящие личностно ориентированный характер. И.А. Липский, трактуя 
данное понятие как специфическое взаимодействие людей, которое носит 
педагогическую направленность, подчёркивает, что педагогическое сопровождение 
осуществляется посредством специальных педагогических систем (образования, 
просвещения, воспитания, обучения, подготовки) в их институциональном 
оформлении. 

Е.А. Александрова рассматривает педагогическое сопровождение как тип 
педагогической деятельности, сущность которой выражается как в превентивном 
процессе научения студента самостоятельно планировать свой жизненный путь и 
индивидуальный образовательный маршрут, организовывать жизнедеятельность, 
разрешать проблемные ситуации, так и в перманентной готовности адекватно 
реагировать на ситуации его эмоционального дискомфорта.  

Субъектом педагогического сопровождения выступает как обучающийся, так и 
сам педагог. По отношению к педагогу данное сопровождение, реализуемое в 
многообразных формах и технологиях, есть система взаимосвязанных функций, 
действий, процедур, методов, техник, мероприятий, обеспечивающих оказание ему 
квалифицированной помощи на протяжении всей его профессиональной карьеры, 
считают М.Н. Певзнер и О.М. Зайченко. Учёные предлагают осуществлять эту 
помощь через консультирование, профессиональный тренинг, моделирование, 
супервизию. 
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Иной точки зрения придерживаются Е.И. Казакова, Л.Г. Тарита, Л.М. 
Шипицына и др.,  рассматривающие сопровождение как метод, который обеспечивает 
создание условий для принятия личностью  оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора, в том числе профессиональных [7]. Так, с точки 
зрения Л.Г. Тариты, сопровождающий не решает за сопровождаемого проблему, а 
учит его находить (изобретать или заимствовать) наиболее разумные решения, 
актуальные для другого человека и его самого.  

В основе педагогического сопровождения, считает Е.И. Казакова, лежит 
единство четырёх функций: диагностики существа возникшей проблемы; информации 
о существе проблемы и путях её решения; консультации  на  этапе  принятия решения 
и выработки плана решения проблемы; первичной помощи на этапе реализации 
плана.  

По М.В. Шакуровой, педагогическое сопровождение является одним из 
механизмов длящегося, двустороннего, солидаристического педагогического 
взаимодействия. Автор выделяет следующие, присущие ему, характеристики: 
субъектная позиция всех участников взаимодействия; принимаемая и 
поддерживаемая субъектами совместность и взаимореферентность; 
многопроектность; схожесть интерпретаций; адаптивность; предоставление 
сопровождаемому той степени свободы, за которую он может нести  ответственность в 
силу возрастных и индивидуальных особенностей; преимущественное использование 
«мягких» методов педагогического взаимодействия.  

Н.М. Борытко и М.А. Валеева под педагогическим сопровождением понимает 
создание и развитие разносторонних условий для принятия субъектом развития 
оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора и обладающего 
такими характеристиками, как непрерывность, комплексный характер и 
опосредованность оказываемой помощи [1,2]. 

В этом смысле позиция А.Б. Гутникова  является весьма значимой. Он 
утверждает, что процесс усвоения знаний связан с развитием познавательных 
навыков, а их практическое применение основано на использовании навыков 
действия и участия. Так, в процессе развития навыка собственное представление 
обучаемого о своих способностях проходит ряд витков бесконечной спирали 
обучения, а именно: отсутствие навыка и представлений о нем (неосознанная 
некомпетентность) - осознанное использование навыка на практике (осознанная 
компетентность) - рутинное (механическое, неосознанное) использование навыка на 
практике (неосознанная компетентность) - понимание необходимости дальнейшего 
развития навыка (осознанная некомпетентность нового уровня). 

Тренинг практических навыков, по мнению исследователя, возможен только 
через практическую деятельность. В этой связи большую роль автор отводит 
интерактивным методам обучения, моделированию практических ситуаций на 
занятиях, включающих механизм «проб и ошибок», и позволяющих освоить навык 
посредством осмысления собственного опыта. Интерактивное обучение представляет 
собой совместное проблемное обучение посредством действия, обучение в 
сотрудничестве студентов с преподавателями и друг с другом. Интерактивная подача 
материала требует использования таких методов, которые направлены на 
стимулирование участия студентов в происходящем и призваны способствовать 
активной передаче информации. В преподавании различных дисциплин в вузе 
возможно использование таких интерактивных методов, как: «активное включение» 
(метод Донахью), «круглый стол», «экспертная оценка», «сократовский метод», 
«демонстрация», «группы звонка» и др. Одним из самых популярных интерактивных 
методов обучения и работы в группах является мозговая атака (или мозговой штурм, 
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банк идей), которая применяется с целью выдвижения различных вариантов решения 
проблемы, «атакуя» ее одновременно с разных сторон.  

Активизации студентов на занятиях, формированию навыков сотрудничества, 
творческого обсуждения поставленной задачи способствует организация работы в 
малых группах. В зависимости от задачи состав малой группы может включать от 
трех до семи человек, при этом каждый из ее участников во время групповой работы 
выполняет определенную роль (например, организатор, исполнитель, хронометрист и 
др.). На практике целесообразно использовать различные способы деления на группы 
(произвольный, по номерам, по интересам и др.). После коллективного обсуждения, 
открытого диалога между членами группы принимается решение, которое 
аргументированно доносится до всех членов коллектива.  

Эффективным методом привлечения внимания студентов к определенной 
проблеме, важной информации является направляемая дискуссия. В направляемой 
дискуссии могут принимать участие две или более малые группы. Необходимо 
заранее спланировать цель и те вопросы, на которые будут даваться ответы в ходе 
дискуссии. Группы, в свою очередь, готовят и представляют аргументы но 
обсуждаемой проблеме с заранее заданных позиций, при этом они могут и не 
соответствовать их собственным мнениям. Данный метод позволяет выявить 
различные взгляды относительно противоречивых вопросов, формирует навыки 
высказывания собственного мнения и выслушивания иных, развивает логическое 
мышление. 

Одним из актуальных сегодня интерактивных методов является комплексно-
аналитическое моделирование. Данный метод заключается в представлении реального 
физического объекта или процесса в виде абстрактной схемы. Перед студентами 
ставятся задачи, условия которых должны быть максимально четкими, конкретными 
и непротиворечивыми, для того, чтобы на их представление и интерпретацию не 
уходило много времени. Построенные модели обязательно проверяются на практике 
путем сравнения их между собой и с имеющимися данными. Использование данного 
метода призвано способствовать сокращению количества и уровня критических 
ошибок в практической профессиональной деятельности, увеличению ее 
эффективности. 

Особое внимание должно уделяться творческим заданиям, носящим 
проблемный характер и требующим от студентов творческого подхода. 
Использование творческих проблемных заданий способствует  созданию атмосферы 
делового заинтересованного общения всех субъектов занятия, мотивируя студентов 
на их выполнение. Перспективным для применения на практических и лабораторных 
занятиях является метод обсуждения конкретных ситуаций (кейсов). Студент должен  

проанализировать ситуацию, выбрать релевантную информацию, структурировать её 
для чёткой характеристики рассматриваемой проблемы и сформулировать возможные 
пути её решения. М.А. Валеева отмечает новые возможности в профессиональном 
становлении студентов метода модерации, представляющего собой групповую работу 
студентов, самостоятельно работающих над темой под руководством преподавателя, 
играющего роль модератора - ведущего данного процесса. Модерация позволяет 
студентам сосредоточиться на содержании проблемы, действовать целенаправленно и 
эффективно, при самостоятельной работе каждого в свободной и коллегиальной 
атмосфере рассматривать и решать самые разнообразные проблемы, задачи, ситуации. 
Модерация состоит из шести циклов: вступления, поиска темы, выбора темы, 
переработки проблемы, разработки плана мероприятий и заключения. В процессе 
модерации активно используются средства визуализации: модерационные карточки, 
доска для заметок, флип-чарт, проектор и т.д. 
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Таким образом, интенсифицировать образовательный процесс в вузе можно 
посредством включения в него различных интерактивных методов обучения, причем 
они могут быть похожими, включать в себя несколько методов, либо представлять 
собой измененный вариант одного метода. Но общим для них является то, что при их 
использовании студент занимает позицию активного субъекта, творческого 
исследователя, способного к совместной конструктивной работе по достижению цели.  

В этой связи сопровождение приобретает организационно-педагогические 
функции и, следовательно, можно говорить о нём как об организационно-

педагогическом сопровождении.  
В последнее время появился ряд диссертационных работ, в которых предметом 

исследования выступает педагогическое или организационно-педагогическое  
сопровождение, рассматриваемое  на  концептуальном  и  технологическом уровнях. 
Так, В.Н. Ачкасов, определяя понятие «организационно-педагогическое 
сопровождение» относительно физического воспитания, чётко разграничил его 
составляющие, перечислив конкретные функции каждой из них: совокупность 
организационных действий, направленных на управление и координацию 
деятельности, распределение  полномочий и ответственности всех преподавателей 
общеобразовательного учреждения (организационная составляющая); определение 
содержания, форм и методов физического воспитания, программно-методического, 
информационного обеспечения, адекватного целям, принципам, закономерностям 
организации физического воспитания школьников (педагогическая составляющая).  

В определении «организационно-педагогического сопровождения» С.П. 
Романовой подчеркивается прежде всего, институциональность данного 
сопровождения – особый вид институциональной деятельности, реализующийся в 
краткосрочных и пролонгированных формах и предполагающий создание условий, 
направленных на грамотное планирование, поэтапное осуществление и 
своевременную саморегуляцию  деятельности педагога за счёт выбора содержания, 
методов и средств данной деятельности адекватно её целям и задачам.  

Важным условием формирования образовательной и профессиональной 
направленности личности студента, его социальной позиции и нравственных 
ориентиров, неотъемлемой частью качественной подготовки специалиста является 
создание педагогически комфортной образовательной среды.  

Интересна в этом плане позиция А.А. Ергазиной, основанная на идее 
гуманизма, что чем шире доступ, обеспечиваемый средой, к общекультурному 
достоянию, чем больше возможностей она предоставляет для саморазвития человека, 
тем более эта среда удовлетворяет условиям, необходимым для формирования опыта 
деятельности. 

И.Г. Шендрик утверждает, что среда, в которой находится человек, должна 
рассматриваться как основа для его изменения, обеспечивая его как инвариантными 
условиями относительно константного существования, так и средствами их 
преобразования. Применительно к образовательной среде подобное утверждение 
связано с поиском элементов ее составляющих, благодаря которым может проявиться 
специфически человеческая часть среды обитания субъекта.  

А.В. Вишнякова выделяет три базовых структурных компонента 
образовательной среды: пространственно-предметный, социальный и психо-
дидактический. Автор представляет и характеристические свойства образовательной 
среды: векторность, интерактивность, целостность, многоаспектность, 
универсальность, открытость, обширность. Исследователем формулируются общие 
принципы организации образовательной среды в личпостно-ориентированном 
направлении, а именно:  
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1) природосообразность: учет закономерностей природного развития, укре-

пление физического и психического здоровья;  
2) культуросообразпость: обучение, воспитание и организация жизни в 

контексте культуры;  
3) жизнетворчество: включение в решение реальных проблем коллективной и 

личной жизни, обучение технологиям построения собственной жизни в из-
меняющихся экономических и социокультурных условиях;  

4) индивидуально-творческий подход: удовлетворение интересов и 
потребностей в разнообразных видах творческой деятельности;  

5) сотрудничество, объединение целей, общая деятельность и согласованность 
действий, общение и взаимопонимание, общая устремлённость в будущее и взаимная 
поддержка. 

По Т.В. Менгу образовательная среда вуза является таким окружением или 
«осубъектированным пространством», в котором создаются условия для 
формирования личности, в частности профессионального становления студента. 
Образовательная среда должна содействовать раскрытию еще не проявившихся 
интересов и способностей, развитию уже проявившихся способностей и личности 
обучающегося, всех сфер психики (физической, эмоциональной, познавательной, 
личностной, духовно- нравственной) в соответствии с индивидуальными 
особенностями. 

Погружение в образовательную среду призвано способствовать осознанию 
студентами своей неповторимости, оригинальности, непохожести на других, 
раскрытию и признанию творческих способностей, саморазвитию, 
профессиональному становлению. Особенно важным является формирование 
субъектных качеств личности, её самоутверждение и стремление к 
самосовершенствованию. В этой связи необходимым условием, обеспечивающим 
достижение данной цели, является развитие самоактуализирующейся личности и её 
способности совершать свободный выбор. В связи с этим вопросы личностного 
развития и педагогического сопровождения самоактуализации студентов являются 
ключевыми в современной теории и практики работы высших  учебных заведений. 
Термин «самоактуализация» обозначает некоторую деятельность, активность. 
Особенность этой деятельности, активности состоит в том, что объект, на который 
она направлена, и субъект этой деятельности совпадают, то есть действие направлено 
на самого себя и должно завершиться конкретным результатом. В контексте 
субъектно-деятельностпого подхода самоактуализация рассматривается как синоним 
самовыражения или саморазвития. Значимость саморазвития личности определяется 
ее регулирующей функцией. Человек принимает то или иное решение именно на 
основе учета своих субъективных отношений к разным сторонам окружающей 
действительности. 

Понятие «самоактуализация» связано с сознательной целенаправленной 
деятельностью человека. Целью самоактуализации, по мнению Е.Е. Вахромова, 
является самоактуализированная личность, наиболее полное развитие способностей, 
психологический рост. Цель достигается социально ориентированной деятельностью, 
связанной с получением материально-вещественных, социально значимых 
результатов. 

На наш взгляд данные позиции могут стать серьезной основой для применения 
технологии социально-педагогического сопровождения при организации 
добровольческой деятельности студентов вуза, где имеются возможности не только 
для профессионального роста бедующего специалиста социальной сферы, но и для 
самоактуализации личности. 
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Таким образом, особенностью социально-педагогического сопровождения 
является специфическая позиция педагога и целью этого сопровождения, как и всей 
социально-педагогической деятельности, является оказание помощи в процессе 
социализации. Социально-педагогическое сопровождение включает в себя и 
психолого-педагогическое сопровождение, но не сводится к нему. Кроме того, акцент в 
социально-педагогическом сопровождении должен делаться не на изменении позиции 
субъекта, а на стимулировании естественного развития, реализации потребности в 
саморазвитии. 

Социально-педагогическое  сопровождение рассматривается в узком и широком 
смысле. В широком смысле – это обеспечение наиболее целесообразного  социального 
развития, социализации и социального воспитания человека, его активного 
самопроявления в жизни (Л.В. Мардахаев). Речь идет об одной из важнейших  функций  
общегосударственной деятельности по созданию наиболее  благоприятных условий для 
самореализации человека на его жизненном пути и обеспечение его участия в 
реализации своей гражданской позиции. В узком смысле – это социально-

педагогическое сопровождение человека в реальной ситуации развития, которое 
обеспечивается лицом, берущим или исполняющим функции педагога в этой ситуации. 
Термин сопровождение означает идти рядом с человеком, движущимся вперед, 
преодолевая трудности. Оно используется по  отношению к человеку, которому нужна 
помощь, поддержка в преодолении возникающих (возникших) трудностей (проблем) в 
процессе самореализации, достижения жизненно важных целей. 

В процессе сопровождения осуществляется стимулирование осмысления 
существа возникновения (разрешения возникшей) проблемы (трудности) в общении, 
успешном продвижении  в обучении, жизненном и профессиональном 
самоопределении (общении, уходе, развитии и воспитании ребенка), способах ее 
преодоления, а также побуждение к самостоятельности  и самоактивности в этом. 
Сопровождение не предусматривает облегчения, гиперопеки сопровождаемого в 
различных жизненных ситуациях, а направлено на стимулирование его осознанной, 
целенаправленной активности в самопроявлении и саморазвитии.  

Обобщая научные подходы и опыт практической деятельности нами разработана 
модель социально-педагогического сопровождения организации добровольческой 
деятельности студентов вуза. 

В качестве целевого компонента модели выступают 

1. Цели: 
- формирование социально-значимых качеств личности студента 

- формирование профессиональных умений и навыков 

- формирование  культуры социального служения  
2.Задачи: 

 - организация добровольческой деятельности студентов 

- создание системы социально-педагогического сопровождения добровольческой 
деятельности студентов вуза 

- формирование социальной инициативы, ответственности, активности, нравственных и 
коммуникативных качеств бедующих работников социальной сферы 

3. Результаты: 
- успешная адаптация в условиях профессиональной среды 
- овладение общекультурными и общепрофессиональными компетенциями  

- успешное осуществление социально-технологической и социально-проектной 
деятельности 

- принятие и популяризация профессиональных ценностей 
Концептуальные основы модели представлены: 
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1. Подходами: 
- деятельностным; 
- личностно-ориентированным; 
- практико-ориентированным; 
- компетентностным. 
2. Принципами: 
- общенаучными принципами: интеграция и согласованность действий, вариативность, 
непрерывность и системность, синергия, структурность, рефлексия;  
- принципами педагогического сопровождения: непубличный характер решения 
проблем и публичный характер представления достижений; сотворчество; 
саморазвитие; самоорганизация; опора на имеющиеся достижения и опыт у 
сопровождающего; приоритет личностных интересов и планов сопровождаемого; 
создание оптимистической стратегии; 
- принципами добровольческой деятельности: добровольность, бескорыстность, 
социальная значимость, личностная значимость. 
Содержательный компонент модели включает: 
- определение концептуальных научных и организационных основ сопровождения 
организации добровольческой деятельности студентов; 
- изучение и учет мотивов и готовности студентов к участию в добровольческой 
деятельности; 
- постановка целей и задач сопровождения; 
- выбор и использование методов, приемов и форм работы; 
- согласование и координация действий всех субъектов сопровождения. 
В качестве основных методов социально-педагогического сопровождения выступают: 
1. Методы сопровождения (консультирование, анализ опыта, обсуждение, дискуссии, 
изучение проблемы, анализ информации и пр.) 
2.    Методы саморазвития (чтение литературы и ее анализ, обобщение собственного 
опыта, изучение нормативно-правовой документации, самоподготовка и 
самостоятельная работа в рамках учебного процесса и пр.). 

Таким образом, мы полагаем, что социально-педагогическое сопровождение 
добровольческой деятельности студентов представляет собой организованный 
социально-педагогический процесс, предполагающий комплекс целенаправленных 
педагогических действий, ориентирующих молодых людей на волонтерскую 
деятельность; прогнозирующий проблемы и трудности студента в волонтерской 
деятельности; оказывающий содействие в их предупреждении и преодолении.  
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Социальный туризм как одна  из форм организации социально-

значимой деятельности студентов 
 

В  статье рассмотрены возможности социального туризма для организации социально-

значимой деятельности студентов. 
 

Социальный туризм, социально-значимая деятельность, вуз. 

 

Y. A. Shants, 

Shadrinsk 

Social tourism as one of the organization forms of socially important 

students’ activity  
The article presents potentialities of social tourism as to organizing of socially important students’ 

activity. 

Key words: Social tourism, socially important activity. 

 

 В большинстве стран мира туризм является одной из крупнейших, 
высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики, играет важную роль в 
стимулировании социальной культуры, политической и физической среды, 
способствует наращиванию экономического благосостояния гьтораждан своей страны, 
подчиняя этой цели выделение ресурсов на привлечение различных сегментов 
туристского рынка. На сферу туризма приходится около 7% мировых инвестиций, 
каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех 
налоговых поступлений. Эта статистика характеризует прямой экономический эффект 
функционирования мировой индустрии туризма.  

В то же время в любом виде туризма можно выделить не только коммерческое 
начало, но и его социальную сторону, где главным объектом является человек и 
удовлетворение его потребностей в отдыхе, в поддержании и восстановлении сил и 
здоровья, в развитии духовном и физическом. Увеличивается роль туризма в 
рациональном использовании свободного времени, организации отдыха. Важное 
значение имеет его познавательная и воспитательная функции. Все это говорит о том, 
что туризм, как отрасль рыночной экономики, должен иметь социальную 
направленность. А рынок туристских услуг должен быть социально ориентированным.  

В настоящее время остро стоит проблема социального туризма. Социальный 
туризм представляет собой разновидность туризма, охватывающую все социальные 
слои и возрастные группы населения, поездки которых субсидируются из различных 
бюджетов исходя из социальной категории гражданина.  
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что в России, при низком 
уровне благосостояния основной массы населения и недостаточной государственной 
поддержке, туризм превратился в чисто коммерческий, элитно-дифференцированный, а 
его социальное содержание пока чисто декларативное, необходимо создавать и 
претворять в жизнь проекты по оказанию социальных туристических услуг.  

Главная цель социального туризма - создание условий для путешествий 
пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, школьникам, молодежи и любым 
иным гражданам, которым государство, государственные и негосударственные фонды, 
иные организации оказывают социальную поддержку.  

Сложившееся положение требует активного вмешательства, так как вопросы 
оздоровления и отдыха детей имеют очень важное социальное и экономическое 
значение, являясь показателем уровня жизни населения и показателем развития 
региона. Детский социальный туризм, помимо удовлетворения потребности в отдыхе и 
оздоровлении, выполняет функции профилактики правонарушений, предотвращения 
безнадзорности и беспризорности, социальной поддержки детей и подростков.  
Несмотря на то, что проблема государственного регулирования социального туризма 
давно уже стала актуальной, круг научных изысканий по ней пока еще достаточно узок 
и ограничен рассмотрением отдельных задач. Отсутствие фундаментальных 
комплексных научных трудов, посвященных проблемам государственного 
регулирования социального туризма в современной России, обусловило необходимость 
проведения исследований в данном направлении.  

Показатель интенсивности туризма в России, в отличие от развитых стран почти 
в 10-14 раз меньше, что означает, с одной стороны, недоступность туризма для 
основной массы населения и упадок социального туризма, а с другой стороны, 
перспективность рынка туристских услуг с ростом благосостояния населения.  

Мы в своем исследовании опирались на работы следующих отечественных и 
зарубежных ученых: А.Н. Аверина, В.И. Азара, М.Б. Биржакова, А.А. Гвозденко, В.Э. 
Гордина, И.В. Зорина, Г.А. Карповой, В.А Квартальнова, А.Т. Кириллова, В.И. 
Котелкина, Ю.В. Кузнецова, АН. Петрова, Ю.С. Путрика, А.М. Риша, Ф.Ф. Рыбакова, 
К.С. Савельева, В.ИТ Си-гова, М. Боргетто, Ж. Шовина, Ж. Фруадюра, Ж-Ж. Дюпейру, 
Г. Дюрана, П. Гуйранда, А. Гуинанда, Р. Ланкара, Р. Лофора, Ж-Л. Матта, Ф-М. 
Миньена, И. Райнуарда, К. Русселя, И. Сингера, Ж. Спиндлера, и др.  

В новых рыночных условиях существовавшая ранее модель социального 
туризма практически невозможна. Представляется, что для возрождения социального 
туризма требуются новые концептуальные подходы, основанные на разумном балансе 
интересов государства, его граждан и туристских организаций.  

Обществом признается социальная значимость молодежных общественных 
организаций. В отличие от неформального сообщества (группы, компании, банды) в 
организации молодому человеку предоставляется возможность  стать субъектом права 
и социальной деятельности. Она  включает субъекта  в  систему  социальных  
отношений, помогает постигать  новые социальные роли. 

В связи с этим необходимо обратиться к проблеме организации социально-
значимой деятельности студенческой молодежи. 

Под деятельностью в науке понимают специфическую форму отношения 
человека к окружающему миру и самому себе, выражающуюся в целесообразном 
изменении и преобразовании мира и человеческого сознания.  

Социальная деятельность понимается как совокупность социально значимых 
действий, осуществляемых субъектом (общество, класс, группа, личность) в различных 
сферах и на различных уровнях социальной организации общества, преследующих 
определенные социальные цели и интересы и использующих во имя достижения этих 
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целей и удовлетворения интересов различные средства — экономические, социальные, 
политические и идеологические. Социальная деятельность имеет место тогда, когда 
личность, группа, класс или общество в целом ставят перед собой цели и активно 
участвуют в их реализации [6]. 

Социально - значимая деятельность рассматривается и как нормативно 
организованный цикл процессов человеческой активности, направленный на 
удовлетворение какой-либо социально - значимой потребности (Н.Н. Колмогорцева). 
Этот цикл состоит из нескольких процессов:   

1) Фиксация возникновения социально-значимой потребности. То, чего не 
хватает обществу для обеспечения своего жизнесуществования.  

2) Создание деятельности по достижению продукта, который может 
удовлетворить данную потребность  

3) Получение требуемого продукта  
4) Фиксация удовлетворения потребности (+контроль над сделанной работой). 
Есть особенности, которые отличают социальные действия от других действий:  
1. Социальный заказ общества - общественные проблемы, существующие в 

данный момент. 
2. Социально-значимая деятельность не должна быть разовой (постоянная 

деятельность-залог успеха). 
3. Социальная деятельность должна соответствовать возможностям, 

социальным ролям личности.  
4. Для социальных действий важно наличие результативности. 
Таким образом, личность рассматривается как член общества, в котором 

интегрированы социально  - значимые  качества. Большое значение для  формирования 
социально-значимых качеств имеет общественная деятельность, социальное 
взаимодействие, организованное в процессе социально-значимой деятельности 
студентов. 

  Формирование личности происходит в результате усвоения  и присвоения 
индивидом общественно выработанного опыта. Основным средством формирования  
социально-значимых качеств является, на наш взгляд, организация и 
функционирование уже в течение 4-х лет на базе факультета социального образования 
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» студенческого 
экскурсионного бюро (СЭБ) «Исида». Это студенческая некоммерческая организация, 
имеющая следующие цели:  
- содействие в социализации, адаптации и включении в общественную и социальную 
жизнь школьников, студентов факультета, вуза; 
- установление сотрудничества с организациями, заинтересованными в деятельности 
студенческого экскурсионного бюро (отдел образования администрации г. Шадринска, 
отдел по спорту, физической культуре и туризма администрации г. Шадринска, 
образовательные учреждения г. Шадринска и Шадринского района, учреждения 
дополнительного образования, КЦСОН г. Шадринска);  

− осуществление и организация культурного досуга студентов, расширение их 
знаний в области истории и культуры г.Шадринска, Шадринского района, области, 
истории ШГПИ. 
 Студенты, избравшие специальность «Социально-культурный сервис и 
туризм»,  должны владеть необходимыми теоретическими и практическими навыками в 
области экскурсионного дела, и работа СЭБ является полезным дополнением к 
специальным учебным дисциплинам. Заметим, что современное состояние 
отечественного экскурсионно-туристского бизнеса требует повышения 
профессионального уровня экскурсоводов и расширения круга квалифицированных 
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специалистов. Соединение базового институтского образования студентов ШГПИ со 
специальной теоретической и практической подготовкой в СЭБ, позволяет студентам 
овладеть профессией экскурсовода с учетом всех современных требований к этой 
специальности. 
  В процессе работы СЭБ могут быть решены следующие общественные, 
методические и учебные задачи: 
- организация образовательной работы со студентами, участвующими в туристско-

экскурсионной деятельности; 
- организация и проведение некоммерческих туристско-экскурсионных маршрутов для 
студентов ШГПИ, школьников города и района, детей с ограниченными физическими 
возможностями; 
- организация фотовыставок, оформление летописи студенческого экскурсионного 
бюро «Исида», иллюстрирующих работу СЭБ; 
- организация и проведение различных конкурсов, отражающих специфику туристско-
экскурсионной деятельности; 
- подготовка печатных материалов научно-практических исследований студентов по 
различным аспектам сферы сервиса и туризма. 

Работа СЭБ осуществляется вне рамок учебного плана силами студентов и 
преподавателей.  Студенты и преподаватели участвуют в работе (СЭБ) на 
добровольной основе.В рамках деятельности СЭБ регулярно организуются и 
проводятся следующие мероприятия: ознакомительные и обзорные экскурсии по ВУЗу 
и г.Шадринску; экскурсии, предназначенные для углубления базовых знаний студентов 
и школьников, по конкретным историческим темам; прочие виды экскурсий, такие как: 
загородные, природоведческие, литературные, архитектурно-градостроительные, 
искусствоведческие, религиозные, производственные, музейные.  

 На период 2012-2013 уч.г. участниками студенческого бюро «Исида» 
планируется организация и осуществление для детского социального туризма 
следующих мероприятий:  
- проведение мониторинга объектов  культурного наследия, на базе которых  
возможно построение туристских  маршрутов для социальных групп населения;                        
- организация и проведение тематических мероприятий на базе учреждений культуры, 
расположенных в объектах культурного наследия (творческие встречи, концерты, 
выставочные мероприятия и т.д.);  
- проведение мониторинга потребности в  туристских услугах с учетом      возрастных 
особенностей потенциальных потребителей услуг;     
- проведение мониторинга туристских  услуг образовательной направленности 
(краеведение, историко-культурное наследие, патриотическое воспитание), 
предоставляемых  обучающимся; 
- организация и проведение познавательных экскурсий: «Забытые ремесла», 
«Лошадиные истории», «Театральный Шадринск», «Военный Шадринск», 
«Знаменитые земляки», «Меценаты Шадринска», «Монастырская вотчина» и мн.др.  

Итак, резюмируя, приходим к выводу, что социальный туризм - это тот вид 
туризма, который создает возможность использовать его максимальному большинству 
населения страны. Основными формами социального туризма традиционно называют 
следующие: детский туризм, семейный туризм, туризм для инвалидов, для пожилых 
(пенсионеров), спортивный туризм.  
Отличительными особенностями указанного вида туризма являются: 
-   доступность почти всем категориям населения; благодаря чему создаются условия 
для интеграции населения и стабилизации положения в обществе;  
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-   активизируется туристская деятельность в стране благодаря возникновению 
массовости его использования, и на этой основе происходит рост в создании рабочих 
мест;  
-   благодаря использованию туризма и его возможностей происходит оздоровление 
общества и в нравственном, и в физическом смысле;  
-   активизируются возможности для установления диалога культур, и происходит 
актуализация общечеловеческих и национальных ценностей. 
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Воспитание культуры общения у детей старшего дошкольного 
возраста 

 
В статье анализируются теоретические подходы к проблеме воспитания культуры общения, 

дается определение понятия «культура общения», рассматриваются взгляды разных авторов на 
процесс воспитания культуры общения дошкольника., 

 

Культура, культура общения, культура поведения, культура речи. 
 

N. A. Andreeva, 

Shadrinsk 

The formation of senior pre-school pupils’ communication culture 
The article analyses theoretical approaches to communication culture education problem, concept 

communication culture is defined, views of various authors on the subject are considered.  

Key words: Сulture, communication culture, behaviour culture, speech culture. 

 

Одной из задач демократизации и гуманизации педагогического процесса в 
настоящее время является воспитание культурного, высокообразованного и хорошо 
воспитанного поколения, воспринявшего все достижения созданной человеческой 
культуры. 

В современной системе образования особую актуальность приобретает учет 
такого явления, как ускорение социальной жизни общества. Это ускорение требует 
интенсификации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. 
Ускоренный темп процесса воспитания определяется взаимоотношениями 
дошкольников со взрослыми.  

Высокий уровень культуры общения является основным условием успешной 
адаптации человека в любой социальной среде. Потребность в общении с 
окружающими – одна из важнейших социальных потребностей человека. Исследования 
Л.И. Божович, А.Д. Люблинской, Д.Б. Эльконина и других убедительно показали, что 
данная потребность относится к числу самых ранних человеческих потребностей, что 
определяет практическую значимость формирования культуры общения с раннего 
возраста.  

Процесс организации общения ребенка с окружающими людьми является одним 
из приоритетных направлений в психолого-педагогической науке. В проекте 
«Национальной доктрины образования в Российской Федерации» (2000) определены 
задачи нравственного воспитания, в частности, формирование культуры 
межличностных отношений.  

Особенности общения дошкольников раскрываются в исследованиях М.И. 
Лисиной, Т.А. Марковой, В.Г. Нечаевой, Т.А. Репиной, А.Г. Рузской и др. 
Формирование положительных взаимоотношений у дошкольников рассматривают 
А.М. Виноградова, С.А. Козлова и др. Вопрос о воспитании культуры поведения у 
дошкольников исследуют Т.А. Антонова, В.К. Котырло, С.В. Петерина и др. В работах 
Р.И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой, Н.Л. Михайленко исследуется вопрос 
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формирования положительных взаимоотношений у дошкольников в игровой 
деятельности.  

Изучая развитие общения у дошкольников с окружающими людьми, А.В. 
Запорожец отмечает, что общение – решающее условие гармонического развития 
ребенка. Исследовательские работы Ю.П. Азаровой, Т.Н. Бондаревской, М.И. Лисиной, 
Т.А. Мальковской посвящены общению как условию установления благоприятных 
отношений между взрослыми и детьми, нравственным аспектам педагогического 
взаимодействия. 

Значение воспитания культуры общения становится актуальным на этапе 
перехода ребенка к школьному обучению (Г.Г. Кравцов, М.И. Лисина, В.А. 
Летровский, А.Г. Рузская, Е.Е. Шулешко и др.), так как отсутствие культуры общения 
нарушает педагогический процесс обучения в целом.  

Под культурой общения понимается личностное качество, включающее: 
-  потребность в общении с другими на основе общих познавательных и игровых 

интересов;  
- самостоятельность в выборе партнёра по общению, ориентируясь на 

познавательные мотивы и эмоционально-положительное отношение;  
- представления о ценностях коммуникации как средстве организации 

совместной деятельности и достижения цели; вербальные и невербальные способы 
донесения ценной информации собеседнику;  

- эмоционально-позитивное отношение к себе и партнёру по коммуникации 
(принятие ценностей другого, умение слушать и слышать его);  

- способность прийти к согласию, договорённости в процессе коммуникации;  
- культура речи. 
Дошкольники усваивают правила поведения в общественных местах, проявляют 

внимание, предупредительность и вежливость в общении с людьми. У них 
формируется умение справедливо разрешать спор, быть предупредительным: 
посторониться, чтобы дать пройти, подвинуть тарелку с хлебом, для того, чтобы 
другому было удобно взять с нее хлеб, уступить свой стул, деликатно предупредить о 
возможной оплошности. В старшем дошкольном возрасте дети стремятся помочь 
взрослым, заботятся о них, стараются сделать приятное, оберегают их покой. 

Наличие детского общества является одним из  условий, необходимых для 
всестороннего развития ребенка. Благодаря чему у ребенка формируются черты нового 
человека: коллективизм, товарищество, взаимопомощь, сдержанность, навыки 
общественного поведения. Общаясь со сверстниками, ребенок учится сообща играть, 
трудиться, занимать себя, достигать поставленной цели.  

Полезно объединять детей вокруг общих дел, заставляющих их вместе 
радоваться, переживать, испытывать чувство удовлетворения, проявлять 
доброжелательность. В интересной, насыщенной событиями жизни общение детей 
приобретает особую содержательность. 

У детей старшего дошкольного возраста необходимо активно и последовательно 
формировать дружеские взаимоотношения, привычку играть и заниматься сообща, 
умение подчиняться требованиям, в своих поступках следовать примеру хороших 
людей, положительным, героическим персонажам известных художественных 
произведений. 

Главным в целенаправленной воспитательной деятельности педагога на ступени 
старшего дошкольного возраста, продолжает оставаться организация жизни и 
деятельности ребенка, способствующая опыту содержательного общения, 
формированию доброжелательного отношения к сверстникам и окружающим. Вместе с 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  

 
120 

 

тем возникает необходимость систематизации тех представлений о нормах поведения, 
которые он приобрел на протяжении всего предшествовавшего периода.  

Эффективным методом уточнения и систематизации нравственных 
представлений старших дошкольников является этическая беседа.  Этическая беседа с 
детьми помогает выяснить, знают ли и понимают ли они нормы и правила поведения. 
Такие беседы должны органически быть включены в систему многообразных методов 
воспитания.  

Этическая беседа, как метод нравственного воспитания отличается 
существенным своеобразием. Содержание этических бесед составляют в основном 
подлинно жизненные ситуации, поведение окружающих людей и, прежде всего, самих 
воспитанников. Воспитатель дает характеристику тем фактам и поступкам, которые 
ребенок наблюдал или совершал в общении со сверстниками и взрослыми. Подобные 
характеристики формируют у детей объективность в оценке событий, помогают 
ребенку ориентироваться в той или иной ситуации и поступать в соответствии с 
правилами нравственного поведения. 

Сказки, предусмотренные программой, имеют также большую воспитательную 
силу. В них простые правила поведения преподносятся детям не в скучной, 
назидательной форме, не в виде поручений, обычно вызывающих у детей равнодушие, 
желание поступать наоборот, не согласиться. В них очень тонко, конкретно, 
справедливо и с большим мастерством разоблачается жадность, лживость, лень, 
хвастовство. С мягким юмором высмеиваются безнравственные качества. Это 
побуждает ребенка осознать негативные поступки, пережить стыд, раскаяться в 
содеянном. 

Важным методом формирования культуры общения является игра. Игра 
является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, т.е. благодаря ей 
осуществляется психическое развитие ребенка. Игра это явление многогранное, ее 
можно рассматривать как особую форму существования всех без исключения сторон 
жизнедеятельности коллектива. Столь же много оттенков появляется с игрой в 
педагогическом руководстве воспитательным процессом. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 
мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и 
индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства 
взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения всевозможных игр. 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 
оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за 
свои действия. Игра служит и средством воздействия на тех детей, у кого проявляются 
эгоизм, агрессивность, замкнутость. В процессе развития игры ребенок переходит от 
простых, элементарных, готовых сюжетов к сложным, самостоятельно придуманным, 
охватывающим практически все сферы действительности. Он учится играть не рядом с 
другими детьми, а вместе с ними, обходится без многочисленных игровых атрибутов, 
овладевает правилами игры и начинает следовать им, какими бы сложными они ни 
были.  

Культура общения обязательно предполагает воспитание у детей культуры речи. 
Нельзя формировать у детей культуру речи в отрыве от развития речи. В детском саду 
проводится систематическая, целенаправленная работа по развитию речи на 
протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, в течение всего дня и на 
занятиях и в повседневной жизни.  

Воспитание культуры речи – проблема нравственная, имеющая социальную 
значимость. Воспитанность и культура человека ярко проявляются в умении оформлять 
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мысль в слове, в манере говорить и общаться, богатстве словарного запаса.  
В этой связи возникают следующие задачи воспитания:  
-  формировать у ребенка культуру речи:  учить его четко и ясно произносить 

слова; 
-  правильно и понятно для окружающих излагать мысль;  
-  вежливо отвечать на вопросы взрослых и обращаться к ним с просьбой;  

- не перебивать говорящих; 
- внимательно выслушивать указания старших; 
-  говорить без крика, владея силой голоса и различными интонациями;  
-  спокойно и скромно держать себя во время разговора. 
Технология воспитания культуры речи у старших дошкольников включает ряд 

этапов:  
1 этап - разъясняюще-мотивационный (обучение правильному пониманию 

иносказательного смысла образных слов и выражений);  
2 этап - практически-развивающий (формирование представления о 

выразительном потенциале языковых единиц);  
3 этап - репродуктивно-творческий (развитие умения правильного и уместного 

использования разнообразных образных слов и выражений в собственных, логично 
построенных речевых высказываниях).  

Воспитывать живого и тактичного собеседника – одна из задач, которая должна 
решаться на протяжении дошкольного детства. Подготовка ребенка к жизни среди 
взрослых начинается с его умения строить свои отношения со сверстниками: сначала в 
детском саду, а затем и в школе. Работа, проводимая в дошкольном образовательном 
учреждении по формированию у детей речевой культуры, наиболее результативна, если 
находит продолжение в семье.  

Таким образом, содержанием воспитания культуры общения у детей старшего 
дошкольного возраста служит обучение умению красиво и правильно говорить, владеть 
речевым этикетом, владеть способами учтивого оказания внимания. Чтобы 
воспитывать у ребенка культуру общения необходимо включать в этот процесс 
различные методы и использовать их для выработки и воспитания этих отношений, 
причем не только в дошкольном учреждении, но и в семье.  
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В современных системах образования большинства развитых стран раннему 
образованию в последнее время придается большое значение. В последние десятилетия 
на место концепции разрозненных образовательных услуг, в основном связанных с 
присмотром и уходом за ребенком, постепенно приходит понимание роли этого 
периода в развитии ребенка и, следовательно, необходимости дошкольного 
образования как важной части национальной системы образования.  

«Дошкольное образование – это воспитание и обучение детей младшего возраста 
(с рождения до 7-8 лет) – это действия, которые способствуют выживанию, росту, 
развитию и обучению детей, включая аспекты их здоровья, питания и гигиены, - 
познавательно-речевому, физическому, социально-личностному и художественно-

эстетическому развитию, - начиная с рождения ребенка и заканчивая его поступлением 
в начальную школу  в рамках официального и неофициального, формального и 
неформального образования» /3/. Такое определение дошкольному образованию дает 
ЮНЕСКО.  

Осознание важности системного образования детей,  начиная с самого раннего 
возраста (от нескольких месяцев) до 7-8 лет  базируется на результатах 
многочисленных исследований и на практике некоторых  стран. В частности, об этом 
свидетельствуют  чрезвычайно популярные в последнее время данные, полученные в 
исследовании эффективности международной образовательной программы «High / 
Scope» /3/. 

Эти данные показывают эффективность финансовых вложений в разные 
образовательные ступени с точки зрения их окупаемости для общества и для каждого 
человека, причем измерения делались на протяжении всего жизненного цикла человека. 
Самая высокая эффективность характерна именно для программ дошкольного 
образования, т.е. чем серьезнее в стране финансируется дошкольное образование, тем 
лучше жизненные результаты демонстрируют люди на протяжении всей жизни. 

Специфика развивающего образования предъявляет особые требования к 
деятельности педагога. Резко меняется роль педагога в образовании детей дошкольного 
возраста. Его задачей оказывается не столько научить ребенка тем или иным знаниям 
или умениям, сколько обеспечить развитие ребенка с помощью этих знаний и умений.  

Именно педагог, в зависимости от индивидуального контекста развития каждого 
ребенка, подбирает материал и предлагает его ребенку, используя ту или иную 
ситуацию для дальнейшего его продвижения. Педагог выстраивает индивидуальное 
содержание образования для каждого ребенка и совместно с ним  в процессе 
личностно-ориентированнного взаимодействия. 

Новый нормативный документ «Федеральные государственные требования к 
структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования» 
(2009) определяет основу образовательной программы каждого российского детского 
сада и выдвигает в качестве основной цели педагогической работы развитие каждого 
ребенка. Данный документ не вызвал единодушного принятия и одобрения у 
педагогического сообщества, но это определенный шаг вперед в развитии дошкольного 
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образования. Это продолжение тех преобразований, которые были начаты в конце 80-х 
годов прошлого столетия и зафиксированы в «Концепции дошкольного воспитания» 
(1989). 

Анализ современной дошкольной образовательной практики доказывает 
необходимость преобразований. Исследования развития старших дошкольников (И.А. 
Бурлакова, Е.О. Смирнова) показали, что наблюдается снижение уровня развития детей 
и что эта тенденция тесно связана с показателями развития игры. Имеющиеся данные 
говорят о том, что за последние годы выросло число детей, у которых выражены 
трудности в общении со сверстниками, снижен уровень развития образного мышления. 
У значительного числа дошкольников выявлены низкие показатели развития 
произвольности. Несомненно, такие показатели вызывают тревогу, поскольку 
свидетельствуют о неблагополучии в развитии ребенка. Причинами такой ситуации 
является фактическое отсутствие в детском саду времени для игры – ведущей 
деятельности дошкольника /4 /. 

На наличие данных трудностей и противоречий в развитии дошкольника 
необходимо обращать особое внимание в процессе профессиональной подготовке 
будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации в части 
установления уровней высшего профессионального образования Федеральным законом 
№ 232 –ФЗ от 24 октября 2007 г. В российских вузах с 2010 года  реализуется 
преимущественно двухуровневая система высшего образования, предусматривающая 
подготовку бакалавров и магистров. 

 Переход на многоуровневую систему подготовки педагогических кадров 
потребовал принципиального обновления его целей, содержания, форм, методов, 
технологий. Речь идет об их более последовательной, чем прежде, ориентации на 
раскрытие возможностей будущего профессионала, формировании социально ценных 
качеств личности: самостоятельности, активности, инициативности, ответственности, 
мобильности. Востребованными становятся педагогические кадры, способные решать 
неоднозначные профессиональные задачи   и нести персональную ответсвеннность за 
их решение, выстраивать стратегию собственного развития, быстро адаптироваться в 
реальной ситуации в сфере образования и эффективно конкурировать на рынке труда. 

Главным инструментом обеспечения  развития уровневого высшего 
профессионального образования в России, безусловно,  является Федеральный 
государственный стандарт высшего профессионального образования. 

Главной особенностью ФГОС ВПО является значительное расширение 
академических свобод высших учебных заведений при разработке основных 
образовательных программ в соответствии с актуальными запросами работодателей. 
Поэтому важнейшей целью взаимодействия учреждений высшего профессионального 
образования и других образовательных учреждений является выделение ключевых 
позиций для решения задач профессиональной  и социальной адаптации выпускников – 

бакалавров,  специалистов, магистров. 
Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

предусматривает «введение новых государственных стандартов, разработанных на 
основе компетентностного подхода, в целях формирования образовательных программ, 
адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности».  

Понятие «компетенция» означает «круг полномочий, прав и обязанностей, а также 
круг вопросов, в которых данное должностное лицо обладает познаниями или опытом. 
Смысловое содержание понятия «компетентность» имеет два значения: это мера 
соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного профессионального статуса 
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реальному уровню сложности выполняемых ими задач. Компетенция – это набор 
возможностей, способностей, знаний, умений, навыков в определенной области, 
отрасли, а компетентность – уровень обладания этим потенциалом, характеристика 
самого субъекта /1/. 

Подготовка бакалавра и магистра отличается набором компетенций, но главным 
образом – степенью подготовленности к выполнению определенных функций. Бакалавр 
имеет базовую подготовку по данному направлению. В магистерской подготовке, 
которая осуществляется на базе бакалавариата, задается набор общенаучных и 
углубленных профессиональных компетенций.  

Основная цель магистратуры – подготовить профессионалов для успешной 
карьеры в международных и российских компаниях, а также аналитической, 
консультационной и научно-исследовательской деятельности. 

В структуру компетенций  бакалавра в сфере образования входят знания, 
изложенные в форме требований: «знать», «иметь представления», «понимать», 
«владеть». Это составляет когнитивный уровень будущих воспитателей, 
преподавателей.  

Будущему бакалавру педагогики необходимо овладеть теоретическими основами 
процессов  воспитания и обучения, группой методологических компетенций: 
готовность к проектированию и организации образовательного процесса. По нашему 
мнению при подготовке бакалавров приоритет должен отдаваться деятельностной 
направленности подготовки будущего воспитателя, что обеспечит возможность 
использовать полученные знания на практике. 

Профессиональная подготовка бакалавров педагогики в области дошкольного 
образования осуществляется в процессе учебной деятельности академического типа 
(лекционные, практические занятия).   Для организации учебного процесса мы 
используем так называемое «смешанное обучение», основные черты этого подхода: 
обратный порядок знакомства с теоретическими понятиями (от практических проблем 
– к теоретическим понятиям),  рефлексия и совместное обсуждение видеозаписей 
практической работы является значимой частью обучения. 

Важное место в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов ДОУ 
занимает квазипрофессиональная деятельность, которая позволяет смоделировать 
условия обучения и воспитания, содержание и технологию работы с дошкольниками, 
отношения с детьми и коллегами, отношения детей друг с другом (организация 
деловых игр, анализ педагогических ситуаций, решение педагогических задач).  

Базовой деятельностью студентов выступает учебно-профессиональная 
деятельность, где студент выполняет реальные исследовательские (НИРС) и 
практические (производственная практика) функции. Здесь завершается процесс 
трансформации учебной деятельности в профессиональную. У студента формируются 
прогностические умения, организационные, коммуникативные. 

Стандарт предоставляет вузу возможность определять совместно с обучающимся 
и работодателем содержание подготовки с учетом вида будущей профессиональной 
деятельности. 

Основной раздел государственных образовательных стандартов – это требования 
к результатам освоения основных образовательных программ. Квалифицированный в 
своей области выпускник должен обладать определенной совокупностью компетенций, 
которые подразделяются на две группы: общекультурные и общепрофессиональные. 
На основании этих требований вуз разрабатывает компетентностную модель 
выпускника. 
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В вузовской модели для всех направлений подготовки учитывается 
необходимость развития и формирования у выпускника интеллектуальных 
способностей, социальных и личностных качеств, таких как ответственность, 
коммуникативность, гражданственность, инициативность, организованность, 
самостоятельность, так как именно в них наиболее велика заинтересованность 
работодателей. 

На первый взгляд, эти качества могут выработаться у студента за длительный 
период обучения самопроизвольно. Но практика показывает, что без направленного 
воздействия всего преподавательского коллектива, действующего в рамках некоторой 
системы, у большинства студентов эти качества в полной мере не формируются. 

Реализация компетентностного подхода не сводится только к учебной и 
методической работе. Она предполагает изменение педагогического мировоззрения 
преподавателя, обязывает к дополнительным усилиям по обеспечению эффективной и 
согласованной деятельности педагогических коллективов,  кафедр, факультетов, 
оптимизации управления материальными и кадровыми ресурсами. 

Учитывая современные тенденции развития высшего профессионального 
образования в России,  наиболее актуальными аспектами следует признать 
индивидуализацию обучения на основе расширения самостоятельности студента и 
повышения его ответственности при выборе средств и форм организации 
педагогического взаимодействия, вывод обучаемых на самостоятельную 
образовательную траекторию. 

В современных условиях подготовки при оптимизации обучения самореализация 
как фактор является определяющей, поскольку показывает, к чему стремятся 
преподаватели, студенты и работодатели, а также указывает конечный желаемый 
результат. Именно привлекательность будущего результата придает ему 
мотивирующий характер. Привлекательность может быть внутренней, когда результат 
привлекателен сам по себе (когда студент получает удовлетворение от того, что он 
открыл для себя в профессии что-то новое), и внешней, когда результат привлекателен 
своими последствиями (похвала преподавателя, приобретение авторитета в среде 
сокурсников, педагогов ДОУ и т.д.). 

При этом следствием внутренней привлекательности являются самостоятельная 
мыслительная деятельность,  самовыражение, самоактуализация,  чувство 
самоценности, а следствием внешней привлекательности будет авторитет, престиж, 
увеличение возможности социально-психологических контактов, материальное 
благополучие, социальное признание. 

Неразвитость самореализации приводит  к угасанию стремления выявить и 
раскрыть свои возможности, безразличию к себе. Студенты,  как правило, в таких 
случаях равнодушно относятся к предметным знаниям и умениям, предпочитают 
действовать только под чьим либо руководством.  

В Национальной доктрине образования Российской Федерации в качестве 
концептуальной заложена идея участия педагогических работников в научно-

исследовательской деятельности, интеграции научных исследований с 
образовательным процессом. Анализ требований к современному педагогу  показывает, 
что он должен быть готов к изучению и прогнозированию личности обучаемого, 
осуществлению комплексных преобразований в образовательной системе, 
преодолению противоречий ее развития.  

В процессе профессиональной подготовки возникает противоречие между 
индивидуальным характером учебной работы и коллективным характером 
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профессионального труда, предполагающего профессиональное взаимодействие 
специалистов различных звеньев. 

Одним из путей устранения этого противоречия является такая организация 
практических работ по ряду дисциплин, чтобы студенты могли их выполнять 
небольшими творческими коллективами (авторскими группами, бригадами). Это 
позволяет им овладеть общекультурными компетенциями, подготовиться к кооперации 
с коллегами, научиться находить решения в нестандартных ситуациях и быть готовыми 
нести за них ответственность. 

Образование создает только условия для формирования компетентностей, а 
студент должен сам активно участвовать в процессе формирования и развития. 

Индивидуальная самостоятельная работа студентов способствует усилению 
практико-ориентированной направленности обучения, что является весьма актуальным 
в профессиональной подготовке бакалавров педагогики. 

Наивысшую самостоятельность студент проявляет в тех случаях, когда выполняя 
задание, он не просто воспроизводит готовый образец действия, а вносит в работу свое, 
новое, создает собственный способ мышления и деятельности в процессе обучения. 

Самостоятельная работа, которая обуславливается индивидуально-

психологическими особенностями студента как субъекта и представляет собой особую, 
высшую форму учебной деятельности, является вектором в процессе 
самосовершенствования. 

Самостоятельная работа студента предполагает проявление инициативы 
обучающегося в процессе отбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, 
умений и навыков, а также ответсвеннность за планирование, реализацию и оценку 
результатов собственной учебной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода предполагает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой. В целом в учебном процессе интерактивные методы 
составляют не мене 20 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа на 
бакалавариате составляют не более 40 % аудиторных занятий. 

Приоритеты при аттестации студентов смещаются на оценивание их 
подготовленности к освоению компетенций, способностей выпускников к адаптации в 
профессиональном сообществе, на развитие их когнитивных и креативных качеств, 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры. При 
оценке качества учебных достижений выпускников на первый план выходит не объем 
усвоенных знаний или алгоритмы их воспроизведения, а ключевые профессиональные 
компетенции, проявляющиеся в творческом подходе к решению учебных и жизненных 
проблем, умениях самостоятельно  приобретать  знания и применять их в ситуациях, 
близких к будущей профессиональной деятельности. 

Согласно результатам исследований отечественных и зарубежных ученых, можно 
утверждать, что компетенции имеют металатентную природу, междисциплинарны по 
своей сути и проявляются с определенной отсрочкой после окончания вуза, а потому 
крайне трудно поддаются оценке. Хотя формирование профессиональных компетенций 
идет в процессе обучения, но раскрываются они позже, определяя варианты поведения 
или выпускников, а именно: содержание образования, организационно-

технологические педагогические решения. 
Несколько слов о кадрах. За счет  выпускников педагогического факультета 

(ранее дошкольный, социально-педагогический), а затем аспирантуры ощутимо 
пополняется штат профессорско-преподавательского состава кафедры. Доля 
преподавателей, имеющих ученую степень, в общем числе преподавателей 
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обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной 
программе составляет 100%. 

На решение ключевых проблем, связанных с введением ФГОС ВПО и уровневого 
высшего профессионального образования  реализуется комплекс мероприятий по 
совершенствованию всей системы повышения квалификации и переподготовки 
профессорско-преподавательского состава.  

В условиях реального перехода на новые стандарты  кафедра  теории и методики 
дошкольного образования представляет собой не замкнутую  профессиональную 
систему, а открытое сообщество специалистов, готовое к сотрудничеству с другими 
кафедрами, создавая для себя дополнительные стимулы для своего развития.  

Кафедра теории и методики дошкольного образования входит в состав 
методического объединения кафедр России, занимающихся профессиональной 
подготовкой педагогов для системы дошкольного образования. Мы тесно 
сотрудничаем с кафедрой Башкирского государственного университета им. М. 
Акмуллы, кафедрой дошкольной педагогики РГПУ им. Герцена, кафедрами 
Магнитогорского государственного университета, кафедрами Челябинского 
государственного педагогического университета и многими другими.  

Преподаватели нашей кафедры принимают активное участие в разработке грантов 
разного уровня: Так, в 2009 мы работали в рамках внутривузовского гранта на тему 
«Профессиональная подготовка бакалавров – педагогов дошкольного образования». 
Итогом работы явилась коллективная монография, в которой акцентируется внимание 
на развитии ключевых компетенций у будущих педагогов дошкольных 
образовательных учреждений в условиях модернизации высшей школы.  

В 2012 г. Также был создан временный научный коллектив для выполнения 
задания Министерства образования и науки РФ на проведение  научно-

исследовательской работы по теме «Формирование профессиональной компетентности 
у будущих педагогов в системе многоуровневого образования». Ожидаемые результаты 
НИР: учебно-методические пособия для самостоятельной работы бакалавров и 
магистров, монография, путеводитель для реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

Педагогический факультет ШГПИ готовит специалистов для системы 
дошкольного образования вот уже 53 год. По специальности «дошкольная педагогика и 
психология» на факультете сегодня обучается 57 студентов. Хочется отметить 
стабильно высокий уровень востребованности педагогов ДОУ. Для системы 
дошкольного образования реализуется и другая специальность на  кафедре теории и 
методики дошкольного образования – «музыкальное образование». Выпускники, 
получившие данную специальность,   имеют широкие возможности трудоустройства в 
системе образования, в том числе они могут работать и музыкальными руководителями 
в дошкольных образовательных учреждениях. 

Обобщая выше сказанное хочется подчеркнуть, что объективная реальность 
нашего времени не оставляет шансов на сохранение сложившейся ранее практики 
организации учебного процесса в высшей профессиональной школе, но и безоглядное 
подражание зарубежным примерам, копирование и принятие чужих рецептов не 
избавит нас от трудностей.  
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Профессиональная подготовка студентов педагогического факультета 
к реализации технологии формирования представлений о зож у детей 

старшего дошкольного возраста 
 

В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки студентов 
педагогического факультета по направлению подготовки «Дошкольная педагогика и психология» к 
реализации технологии формирования представлений о здоровом образе жизни у детей старшего 
дошкольного возраста. 

 

Профессиональная подготовка, здоровый образ жизни, старший дошкольный возраст. 
  

L. G.  Kasyanova, 

Shadrinsk 

Pedagogical department students’ training to their using the technology of 

the formation of pre-school children’s ideas about healthy way of life 
The article deals with training of pedagogical department students who study by the “Pre-school 

pedagogy and psychology” education program to use technologies of forming pre-school children’s ideas about 

healthy way of life. 

Key words: Professional training, healthy way of life, pre-school age. 

 

Путь профессионального становления – это постепенное, сложное восхождение 
от студента до специалиста и профессионала. Способность к профессиональному 
развитию зависит от многих факторов: мотивации, содержания профессиональной 
деятельности, интереса к делу, личных способностей. Немаловажную роль в этом 
процессе играет целенаправленное, четко организованное обучение и самообразование. 

С учетом ориентации сферы образования на заботу о здоровье детей,  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. 

Общие закономерности профессиональной подготовки воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и формирования личности раскрываются в 
работах О.А. Абдуллиной, В.С. Ильина, Н.А. Плотниковой, А.М. Щербаковой. Условия 
и пути совершенствования, развития системы профессионального педагогического 
образования нашли отражение в работах Б.С. Гершунского, Н.К. Сергеева, В.В. 
Серикова. Изучается профессиональная компетентность педагога и рассматривается 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  

 
129 

 

как квалификация, профессионализм, готовность к педагогической деятельности, в 
трудах Л.Е. Князевой, А.К. Марковой, А.И. Мищенко, Н.Н. Нечаевой и др. 
Педагогическая наука ведет активные исследования проблем подготовки педагогов к 
здоровьесберегающей деятельности в новых социальных условиях. 

Во всем мире основным социальным институтом, который осуществляет 
адаптацию человека к изменяющимся условиям, является система образования, в том 
числе и дошкольная. В дошкольном образовательном учреждении в формировании у 
детей представлений о здоровом образе жизни ведущая роль отводится воспитателю, 
так как в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения ребенка, 
характер его поведения в социальном и природном окружении. 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. 
Поэтому, проблемы, связанные с оздоровлением детей часто становятся проблемами 
педагогическими. 

В исследовании Т.С. Казаковцевой подчеркивается, что в дошкольном 
образовательном учреждении 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 дошкольного 
образовательного учреждения. 

Оздоровительно-образовательную работу необходимо реализовать по таким 
направлениям, как: диагностическое, лечебно-профилактическое, просветительно-

обучающее и физкультурно-оздоровительное. В связи с этим, воспитатель должен 
обладать целым комплексом знаний, умений, навыков, обеспечивающих его готовность 
к оздоровительно-образовательной деятельности.  

Обилие современных образовательных программ, реализуемых в дошкольных 
образовательных учреждениях 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 и родителями. 

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. 
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В практике подготовки воспитателей дошкольных образовательных учреждений 
не содержится специально организованных курсов по системе оздоровительно-

образовательной работы. И если в плане оздоровительной работы современные 
дошкольные образовательные учреждения 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 не достаточно знаний по здоровьеориентированной 
деятельности, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни человека 
носит бессистемный характер. 

В организации подготовки будущего воспитателя к работе с детьми по 
приобщению их к здоровому образу жизни необходима системность и комплексность. 

Знания по вопросу охраны здоровья детей и формирования здорового образа 
жизни содержатся в нескольких дисциплинах, изучаемых студентами педагогических 
факультетов: «физическая культура», «основы педиатрии и гигиены детей раннего и 
дошкольного возраста», «основы безопасности жизнедеятельности», «теория и 
методика физического воспитания и развития ребенка», что позволяет сформировать 
некоторые знания студентов о проблеме формирования у дошкольников представлений 
о здоровом образе жизни в условиях детского сада. 

В рамках профессиональной подготовки будущих воспитателей внедряется 
составленная нами программа спецкурса «Формирование представлений о здоровом 
образе жизни  у детей старшего дошкольного возраста», выпущено учебно-

методическое пособие [1]. 
Цель спецкурса – овладение студентами сущностью, содержанием и структурой 

педагогической технологии формирования представлений о здоровом образе жизни у 
детей старшего дошкольного возраста. Данная технология была разработана и 
реализована нами в процессе диссертационного исследования [2]. 

Программа спецкурса состоит из двух разделов: I. – теоретические основы 
формирования представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста; 
II. – технология формирования представлений о здоровом образе жизни у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Первый раздел содержит: исторические аспекты проблемы воспитания 
здорового ребенка; вопросы эко-био-социальной направленности формирования 
здорового образа жизни в теории и практике дошкольного воспитания и обучения; 
программно-методическое обеспечение дошкольного образовательного учреждения по 
формированию у старших дошкольников представлений о здоровом образе жизни.  

Второй раздел включает: моделирование и реализацию педагогической 
технологии формирования представлений о здоровом образе жизни у старших 
дошкольников; диагностику уровня сформированности представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста, знаний о здоровом 
образе жизни у педагогов и родителей. 

В рамках данного спецкурса студенты рассматривают концептуальные основы: 
философские, психологические и педагогические взгляды на проблему воспитания 
здорового ребенка, изучают учебную и научно-методическую литературу, знакомятся с 
новыми достижениями педагогики, изучают программы, педагогические технологии и 
методики, знакомятся с передовой  практикой учреждений дошкольного образования, 
повышают свой общекультурный уровень. 

Особое внимание уделяется вопросам эко-био-социальной направленности 
разработки теоретических основ формирования здорового образа жизни в современных 
исследованиях. Ознакомление с исследованиями С.Ф. Васильева, Г.К. Зайцева, Ю.Ф. 
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Змановского, Ю.П. Лисицина, О.В. Морозовой, О.А. Овсянниковой, Т.В. Поштаревой, 
Л.Г. Татарниковой, З.И. Тюмасевой  содержательно обогатит знания студентов по 
изучаемой проблеме. Существенную помощь в освоении теоретических основ 
спецкурса окажут выпущенные учебно-методические пособия [1, 3] и монография [4].  

Важной темой спецкурса является изучение программно-методического 
обеспечения дошкольных образовательных учреждений. Знание программ – 

обязательное условие реализации оздоровительно-образовательной работы с детьми в 
дошкольном учреждении. В рамках данной темы студенты изучают и анализируют 
комплексные программы: «Радуга» (Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. 
Гризик, В.В. Гербова),  «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и др.), «Истоки» (Л.А. 
Парамонова, Т.И. Алиева и др.), «Из детства – в отрочество» (Т.Н. Доронова, Л.Г. 
Голубева, Н.А. Гордова и др.); а так же  некоторые парциальные и авторские 
программы, используемые в дошкольных образовательных учреждениях: «Здоровье» 
(В.Г. Алямовская), «Здоровый дошкольник» (Ю.Ф. Змановский), «Здоровье с детства» 
(Т.С. Казаковцева), «Здравствуй» (М.Л. Лазарев), «Дорога в страну чудес» 
(Е.Г. Кушнина, З.И. Тюмасева). 

Главный акцент в реализации спецкурса сделан на подготовку студентов к 
внедрению педагогической технологии формирования представлений о здоровом 
образе жизни у старших дошкольников. В процессе изучения теоретических основ 
разработки педагогической технологии студенты знакомятся с целью, задачами, 
особенностями данной технологии, этапами формирования у детей представлений о 
здоровом образе жизни; рассматривают модель совместной педагогической 
деятельности субъектов воспитательно-образовательного процесса; выделяют условия, 
обеспечивающие эффективность процесса формирования представлений о здоровом 
образе жизни у детей в дошкольном учреждении и в семье; подбирают формы, методы, 
приемы, используемые в работе с детьми, педагогами и родителями; изучают 
диагностику уровня сформированности представлений о здоровом образе жизни у 
старших дошкольников и знаний о здоровье и здоровом образе жизни у педагогов и 
родителей. 

Полученные теоретические знания студенты реализуют в своей практической 
деятельности в дошкольном образовательном учреждении. Студенты выявляют уровни 
сформированности представлений о здоровом образе жизни у старших дошкольников, 
самостоятельно разрабатывают и проводят с детьми занятия, эколого-оздоровительные 
прогулки, беседы, игры, досуги, педагогические ситуации, направленные на 
формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни, готовят 
консультации, методические рекомендации и мини-лектории для педагогов и 
родителей. Будущему воспитателю самостоятельная работа позволяет пополнять и 
конкретизировать свои знания, приобретать профессиональные навыки работы с 
детьми, изучать опыт работы педагогов дошкольных образовательных учреждений, 
осуществлять анализ, возникающих в работе с детьми и родителями ситуаций.  

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 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.  

Очевидно, что реализация программы спецкурса в процессе профессиональной 
подготовки будущих воспитателей будет способствовать формированию у них навыков 
взаимодействия с детьми, педагогами и родителями, увеличит мотивацию  повышать 
свою профессиональную компетентность по оздоровительно-образовательной работе с 
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дошкольниками, повысит профессиональную готовность студентов к реализации 
технологии формирования представлений о здоровом образе жизни у детей старшего 
дошкольного возраста. 
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Проблема реализации федеральных государственных 
требований в области «Познания» 

 
В статье раскрываются основные подходы к раскрытию особенностей и основные направления 

в развитии познавательной деятельности дошкольников в свете реализации ФГТ в области «познания». 
 

Дошкольники, познавательная деятельность, познание.  
 

G.M. Kiselyova, 

Shadrinsk 

The problem of the Federal State Requirements realization in the sphere 

“Cognition” 
The article views the main approaches used to define the peculiarities of the Federal state requirements 

realization in the sphere “Cognition”. The basic directions of pre-school children’s cognitive activity 

development are stated with reference to the FSR in the sphere “Cognition”. 

Key words: Pre-school children, cognitive activity, cognition.  

 

В отечественной дошкольной педагогике в настоящее время активно 
обсуждается вопрос определения образовательного результата деятельности ДОУ. 
Особую актуальность эта проблема приобретает в связи с введением федеральных 
государственных требований к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования и условиям ее реализации. Согласно указанным нормативно-
правовым документам,  предлагается новая модель организации образовательного 
процесса, провозглашается идея деятельностного подхода к формированию личности 
ребенка. Современный заказ общества ориентирован на выпускника образовательного 
учреждения, который не только приобретает некий объем энциклопедических знаний, 
но и научиться ими пользоваться в ходе активной деятельности.  
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В дошкольном возрасте закладываются основы интеграции целостной личности, 
приобретенные знания в дальнейшем могут преобразовываться в прочные убеждения, 
что и отмечается в содержание образовательной области «познание».  

Проблема познавательного развития дошкольников, создание условий, 
эффективно влияющих на формирование познавательного интереса, на протяжении 
многих лет занимает одно из ведущих мест в педагогических и психологических 
исследованиях. 

В истории развития философской и педагогической мысли понятие «познание» 
носило часто неоднозначный и противоречивый характер. В простейших формах 
познания мы обнаруживает, что непосредственно данное нам в восприятии, 
опосредуется словом, понятием о предмете. Познание объективной реальности, по 
представлению И.А. Ильина, без субъект-объектных отношений, делает знание 
лишенным содержания, т.е. беспредметно-неопределенным. Данный автор связывает 
познание с деятельностью в самом широком ее понимании, от познавательной 
деятельности в ее абстрактной форме, до повседневной практики, без которой познание 
и остается пустой абстракцией. 

Деятельность познания есть овладение объектом познания, его 
психофизиологическими механизмами превращения случайных, не 
систематизированных, отрывочных представлений о предмете в системное знание, в 
осмысленное понятие о предмете в его связях с другими предметами, в 
соподчиненности, в целостности. 

Способность к познанию у человека обусловлены генетически и имеют 
реальные эволюционные предпосылки. Но эти реальные предпосылки могут перерасти 
в реальный познавательный акт только в результате деятельности. Таким образом, 
можно сделать вывод, что познание представляет собой формирование целостной 
картины мира о существенных явлениях действительности. 

В многочисленных исследованиях доказано, что познавательная деятельность 
оказывает позитивное влияние на качество мыслительной деятельности и усвоение 
знаний являющихся стимулом для развития волевых качеств (Л.С. Выготский, Н.Г. 
Морозова, А.И. Сорокина); служит основой для совершенствования способностей и 
склонностей к различным видам творческой деятельности (Л.А. Венгер, Н.С. Лейтес). 
Заложенное в познавательной деятельности эмоциональное начало, как отмечает 
Ю.Н. Кулюткин, содержит мощные энергетические ресурсы, которые подкрепляют ее, 
делают более устойчивой, обеспечивая тем самым перерастание ее в неотъемлемое 
свойство личности. 

Процесс познания ребенком окружающего мира, специфика функционирования 
его интеллектуальной сферы могут быть описаны в виде поступательного процесса: 

- на первой ступени – деятельность познавательных процессов отражающих 
окружающий мир; 

- на второй ступени – структура сформированных представлений об окружающем 
мире; 

- на третьей ступени – качество, форма этой структуры. 
Перечисленные уровни познания, по всей видимости способны влиять друг на 

друга. Так сформировавшись, определенные структуры познания начинают оказывать 
влияние на деятельность познавательных процессов, на познавательную активность 
субъекта. 

Разработанная Н.Н. Поддъяковым общая стратегия познавательной деятельности 
способствует формированию у ребенка ценностных представлений при ознакомлении с 
любым новым предметом. Эта стратегия сводится к тому, что познание окружающего 
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мира осуществляется в определенной последовательности – от выделения предмета как 
отдельного целостного образования к системе предметов, в котором он существует, и 
далее к анализу свойств этого предмета в аспекте функциональных связей с другими 
предметами системы. 

Систематизированные знания, по мнению Н.Н. Поддъякова значительно 
расширяют возможности познавательной деятельности детей и позволяют 
последовательно подвести к пониманию достаточно сложных отношений окружающей 
действительности. Эти знания выступают как основа логической организации 
познавательной деятельности детей. 

Усвоение системы знаний отражающей скрытые существенные связи той или 
иной области действительности, коренным образом изменяет подход дошкольников к 
анализу окружающих предметов и явлений, формирует у них потребность отыскивать 
скрытые внутренние связи и закономерности. 

Познавательная деятельность – это активная деятельность по использованию 
знаний. 

Она характеризуется познавательной активностью преобразующей позицией как 
субъекта этой деятельности в:  

- способности видеть и самостоятельно ставить познавательные задачи;  
- намечать план действий; 
- отбирать способы решения поставленной задачи;  
- добиваться результата и анализировать его. 
В процессе познавательной деятельности происходит познавательное развитие  

ребенка, развитие сферы познавательных процессов; наглядное «логическое 
мышление», произвольное внимание и творческое воображение.  

Познавательная деятельность, являясь одним из видов деятельности, включает в 
себя цель, мотив, способы, результат. 

Применительно к познавательной деятельности специфика компонентов такова: 
- цель – получить знания, добыть информацию; 
- мотив – определиться с конкретной ситуацией (например, для продолжения 

работы, организации игры и т.д.); 
- способы – познавательные умения, способы действий; 
- условия – предметно-развивающая среда, способствующая достижению цели;  
- результат – новые знания (комплекс знаний). 
В основе познавательной деятельности всегда лежит проблема.  
Важным компонентом познавательной деятельности является познавательный 

интерес (игровой, экологический, математический и т.д.) связанный с положительными 
эмоциями и активностью ребенка. 

Основной принцип организации познавательной деятельности – принцип 
осознанности получения знаний. 

Необходимо остановиться на более подробной характеристике этапов процесса 
познания окружающей действительности детей дошкольного возраста с позиций 
личностного развития ребенка. 

Первый этап характеризуется проявлением любопытства.  
А.Н. Леонтьев отметил, что ребенок появляется на свет, уже обладая 

определенными задатками, с «готовностью воспринимать мир» и «способностью 
приобретать человеческие способности». Ребенок – дошкольник в процессе восприятия 
окружающего мира одновременно организует свои психические функции, активно 
обследует свое окружение, сам ищет впечатления, необходимые ему как «питательный 
материал» для развития. Жизнь в дошкольном детстве, по мысли М. Монтессори, 
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соответствует состоянию «психического эмбриона», а ребенок в этот период подобен 
«сухой губке», впитывающей влагу. 

Отличительной особенностью второго этапа восприятия окружающего мира у 
дошкольников является резкое увеличение его осмысленности. Дети уже не просто 
смотрят на яркий, незнакомый окружающий мир, они выделяют интересные, значимые 
для них объекты. Необычное, несовпадающее с их прежними представлениями явление 
дает толчок мышлению, развитию любознательности, что приводит к зарождению 
исследовательской деятельности. 

Как отмечала Н.Г. Морозова: «…на этапе раннего и дошкольного детства 
любознательность необходима и может быть достаточна для широкого ознакомления с 
окружающим предметным миром». Содержание активности ребенка, по мнению А.К. 
Дусавицкого, с возрастом меняется, оно становится более целенаправленным и 
углубленным, меняется характер дошкольника, его отношение к действительности. 

Основное значение третьего этапа в познании дошкольником окружающего мира 
приобретает наглядно-образное мышление и воображение. Они дают ребенку 
возможность усваивать обобщенные знания о предметах и явлениях действительности. 
Пользуясь образным мышлением, изучая заинтересовавший их объект, дошкольники 
могут обобщать свой собственный опыт, устанавливать новые связи и отношения 
вещей, если ребенок действительно заинтересован в данном объекте, то он может без 
особого труда усваивать полученные понятия о нем и научиться использовать их при 
решении исследовательской деятельности. Отсюда начинают закладываться основы 
логического мышления. 

Четвертый этап характеризуется удовлетворением исследовательской 
деятельности; используя разные (приобретенные) способы действий, ребенок начинает 
ориентироваться на процесс и на конечный результат, достижение которого приводит к 
тому, что он получает удовлетворение, в результате чего потребности становятся 
«ненасыщенными». У ребенка формируется механизм вероятностного 
прогнозирования, он учится предвидеть результат своей деятельности. Именно в этот 
период, как отмечает Н.С. Пантина, главное противоречие в деятельности ребенка 
состоит в том, чтобы оторваться от ситуации, от старого стереотипа выполнения 
действия и учесть новые условия решения исследовательской деятельности: у ребенка 
развивается способность к обобщению явлений окружающей действительности и 
способность к преодолению трудностей. 

Следующий этап исследовательской деятельности характеризуется тем, что 
доминирующим мотивом действительности выступает познавательный, а не 
практический. Ребенок выполняет эту деятельность не потому, что ему важен процесс 
или результат, а потому, что ему «это очень интересно». Цель и мотив деятельности 
ребенка слиты и выступают как направленность сознания и мышления на предмет или 
объект (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский). Как отмечает В.Т. Кудрявцев, именно на 
этом этапе ребенок осмысленно принимает познавательную задачу. 

Познавательная направленность ребенка позволяет ему черпать различные 
сведения из окружающей действительности о тех или иных явлениях 
действительности, с которыми он сталкивается на каждом шагу. Однако, знания, 
которые получает ребенок таким путем, усваиваются хуже, чем не в логике науки.  

 Говоря о научной  логике познания в дошкольном возрасте, мы имеем в виду: 
овладением ребенком не только способностью выявлять особенности предметов, но и 
приобретения умения их сопоставлять, устанавливать сходства и различия, связи 
между ними, осуществлять многосторонний анализ на уровне видовых понятий и 
родовых обобщений и пр. Для того чтобы эти знания привести в соответствии с 
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научной логикой познания, необходимо осуществлять целенаправленный и 
педагогически-организованный процесс. 

Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в специально 
организованной деятельности, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все 
виды деятельности. Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания – не те, что 
усвоены путем выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных 
творческих изысканий. Самое важное то, что ребенку гораздо легче изучать науку, 
действуя подобно ученому (проводя исследования, ставя эксперименты, др.), чем 
получать добытые кем-то знания в готовом виде. 

В сознании ребёнка постепенно  меняется картина мира. Она становится более 
адекватной и целостной, отражает объективные свойства вещей, взаимосвязи, 
взаимообусловленности. В результате происходит непрерывное и постоянное 
перестроение, переосмысление и осознание ребенком этого мира, что позволяет ему 
осуществлять не только воспроизводящую, но и регулирующую и рефлексирующую 
деятельность. 

Благодаря содержательному общению и обучению, происходит развитие 
познавательной деятельности у дошкольника в процессе которой формируется образ 
мира: первоначально ситуативные представления систематизируются и становятся 
знаниями, начинают формироваться общие категории мышления. 

В результате усвоения систематизированных знаний (Н.Н. Подъяков, 
С.Н. Николаева, Б.Г. Саморукова, В.И. Логинова и др.) у детей формируются 
обобщенные способы умственной работы и средства построения собственной 
познавательной деятельности, развивается диалектичность мышления, способность к 
прогнозированию будущих изменений. 

Многие исследователи выделяют компоненты познавательной деятельности (Г.И. 
Щукина, Н.Г. Морозова и др.) – это любопытство, любознательность, познавательный 
интерес, познавательная активность, интеллектуально-операционная деятельность. 

Рассмотрим каждый компонент: 
Любопытство – элементарная стадия избирательного отношения к любому 

предмету, обусловленная чисто внешними, часто внезапно открывающимися 
сторонами и обстоятельствами; на стадии любопытства дошкольник довольствуется 
лишь первоначальной ориентировкой, связанной с занимательностью самого предмета. 
В основе любопытства лежит ориентировочный рефлекс «Что такое?» 

Любознательность – состояние личности, активное видение мира, 
характеризующееся стремлением человека проникнуть за пределы первоначально 
усмотренного и воспринятого. Любознательность для дошкольников является основой 
для получения знаний об окружающем мире. 

Познавательный интерес характеризуется повышенной устойчивостью, ясной 
избирательностью на познаваемый предмет, ценной мотивацией, в которой главное 
место занимают познавательные мотивы. Познавательный интерес содействует 
проникновению личности дошкольника в сущностные отношения, связи, 
закономерности освоения действительности. 

Познавательная активность – это качество личности ребенка, которое проявляется 
в его отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к эффективному 
овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации 
нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели. 

Интеллектуально-операционная деятельность – это совокупность общих и 
специальных знаний, сформированность интеллектуальных операций, свободное 
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выражение своих мыслей, намерений с помощью вербальных и невербальных средств, 
стремление к познанию и творчеству. 

Отмеченные компоненты познавательной деятельности не существуют 
изолированию друг от друга, на практике они представляют собой чрезвычайно 
сложные сочетания и взаимосвязи. 

В учебно-воспитательном процессе ДОУ учеными предлагаются следующие 
направления в развитии познавательной деятельности дошкольника: 
1. Реализовать единство внутренней и внешней стороны воспитательного 
процесса. В стремлении достигнуть единство внешнего и внутреннего педагог 
ориентирует ребенка на активное, самостоятельное, инициативное, творческое 
решение, проникая во внутренние процессы и замыслы ребенка, помогая становлению 
его личности – активно деятельной, сильной в преодолении трудностей учения, 
самостоятельной в различных ситуациях. 
2. Педагоги должны целесообразно организовывать познавательные процессы 
детей, которые становятся более интенсивными, если в занятия включены различные 
виды деятельности, способствующие реализации склонностей детей, выявляющие их 
потенциальные возможности и обеспечивающие развитие индивидуальности. 
Различные виды деятельности, включенные в учебный процесс, обогащает занятие, так 
как вносят специфику в познавательные процессы: художественная деятельность 
вносит образность в освоение мира, трудовая – дает практически ценные умения, 
игровая способствует лучшему восприятию материала. 
3. Обогащать и разнообразить содержание учебного материала, которым 
овладевают дети. Содержание учебного материала по каждому разделу ФГТ обладает 
возможностями для укрепления и развития познавательной компетенции детей.  
4.  Для формирования познавательной деятельности детей включать в 
педагогический процесс ДОУ все более совершенные способы учения, 
удовлетворяющие творческую и самостоятельную поисковую деятельность детей и 
формирующие личностно значимые внутренние побуждения, укрепляющие 
познавательную компетенцию как положительный мотив деятельности дошкольников.  
5. Организовывать разнообразное, многостороннее, насыщенное общение детей, 
закладывая в нем разнообразные отношения, усиливающие (или ослабляющие) 
воздействие познавательных стимулов. 
6. Побуждать детей к активной познавательной деятельности, оживляя 
непосредственную образовательную деятельность элементами занимательности, 
используя воздействие средств искусства, развивая навыки коллективного анализа, 
применяя индивидуальные задания. 

Для эффективного формирования познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста необходимо использовать нетрадиционные, активные, 
оптимальные методы, позволяющие стимулировать разные виды активности.  

В их числе, прежде всего, следует выделить методы, вызывающие познавательные 
вопросы: 

- методы неожиданных решений, основанный на том, что педагог предлагает 
новое нестереотипное решение той или иной задачи, которое противоречит 
имеющемуся опыту детей; 

- метод предъявления заданий с неопределенным окончанием, что заставляет 
детей задавать вопросы, направленные на полученные дополнительной информации;  

- метод, стимулирующий проявления творческой самостоятельности составления 
аналогичных заданий на новом содержании, поиск аналогов в повседневной жизни; 
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- методы, предложенные Ш.А. Амонашвили – «ошибка учителя», «выполнение 
задания в темноте», т.е. педагог предлагает разные пути достижения цели, а дети 
обнаруживают это и начинают предлагать свои пути и способы достижения решения 
задач. 

Особое место имеют приемы, которые стимулируют внутренние ресурсы – 

процессы лежащие в основе познавательной активности. Среди них особое место 
играет постоянное обновление содержания, способов, форм самостоятельной работы, 
вызывающие у детей состояние ожидания от обучения чего-то нового, особенного. 
Этот прием, действующей как стимул познавательной активности детей, имеет свои 
модификации. В одних условиях, когда многое уже известно, он выступает в виде 
отстранения, раскрытие известного ранее под новым углом зрения, решение 
аналогичной задачи новыми средствами, не одним, а разными способами, что 
заставляет пересматривать прежние пути, искать иные, более экономные, 
рациональное. В других условиях новое выступает в виде проблемных ситуаций, 
которые опять ставят детей перед неожиданным решением, противоречиями, 
обостряющими деятельности ума, воображения, память. 
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В воспитательно-образовательном процессе детского сада игра занимает особое 
место и рассматривается как один из видов детской деятельности, которые 
используются взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным 
действиям с предметами, способам и средствам общения (Е.В. Зворыгина, С.Л. 
Новоселова, Л.А. Парамонова).  

В дошкольной педагогике  сюжетно-ролевая игра рассматривается как ведущий 
вид деятельности ребенка, внутри и под влиянием которого развиваются другие виды 
деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), что обуславливает важность ее 
развития на этапе дошкольного детства. Однако проблема развития игровой 
деятельности - одна из актуальных проблем в современной педагогической науке, 
теории и практике дошкольного воспитания. Как показывают последние 
психологические исследования Е. О. Смирновой и О. В. Гударевой, игра постепенно 
вытесняется из педагогического процесса ДОУ, а значит и из жизни ребенка. Так, 
исследование показало, что при наличии времени, пространства, партнеров, игрушек, 
то есть всего необходимого для игры, почти 40% детей 4-5 лет не играют - в ответ на 
наводящее предложение взрослого «поиграть» ограничиваются дидактическими играми 
[2]. 

Одна из самых главных причин заключается в том, что большая часть игрушек, 
представленных на рынке, ориентирована на индивидуальное пользование, почти не 
выпускаются игрушки, направленные на развитие совместных способов действия. 
Более того, детские игрушки производятся сегодня для «замещения» взрослого. 
Распространена родительская позиция: игра как способ развития, а не как образ жизни 
ребенка. Ценность для родителей сегодня представляют ранние интеллектуальные 
достижения ребенка, которые, по их мнению, не может обеспечить сюжетно-ролевая 
игра.  

Однако как показывают психолого-педагогические исследования сюжетно-
ролевая игра имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. Особо 
велика роль игры в усвоении социальных норм и правил поведения (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, Л.Г. Лысюк и др.), в игре формируется саморегуляция действий с 
учетом задач коллективной деятельности (С.Л. Новоселова и др.), нравственные 
отношения (Л.В. Артемова), происходит развитие эмоций, возникающих в ходе 
ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами-куклами и эмоциональных 
отношений со сверстником (А.Д. Кошелева, Л.П. Стрелкова). В работе С.Л. 
Новоселовой, А.Д. Саар «Умственное воспитание детей в игре» убедительно показано 
как происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи и воображения – 

тех фундаментальных психических процессов, без достаточного развития которых 
нельзя говорить о воспитании гармонической личности [3, с.95].  

В современной литературе показан также психотерапевтический эффект игры, 
позволяющей обучить детей искусству общения, установлению межличностных 
отношений, разрешению внутриличностных конфликтов, предупреждению негативных 
проявлений (Н.В. Клюева, Н.Л. Кряжева, М.А. Панфилова и др.). 

Роль окружающей обстановки в развитии игровой деятельности ребенка показана 
в педагогических трудах Д.В. Менджерицкой, Н.А. Коротковой, Н.Ф. Тарловской, Е.В. 
Зворыгиной и др. В этих работах предметно-игровая среда рассматривается как 
основное условие развития игровой деятельности и как метод косвенного руководства 
игрой ребенка, которое подразумевает создание условий для развертывания и 
обогащения сюжета, в том числе, средствами внесения новых атрибутов до игры, 
построения «игрового пространства» (С.Л. Новоселова).  
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В работе С.Л. Новоселовой, Е.В. Зворыгиной, Л.А. Парамоновой в качестве 
одного из компонентов содержания метода комплексного руководства, направленного 
на формирование игровой деятельности, рассматривается своевременное изменение 
игровой среды, подбор игрушек и игрового материала. По мнению исследователей, это 
изменение должно способствовать закреплению в памяти ребенка недавних 
впечатлений, полученных при знакомстве с окружающим. При этом предметно-игровая 
среда должна изменяться с учетом практического и игрового опыта детей, за счет не 
только расширения тематики игрушек, но и за счет подбора их с разной степенью 
обобщенности образа.  

Особенно велика роль предметно-игровой среды в младшем дошкольном 
возрасте, так как игрушки и предметы выступают в качестве «пускового», 
стимулирующего момента самостоятельных детских игр детей. Дети «идут» от 
действия к мысли, поэтому важно, чтобы игрушки были в поле зрения детей.   

В работах Е.О. Смирновой  убедительно показано как куклы и игрушки влияют на 
развитие сюжета детской игры. По мнению исследователя, кукла может «навязывать» 
свой конкретный образ и способ действий, она «диктует» что с ней делать. Причем 
современный рынок игрушек не всегда предлагает куклы, которые способствуют 
развитию игровых действий. Даже наоборот многие игрушки сводят игровую задачу к 
однообразным игровым движениям, ограничивая возможности самостоятельных 
осмысленных действий. К таким игрушкам, например, относятся электронные, 
требующие выполнения только одного движения – нажатия на соответствующие 
кнопки.  

Итак, в развитии игровой деятельности значимую роль играет создание игровой 
зоны, наполненной игрушками, разнообразными атрибутами для развертывания и 
обыгрывания сюжета. В работе Н.А. Коротковой особо подчеркивается значение трех 
составляющих игровой зоны: предметов оперирования (игрушек, имитирующих 
реальные предметы), игрушек-персонажей и маркеров (знаков) игрового пространства 
то есть игрушек, указывающих на место действия, обстановку в которой оно 
происходит. По мнению исследователя, такая организация игрового пространства 
соответствует  компонентам воображаемой ситуации: персонажи, действия персонажей 
и пространство (место) действия [1].  

Обогащению содержания игры дошкольников способствует также развитие 
изобразительной деятельности, которая как показано в работе Т.Г. Казаковой, Г.Г. 
Григорьевой, может быть обыграна детьми. При этом выделятся два основных игровых 
приема: обыгрывание предметов, игрушек (объемных, плоскостных), картин-панно и 
др.; обыгрывание изображения (рисунка, лепки, аппликации), выполненного или 
незаконченного. Развитию сюжета и содержания детской игры  способствует и ручной 
труд по изготовлению разнообразной кукольной одежды, мебели, игрушек, а также 
конструктивная деятельность [3, с.171].  

Таким образом, в качестве материалов для развития игровой деятельности детей 
необходимо рассматривать не только игрушки и материалы в соответствии с их 
сюжетообразующими функциями с разной степенью обобщенности (по Н.А. 
Коротковой), но и продукты изобразительной и конструктивной деятельности. Однако 
очень важно помнить, что требования воспитателя к качеству рисунков или 
конструкций, выполненных даже детьми старшего дошкольного возраста, являются 
неоправданными, поскольку это может разрушить саму сюжетно-ролевую игру. Как 
отмечает Л.А. Парамонова, взрослый каждый раз должен четко представлять себе, 
каким видом деятельности заняты дети и его направлять соответствующим образом.  
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 Режиссерская игра, являющаяся разновидностью сюжетных игр, представляет 
собой основную форму индивидуальной игры дошкольников в возрасте от четырех  с 
половиной до семи лет (Е.М. Гаспарова). По мере овладения определенными умениями 
дети создают все более сложные игровые ситуации, иногда со многими участниками, в 
роли которых выступают игрушки. Характерно, что ребенок не берет на себя никакой 
постоянной роли, а, регулируя отношения действующих лиц, организует игру как 
режиссер. Такая игра типична для детей, ограниченных в контактах со сверстниками: 
часто болеющих или вообще не посещающих детский сад.  

В исследовании Е.М. Гаспаровой доказано, что для организации режиссерских 
игр достаточно иметь специальные обобщенные игрушки: соразмерные руке ребенка и  
имеющие схематическое изображение лица человека. С другой стороны, это могут 
быть игрушки, за которыми закреплена постоянная роль, вытекающая из их образного 
решения: Снегурочка, пожарник, доктор Айболит, зайчик и т.д. При этом дети 
четвертого года жизни опираются в игре на собственный опыт, и если сюжеты, 
подсказываемые игрушками (хоккеист, космонавт, пожарник) не совпадают с этим 
опытом, игра сворачивается [3, с.111].   

Столь же велика роль предметной среды в организации игр с правилами: игр на 
физическую компетенцию (подвижных, на ловкость),  игр на удачу (шансовых) и 
умственное развитие (Н.А. Короткова). Высокая педагогическая эффективность 
подвижных игр обусловлена формированием положительных взаимоотношений детей, 
усвоением ими норм и правил поведения, развитием мышления, моторики и других 
функций, что носит активный, деятельностный характер (Т.И. Осокина, Е.А. 
Тимофеева). Подвижные игры (как и другие игры с правилами) по мнению П.Ф. 
Лесгафта выступают как своеобразные законы, выполнение которых обязательно для 
всех участников игры. Подчинение правилам требует от детей волевых проявлений, 
организованности, выдержки, умения управлять своими чувствами и движениями.  

Не смотря на огромную значимость предметно-игровой среды, все же необходимо 
отметить решающую роль воспитателя в формировании игры и психологического 
климата в игровом сообществе. В работе Т.В. Антоновой, Р.А. Иванковой показано, что 
эмоциональный комфорт детей в игре, достигаемый своевременной помощью и  
участием педагога в игре, формирует именно взрослый, в деятельности которого 
недопустима жесткая регламентация, лишающая детей возможности проявлять 
инициативу и самостоятельность. Но полная передача функций организации игры 
дошкольникам приводит к тому, что среди них выделяются постоянные лидеры и 
постоянные подчиненные [3, с. 141]. Именно поэтому важно применять все 
компоненты содержания метода комплексного руководства игровой деятельностью. В 
первичном объяснении правил и формировании интереса к игре с правилами также 
несравненной является роль заинтересованного, компетентного педагога.  

 Таким образом, рассмотрев значение предметно-игровой среды в развитии 
игровой деятельности дошкольника, мы подчеркнули ее многоаспектный характер, 
объясняющийся тесной связью игровой с другими видами деятельности ребенка, а 
также важность специального подбора оборудования и материалов с учетом их 
психолого-педагогического влияния на личность и деятельность ребенка. Понимание 
этих особенностей, построение воспитательно-образовательного процесса с опорой на 
них способствует обеспечению развивающей функции предметно-игровой среды.  
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К вопросу развития музыкального воображения у младших 
школьников 

 
В статье определяется роль «музыкального воображения» как необходимой интеллектуальной 

составляющей; дается трактовка дефиниции «музыкальное воображение»; намечаются пути его 
развития  через игровую деятельность.                
 

Воображение; музыкальное воображение, младший школьный возраст. 
 

V. N. Stupina, 

Shadrinsk 

Junior school students’ musical imagination development problem 
The article defines the role of “musical imagination” as a necessary intellectual component; the 

definition “musical imagination” is explained; the ways of its development via game activity are outlined. 

Key words: Imagination, musical imagination, junior school age. 

 

Воображение — одна из форм психического отражения мира. Музыкальное 
воображение связано со способностью реализации замысла с помощью музыкальных 
средств. При этом основной компонент воображения – внутренняя позиция носит в 
музыкальном воображении внеситуативный характер. Другой особенностью 
музыкального воображения является то, что оно строится в логике обратной логике 
предметного воображения. В музыкальном воображении замысел субъекта оказывает 
влияние на его прошлый опыт и меняет предметную среду. 

Возраст младших школьников в психологическом смысле можно 
охарактеризовать как возраст целеобразования. Как и все другие психические 
процессы, воображение развивается и совершенствуется в деятельности человека. 
Основная тенденция в развитии воображения у младших школьников заключается в 
том, что происходит постепенное увеличение соответствия продукта воображения все 
более сложным закономерностям реальной действительности.  

Воображение младшего школьника реализуется двояко: во-первых, как 
комплексное, в котором, как и в синкретическом представлены разные стороны и 
аспекты окружающей действительности. В отличие от дошкольника младший 
школьник осознает и произвольно синтезирует их. Во-вторых, в младшем школьном 
возрасте впервые появляются отдельные виды воображения, в частности, музыкальное 
воображение. 

Анализ современного музыкального воспитания младших школьников 
показывает, что оно имеет ряд существенных недостатков. Так, во-первых, согласно 
мнения Г.С. Тарасова [3], музыка синкретична, а уроки музыки разделены на отдельные 
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«составляющие», иногда даже не связанные между собой. По вполне понятным 
причинам у ребенка вряд ли возникнет целостное представление о том, что изучает.  

Во-вторых, музыкальное воспитание строится практически без учета 
преемственности между дошкольными учреждениями и начальной школой.  

Уроки музыки в школе качественно отличаются от музыкальных занятий в 
детском саду. Это приводит к тому, что многие характеристики ребенка, 
непосредственно связанные с музыкальным развитием, остаются за рамками 
педагогической системы.  

В-третьих, музыкальное воспитание мало связывается с общей логикой 
психического и личностного развития на том или ином этапе онтогенеза. Отсюда 
следует, что музыкальное воспитание оказывается не развивающим или, в крайнем 
случае, развивающем отдельные стороны психики и личности ребенка.  

Для преодоления этого необходимо создавать условия для целостного обучения 
музыке, а не отдельным ее частям. При этом оно должно обладать преемственностью, 
то есть обеспечивать целостное вхождение ребенка в мир музыки на разных 
возрастных этапах. Помимо этого необходимо, чтобы музыкальное воспитание было 
ориентировано на зону ближайшего развития ребенка и, тем самым, имело 
общеразвивающее значение.  

Для этого музыкальное воспитание (обучение) должно быть направлено на 
развитие воображения – одного из центральных психологических новообразований 
этого периода развития.  

Исследование истоков разных видов воображения показало, что, во-первых, они 
непосредственно связаны с развитием общего, синкретического воображения и, во-
вторых, с особой, характеризующий тот или иной вид воображения предметной средой. 
Применительно к музыкальному воображению это означает, что оно возникает только, 
начиная с определенного уровня развития воображения ребенка – младшего 
школьника, и что его развитию будет способствовать организация особой музыкальной 
среды [1]. 

Нельзя переоценить роль игры в развитии музыкального воображения у 
младших школьников. Игры, как на уроках музыки, так и во внеурочной деятельности 
активизируют способность детей самостоятельно мыслить. Если дети испытывают 
определенные трудности на уроках музыки и во внеклассной музыкальной 
деятельности (особенно, если они так или иначе связаны с истоками музыкального 
воображения), целесообразно использовать игры на развитие музыкального 
воображения через которые происходит знакомство детей с начальными основами 
музыкальной грамоты (высота звука, длительность, музыкальные интервалы, аккорды и 
др., при этом наиболее сложные музыкальные названия пока не называются), 
вычленение мелодии и мотива из музыкального произведения.  

Существуют рекомендации по проведению игр, развивающих музыкальное 
воображение: 

- прежде, чем начать игру, необходимо создать у учащихся эмоциональную 
установку на игру, то есть своеобразную предыгровую ситуацию, настройку, 
обеспечивающую организационные предпосылки восприятия игровых задач и музыки 
активизирующей воображение школьников; 

- отбор задач осуществляется в соответствии с разделами программы обучения и 
развития, с учетом возрастных особенностей детей; 

- знакомство младших школьников с правилами игры и игровыми действиями 
(разнообразные манипуляции с детскими музыкальными инструментами, 
осуществление поиска и находки нужного предмета, звука, слова, загадывание и 
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отгадывание звуковых загадок, выполнение определенной роли (инструмента) при 
создании коллективного произведения, особые игровые движения (звуковые жесты, 
имитации); 

- достижение результата, который может быть наглядным, услышанным 
(исполнение музыкального произведения), менее заметным (заинтересовался 
процессом создания и исполнения) и острогенным (создал свой вариант игры, 
произведения через определенное время) [2]. 

Методика проведения игры на развитие музыкального воображения включает в 
себя следующие этапы: 

а) подготовка к игре (объявление названия, сообщение о расположении её 
участников, объяснение хода игры, показ педагогом отдельных действий, раздача 
необходимых предметов, музыкальных инструментов); 

б) проведение игры; 
в) подведение итогов игровой музыкальной деятельности, при котором 

осуществляется рефлексия, происходит обобщение игры (по желанию каждый из её 
участников может высказать свои мысли). 

Условия игры зависят от того, на каком этапе проходит игра (на более поздних 
этапах они усложняются), а также от того, как ребенок усваивает элементарную 
музыкальную грамоту и решает поставленную задачу.  

В ходе игры можно использовать легкие мелодии, в основном, русские 
народные, в обработке русских композиторов (например, М. Глинки или Н. Римского-

Корсакова), а также другие простые мелодии. То есть те, которые ребенок после 
нескольких проб, может усвоить, а также повторить на музыкальном инструменте, 
практически без помощи взрослого.  

Игра может проводиться  в форме сказки от лица взрослого, а после того, как 
дети усвоят основные принципы игры – от лица детей. Например, детям раздаются 
картинки с изображенными на них капельками воды с разной мимикой. Сначала они 
называют нарисованные эмоциональные состояния, находят между ними общие и 
отличительные черты. В зависимости от замысла сказки, который каждый раз создается 
непосредственно вместе с детьми во время игры, «капельки» объединяются между 
собой по принципу похожести, противоположности. Затем из предложенных 
музыкальных фрагментов выбираются те, которые наиболее подходят для описания 
каждой капельки.  

Через процесс активного наблюдения, переживания в игровой форме различных 
явлений окружающего мира, воссозданных в произведениях искусства, активизируется 
собственная созидательная деятельность ученика, расширяется представление о мире 
музыке и музыкальных явлениях, а обучение на языке образов оптимизирует 
эмоционально-образную сферу мышления ребенка. 

Во внеурочной музыкальной деятельности можно использовать сюжетно-

ролевые и проблемно-поисковые игры. Через игру происходит вживание в 
художественный мир музыкальных произведений (роль, сюжет, ситуацию). Например:  
представление-сказка «Во дворце у Феи Гармонии» Чтобы попасть в сказку, ученики 
ищут музыкальный ключ, озвучивают и «расставляют» волшебные нотки, попадают в 
сказку на волшебном корабле, становятся музыкантами, перевоплощаясь в образы 
скрипки, флейты, гитары, встречаются с доброй феей и старухой Диссонанс, 
расколдовывают музыкальные цветы, танцуют и поют на полянке.  

Проблемно-моделирующая игра требует самостоятельного творческого 
мышления и развитого воображения. К ней можно отнести: 
- сочинение песен по кругу; 
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- защиту фантастических проектов; 
- словесное рисование; 
- создание музыкально-литературных портретов. 

Полноценное восприятие художественных образов развивает в ребенке память, 
внимание, воображение, логику и интеллект в целом. У младшего школьника 
развиваются: 
- творческие способности; 
-  пространственное мышление; 
-  речь; 
- умение анализировать, комбинировать; 
-  творческое воображение. 
-  сама личность ученика:  
 - формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное; 
-  формируется творческая активность; 
-  стимулируется познавательная активность [4, С.165]. 

На наш взгляд, наиболее эффективными методами развития музыкального 
воображения у младших школьников являются:  
- проблемно-поисковый (ориентированный на поиск взаимосвязей с другими видами 
искусств); 
- метод сопоставления; 
- метод моделирования художественного образа; 
- метод мелодико-графического интонирования; 
- метод музыкально-образной драматургии; 
- методы представления, обобщения, погружения. 
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Наряду с общебиологическими знаниями и глобальным осмыслением того, что 

«вся планета — наш общий дом», огромное значение в учебно-воспитательном 
процессе имеет изучение и знание природы родного края. С этой целью нами был 
разработан спецкурс «Животный мир Курганской области» для студентов, 
обучающихся по специальности «Биология». 

Содержание данного спецкурса предусматривает изучение систематики 
животных Курганской области, но так как это довольно большой по объёму материал, 
то предлагается описание только некоторых представителей животного мира, которые 
более подробно рассматриваются студентами на занятиях по зоологии. Основная цель 
курса — расширить знания студентов в области зоологии, сформировать представление 
об основных представителях фауны Курганской области, привлечь внимание к 
сохранению и восстановлению редчайших видов  животных, занесенных в Красные 
книги РФ и Курганской области. 

Для преподавания данного спецкурса нами разработано учебно-методическое 
пособие «Животный мир Курганской области». Учебное пособие состоит из трёх 
частей. В первой рассмотрена систематика и видовое разнообразие беспозвоночных 
животных Курганской области. Во второй части рассматривается разнообразие 
позвоночных животных Курганской области. В третьей части рассматриваются редкие 
и исчезающие животные Курганской области. 

Кроме теоретического материала, пособие содержит практические задания для 
студентов, что поможет развить навыки наблюдений и краеведческой работы и раздел 
«Это интересно», направленный на активизацию познавательной деятельности 
обучающихся. Текст учебника дополнен иллюстрациями. 

Изучением фауны Курганской области занимались такие исследователи как В.П. 
Стариков, Н.А. Уткин и другие. В процессе составления данного пособия использованы 
материалы работ этих авторов. Данное пособие отличается от всех предыдущих 
изданий, посвящённых животному миру нашей области тем, что в нём впервые дана 
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краткая характеристика практически всех таксономических групп животных 
организмов, обитающих на территории Курганской области. Выделен раздел «Редкие и 
исчезающие животные Курганской области» [1]. 

Фауна Курганской области своеобразна и заслуживает внимания. Одна из 
отличительных черт фауны Западной Сибири – её молодость. Во время четвертичных 
оледенений здесь погибли существовавшие ранее теплолюбивые организмы, и только 
после исчезновения ледников стало формироваться современное животное население. 
Западно-Сибирская равнина (в том числе и юго-западная ее часть – территория 
Курганской области) заселялась животными и с запада, и с востока. Поэтому её 
животный мир имеет смешанный европейско-сибирский состав с большим числом 
широко распространенных в Евразии видов. В фауне животных нашей области 
большое количество синантропных видов, которые наиболее доступны для наблюдений 
и исследований студентами [2]. 

В процессе изучения спецкурса студенты не только изучают теоретический 
материал и выполняют практические задания в аудиторных условиях, но и выполняют 
полевые исследования. Полевые исследования могут проводиться студентами как 
самостоятельно, согласно инструкции, выданной преподавателем, так и на экскурсии 
под руководством преподавателя. Для процесса полевых исследований следует 
выбирать животных широко распространённых и доступных для наблюдений. Все 
результаты наблюдений должны фиксироваться в полевом дневнике, а затем 
оформляться в виде отчёта. 

В процессе преподавания спецкурса «Животный мир Курганской области» 
наиболее целесообразными являются следующие экскурсии и самостоятельные 
наблюдения. 

1. Экскурсия на берег реки Исеть. Для этого необходимо выбрать пасмурный 
день, место, где будет проходить исследование. Разметьте территорию, на черновике 
выполните план местности. Место должно быть влажным и не иметь много 
растительности. Обследуйте участок. Пронаблюдайте за животными, а именно за 
моллюсками и земноводными. После экскурсии сделайте вывод, о видовом 
разнообразии фауны р.Исеть и прилегающей к ней территории. 

2. Наблюдение за водоплавающими птицами Курганской области. Для этого 
необходимо посетить водоем со стоячей или проточной водой (например, р. Исеть), и 
пронаблюдать за образом жизни местных птиц. 

3. Наблюдение за птицами, заселяющими лесные массивы Курганской 
области. Посещение бора или леса желательно в солнечный день. Следует выбирать 
тот лесной массив, где наблюдается большее разнообразие птиц. Необходимо 
пронаблюдать, как ведут себя птицы при приближении чужой птицы к гнезду, 
появлении соперника. Что является основной кормовой базой птиц в данном биотопе? 
Как ведут себя птицы в период выкармливания птенцов. 

4. Наблюдение за насекомыми. Эти наблюдения можно провести в 
«домашних» условиях и на природе (в лесу, на реке, водоеме, на поляне и др.). При 
этом нужно проводить наблюдение за несколькими насекомыми, но по отдельности. 
Например, в лесу, самым распространённым объектом наблюдения станут 
кровососущие насекомые. Следует пронаблюдать, как они ведут себя в разное время 
суток, что влияет на их активность, где можно встретить их наибольшее количество, 
почему? Следующим объектом может стать лесной муравейник. Нужно обратить  
внимание на способности муравьев, их сплоченность и хорошо отлаженную систему 
общения. Все ли муравьи заняты работой? Как их деятельность меняется в течение 
суток? 
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5. Наблюдение за амфибиями. Наиболее широко распространённым объектом 
наблюдений в этом случае станут остромордая лягушка и серая жаба. Можно 
понаблюдать за их поведением в разное время суток и при разной погоде. Интересным 
исследованием станет изучение изменения окраски этих животных в разных биотопах и 
наблюдения за ними в период размножения. 

Полевые исследования помогут закрепить полученные теоретические знания и 
позволят познакомить студентов с типичными представителями своей местности.  

Одно из занятий целесообразно провести в краеведческом музее, где студенты 
смогут получить целостное представление о фауне Курганской области и наглядно 
ознакомиться с основными представителями с помощью экспонатов.  
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Развитие информационных технологий и средств телекоммуникаций создает 
основу для осуществления научных и образовательных программ на качественно новом 
уровне. Создание скоростных телекоммуникаций и разработка технологий реального 
времени дает возможность реализации моделей распределенной образовательной 
среды, построенной на технологиях удаленного доступа к информационным ресурсам и 
компьютерных средствах общения. 

Одним из средств компьютеризации образовательного процесса в последнее 
время является оснащение школ интерактивными досками. Необходимость внедрения 
интерактивной доски в школьную практику обоснована её огромными технико-
операционными возможностями, которые несравнимы с ранее применявшимися 
техническими средствами обучения. Дидактический материал, проектируемый с 
помощью данного средства обучения, может и должен быть реализован при обучении 
школьников биологии. Методическая целесообразность применения интерактивной 
доски в обучении биологии определяется широкими возможностями работы с 
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информационными источниками, как на уроке, так и при самостоятельной работе всех 
участников образовательного процесса.  

Различные аспекты применения компьютерных технологий обучения в 
преподавании биологии раскрываются в работах З.В. Абрамовой, О.И. Белякова, С.А. 
Бешенкова, А.М. Гатаулина, Д.П. Гольневой, Н.Л. Луниной, В.А. Смирнова, В.Е. 
Стародубцева и др. 

Вместе с тем в методике преподавания биологии, методической литературе и 
образовательной практике уделяется недостаточное внимание вопросу применения 
интерактивной доски в преподавании биологии в школе. 

Одним из признаков интерактивности выступает наличие определенной доли 
интеллекта. Это одно из свойств, которое используется при применении интерактивной 
доски. Функционирующая интерактивная доска включает следующие компоненты: 
компьютер, мультимедийный проектор, соответствующее программное обеспечение, 
интерактивную доску. Современные интерактивные доски отличаются по оснащению, 
способам управления, технологии производства и техническим характеристикам. В 
основе создания интерактивной доски лежат сенсорная аналого-резистивная, 
электромагнитная и лазерная технологии. Технологии, которые используются в 
интерактивных досках, определяют, чем можно работать с доской (требуется ли 
специальный электронный маркер или используется любой предмет), насколько доска 
устойчива к повреждениям, сложно ли ограничить возможности ее 
несанкционированного использования. На уроках биологии в школе возможно 
использования следующих функций интерактивной доски: цвет, аннотации, 
использование звука и видео, Drag and drop (перетащи и отпусти), выделения объектов, 
функции вырезать и вставить, флип-чартов, разделения экрана, вращения объектов, 
подключения электронного микроскопа.  

Для обеспечения работы с интерактивной доской в школе необходимо 
использование следующих программ: 
 SmartNotebook – программа, позволяющая изготовлять своего рода «презентацию» 

к уроку, состоящую из отдельных страниц (обстановок, сцен, слайдов), сменяющих 
друг друга в произвольном порядке; 

 Microsoft Office Power Point – программа для создания презентаций; 
 Microsoft Office Word – программа для создания текстов, схем, таблиц; 
 Hot Potatoes – программа используется для создания различных интерактивных 

упражнений, кроссворды, тесты и многое другое; 
 My Test – программа для компьютерного тестирования. 

А также многочисленные образовательные диски и ресурсы Интернет. 
Коллекция интерактивных образовательных ресурсов включает наглядные 

пособия, интерактивные упражнения и задания в формате программного обеспечения. 
Интерактивные образовательные ресурсы не навязывают жёсткую структуру урока, 
ими можно пользоваться на уроке и вне урока в зависимости от методических задач и 
предпочтения учителя. 

Интерактивные ресурсы предназначены для использования как на стадии 
отработки и закрепления учебного материала, в режиме упражнения, так и для 
проведения контрольных опросов на стадии контроля знаний и определения 
эффективности усвоения пройденного материала. Большинство интерактивных 
ресурсов могут легко трансформироваться для использования в каждом из указанных 
вариантов. 

Интерактивный комплекс по биологии содержит наглядные пособия – 

интерактивные рисунки, 3D-модели, видеофрагменты с дикторским сопровождением, 
аудиоресурсы, фотоматериалы, биографии ученых-биологов, словарь основных 
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понятий по биологии, иллюстрированные опорные конспекты, наборы вопросов и 
упражнений для проведения интерактивных опросов, самостоятельных и контрольных 
работ. 

Благодаря большому объему иллюстративного материала, включенного в 
готовые пособия, многие из страниц ресурса могут использоваться не только как 
интерактивные задания, но и как наглядные пособия при объяснении новой темы. 

В коллекцию интерактивных ресурсов включены интерактивные упражнения 
различных типов: упражнения на классификацию; упражнения на сопоставление; 
упражнение на выстраивание последовательностей; упражнения-тесты. 

Большинство упражнений предполагают фронтальную работу в классе. 
Цифровые образовательные ресурсы дают возможность учителю не только 

использовать их «как есть», но и изменять, дополнять, или сокращать по 
необходимости, интегрировать в собственные разработки уроков и использовать как 
пример при создании собственных интерактивных разработок [3].  

При работе с интерактивной доской имеется возможность использования 
виртуальной лаборатории. Виртуальная лаборатория имеет следующие возможности: 
самостоятельного построения моделей различной степени сложности; изменения 
параметров объектов, свойств и масштабов среды конструирования, которые сложно 
технически реализовывать в реальном эксперименте; сохранения построенной модели с 
возможностью последующего использования; повышения наглядности представления 
информации путем выявления закономерностей с помощью диаграмм и графиков 
процессов; развитие креативных способностей учеников. 

Имеет интуитивный графический интерфейс двумерной (или трехмерной) 
виртуальной реальности, где прямыми манипуляциями могут формироваться 
взаимодействующие объекты виртуальной реальности. Модели строятся в похожем 
интерфейсе для различных операционных систем. Построенные модели доступны в 
этих операционных системах через браузер, где возможно управлением параметрами 
модели, например, вектор скорости, может задаваться прямым манипулированием в 
графическом интерфейсе; перемещением ползунков задаются такие параметры, как 
заряд или вязкость среды. Имеется возможность изменения масштаба времени, 
синхронизации времени с воспроизведением в заданном масштабе времени 
видеофильмов. Имеет дружественную пользователю систему представления базовой 
документации по работе с программой в режиме Справки, а также систему простых 
визуальных подсказок. Виртуальная лаборатория со встроенной справочной системой; 
пакет готовых моделей, покрывающих все большие разделы стандарта; методические 
материалы. Сборка модели выполняется простым перетаскиванием деталей. 
Построение графиков процессов на экране в режиме реального времени. Сохранение и 
печать созданных моделей [2]. 

Таким образом, использование интерактивной виртуальной лаборатории 
отвечает современной установке на развитие навыков исследовательской деятельности, 
предоставляет возможность конструированию творческой среды.  

Анимации представляют собой схемы, графики, имитации процессов и 
экспериментов. Результат представляется в виде статичной или динамичной картины. 
На основе моделей можно вести изложение материала, составлять задания для тренинга 
по усвоению понятий и биологических закономерностей.  

Интерактивная доска обеспечивает возможность демонстрации 
экспериментальной части курса биологии. 

Иллюстрации включают неподвижные (фотографии, схемы), изображения 
изучаемых объектов и процессов, трехмерные модели в виртуальной реальности,  
интерактивные модели в виртуальных лабораториях и независимые от них. При 
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необходимости иллюстрации включают разметку и звуковое сопровождение, 
трехмерные модели – сечения и изменение прозрачности компонентов. Интерактивные 
плакаты применяются при работе учителя у доски с классом. Это так называемая 
фронтальная работа. Примеры: учитель ведет монолог и иллюстрирует свой рассказ, 
учитель на основании материала ставит вопрос и обсуждает с классом, возможно также 
дополнительно: учитель вызывает ученика к доске для решения задачи или ответа на 
вопрос (остальные наблюдают или обсуждают) и т.д. 

Иллюстрации допускают просмотр в браузерах под основными операционными 
системами. Фотографии и схемы представлены в виде растровых или векторных 
цифровых изображений в распространенных форматах gif, jpg, png, tiff, rtf, wmf, doc, 
swf. Видеозаписи в форматах avi, mpeg, wmv, flv, mov. Трехмерные модели в форматах: 
3DS, OBJ, VRML, X3D. Интерактивные модели могут быть представлены в формате 
swf, могут быть подготовлены в виртуальных лабораториях. 

Иллюстрации имеют следующие функциональные особенности: 
включение/выключение подписей, закрытие содержимого экрана с регулировкой 
«прозрачности» – для работы с маркером.  

Интерактивные творческие задания включают сборники оригинальных 
интерактивных упражнений разных типов с иллюстрациями, анимацией, 
интерактивными рисунками и др. Интерактивные творческие задания используются 
при работе учеников у доски или учителя с классом. А также – для самостоятельной 
работы учеников за компьютерами. Позволяют организовать работу с использований 
новых педагогических технологий. 

Картинки, анимации, схемы дополнительно можно использовать как 
иллюстрации при объяснении нового материала.  

Функциональные особенности интерактивных творческих заданий 
заключаются в том, что все упражнения отличаются от того, что предлагают обычно: 
они поэтапные, на основе графического материала, с необходимостью исследовать и 
делать выводы. Можно выбрать уровень сложности. Результаты в виде серий картинок 
с подписями, схем, таблиц можно распечатать. 

Интерактивные творческие задания по биологии позволяют легко проводить 
уроки в соответствии с требуемыми методическими подходами и установкой на 
обучение, размышлять и делать выводы.  

Цифровые образовательные ресурсы по биологии. Обеспечивают потребности 
учащихся в информации по биологии, нужной при выполнении домашних заданий, 
самостоятельных творческих работ и т. д. Возможно ограничение использования 
информации источников при выполнении специальных видов аттестационных заданий.  

Отдельными компонентами системы источников могут служить: 
• интерактивные модели виртуальной лаборатории; 
• батареи тестов ЕГЭ, задачники. 
Интерактивный комплекс предлагает учащимся следующие виды заданий:  

работа по созданию текстов (опорных конспектов по теме, собственных рассказов по 
образцу, подготовка докладов); составление схем (на основе ключевых фраз, с опорой 
на ключевые понятия темы или самостоятельно); классификация и систематизация 
(распределение по категориям, заполнение таблиц, создание цепей); тесты 
(определение истинности утверждения); ролевые игры (написание доклада от лица 
определенного специалиста или ученого, участие в научной конференции); решение 
кроссворда; игры (подготовка вопросов по предложенной теме и поиск ответа на 
вопросы товарища, составление генеалогического дерева); пазлы (расположение 
органов человека в правильном порядке и ответы на вопросы); схемы, представляющие 
собой большие разделы пройденной темы или целый урок в краткой и доступной 
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форме [1]. 
Таким образом, интерактивные ресурсы обладают удобной системой простого и 

расширенного поиска, богатой системой внутренних и внешних (гипер-) ссылок 
(например, формулы справочника). Допускают просмотр в браузере в школьных 
операционных системах. Предоставляют возможность копирования содержания. 

Для внедрения в образовательный процесс интерактивной доски необходимо 
учитывать готовность учителя к её использованию. Учитель должен обладать 
информационно-коммуникационной компетентностью, т.е. освоить инструменты 
мультимедийных технологий и специализированное программное обеспечение; 
определять место и количество уроков в рабочих программах; навыки разработки 
уроков с использованием интерактивной доски и планировать ожидаемый результат.  

Алгоритм подготовки урока с использованием интерактивной доски может 
включать следующие этапы: 

1. Определить тему использования доски в тематическом планировании.  
2. Определить цели и задачи урока и его тип. 
3. Продумать этапы, на которых необходимы инструменты интерактивной 

доски. 
4. Отобранные материалы оцениваются во времени: их продолжительность 

не должна превышать санитарных норм; рекомендуется просмотреть и 
прохронометрировать все материалы, учесть интерактивный характер материала.  

5. Подготовить учащихся к восприятию урока с использованием 
инструментов интерактивной доски. 

6. Подготовить собственные флипчарты (электронный ресурс для 
интерактивной доски) или подобрать электронные издания. 

7. Сконструировать урок на основании имеющихся интерактивных ресурсов 
или с помощью инструментов интерактивной доски. 

8. Рефлексия урока. 
Подготовка учащихся к работе на уроке с использованием интерактивной доски 

может включать следующее: знание учебного материала, знание возможностей и 
инструментов интерактивной доски. 

При создании занятия с использованием интерактивной доски необходимо 
пользоваться определенными критериями отбора информации. 

1. Содержание, глубина и объем научной информации должны 
соответствовать познавательным возможностям и уровню работоспособности, 
учитывать их интеллектуальную подготовку и возрастные особенности. 

2. При отборе материала для зрительного ряда описания модели избегать 
дальних планов и мелких деталей. 

3. Зрительный ряд и дикторский тест должны быть связаны между собой, 
создавать единый поток информации и подавать ее в понятной студентам логической 
последовательности, порционно шаговым методом в доступном студентам темпе, 
дикторский текст должен быть четким и ясным. 

4. Следует избегать больших текстовых фрагментов. Недопустимо 
использовать для чтения текста полосы прокрутки или кнопки перехода от экрана к 
экрану. 

5. Интерфейс должен быть интуитивным. 
6. Выделять в текстах наиболее важные части, используя полужирное и 

курсивное начертание знаков [4]. 
При проведении урока возможно использование традиционных методов и 

приёмов: объяснительно-иллюстративного, исследовательско-поискового, контроля и 
коррекции знаний, умений и навыков учащихся. 
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Например, возможно использование бесплатной, свободно распространяемой 
программы MyTest, которая предназначена для составления и проведения тестов для 
учащихся. Программа работает с восемью типами заданий: одиночный выбор, 
множественный выбор, установление порядка следования, установление соответствия, 
определение истинности или ложности утверждения, ручной ввод числа, ручной ввод 
текста, выбор места на изображении. Каждый тест может, настроен на оптимальное 
время тестирования, (ограничение времени выполнения, как всего теста, так и любого 
ответа на задание). Параметры тестирования, задания, изображения к заданиям - все 
хранится в одном файле теста. 

Таким образом, данный метод дает возможность выявить пробелы в знаниях у 
учащихся по биологии и скорректировать работу учителя по их ликвидации.  

Реализация каждого метода состоит в совокупности отдельных методических 
приёмов, нацеленных на формирование умений работы с различными источниками 
информации. 

На уроках биологии интерактивную доску учитель может использовать в 
следующих режимах:  

1. Проекция-демонстрация включает следующие приёмы: 
- создание видеоряда; 
- прием «ярлычок» (распределение названий к соответствующим 

изображениям); 
- прием «ластик» (учащийся стирает штрих, под которым спрятан ответ на 

задание); 
- приём «привести в соответствие» (соотнести понятия и их определения);  

- приём «перетаскивание» (перемещение фраз); 
- приём «беспорядок» (сформулировать понятие, согласно данному 

определению). 
2. Граффити (электронное перо) 

Можем подчеркнуть «волшебным пером» неверный ответ ученика и 
подчеркивание исчезнет уже через 10 секунд. Используя функцию «электронное перо» 
выполняется задание с приемом «привести в соответствие» (рисуем стрелочки). 
Написать-начертить, дорисовать-нарисовать, подчеркнуть-зачеркнуть – все это 
доступно с помощью электронных перьев (на лотке, либо на панели инструментов) 

3. On-lain (просмотр WEB-страниц, использование ресурсов Интернета, 
электронной почты). 

4. Объект (функция перетаскивания). Приёмы данной функции: соединить, 
классифицировать, группировка, сортировка, заполнить пропуски, упорядочить [5].  

Выделяют следующие формы работы с интерактивной доской на уроках 
биологии: демонстрация веб-сайтов через интерактивную доску всем слушателям; 
использование групповых форм работы; совместная работа над документами, 
таблицами или изображениями; использование конференц-связи; управление 
компьютером без использования самого компьютера (управление через интерактивную 
доску); использование интерактивной доски как обычной, но с возможностью 
сохранить результат, распечатать изображение на доске на принтере и т.д.; изменение 
текста в выводимых на экране документах, используя виртуальную клавиатуру, которая 
настраивается в программном обеспечении доски; изменение любых документов или 
изображений на экране, использование любых пометок и записей; сохранение на 
компьютере в специальном файле всех пометок, которые учитель делает во время 
урока, для дальнейшей демонстрации на других уроках или через Интернет; 
сохраненные во время урока записи учитель может передать любому ученику, 
пропустившему занятие или не успевшему сделать соответствующие записи в своей 
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тетради; демонстрация работы одного ученика всем остальным ученикам класса; 
демонстрация учебных видеороликов; создание рисунков на интерактивной доске без 
использования компьютерной мыши; создание рисунков, схем и карт во время 
проведения урока, которые можно использовать на следующих занятиях, что экономит 
время на уроке; при соответствующем программном обеспечении учитель может 
выводить на экран интерактивной доски изображение монитора любого ученика [6].  

Таким образом, можно выделить преимущества использования интерактивной 
доски в школьном курсе биологии: помогает расширить использование электронных 
средств обучения; позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения 
количества иллюстративного материала на уроке; позволяет создавать простые и 
быстрые поправки в имеющемся методическом материале прямо на уроке, адаптируя 
его под конкретную аудиторию, под конкретные задачи, поставленные на уроке; 
позволяет проводить проверку знаний обучающихся сразу во всем учебном классе, что 
позволяет организовать грамотную обратную связь «ученик-учитель»; позволяет 
освободить больше свободного времени, создать единую базу данных методических и 
демонстрационных материалов; развивает личные и социальные навыки.  
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микробиологии. 
 

Цифровой микроскоп, микробиология. 
 

N. V. Sharypova, 
Shadrinsk 

http://tgl.ru/wiki/index.php/
http://www.osp.ru/pcworld/2007/09/4584987/


МЕТОДИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

 
155 

 

The ways of working with a digital microscope at microbiology university 

lessons  
The article presents the ways of working with a digital microscope at microbiology lessons. 

Key words: Digital microscope, microbiology. 

 

В современном мире цифровых технологий на смену оптическим микроскопам 
пришли цифровые аналоги, которые обладают большим потенциалом и 
возможностями. Микроскоп относят к средствам обучения и наглядности. 

Знакомство студентов с цифровым микроскопом начинается на первой 
лабораторной работе по микробиологии. Студенты устанавливают бинокулярные 
микроскопы и повторяют их устройство. Преподаватель проводит вводный 
инструктаж, знакомит с цифровой камерой, особенностями ее установки вместо одного 
из окуляров; программным обеспечением, способным выводить биообъекты на экран 
микроскопа (ноутбук) или проекционную (интерактивную) доску. 

Изучение морфологических особенностей бактериальных клеток начинается 
демонстрацией техники приготовления микропрепаратов, способов высушивания и 
фиксирования, при этом преподаватель транслирует свои действия на экран при 
помощи web-камеры микроскопа. После такой демонстрации, студенты самостоятельно 
подготавливают препараты микроорганизмов, добиваясь сходства с изображением, 
полученным преподавателем при помощи цифрового микроскопа, затем рассматривают 
и зарисовывают увиденные формы микроорганизмов. 

Исследование способов движения бактерий и других микроорганизмов, 
расположение их относительно друг друга возможно при производстве фото и 
видеосъемки биообъекта, сохраняя его изображение в виде доступных для 
редактирования и экспорта файлов. Процесс размножения (почкования), например 
дрожжей, можно фиксировать, регулируя частоту кадров от нескольких в секунду до 
одного в час. 

Лабораторный практикум по микробиологии предполагает закладку 
эксперимента студентами при исследовании количественного состава 
микроорганизмов, обитающих в воздухе. Закладка опыта происходит за несколько дней 
до занятия, при этом невозможно организовать круглосуточное наблюдение за ростом 
колоний микроорганизмов. Для этой цели настраивают цифровой микроскоп на съемку 
колоний, проращиваемых в чашке Петри, с определенным интервалом. Из полученных 
кадров монтируется видеофильм или слайд-шоу, которое позволяет 
продемонстрировать рост в динамике. 

Достоинством цифрового микроскопа является и возможность рассматривать 
непрозрачные препараты. Так при изучении фитопатогенных микроорганизмов, 
рассматривая различные виды плесени и порчи при помощи web-камеры микроскопа, 
студенты отмечают морфологические признаки изучаемых объектов. 

Оригинальный фото- и видеоматериал, полученный на лабораторных занятиях, 
преподаватель в дальнейшем может использовать как наглядный, разрабатывая 
презентации к лекциям. Также данный материал можно использовать в ходе контроля, 
например, нанести подписи и указатели на фотографиях, полученных с помощью 
цифрового микроскопа, или включить их в тестовые задания. Практическая часть 
курсовых работ по микробиологии дополняется цифровыми изображениями, 
получаемыми студентами в ходе исследовательской работы. 

Таким образом, применение цифрового микроскопа способствует увеличению 
наглядности процесса обучения микробиологии, повышает активность и 
познавательную самостоятельность студентов, при этом развивая и формируя 
мотивационную сферу учебной деятельности. Практические методы с применением 
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цифрового микроскопа активизируют творческую и научную инициативу студентов, 
формируют интерес к объектам изучения микробиологии. 
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С. В. Истомина, 
 г. Шадринск 

 

Сопровождение процесса адаптации первокурсников к условиям 
вузовского обучения куратором 

 
В статье обосновывается необходимость системной работы куратора, направленной на 

адаптацию студентов к условиям вуза. Предлагается программа психолого-педагогической поддержки 
студентов первого курса, направленная на формирование студенческого коллектива, развития 
творческого потенциала и активной социальной позиции. 

 

Кураторы студенческих групп, психолого-педагогическая поддержка и сопровождение 
первокурсников.  

 

N. V. Byakova 

S. V. Istomina, 
Shadrinsk 

Professor’s in charge of a student group Support of first-year students in 

their adapting to university studies  
The article gives grounds to the system professor’s in charge of a student group work aimed at the first 

students’ adapting to university studies. The psychological–pedagogical support program to first-year students 

is described whose aim is to form a students’ collective, their creative potential and active social position. 

Key words: Professors’ in charge of student groups, psychological-pedagogical support of students. 

 

Безусловным приоритетом в работе вуза является учебный процесс, но не менее 
важную роль играет и процесс воспитания будущего специалиста. В целом 
воспитательная работа факультета осуществляется на основе Перспективной 
комплексной программы воспитательной работы, принятой на заседании Ученого 
совета ШГПИ в 2008 г.; плана по воспитательной работе на текущий учебный год 
факультета; планов по воспитательной работе кураторов студенческих академических 
групп; плана работы студенческой думы факультета, с учетом предложений студ.клуба 
и спортивного клуба ШГПИ, методических рекомендаций по организации 
диагностической работы со студентами. 

Воспитательная работа на факультете проводилась в соответствии с планом, 
разделы которого предусматривали реализацию следующих основных направлений: 

I. Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного 
процесса. 

II. Институт кураторства. 
III. Студенческое самоуправление. 
IV. Направления воспитательной работы: 
- Адаптация первокурсников; 
- Гражданское воспитание; 
- Профессионально-педагогическое воспитание; 
- Трудовое воспитание; 
- Нравственно-духовное воспитание; 
- Эстетическое воспитание; 
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- Физическое воспитание; 
- Профилактическое направление. 
V. Работа по формированию традиций  факультета. 
В рамах данной статьи мы рассмотрим такой важный аспект работы как 

институт наставничества, в частности сопровождение процесса адаптации 
первокурсников. На факультете коррекционной педагогики и психологии отработана 
система кураторства, об эффективности работы кураторов свидетельствуют: 

- результаты анкетирования студентов, опросы, беседы; 
- сплоченность коллектива обучающихся; 
- успеваемость академических групп; 
- активность участия в факультетских и общеинститутских и городских 

мероприятиях; 
- количество наград, грамот, в целом уровень достижений студентов. 
К тому же на протяжении ряда лет кураторы факультета принимают активное 

участие в конкурсе «Лучший куратор ШГПИ» (Н.В. Бякова, С.В. Истомина, Е.А. 
Шерешкова, О.А. Коновалова, Ю.С. Пяшкур); О.В. Коновалова признана лучшим 
куратором института 2010-2011 учебного года. 

Особое внимание в работе кураторов уделяется адаптации первокурсников к 
процессу вузовского обучения. Известно, что в процессе развития личности будущего 
специалиста особую роль играет начальный этап обучения в вузе. Сложность его 
заключается в том, что у студента происходит перестройка всей системы ценностно-

познавательных ориентаций личности, осваиваются новые способы познавательной 
деятельности, формируются определенные типы и формы межличностных связей и 
отношений.  

К основным характеристикам данного периода можно отнести: 
1. Изменение социального окружения, а именно – вхождение в новый коллектив 

сверстников (особенно актуально это для иногородних студентов); знакомство с 
преподавательским составом, взаимодействие с которым существенно отличается от 
взаимодействия со школьными учителями. 

2. Большая, по сравнению со школьной, самостоятельность, и как следствие – 
ответственность за результаты своих поступков. 

3. Изменение методов и форм обучения, форм и видов отчетности, в которых 
студенты-первокурсники не достаточно хорошо ориентируются. 

Именно на этом этапе студентам необходим человек, который поможет 
сориентироваться, адаптироваться в новых условиях жизни и деятельности, к которому 
можно обратиться за помощью и поддержкой.  

С точки зрения некоторых исследователей решение проблем адаптации связано 
двумя основными задачами:  

1) изменением некоторых методов обучения школьников, хотя бы старших 
классов, с учётом форм и методов, используемых в вузах;  

2) предоставлением им необходимой информации о требованиях, методах, 
формах и специфических особенностях обучения каждой специальности 
(специализации) в вузе. 

На наш взгляд, это необходимо, но недостаточно. Опыт работы показывает, что 
одним из важнейших факторов дальнейшего продуктивного обучения является 
успешное вхождение в коллектив сверстников. Это положение подтверждено 
исследованиями отечественных психологов [2]. Следовательно, в начальный период 
обучения в вузе должна быть решена ещё одна, не менее важная задача – сплочение 
коллектива сверстников, формирование благоприятного психологического климата. 
Решение этой задачи возможно при активном участии куратора студенческой группы.  
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Куратор – это, прежде всего, педагог-профессионал, который организует через 
различные виды и формы деятельности систему отношений в студенческой группе, 
создает условия для творческого самовыражения каждого студента, сохраняет и 
раскрывает их потенциальные способности, сопровождает процесс социализации [1]. 
Куратор проводит учебно-воспитательную работу, создает более тесные контакты 
между администрацией, общественными организациями, преподавателями и 
студентами группы.  

В процессе взаимодействия куратора и студентов осуществляется формирование 
активной жизненной позиции, формирование профессионального самосознания, 
развитие субъектности, которая помогает студенту сознательно и целенаправленно 
строить свою профессиональную биографию.  

На наш взгляд, это становится возможным в том случае, если деятельность 
куратора представляет собой не хаотичный набор методов и форм работы, к которым 
он прибегает в случае крайней необходимости, а систему работы, которая направлена 
на реализацию главной цели – формирование и развитие студенческого коллектива. 

Мы предлагаем программу адаптации студентов к условиям обучения в вузе, 
которая реализуется с 2006 г. кураторами факультета коррекционной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт». 
Основной целью программы является психолого-педагогическое сопровождение 
студентов первого курса, предупреждение и разрешение типичных проблем, 
возникающих в студенческой среде.  

Программа предусматривает решение следующих задач: 
- помощь в адаптации к условиям обучения в вузе; 
- информационное сопровождение организации жизни и деятельности 

студентов;  
- формирование сплоченности и доброжелательной атмосферы в студенческой 

группе; 
- формирование добросовестного отношения к учебе, содействие процессу 

профессионализации студентов; 
- содействие организации культурного досуга студентов, вовлечение их в 

различные формы внеучебной деятельности. 
В качестве базовых принципов реализации программы выступили: 
1. Принцип комплексного подхода, предполагающий реализацию системы 

мероприятий, объединённых общей тематикой. 
2. Принцип активности участников, который предусматривает: 
а) учёт актуальной активности участников; 
б) её формирование в процессе работы. 
3. Принцип учёта индивидуальных особенностей студентов в процессе работы. 
Нами были определены три основных направления работы: 

Просветительское. Направлено на информационное обеспечение 
жизнедеятельности первокурсников, оказание им помощи в усвоении и выполнении 
установленных норм и правил внутреннего распорядка вуза, содействие процессу 
профессионализации студентов. Данное направление можно рассматриваем и как 
профилактическое, так как полученная в нужное время информация позволяет уберечь 
студентов от ряда «ошибок» в учебной деятельности и взаимоотношениях с 
преподавателями и сверстниками. 

Диагностическое. Связано с изучением уровня сплоченности и микроклимата 
студенческой группы, а так же с определением уровня адаптации к условиям обучения. 
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Развивающее. Ориентировано на помощь в формировании студенческого 
коллектива, поддержку процесса социально-психологической адаптации, развитие 
приемов и способов учебной работы. 

Отдельным направлением работы куратора можно считать организацию 
внеучебной деятельности (походы в театр, на выставки, посещение кинотеатра, 
проведение Дня именинника и т.п.) и работу с родителями.  

Для эффективного исследования поставленных задач куратору необходимо 
использовать как индивидуальные, так и групповые формы работы: 

- к индивидуальным относят непосредственную работу со студентами по 
проблемам организации учебного процесса, вопросам личного характера и т.п.;  

-  к групповым – беседы, экскурсии, часы куратора, тренинги. 
Остановимся на указанных направлениях подробнее. 
Просветительская работа.  
Основная цель: информационное сопровождение студентов на начальном этапе 

профессиональной подготовки. 
Содержание деятельности: ознакомление с факультетом и вузом, их историей и 

традициями, правами и обязанностями студентов; знакомство с формами и методами 
учебной работы в вузе, формами отчетности, особенностями подготовки к сессии; 
знакомство со спецификой профессиональной деятельности. 

Формы работы: групповая – экскурсии, проведение часа куратора по 
актуальной тематике, профориентационные игры, индивидуальная – беседы, 
индивидуальное консультирование. 

Примерная тематика часа куратора: «Права и обязанности студента», 
«Эффективные приемы учебной работы», «Готовимся к сессии…», «Итоги сессии. 
Работа над ошибками», «Моя профессия» и т.п. 

Диагностическая работа.  
Основная цель: изучение уровня адаптации первокурсников, сплоченности и 

социально-психологического климата студенческого климата.  
Содержание деятельности: проведение диагностики, включающей анкетные 

методики и модифицированный вариант методики «Неоконченные предложения». 
Диагностический срез проводится трижды (конец сентября, конец декабря, начало мая) 
для изучения динамики уровня адаптации, сплоченности и микроклимата группы. 

Помимо этого необходимую информацию можно получить из бесед с 
преподавателями, которые ведут занятия на 1 курсе, родителями,   первокурсниками; в 
процессе наблюдения за ходом учебной и внеучебной деятельности.  

Формы работы: групповая – анкеты, методика «Неоконченные предложения», 
наблюдение; индивидуальная – беседы.  

Развивающая работа.  
Основная цель: развитие групповой сплоченности; помощь  в развитии навыков 

учебной деятельности. 
Содержание деятельности: проведение тренинговых занятий в течение 

учебного года (периодичность – 4 занятия в месяц);  отработка в процессе учебной 
деятельности необходимых умений и навыков (в частности, в рамках курсов 
«Психология самостоятельной работы», «Библиотечное дело», «Введение в психолого-

педагогическую деятельность»). 
Формы работы: групповая – тренинги, групповые занятия,  

профориентационные игры, индивидуальная – дополнительные индивидуальные 
занятия и беседы. 
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Примерная тематика занятий: «Тренинг сплочения коллектива», 
«Эффективные приемы учебной работы», «Учимся конспектировать…», «Моя 
профессия - психолог» и т.п. 

Работа с родителями. 
Цель: привлечение ближайшего социального окружения к процессу адаптации 

студентов. 
Содержание деятельности: несмотря на то, что студенты вуза, как правило, 

совершеннолетние, для куратора очень важно установление и поддержание контакта с 
родителями. К данному направлению можно отнести не только проведение 
родительских собраний, индивидуальных бесед, но и рассылку писем-благодарностей 
по итогам сессии и учебного года за достойное воспитание студентов, «тревожных» 
писем с сообщением о возможных или уже наступивших проблемах в учебе и 
предложением совместного их решения. 

Приступая к реализации данного проекта, мы предполагали, что личностная 
неготовность участников к принятию активной социальной позиции и особенности 
организации учебного процесса могут стать существенным препятствием в работе. 
Однако настрой кураторов на продуктивное сотрудничество стал решающим фактором, 
который помог этих и других трудностей избежать. 

Об эффективности проделанной работы говорят вполне объективные 
показатели:  

- одна из групп (выпуск 2011 года) дважды по итогам года становилась «Лучшей 
академической группой факультета» (в 2007 и 2010  гг.) и «Лучшей студенческой 
группой института - 2010»; староста группы получила титул «Лучшая староста 
института – 2010» и стала стипендиатом премии Губернатора (2010-2011 уч. год) за 
успехи в научной и общественной деятельности; 

- вторая группа (выпуск 2012 г.) по итогам 2011 года стала «Лучшей 
академической группой факультета», заняла 2 место  в конкурсе «Лучшая студенческая 
группа института - 2011». Социальная акция данной группы «Подари вторую 
молодость», проведенная на базе Геронтологического центра, отмечена дипломом 
Выставки-ярмарки инновационных проектов Курганской области (2011 г.).  

Кроме того, хочется отметить активное участие обеих групп в жизни факультета 
и института: организация и проведение таких мероприятий, как «Моя карьера», 
«Психологи в годы Великой Отечественной войны», «Путь в профессию», «Дебаты», 
конкурс талантов «Шанс», «Вожатский Оскар», КВН и др. 

Безусловно, психолого-педагогическое сопровождение студентов не 
заканчивается с окончанием первого курса, будут изменяться лишь его цели и задачи. 
Куратор может и должен оказывать влияние на личностное и профессиональное 
развитие студента на всех этапах обучения, выступая в роли тьютора, ближайшего 
советника и помощника студента во всех его затруднениях. 
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Духовно-нравственные ценности  как основа личностного 

развития 
 

Статья посвящена  духовно-нравственному развитию и воспитанию подрастающего поколения  
в современных условиях.  Развитию основных духовно-нравственных потенций подростков, факторам, 
активизирующим позитивно-оценочный моральный выбор,  направляющим на действенное применение 
нравственных знаний и убеждений в социуме. 

 
Духовность, духовные потребности, духовное развитие духовно-нравственное развитие, 

нравственное воспитание.  
 

T. V. Korotovskikh, 

Shadrinsk 

Spiritual-moral values as a ground of personal development 
The article is devoted to spiritual-moral development and education of children in modern conditions, 

to development of basic spiritual and moral potentialities of teenagers, to the factors intensifying positive-moral 

choice which is to lead effective using of moral knowledge and beliefs in a society.  

Key words: Spirituality, spiritual needs, spiritual development, moral development, moral education. 

 

На современном этапе в результате социально-экономических, политических и 
культурных преобразований в обществе происходят необратимые изменения, которые 
оказывают существенное влияние на подрастающее поколение. Проблема заключается 
в том, что у подрастающего поколения отсутствуют  четкие нравственные ориентиры, 
снижен уровень духовной культуры. В таких условиях возникает острая необходимость 
в воспитании духовно богатой  личности, способной созидать, а не только потреблять. 
Именно с духовно-нравственным образованием связывают сегодня возможность 
развития  общества. Важнейшей целью современного отечественного образования и 
одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственно-

го, творческого, инициативного, компетентного гражданина России [7].  
Значительный  вклад  в теорию духовного становления и развития человека, его 

высших  психических функций  внесли ученые: Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, В.В. 
Давыдов, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, А.Н.  Леонтьев,  Д.Б.  Эльконин,  К.Д. 
Ушинский, А.С. Макаренко,  В.А. Сухомлинский,  С.Т. Шацкий,  В. Франк, Э. Фромм.  

Проблеме нравственного воспитания посвящены исследования В.А. Блюмкина,  
Н.П. Буевой,  В.П. Зинченко,  И.Ф. Харламова,  А.В. Мудрик, Г.Н. Филонова,  А.И.   
Шемшуриной,  А.А.  Лопатиной,  И.С.  Марьенко, М.Г. Яновской. 

В сфере  государственных отношений духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся должно содействовать  формированию мотивации к 
активному и ответственному участию в общественной жизни, укреплению и 
совершенствованию демократического федеративного правового государства с 
республиканской формой правления; укреплению национальной безопасности.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 
Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют 
непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье про-

ецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 
человека, осознанное принятие личностью традиций,  ценностей,  особых  форм 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни, его родного села, города, 
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района, области, края, республики. Содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания личности определяется в соответствии с базовыми национальными 
ценностями и приобретает определённый характер и направление в зависимости от 
того,  какие ценности общество разделяет,  как организована их передача от поколения 
к поколению. Поскольку фундаментом становления личности современного молодого 
человека является его духовно-нравственная зрелость, то основанием моделирования 
учебно-воспитательного процесса в школе должна стать активизация школьников — 
растущего поколения на выявление и развитие их духовно-нравственного потенциала 
[4,  6]. 

Человеческий потенциал только отчасти представляет собой нечто данное 
человеку от рождения – в значительной мере он формируется, развивается в процессах 
социализации и воспитания личности.  
Морально-философские основы духовно-нравственного развития рассматриваются в 
трудах О.Г.  Дробницкого, В.И. Мурашовова, В.Ф. Шаповалова,  Е.М.  Махарова,  Н.Н.  
Кожевникова,  социокультурные  основы – в трудах   Т.И. Заславской,   В.К. Левашова, 
В.И. Пантина, психолого-педагогические - у  В.М. Коротова,    Б.Т.  Лихачева,  Л.И. 
Новиковой,  В.А. Сластенина.  

Духовно-нравственное воспитание нуждается в современном теоретическом 
осмыслении его методологических основ, разработке целостного подхода к ним. Это 
вызвано  потребностью общества в духовном оздоровлении на основе укрепления 
преемственности поколений,  в традиционных ценностях, и утратой школьным 
образованием функции духовно-культурного просвещения.  

Духовное развитие – есть преодоление себя «вчерашнего» в процессе 
обновления и восхождения к своим идеалам, ценностям и реализации их на своем 
жизненном пути. Духовное развитие обнаруживается не только в стремлении человека 
к совершенствованию себя в нравственном плане,  но и  в осмыслении личностью 
своего предназначения в жизни [2]. 

Нравственное воспитание человека начинается с усвоения и приобщения его к 
духовным ценностям и потребностям. В процессе приобщения к духовным ценностям, 
ребенок переводит усвоенный нравственный опыт  в  личностный план,  превращает в 
содержание собственных взглядов, в свой духовный арсенал. Поэтому в процессе 
обучения  необходима организация нравственно-ориентированной деятельности, 
которая способствует развитию этической рефлексии подростков и   развивает их 
коммуникативные навыки;  активизация в обучении и воспитании подростков 
процессов самосовершенствования и самоуправления как проявление потребности в 
самовыражении [1].   

Духовно-нравственное воспитание подростков связано с приобщением личности 
к духовным потребностям, культурным ценностям, их усвоением, т.е. накоплением 
собственного духовного багажа. В этом заключается потенциальный смысл духовности 
и нравственности. Моральное несовершенство личности, особенно в подростковом 
возрасте, определяется не столько условиями среды, сколько недостатком воспитания, 
неразвитостью адаптивных возможностей самой личности.  В нравственном 
становлении подростков очень важен моральный образец, формируемый в обществе. 
Этим определяется необходимость стимулирования и развития таких потенциальных 
возможностей подростков, как общение, самоутверждение и самовыражение, в 
процессе которого происходит накопление собственного нравственного опыта [3]. 

Развитие основных духовно-нравственных потенций подростков в условиях 
реформации общества обеспечивается факторами, активизирующими позитивно-

оценочный моральный выбор и направляющими на действенное применение 
нравственных знаний и убеждений, укрепляющими эмоционально-волевую сферу. 
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Степень усвоения личностью духовных ценностей, свойство развитого сознания 
человека, выраженное в его интеллектуальном, творческом и этическом потенциалах. 
Осмысление человеком своего предназначения в жизни, стремление к постоянному 
нравственному совершенствованию.                     

Духовность – это степень усвоения личностью духовных ценностей, свойство 
развитого сознания человека, выраженное в его интеллектуальном, творческом и эти-
ческом потенциалах. Духовное развитие человека является результатом и важнейшим 
аспектом социализации личности, т.е. постепенного и мотивированного включения ее в 
общественную жизнь. Это процесс сложный, многофакторный и противоречивый. Он 
включает такие аспекты, как  раскрытие  духовных  потенций личности (интеллекта, 
памяти, мышления, воображения, восприятия),  формирование ценностных ориентаций, 
определяющих его жизненную позицию; формирование и развитие духовных 
потребностей как основы целостной внутренней психической жизни человека, 
отражающейся в его действиях [1].  

Духовные потребности проявляются в желании личности приобщиться к 
культуре, к основным ценностям общества, к созидающей и активной творческой 
деятельности. В то же время духовные потребности стимулируют внутреннюю жизнь 
личности, ее эмоциональный мир, сознание, создают психологическое напряжение, 
которое побуждает к социальной активности;  приобщение к духовным ценностям, их 
усвоение. Приобщаясь к ценностям культуры, личность активно усваивает их и 
реализует в своей жизнедеятельности.  

Молодому человеку, подростку, свойственно стремление к самопознанию, к 
самосовершенствованию, но часто эти стремления остаются в зачаточном состоянии. 
Они имеются лишь в потенциале. Потенциальность означает, что переход к более 
высокому уровню развития доступен любому человеку. Подростковый возраст 
особенно благоприятным для развития духовно нравственного потенциала. Подросток 
становится автономной личностью. Он уже обладает определенной 
самостоятельностью, достаточно развитыми навыками самообслуживания, социальной, 
общественной и учебной жизни. Школьником уже усвоены основные социальные 
нормы.  

У подростка кардинально изменяется самосознание, у него возникает особый 
интимный личностный мир, который становится предметом его пристального интереса. 
Работа подростка по саморазвитию предполагает взаимодействие, общение, 
коммуникацию с окружающими [6].  

В качестве позитивных факторов нравственного развития на современном этапе 
выделяют:  возрождение национального и этнического самосознания, религиозных 
традиций народов в общероссийском масштабе; 

тенденцию к диалогу культур на принципах толерантности в межэтнических и 
межконфессиональных отношениях в российском обществе; рост активности населения 
в направлении выбора легитимных видов деятельности и отношений, в частности, 
через систему отечественного образования, гуманистическая направленность которого 
усилилась под влиянием деидеологизации общества [5].  

Распространёнными способами нравственного воспитания подростков являются: 
организация групповой деятельности на основе сотрудничества и сотворчества, 
активизация межличностного взаимодействия подростков, которое направлено на 
решение этических проблем, умение принимать нравственно оправданное решение в 
разнообразных ситуациях деятельности и общения. Развитие потенциала школьников с 
позиций нравственной сферы происходит через беседы, ситуации, ролевые игры, 
занятия, что позволяет  ввести учащихся в «мир морали», создать условия для 
становления у них осознанного отношения и поведения. Именно с осознанности своей 
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позиции, своей оценки, своего поведенческого шага начинается культура человека как 
стиль его мышления, поведения, действия. 

Общество,  которое понимает причины социокультурного отставания и видит 
возможные пути преодоления противоречий развития, уже делает шаг вперед в 
создании высокого потенциала духовной культуры подрастающего поколения.  
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Особенности родительского отношения к старшим 
дошкольникам с нормальным уровнем развития и нарушениями речи 

 
Представлены сравнительные данные  диагностики материнского и отцовского отношения к 

старшим дошкольникам с нормальным уровнем развития и нарушениями речи и детского отношения к 
родителям и самому себе. 

 

Материнское отношение, отцовское отношение, старший дошкольник, нормальный уровень 
развития, нарушения речи, отношение ребёнка к внутрисемейным отношениям, самооценка 
дошкольника.  
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Peculiarities of parents’ relations to senior pre-school children having 

speech difficulties 
The comparative data of mothers’ and fathers’ relation to senior pre-school children with normal 

development but having speech difficulties and children’s relation to parents are presented. 

Key words: Maternal relation, faternal relation, senior pre-school children, normal development, 

speech difficulties, child’s relation to interfamily relations, child’s self-estimate. 
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В нашем быстро меняющемся мире семья продолжает оставаться той 
непреходящей ценностью, отказываться от которой  человечество пока не собирается. 
Для маленького ребёнка семья – это целый мир, в котором он живёт, действует, делает 
открытия, учится любить и ненавидеть, радоваться, сочувствовать. Семья выступает 
мощным источником психического развития ребёнка, его воспитания и дальнейшей 
социализации в обществе.  

Изучением проблем современной семьи, влиянием родительско-детских 
отношений на развитие и воспитание ребёнка занимались: В. Я. Титаренко,  А. С. 
Спиваковская, В. В. Столин, А. Я. Варга, Е. П. Арнаутова, Г. П. Верцинская, Л. Я. 
Висневская и др.  

Проблема родительско-детских отношений является  актуальной на 
сегодняшний день в психологии. Будучи членом семьи, ребёнок вступает в 
определённые отношения с родителями, которые могут оказывать на него как 
положительное, так и негативное влияние. Для развития позитивных родительско-
детских отношений взрослые должны обладать определенным уровнем знаний по 
проблемам воспитания и построений взаимоотношений и взаимодействий  с ребенком 
(Е.О.Смирнова,  М.В.Быкова и другие).  Психологически и педагогически грамотные 
рекомендации нужны не только тем из них, чьи дети оказались в «группе риска», а всем 
без исключения родителям, потому что именно им принадлежит первоочередное право 
на воспитание своих детей.  

Решение проблем ребенка или семьи в целом является шагом в направлении 
формирования психологического мышления и психологической культуры общества. 
Поиск совместных решений, сближения двух миров – столь близких, взаимозависимых, 
но, к сожалению, не всегда мирно сосуществующих является актуальной проблемой на 
сегодняшний день. 

Особенно это актуально для семей имеющих детей с нарушениями в развитии, в 
частности с речевыми. Именно нарушение речи или ее полное отсутствие является 
предпосылкой к возникновению коммуникативного барьера, отчужденности и 
отгороженности в родительско-детских отношениях. Проблемы речевого развития 
ребенка выступают как фактор, снижающий возможности социального общения 
ребенка в семье и обществе. Часто такой ребенок рассматривается родителями как 
имеющий меньшие социальные перспективы в будущем. Таким образом, сложилось 
противоречие между необходимости коррекции родительского отношения к детям с 
нарушениями речи и отсутствия соответствующих программ и  технологий, которое мы 
попытались разрешить в  выбранной теме исследования  «Коррекция материнского 
отношения  к старшим дошкольникам с нарушениями речи». 

Целью исследования является изучение особенности отцовского и 
материнского отношения к  старшим дошкольникам с нормальным уровнем развития и 
при нарушениях речи. 

Объектом  исследования является родительско-детские (отцовские и 
материнские) отношения в семьях, имеющих  детей с нормальным уровнем развития и 
при нарушениях речи. 

Методологическую основу исследования составили:  
 Концепция Л. С. Выготского о личности как результате социального 

развития, общения ребенка со средой и близким окружением, в нашем исследовании – 
с семьей; 

 Концепции ведущих отечественных психологов о закономерностях 
развития детской психики, понимание дошкольного детства как особого периода в 
становлении личности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И Божович, 
В.С. Мухина и др.) 
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 Концепция Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкого о том, что семья 
выступает в качестве важного источника травматизации в связи с ведущей ролью 
семейных отношений в системе взаимоотношений личности, их многосторонностью и 
тесной взаимосвязью, особой открытостью члена семьи к внутрисемейным влияниям;  

 Положение В. В. Столина о взаимосвязи нарушенных внутрисемейных 
отношений и возникновение необратимых отклонений в развитии ребенка, о том, что 
формальная реализация ролей отца и матери не может в полной мере обеспечить 
установление прочных духовных контактов между родителями и детьми;  

Экспериментальная база:  
 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №120 «Светлячок» г. 

Кургана (родители (матери 12, отцы 12) и дети старшей группы №5 (12);  
 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №117 «Рябинка» г. Кургана 

(родители (матери 12, отцы 7) и дети старшей логопедической группа №10 (12);  

 МБДОУ г. Кургана «Детский сад компенсирующего вида №54 
«Смородинка». 

Экспериментальной работой было охвачено: 
- 12 детей с нормальным уровнем развития и 12 детей с нарушением речи;  
- 24 матери; 
- 12 отцов, воспитывающих детей с нормальным уровнем развития и 7 отцов, 

воспитывающих детей с нарушением речи. 
В экспериментальном исследовании отцовского и материнского отношения к 

старшим дошкольникам в норме и при речевых нарушениях мы опирались на 
следующие диагностические методики: 

1) Методика PARI, «Семейная жизнь глазами матери». Автор: Е.С. Шеффер и 
Р.К. Белла, адаптирована Т.В. Нещерет. 

2) Тест-опросник родительского отношения  (А.Я. Варга, В.В. Столин) 
3) Методика Рене Жиля «Особенности межличностных отношений ребенка».  
4) Методика «Лесенка» В.Г. Щур. 
В статье представлены сравнительные результаты  констатирующего 

эксперимента и задачи коррекционной работы.  
1. ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ДЕТЯМ  

 Методика PARI (матери) 
1. У матерей, воспитывающих детей с нарушением речи более ярко 

прослеживаются негативные стороны отношения к семейной роли.  Показатель 
среднего уровня у матерей, воспитывающих нормально развивающегося ребенка выше 
(74 балла), чем у матерей, имеющих детей с нарушениями речи (52 балла).  

2. Оптимальный эмоциональный контакт с нормально развивающимся  
ребенком у мам выше (25 баллов), чем у мам, дети которых имеют нарушения речи (21 
балл).  

3. Излишняя эмоциональная дистанция также преобладает у мам, где дети с 
нарушением речи (25 баллов), а у мам, воспитывающих детей с нормальным уровнем 
речевого развития – 21 балл. 

4. Излишняя концентрация на ребенке – показатель высокого уровня 
преобладает у матерей, воспитывающих детей с нарушением речи – 33 балла, а у 
матерей воспитывающих детей с нормой – 22 балла. 

Задачи коррекционной работы:  
1. Коррекция излишней эмоциональной дистанции. 
2. Коррекция излишней концентрации на ребёнке. 
3. Формирование отношений, способствующих эмоциональному 

сближению. 
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 Методика PARI (отцы) 
1. Отцы, воспитывающие нормально развивающегося ребенка, показывают 

более высокий результат по отношению ограниченности интересов женщины рамками 
семьи (12 баллов),  у отцов, воспитывающих детей с нарушением речи данный 
показатель ниже (6 баллов). Но сверхавторитет преобладает у отцов, воспитывающих 
детей с нарушениями речи (7 баллов). 

2. Как положительный момент можно отметить стремление  тех и других 
отцов к оптимальному эмоциональному контакту с детьми. 

3. В обеих группах, как у отцов, воспитывающих детей с нормальным 
уровнем речевого развития, так и у отцов, воспитывающих детей с нарушениями речи 
выявлена излишняя эмоциональная дистанция и концентрация на ребёнке, что 
свидетельствует о необходимости коррекционной работы по данному направлению. 

Задачи коррекционной работы:  
1. Коррекция излишней эмоциональной дистанции. 
2. Коррекция излишней концентрации на ребёнке. 
3. Формирование отношений, способствующих эмоциональному 

сближению. 
 Методика  ОРО  
В обеих группах родителей не выявлено отношений по типу «принятие – 

отвержение». 
1. Наличие социально – желательного образа родительского отношения 

имеется как в семьях воспитывающих детей с нормальным уровнем развития, так и 
имеющих детей с нарушением речи. Показатель же у родителей, воспитывающих 
нормально развивающегося ребенка по этой шкале выше, он соответствует 6, тогда как 
у родителей, где дети с нарушением речи – 2.  

2. Родительское отношение, характеризующееся по шкалам «симбиоз», 
«авторитарная гиперсоциализация», «маленький неудачник» имеется в тех и других 
семьях, но показатель по данным шкалам выше у родителей, воспитывающих детей с 
нарушениями речи, что не способствуют благополучному психическому развитию 
детей.   

Задачи коррекционной работы:  
1. Коррекция родительского отношения к детям по типу «симбиоз», 

«авторитарная гиперсоциализация», «маленький неудачник». 
2. Формирование социально-желательного образа родительского отношения 

к детям по типу «кооперация». 
2. ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА  
 Методика Рене Жиля «Особенности межличностных отношений 

ребенка  
1. У детей с нормальным уровнем развития преобладают близкие 

взаимоотношения со взрослыми и детьми. Преобладают положительные реакции 
поведения, количество положительных реакций одинаково как с матерью, так и с отцом 

2. У детей с речевыми нарушениями  выявлено преобладание 
противоречивых отношений, что свидетельствует о нарушениях взаимодействия между 
членами семьи. В данной группе детей  положительные реакции поведения с отцом 
ниже, чем у матерей. 

3. В обеих группах детей преобладает положительное отношение к 
сверстникам. 

4. У детей с нарушениями речи выявлено преобладание отрицательного 
стиля поведения. 

Задачи коррекционной работы:  
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1. Коррекция межличностных взаимоотношений.  
2. Коррекция отрицательного стиля поведения. 
 Методика «Рисунок семьи» КРС, Р. Бернс, С. Кауфман.  
1. У детей обеих групп присутствуют все симптомокомплексы оценки 

кинетического рисунка семьи. 
2. В семьях, воспитывающих детей с нарушением речи, также как и в 

семьях, воспитывающих нормально развивающегося ребенка, возникают негативные 
ситуации, которые вызывают проявление тревожности, конфликтности, враждебности, 
чувство неполноценности ребенка в семье.  

3. Уровень негативных проявлений по всем параметрам исследования 
значительно выше в семьях, имеющих детей с нарушением речи. 

Задачи коррекционной работы:  
1. Коррекция  негативных проявлений особенностей восприятия и переживаний 

ребенком отношений в семье (тревожности, конфликтности, враждебности,  
неполноценности). 

 Методика В.Г. Щур «Лесенка» 
(дети с нормой и дети с нарушениями речи) 

1. В обеих группах детей не выявлено ни одного ребёнка по параметрам 
«самые благополучные дети» и «действительно благополучные дети».  

2. У детей с речевыми нарушениями выявлен  высокий уровень самооценки 
по параметрам «инфантильная» - 7 детей и «неблагополучная» - 5 детей, что говорит о 
заниженной самооценке детей по отношению к себе. 

3. Выявленные особенности самооценки затрудняют общение детей с 
родителями и нуждаются в коррекции. 

Задачи коррекционной работы:  
1. Коррекция  негативных проявлений самооценки. 
2. Формирование позитивной самооценки у дошкольников. 
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Правовая компетентность студентов педвуза как составляющая 
профессиональной компетентности 

 
В статье рассматривается одна из составляющих профессиональной компетентности 

будущих педагогов – правовая компетентность. Выявляются ее функции и структурные компоненты.  
 

Правовая компетентность, профессиональная компетентность. 

 
L.S. Bulycheva, 

Tyumen 

Law competence of pedagogical institution students as an component of the 

professional competence 
The article highlights law competence as one of the future teachers’ professional competence 

components. Its functions and structural elements are stated. 

Key words: Law competence, professional competence. 

 
Проблема правовой компетентности приобретает в настоящее время большое 

значение; ее актуальность обусловлена социальным заказом на формирование данной 
компетентности у студентов педвуза. Так, согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденному Приказом Министерства образования РФ от 17 января 2011 г. № 46, 
выпускник должен обладать готовностью использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности (ОК-13).  

Кроме того, одной из составляющих квалификационных испытаний, 
проводимых при аттестации педагогических работников, является блок заданий 
нормативно-правовой направленности. В процессе аттестации государство выявляет 
уровень сформированности правовой компетентности у педагогов, т. е. наличие у них 
знаний в области правового регулирования педагогических отношений, а также 
готовности их использования в своей профессиональной деятельности. 

В соответствии с Квалификационными характеристиками должностей 
работников образования, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих» к основным составляющим компетентности педагогических работников 
отнесены профессиональная, коммуникативная, инновационная и правовая 
компетентности. 

В декларации Болонского процесса господствует квалитативный подход к 
системе образования, в связи с чем термин «компетенция» используется для 
обозначения интегрированных характеристик качества подготовки выпускников, для 
описания результатов образовательного процесса. 

Правовая компетентность определяется как готовность педагога эффективно 
использовать в своей профессиональной деятельности законодательные и иные 
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нормативные правовые документы для решения соответствующих профессиональных 
задач [3, с. 131].  

Правовую компетентность понимают и как интегративное свойство личности, 
выражающееся в наличии правовых знаний и умении решать на их основе 
педагогические правовые задачи; предупреждать противоправное поведение 
школьников и оказывать активное влияние на процесс развития социально-ценностных 
характеристик личности обучающихся [7, с. 15; 4, с. 16]. 

В качестве составных частей правовой компетентности студентов педвуза 
можно выделить:  

- уважительное отношение к праву и закону; 
- способность к восприятию правовой информации;  
- способность анализировать сложившуюся правовую ситуацию с различных 

позиций и с учетом состязательности юридических процедур; 
умение работать с источниками профессиональной правовой информации, в том 

числе при помощи компьютера;  
способность осуществлять профессиональную педагогическую деятельность на 

основе развитого правосознания и правовой культуры; 
- умение видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых 

действий; 
- готовность и умение использовать механизмы и средства правового 

разрешения проблем. 
Кроме того, как справедливо замечает Н.Р. Нуриахметова, правовая 

компетентность выражается в наличии у специалиста не только знаний и умений в 
области применения отдельных норм права в профессиональной деятельности, но и в 
повседневной гражданской жизни [6]. 

Правовая компетентность студентов педвуза проявляется через ряд  функций, 
среди которых выделяют: 

- информационно-коммуникативная - связана с осознанием имеющегося 
информационного потока, возникающего в процессе взаимоотношений, обеспечивает 
развитие социально значимых связей в коллективе, включает умения четко и доходчиво 
излагать мысли и аргументировать собственную позицию по проблемным вопросам, 
находить и передавать школьникам правовую информацию, адекватную возникающей 
проблеме, 

- аналитико-конструктивная - обеспечивает овладение правовыми знаниями в 
такой степени, которая необходима для оценки обстановки и принятия решения в 
реальной педагогической деятельности, 

- деятельностно-регулятивная - включает организацию исполнения 
управленческих решений, состоит в создании социально-психологических и 
педагогических условий, побуждающих к продуктивному выполнению обязанностей и 
социально-ценностных ролей в педагогической практике, 

- формирующе-развивающая - состоит в активном влиянии на процесс развития 
и саморазвития социально-ценностных характеристик личности, а также на 
продуктивную реализацию творческого потенциала в профессиональной деятельности,  

- профилактико-воспитывающая - заключается в прогнозировании, 
предупреждении и ликвидации неправомерных проявлений поведения школьников, 
педагогическом упреждении отклоняющегося поведения, преодолении и ликвидации 
негативных качеств и черт характера личности обучающихся в интересах 
формирования и развития социально-ценностных личностных образований [4, с. 16]. 

В структуре правовой компетенции выделяют ряд компонентов: когнитивный, 
деятельностный и мотивационный (Л.М. Гончарова) [2], О.А. Лукаш добавляет к ним 
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личностный [5, с. 50]; мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуникативный и 
рефлексивный компоненты (И.Ю. Серяева); аксиологический, гносеологический, 
праксеологического (М.П. Козловцев); ценностно-смысловой, содержательно-

правовой, функционально-деятельностный, рефлексивно-оценочный (А.С. Аникина) [1, 
с. 125].  

Изучив работы указанных авторов, можно определить в качестве структурно-
содержательных компонентов правовой компетенции студентов педвуза: 

- знаниевый (совокупность правовых знаний); 
- мотивационно-ценностный (уважительное отношение к правовым нормам); 
- поведенческий (сообразность поведения правовым нормам); 
- рефлексивно-оценочный (способность давать оценку своему правомерному 

поведению). 
Студент педвуза, приобретший высокую правовую компетентность, не только 

способен самостоятельно ориентироваться в образовательном и ином законодательстве, 
но и имеет устойчивые навыки по разрешению профессиональных вопросов с другими 
участниками образовательного процесса. Именно поэтому правовая компетентность 
студентов педвуза является элементом его общей профессиональной компетентности.  

Правовая компетентность студентов - будущих педагогов, - должна 
способствовать в их будущей профессиональной деятельности росту правосознания, 
формированию гражданской позиции обучающихся, борьбе с правовым нигилизмом, 
соблюдению прав и свобод участников процесса образования, а значит, и повышению 
правовой культуры общества в целом, построению правового государства с развитым 
гражданским обществом. 
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Интенсификация правового просвещения студентов в 

неюридических вузах 
 

Предметом исследования выступает процесс интенсификации правового просвещения 
студентов в неюридических вузах. В исследовании проведен анализ методов и приемов интенсификации 
правового просвещения студентов в неюридических вузах. 

 

Интенсификация обучения, правовое просвещение, правовые знания, высшая школа, методы 
правового просвещения, групповая правовая деятельность 
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Intensification of students’ law education in non- law universities 
The subject of research is the process of law education in non-law universities. The research gives the 

analysis of methods of intensification of law education. 

Key words: Intensification of education, law education, law knowledge, university, methods of law 

education, group law activity. 

 

Одной из ключевых проблем педагогики высшей школы на современном этапе 
продолжает оставаться интенсификация обучения. Информационный взрыв и 
современные темпы прироста научной информации, которую нужно успеть передать 
студентам за время обучения, побуждают преподавателей искать выход из 
создавшегося положения и ликвидировать цейтнот за счёт новых педагогических 
приёмов. Особенно в этой связи определённые трудности испытывают преподаватели 
правовых дисциплин. «Ничто в нашей жизни не подвергнуто столь многочисленным 
изменениям как законы и право; а потому обучение кого-нибудь их премудростям 
может превратиться в сложную и невыполнимую задачу», – говорил в своё время один 
из основоположников гуманистической педагогики Мишель Монтень [3, с. 11]. Эти 
слова в полной мере соответствуют нынешним реалиям, когда законодательные органы 
российского государства почти революционным образом проводят правовую реформу 
страны. Одним из новых педагогических приёмов, в обучении правовых дисциплин, 
является интенсификация учебной деятельности. 

Интенсификация обучения – это передача большего объема учебной 
информации обучаемым, при неизменной продолжительности обучения без снижения 
требований к качеству знаний [1, с. 138]. 

Анализ научно-учебной литературы свидетельствует, что для успешной 
интенсификации учебного процесса следует разрабатывать и внедрять научно-

обоснованные методы руководства познавательным процессом, мобилизующие 
творческий потенциал личности. Р.М. Грановская, В.А. Кальней, Е.А. Певцова, А.В. 
Квартальнов, А.А. Реан и другие ученые внесли большой вклад в рассматриваемую 
систему. Они пришли к единому мнению, что повышение темпов обучения может быть 
достигнуто путём совершенствования: 

- содержания учебного материала; 
- методов обучения [7, с. 21]. 
Совершенствование содержания учебной дисциплины, по мнению Е.А. 

Певцовой, состоит из следующих параметров: 
- рациональный отбор учебного материала с чётким выделением в нём основной 

базовой части и дополнительной, второстепенной информации; соответствующим 
образом должна быть выделена основная и дополнительная литература; 
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- перераспределение по времени учебного материала с тенденцией изложения 
нового учебного материала в начале занятия, когда восприятие обучаемых более 
активно; 

- концентрацию аудиторных занятий на начальном этапе освоения курса с целью 
наработки задела знаний, необходимых для плодотворной самостоятельной работы; 

- рациональную дозировку учебного материала для многоуровневой проработки 
новой информации с учётом того, что процесс познания развивается не по линейному, а 
по спиральному принципу; 

- обеспечение логической преемственности новой и уже усвоенной информации, 
активное использование нового материала для повторения и более глубокого усвоения 
пройденного; 

- экономичное и оптимальное использование каждой минуты учебного времени 
[4, с. 7]. 

А совершенствование методов обучения обеспечивается путем: 
- широкого использования коллективных форм познавательной деятельности 

(парная и групповая работа, ролевые и деловые игры и др.); 
- выработки у преподавателя соответствующих навыков организации 

управления коллективной учебной деятельностью студентов; 
- применения различных форм и элементов проблемного обучения; 
- совершенствования навыков педагогического общения, мобилизующих 

творческое мышление обучаемых; 
- индивидуализация обучения при работе в студенческой группе и учет 

личностных характеристик при разработке индивидуальных заданий и выборе форм 
общения; 

- стремление к результативности обучения и равномерному продвижению всех 
обучаемых в процессе познания независимо от исходного уровня их знаний и 
индивидуальных способностей; 

- знания и использования новейших научных данных в области социальной и 
педагогической психологии; 

- применения современных аудиовизуальных средств, ТСО, а при 
необходимости – информационных средств обучения [4, с. 11]. 

Таким образом, интенсификацию просвещения можно считать одним из 
перспективных направлений активизации учебной деятельности. Процесс просвещения 
предмету имеет трехуровневую иерархическую структуру. На первом уровне она 
представлена содержанием изучаемого, процессами учения и преподавания; на втором 
– дидактическими задачами, методами преподавания и способами познавательной 
деятельности студентов; на третьем – совокупностью предметных задач, дидактических 
приемов преподавателя и действий студента. 

Ученые, исследовавшие эту проблему, сделали вывод, что знание предмета 
оказывается более прочным, когда предмет учебной деятельности выступает как 
средство общения. В этой ситуации в процессе просвещения возникают отношения 
студентов между собой по поводу предмета, то есть по схеме: субъект (студент) – 
объект (предмет) – субъект (студент) [3, с. 15]. 

Знания, при таком подходе к правовому просвещению, студенты получают более 
или менее самостоятельно. При этом общение позволяет сочетать обучающую и 
воспитывающую функции учебного процесса. Преимущества такой формы правового 
просвещения особенно наглядно проявляются на практических занятиях по правовым 
дисциплинам. Оптимальной формой групповой деятельности, способствующая 
быстрому усвоению изучаемого материала и способов их использования на практике  
являются деловая игра и групповое решение казусов. 
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Важным элементом при этом является групповая работа сотрудничества, все 
студенты вовлекаются в процесс познания, идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Повышается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на мир 
глазами другого человека. Для формирования правовой культуры специалиста это 
важно, так как коммуникабельность – одно из важных качеств правоприменительной 
деятельности в будущей работе по специальности [7, с. 23].  

Общение в процессе правового просвещения становится специфической 
системой взаимопонимания и взаимодополнения друг друга для всех участников 
совместного решения конкретных правовых ситуаций. 

Следовательно, при интенсивном групповом правовом просвещении общение 
становится необходимым атрибутом учебной деятельности, а предметом общения 
являются ее продукты: студенты непосредственно в процессе усвоения знаний 
обмениваются результатами познавательной деятельности, обсуждают их, 
дискутируют. В этой связи К.В. Корсаков, раскрывая отдельные педагогические 
технологии в образовательной практике, приходит к утверждению, что в отборе 
технологических компонентов правового просвещения, остаются дидактические 
отношения в системе «преподаватель-студент». Основная тенденция в этом плане – 

переход от субъектно-объектных отношений к субъектно-субъектным, от 
репродуктивного типа взаимоотношений в процессе правового просвещения к 
творческому[2, с. 13].  Далее К.В. Корсаков утверждает, что одним из важнейших 
объективных факторов в достижении успеха в профессиональной подготовке студентов 
является преподаватель: «Преподаватель, имеющий высокую степень мотивации 
достижения успеха в деятельности и осуществляющий процесс обучения на основе 
глубокого знания методики его проведения, сможет сделать процесс правовой 
подготовки специалистов  более эффективным» [2, с. 15]. 

Уместны здесь и слова великого русского историка, крупнейшего представителя 
историографии, академика Петербургской академии наук В.О. Ключевского: «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь» [5, с. 72]. 

Как известно, уровень профессионализма педагога зависит от его 
компетентности, а также от степени развития профессионально-педагогического 
мышления. Для педагога-правоведа это в первую очередь компетентность и умение 
мыслить с точки зрения права, то есть иметь профессиональное правовое мышление. 

По мнению Т.М. Почтарь правовое мышление в профессиональной деятельности 
педагога-правоведа осуществляется слитно с предметной ее стороной. В правовой 
беседе, лекции, в изучении правовых документов во время практических занятий никак 
нельзя обойтись без правового мышления [6, с. 55]. 

Существуют три этапа правового мышления: 
Первый – выявление, осознание и формулирование проблемной ситуации в ее 

временных и пространственных границах; получение фактической, а также правовой 
характеристики объекта мышления; определения задачи, на решение которой 
направлен процесс мыслительной деятельности. 

Второй этап – анализ возможностей использования правовых средств и способов 
решения данной задачи с учетом возникающих последствий и существующих 
ограничений. 

Третий этап – выбор оптимального варианта решения, получение его ресурсной 
характеристики, определение возможных результатов и негативных последствий [7, с. 
20].  

При этом в центре внимания находится конфликт, составляющий содержание 
проблемной ситуации. Будучи более или менее осознанным, он пробуждает или 
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порождает правовое мышление, ставя перед субъектом задачу, подлежащую вначале 
мысленному решению, а затем искать пути ее практического решения. 

Взаимодействие преподавателя и студентов становится необходимым условием 
правовой подготовки последних. Взаимодействие, в процессе обучения, определяет 
модель личности и адекватную современным требованиям профессиональную позицию 
будущих специалистов. 

Таким образом, самым надежным путем интенсификации правового 
просвещения в высшей школе неюридического профиля, является совершенствование 
педагогического мастерства преподавателя, осмысление им своего правового и 
преподавательского опыта и обращение к дидактике как области знаний, являющейся 
основным ориентиром в достижении образовательных целей.  
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Предметом исследования выступают проблемы правового воспитания подростков как 

средство коррекции девиантного поведения. В исследовании дается определение правового воспитания, 
рассматриваются его особенности.    
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The topic of the article is the problem of law education of teenagers as a correction method of their 

deviant behavior. The definition “law education” is given, its peculiarities are observed. 

Key words: Law education, deviant behavior, deviant behavior correction, teenagers, education 

institutions. 

 
Особенности современного этапа развития российского общества на рубеже 

веков характеризуются радикальными преобразованиями во всех сферах человеческой 
деятельности. Общественные процессы в их динамизме, связанные с возникновением 
кризисных ситуаций, сложностью их разрешения, обострением конфликтов и 
социальных противоречий, приводят к проявлениям социальных отклонений и 
девиантного поведения. При этом наибольшую обеспокоенность вызывает девиантное 
поведение подростков как наименее защищенной социальной группы в кризисных 
ситуациях. Все это обусловливает самое серьезное внимание и интерес социальных 
педагогов к вопросам и проблемам правового воспитания девиантных подростков  [4, с. 
39]. 

О правовом воспитании обычно говорят в широком и узком смысле. В первом 
случае речь идет, скорее о правовой социализации человека, когда он «воспитывается» 
окружающей обстановкой в целом и поведением людей. Зачастую такая социализация 
проходит в школе в процессе преподавания правовых дисциплин «Граждановедения», 
«Обществознания» и т.д. Важной особенностью процесса преподавания правовых 
знаний в школе  является доминирующий характер воспитательных целей и задач 
правового обучения [6, с. 23]. Речь идет о направленном  воспитательном воздействии – 

правовом воспитании. Правовое воспитание в узком смысле отличается своей 
целенаправленностью на повышение правовой культуры подростка, класса и общества 
в целом  [3, с. 128]. 

Для раскрытия понятия правового воспитания необходимо обратиться к 
определениям, которые приводят различные авторы. 

Т.И. Акимова полагает, что правовое воспитание представляет собой 
целенаправленное, организованное и систематическое воздействие на личность 
формирующее правосознание, правовые установки, навыки и привычки активного 
правомерного поведения, правовую культуру [1, с. 13]. 

По мнению С.С. Алексеева правовое воспитание - это процесс формирования 
правового сознания и правовой культуры личности, позволяющих человеку ощущать 
себя юридически дееспособным. 

По В.К. Бабаеву правовое воспитание есть планомерный, управляемый, 
организованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия на 
сознание, психологию граждан Российской Федерации всей совокупности 
многообразных правовоспитательных форм, средств и методов, имеющихся в арсенале 
современной правовой деятельности, с целью формирования в их правосознании 
глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, 
привычек правомерного поведения [5, с. 27]. 

А.А. Кваша определяет правовое воспитание через его составные элементы: 
правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний принципов и 
норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и практике 
его реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять 
обязанности. Отсюда необходимость в осознанном усвоении основных, нужных 
положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения к праву. 
Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку 
строго следовать правовым предписаниям, а затем - во внутреннюю потребность 
соблюдать закон [4, с. 86]. 
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К.В. Науменкова отмечает, что правовое воспитание можно определить, как 
систему мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, 
представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры» [7, с. 80]. 

Есть еще ряд определений правового воспитания, но все они сводятся к 
необходимости формирования в человеке правовых идей, норм, принципов, 
представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры.  

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что правовое воспитание 
подростков есть формирование уважительного отношения к закону, видение закона 
большой социальной ценностью, развитие чувства ответственности, непримиримости к 
произволу, коррупции. 

Правовое воспитание подростков в границах образовательного учреждения 
неразрывно связано, и реализуется через правовое образование - непосредственное 
получение знаний. Воспитание не может происходить без обучения, а обучение, так 
или иначе, оказывает воспитательный эффект. Правовое обучение - это способ 
внешнего выражения и организации передачи теоретического правового материала 
объекту воспитания [10, с. 103]. 

Подростки девиантного поведения имеют, как правило, довольно низкий 
уровень нравственно-правовой культуры. В юридической и специальной психолого-
педагогической литературе, анализирующей правосознание подростков с девиантным 
поведением, выделяются следующие его особенности: во-первых, это мнимая 
осведомленность в уголовном законодательстве; во-вторых, подростки испытывают 
затруднения в сопоставлении своего поведения и требований закона; в-третьих, 
несовершеннолетние подростки не умеют применять правовые знания в конкретной 
ситуации; в-четвертых, при оценке или характеристике того или иного 
противоправного поступка подростки руководствуются не нормой закона, а мотивом 
действия; в-пятых, наблюдается зависимость правосознания несовершеннолетних от 
влияния взрослых и более авторитетных для них людей или воздействия мнения 
группы.  

Отсюда следует, что важнейшим средством коррекции девиантного поведения 
является правовое воспитание подростков, которое формирует самостоятельную форму 
сознания — правосознание. 

Цель правового воспитания подростков, по мнению большинства авторов, 
заключается в формировании их правосознания и в обеспечении на этой основе 
сознательного и активного правомерного поведения. Достижение этой цели 
осуществляется путем: а) усвоения подростками определенной суммы знаний о 
правовых нормах; б) организованного правового просвещения во внеклассной и 
внешкольной работе; в) активного участия в правоохранительной деятельности в школе 
и по месту жительства; г) повышение правовой культуры родителей и педагогов  [9, с. 
74]. 

Как показывает практика, в организации правового воспитания подростков 
педагоги должны учитывать следующие основные требования: 

- наличие системного и дифференцированного подходов к подросткам; 
- стимулирование положительного эмоционального отношения к сообщаемой 

информации; 
- активизация интереса подростков к приобретению правовых знаний; 
- связь правовой информации с фактами из повседневной жизни подростков, 

приучение их к сознательной оценке своих поступков; 
- обеспечение сознательного усвоения правовых знаний;  
- учет психологических особенностей подростков [2, с. 19]. 
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Основа правового воспитания подростков - их правовое просвещение. Правовые 
знания содействуют правильному пониманию общественных явлений, способствуют 
развитию социальной активности подростков, дают возможность правильно 
ориентироваться в жизни, определять грань между дозволенным и запрещенным, 
выбирать законные пути  и средства защиты личных прав и интересов. Правовое 
просвещение подростков должно способствовать образованию у них специфического 
правового понятийного аппарата мышления, при помощи которого производятся отбор, 
классификация и переработка поступающей извне правовой информации. Содержание 
правового просвещения несовершеннолетних должно включать в себя изучение 
Конституции РФ, а также нескольких отраслей права, в том числе административное, 
трудовое, брачно-семейное и уголовное законодательства. Именно на их содержании 
следует раскрывать смысл и значение конституционных принципов и положений.  

Основными формами правового просвещения подростков являются лекции по 
правовой тематике; экскурсии, в ходе которых теоретические положения наглядно 
иллюстрируются местным материалом; правовые беседы; использование кино, 
телевидения; вечера встреч и тематические вечера; вечера вопросов и ответов; диспуты, 
обсуждение книг и статей, позволяющее не только пополнить запас правовых знаний, 
но и сформировать иное отношение к ним; наглядная агитация (тематические стенды, 
папки с вырезками газетных и журнальных статей, специальная литература, видео- и 
аудиозаписи). Немаловажным условием является обеспечение каждому подростку 
активной позиции, т. е. предоставление им возможности проявить инициативу, 
предприимчивость, самостоятельность, независимость и т. д. Это позволяет им 
самоутвердиться в коллективе сверстников, завоевать авторитет у окружающих. 
Активная позиция способствует более глубокому осознанию и усвоению подростками 
правовых норм, обостряет чувство ответственности, укрепляет связь с коллективом. [6, 

с. 25]. 
Эффективность правового воспитания подростков во многом зависит от 

целенаправленной и систематической работы педагогов и родителей по повышению 
собственной правовой культуры. Основными формами изучения норм действующего 
законодательства и подзаконных актов для педагогов являются университеты и 
лектории правовых знаний, отдельные лекции специалистов, семинары и конференции, 
методические объединения. Важную роль играет также самостоятельное изучение 
юридической литературы и активное участие в организации и проведении мероприятий 
по правовому воспитанию подростков, пропаганде правовых знаний среди населения.  

Таким образом, от того, как организовано правовое воспитание подростков, во 
многом зависит их жизненное самоопределение. Это обусловлено тем, что 
приобретение знаний в процессе правового воспитания закономерно связано с 
углублением познания социальной  действительности и развитием интереса к 
нравственным и правовым идеалам современного общества; в процессе правового 
воспитания формируется способность личности правильно ориентироваться и 
поступать в сложной ситуации; целенаправленное правовое воспитание укрепляет и 
развивает правосознание подростков. 
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Педагогическая профилактика как наиболее эффективная методика 
борьбы с алкоголизмом и наркоманией подростков  

 
Автор анализирует проблему наркомании и алкоголизма подростков, обосновывает 

приоритетность профилактических мер перед медицинскими, реабилитационными мерами. 
Рассматривает возможности педагогической профилактики, ее сущность, цели, задачи и основные 
направления реализации 

 

Алкоголизм, наркомания подростков, педагогическая профилактика 

 

A.I. Popov 

Shadrinsk 

Pedagogical prevention measures as the most effective methodics of teenage 

alcohol and drug addiction fighting 
The article gives the analyses of the problem of teenage alcohol and drug addiction, gives grounds to 

the priority of prevention measures over medical rehabilitee measures. Prevention measures potentialities are 

observed, the essence, aims, tasks and basic directions of this prevention measures are observed. 

Key words: Teenage alcohol and drug addiction, pedagogical prevention measures. 

 

Массовая алкоголизация вкупе с наркоманией и токсикоманией подростков 
волнует все мировое сообщество. Эти негативные процессы детерминируют общую 
аморализацию и деградацию личности подростка, деформацию ее ценностных 
ориентаций и нравственных установок. 

В педагогических исследованиях под алкоголизмом подростков понимается 
такое злоупотребление спиртными напитками, которое сопровождается 
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формированием патологического влечения к опьянению и абстинентного синдрома; 
наркомания же - это болезненное непреодолимое влечение к употреблению 
токсических средств (наркотиков), приводящая к тяжелыми нарушениями функций 
организма [3, с. 162].  

По данным медицинской статистики, на сегодняшний день алкогольные напитки 
употребляет каждый третий школьник среднего звена и более половины - в старших 
классах. По данным медико-социальных исследований, средний возраст начала 
употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 лет, а среди девочек – до 12,9 
лет. 

Количество несовершеннолетних наркоманов, состоящих на учете, за последние 
пять лет увеличилось в 2,7 раза; 40 % школьников хотя бы раз пробовали 
наркотические вещества; 

При этом, как показывает мировая практика, излечить от наркомании удается не 
более 2-3 процентов заболевших; от алкоголизма – чуть больше. Это свидетельствует о 
том, что в деле борьбы с наркоманией и алкоголизмом подростков важным становится 
недопущение возникновения этих опасностей. Речь идет о профилактике, которая, в 
основном, падает на плечи образовательных учреждений, поскольку именно здесь 
подрастающее поколение проводит бóльшую часть времени. 

Теоретические основания превентивной педагогики заложили такие ученые, как 
С.А. Беличева, А.С. Белкин, С.А. Завражин, Д.В. Колесов, А.Е. Личко, А.Н. Маюров, 
Н.А. Сирота, А.Д. Гонеев, В.М. Ялтонский, А.Н. Якушев и др. Все они признают 
важность и необходимость проведения профилактической работы по недопущению 
начала потребления наркотиков и алкоголя подростками. 

Профилактика наркомании и алкоголизма подростков – это активный 
поступательный процесс создания условий и формирования личностных качеств, 
поддерживающих благополучие человека. Данный процесс призван способствовать 
обеспечению безопасной и поддерживающей среды; доступа к информации и к 
специализированным службам помощи; помощи в приобретении жизненных навыков. 

Сущность профилактики алкоголизма и наркомании среди подростков 
рассматривается как процесс непосредственного воздействия на личность, 
направленный на формирование системы ценностей, взглядов и установок, 
препятствующих алкоголизации и наркотизации подростка [1, с. 12].  

В отечественной и зарубежной педагогической практике сложилось несколько 
моделей профилактики: 

- медицинская модель, которая ориентирована, в основном, на медико-

социальные последствия наркомании и предусматривает информирование учащихся 
подростков о негативных последствиях приема психоактивных средств на физическое и 
психическое здоровье; 

- образовательная модель, имеет направленность на обеспечение подростков 
всей полнотой информации о проблеме наркомании и свободу выбора варианта 
поведения при максимальной информированности; 

- психосоциальная модель, которая утверждает главной целью необходимость 
развития определенных психологических навыков в противостоянии групповому 
давлению, в решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный выбор в 
ситуации предложения наркотиков. 

Педагогическая профилактика наркомании призвана изменить отрицательные 
мотивационные установки подростков, сломать сложившиеся у них наркотические и 
алкогольные стереотипы, сформировать потребность в положительном поведении.  

В качестве основных задач профилактического направления педагогической 
деятельности И.А. Орлова называет оказание помощи в выработке у подростков 
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сознательной «самозащиты» в отношении дурманящих веществ и воспитание 
высоконравственной личности. «Педагоги и родители оказывают помощь детям в 
борьбе с гедонистическими желаниями и с искушением употреблять психоактивные 
вещества; обеспечивают в меру своих сил и возможностей психологическую 
поддержку подопечным в кризисные периоды их жизненного пути; содействуют в 
обеспечении досуга» [2, с. 7].  

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, 
профилактика в зависимости от аудитории и степени развития заболевания делится на 
первичную, вторичную и третичную. В подростковой наркологии первичная 
профилактика направлена на предупреждение наркомании и алкоголизма всех без 
исключения подростков. Вторичная профилактика подразумевает способы сдерживания 
темпа развития болезней и предупреждение осложнений после лечения ранних форм 
алкоголизма и наркомании. Она направлена на тех подростков, которые уже имеют 
опыт употребления психоактивных веществ. Третичная профилактика представляет 
собой комплекс реабилитационных воздействий на больных подростков, которым 
поставлен диагноз «алкоголизм» или «наркомания».  

Безусловно, наибольшую эффективность будут иметь меры первичной 
профилактики, имеющей целью недопущение приобщения подростков к 
психоактивным веществам. Первичная профилактика алкоголизма и наркомании 
становится важной составной частью системы воспитательной работы в школе. 

Современная концепция первичного, т.е. раннего предупреждения употребления 
наркотиков и алкоголя среди детей и подростков базируется на положении о том, что в 
центре внимания должна находиться личность несовершеннолетнего и три основные 
сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность – семья, образовательное 
учреждение и досуг, включая связанное с ним макросоциальное окружение.  

Данная концепция охватывает все стороны жизнедеятельности подростка, что 
создает условия для активного выявления и динамического контроля над процессом 
предупреждения употребления психоактивных веществ. Она позволяет оценить 
эффективность всей системы профилактических мероприятий, то есть ее 
направленность на искоренение источников дискомфорта как в самом ребенке, так и в 
социальной и природной среде, и одновременно создать условия для приобретения 
несовершеннолетним необходимого опыта, обучение ребенка новым навыкам, которые 
помогут реализовать поставленные цели, сохранить здоровье и предупредить 
возникновение новых проблем. Однако важным для нас является положение о 
витальной функции семьи – жизненно необходимой среды для развития и воспитания 
подростка.  

При этом первичная профилактика имеет несколько направлений реализации: 
1. Общая воспитательная работа с подростками, основной целью которой 

является формирование у них антинаркотических установок, направленности на 
здоровый образ жизни. Такая работа ведется постоянно учителями-предметниками, 
классными руководителями, социальным педагогом и школьным психологом в форме 
тренингов, тематических вечеров, классных часов; 

2. Специальная коррекционная работа с подростками «группы риска», которая 
имеет целью нивелирование негативных характеристик личности подростка, способных 
провоцировать знакомство с психоактивными веществами. Такая работа проводится 
психологом и социальным педагогом в форме психолого-педагогической диагностики, 
индивидуальных консультаций, коррекционных тренингов; 

3. Работа с родителями подростков, направленную на осознание взрослыми 
членами семьи необходимости профилактической работы с подростками и освоение 
основных приемов организации семейной профилактики.  
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Таким образом, ведущая роль в борьбе с наркоманией подростков принадлежит 
системе образования. Именно усилиями педагогических работников можно 
организовать работу по профилактике употребления психоактивных веществ в ходе 
воспитательного процесса.  
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К вопросу о снижении возраста уголовной ответственности в свете 
реальной общественной опасности деяний малолетних 

 
В статье рассматриваются возможные причины и условия снижения возраста уголовной 

ответственности несовершеннолетних до двенадцати лет за тяжкие и особо тяжкие преступления. 
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Age of criminal liability reduction problem in the light of social danger of 

juvenile delinquents unlawful acts 
The article observes the possible reasons and conditions of criminal liability age reduction to twelve 

years for serious ctimes. 
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В начале 2012 года в Государственной Думе Российской Федерации вновь 

поднят вопрос о необходимости снижения минимального возраста уголовной 
ответственности до двенадцати лет за тяжкие и особо тяжкие преступления.  

Рост преступности несовершеннолетних в Российской Федерации - это реалии 
нашего времени. Это дикий, но не единственный факт. Официальная статистика 
утверждает: преступность среди несовершеннолетних падает. Но пропорционально 
растет жестокость их преступлений. В России каждый год фиксируется более 300 
тысяч преступлений, совершенных подростками. Треть совершают дети до 14 лет. 
Детская жестокость опасна для окружающих и для самой подростковой среды [5]. 

Законопроект о привлечении к уголовной ответственности детей с 12 лет за 
совершение определенных видов тяжких и особо тяжких преступлений был разработан 
два года назад, однако  Государственная дума в 2010 году отклонила его. В настоящее 
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время за привлечение к ответственности с 12 лет выступает Следственный комитет и 
МВД. Против - Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, утверждая, что 
причины и  истоки преступности  нужно искать в жестокости. В свою очередь 
заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и 
госстроительству Дмитрий Вяткин отметил, что снижение возраста уголовного 
наказания не решает проблему детской преступности - необходимо предусмотреть 
комплекс эффективных санкций [5]. 

Психологи говорят, что в семье, где жестокость - часть повседневной жизни, 
вряд ли вырастет добрый человек. Обстановка в семье порождает у ребенка злое 
отношение к миру, а жестокость - способ отомстить за обиды и унижения. 

Не надо быть экспертом, чтобы увидеть: количество сюжетов о насилии на 
телевидении, в кино и прессе постоянно растет. С таким потоком негативной 
информации непросто справиться и взрослому человеку, не говоря уже о ребенке. 

К сожалению, приходится констатировать, что несовершеннолетние стали одной 
из наиболее криминально пораженной и, в тоже время, наименее социально 
защищенной категории населения. В связи с ростом преступности 
несовершеннолетних, растет и число осужденных несовершеннолетних. Понятие 
преступность несовершеннолетних связано с возрастными границами (от 14 до 18 лет). 
Вместе с тем ряд процессов, влияющих на тенденции развития указанной 
преступности, имеет место и в среде младших подростков (10-13 лет), а также у лиц 
молодого возраста (18-21, 22-25 лет), что важно учитывать при разработке мер борьбы 
с этим явлением. Так, в течение 2010 года несовершеннолетними или при их участии на 
территории Курганской области было совершено 750 преступлений, что на 11,5% 
меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 847). 

Рост подростковой преступности наблюдается на территории 9 муниципальных 
образований Курганской области: Альменевского (+90,9%), Белозерского (+71,4%), 
Каргапольского (+32,1%), Лебяжьевского (+88,9%), Петуховского (+36,4%), 
Половинского (+20,0%), Целинного (+15,4%), Шумихинского (+6,3%), Щучанского 
(+16,0%) районов. 

Число групповых преступлений снизилось с 245 до 184 снизилось (на 24,9%), 
однако в 8 горрайорганах отмечается рост уголовно-наказуемых деяний данного вида: в 
г. Кургане, Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Петуховском, 
Шадринском, Щучанском районах. В отношении взрослых соучастников преступных 
деяний возбуждено 34 уголовных дела за вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступлений (АППГ – 60). 

Возросло количество преступлений совершенных подростками, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения (41-61). Значительный рост «пьяной» преступности 
зафиксирован на территории областного центра (12-24), Белозерского (0-4), 
Каргапольского (1-6), Лебяжьевского (0-3), Петуховского (2-4) районов. Из общего 
количества повторно-совершенных преступлений 11,0% составляют уголовно - 

наказуемые деяния, направленные против жизни, здоровья и половой 
неприкосновенности, более 80% составляют преступления имущественного характера 
[1]. 

Совершенно ясно, что официальная статистика преступности в Курганской 
области, как впрочем и в России в целом, не отражает реальных размеров такого 
социального явления в среде несовершеннолетних. Это очевидно, и с этим 
утверждением никто не спорит. Но вопрос о количестве тех преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, которые остались за пределами учета 
официальной статистики преступности, волнует как граждан, так и в первую очередь 
представителей правоохранительных органов. 
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 Научные сотрудники, практические работники правоохранительных органов по-

разному оценивают уровень латентной преступности в России. Но все они сходятся в 
одном - размеры скрытой, или латентной, преступности сопоставимы с размерами 
зарегистрированной преступности и даже в несколько раз ее превосходят. Латентная 
преступность всегда существует за счет несовершенства законодательства, 
малозначительных преступлений, дел так называемого частного обвинения, когда 
преступление не может быть учтено без обращения потерпевшего; преступлений, по 
которым решения приняты товарищескими судами и комиссиями по делам 
несовершеннолетних; за счет необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел, 
такого же прекращения уголовных дел, необоснованных оправдательных приговоров и 
т.д. Поэтому отдельные параметры преступности могут искажаться латентной 
преступностью.  

Уровень латентности различных видов преступлений существенно различается. 
Низкую латентность имеют, как правило, насильственные преступления: убийства, 
причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, совершенные при отягощающих 
обстоятельствах (например, совершенные в группе, повлекшие особо тяжкие 
последствия, изнасилование малолетней). Уровень латентности имущественных 
преступлений зависит, как правило, от размеров нанесенного ими материального 
ущерба: низкая латентность отмечается у преступлений против личной собственности 
граждан, причинивших большой ущерб, у экономических преступлений, наоборот, - 

чем больше материальный ущерб, тем выше латентность. 
Так, по данным исследований уровень латентности для убийств и тяжких 

телесных повреждений составляет 2%, грабежей и разбоев - 8,6%, краж личной 
собственности - 27,5%, хулиганства - 28%, изнасилований - 85%, хищений - 67,3%, 

обмана потребителей - 94%, хищений в особо крупных размерах - 97%. [1]. 

Следует отметить, что без данных о латентной преступности, искажается 
истинная картина преступности, что влечет за собой и искаженное представление о 
действительной распространенности преступности, о числе лиц, совершивших 
преступления, а также о реальной “цене” преступности.  

Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля тяжких 
корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Нередко им присущи такие 
черты, как чрезмерная, ничем не мотивированная жестокость. Большое количество этих 
преступлений совершается в соучастии (чаще всего в форме соисполнительства), 
особенно в группе, что также отвечает специфике психологии подростков. Примерно 
каждое третье преступление совершается ими совместно со взрослыми. 

Нельзя не учитывать, что рост преступности несовершеннолетних происходит в 
условиях интенсивного социального расслоения общества, падения жизненного уровня 
значительной части населения, обострения межнациональных конфликтов, 
благоприятного развития семейно-брачных отношений, роста различных проявлений 
жестокого обращения с несовершеннолетними. В этой обстановке первостепенное 
значение имеют социальные, экономические и воспитательно-профилактические меры. 
Однако, когда преступление совершено, возникает вопрос об уголовной 
ответственности несовершеннолетнего. 

В УК РСФСР 1960 года подход к уголовной ответственности и наказанию 
несовершеннолетних и был достаточно гуманным, нормы по данному вопросу 
рассредоточивались в различных главах Общей части и не были систематизированы. В 
досоветском уголовном законодательстве России содержались специальные уголовно-

правовые нормы об ответственности несовершеннолетних: в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года - об обстоятельствах, уменьшающих вину и 
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строгость наказания несовершеннолетних, в Уголовном уложении 1903 года - об 
особенностях вменения в вину и наказания несовершеннолетних.  

В УК РФ 1996 года эти вопросы решены в самостоятельном пятом разделе, 
включающем главу 14 об особенностях уголовной ответственности 
несовершеннолетних, то есть лиц, которым, как указано в статье 87 УК РФ, к моменту 
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. Эти особенности по существу являются отступлениями от правил 
Общей части УК РФ; они обусловлены исключительно возрастом субъектов 
преступления и все исключения направлены на смягчение ответственности и наказания 
[3]. 

В нашей стране уже снижали возраст ответственности до 12 лет постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года. В нем было указано, что 
несовершеннолетние, начиная с 12-летнего возраста, уличенные в кражах, в 
причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве, должны привлекаться 
к суду. 10 декабря 1940 года перечень этих преступлений был дополнен действиями, 
которые могли вызвать крушение поезда. В 1941 году возраст уголовной 
ответственности за все прочие преступления был определен в 14 лет.  

Самое строгое «детское» законодательство в Индии, Ирландии и Сингапуре. В 
этих странах в тюрьму сажают с семи лет. В США, Австралии, Великобритании и 
Швейцарии уголовная ответственность наступает с десяти лет.  

В свою очередь, А. Игошин, отметил: «Я поддерживаю данную инициативу. В 
условиях современного развития информационных технологий, подростки взрослеют 
гораздо быстрее и уже в более юном возрасте могут в полном объеме осознавать 
значение своих действий» [4]. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
П.А. Астахов,  считает такую меру чрезмерной. Так как снижение возраста уголовной 
ответственности недопустимо без создания системы ювенальной юстиции. Нужно 
создавать ювенальные суды и организовать обсуждение с участием представителей 
общественности по поводу мер, которые должны применяться к лицам, совершившим 
преступление в таком возрасте [5]. 

Однако, существует вероятность, что снижение возраста уголовной 
ответственности не решит проблему преступности несовершеннолетних. Возможно, 
это даже сможет повлечь за собой коррупционную составляющую, т.е. будут 
возбуждаться дела в отношении детей состоятельных родителей с целью получения 
взятки. Необходимо предусмотреть комплекс эффективных мер, которые можно было 
бы действительно применять на практике для воспитания подростков [6].  

Таким образом, законодательное решение вопроса о снижении возраста 
уголовной ответственности должно быть взвешенным и учитывать некоторое 
количество существенных факторов, так как простым механическим изменением статьи 
20 УК РФ можно не только не решить проблему общественно опасного поведения 
малолетних, но и усугубить её. Действительно, темпы интеллектуального и 
физического развития несовершеннолетних с каждым поколением ускоряются. Сейчас 
дети и подростки знают и умеют гораздо больше, чем их сверстники двадцать или 
пятьдесят лет назад. Однако это отнюдь не свидетельствует о том, что необходимо 
снижать возраст наступления уголовной ответственности. Более высокий 
интеллектуальный уровень подростков обязывает государство и общество искать такие 
меры воздействия, которые позволят бороться с общественно-опасными действиями 
без применения уголовного наказания, путем воспитательных мер и убеждения. Ведь 
чем более действенной окажется степень профилактической и воспитательной работы, 
тем выше может быть установлен возраст уголовной ответственности. 



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ПРАВА  

 
187 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бриллиантов, А.В. Уголовное право России [Текст] / под ред. А.В. Бриллиантова. – Москва, 2009. 
– С. 348. 

2. Бабич, К. Госдума предлагает «сажать» в тюрьмы с 12 лет [Электронный ресурс] / К. Бабич // 
Аргументы и факты. – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/article/50018. – 04.04.2012. 

3. Бокаев, А.А. О мерах по совершенствованию правового обеспечения профилактики 
правонарушений несовершеннолетних [Текст] : учеб. пособие / А.А. Бокаев. – Москва, 2005.  

4. Ветров, Н.И.  Профилактика нарушений среди молодежи  [Текст] / Н.И.   Ветров. – Москва, 1980.  

5. Гомзикова, С. Клетки для пятиклассников [Электронный ресурс] / С. Гомзикова. – Режим доступа: 
http://www.aferizm.ru/novost/2012/04/120416-2-podrostki.htm. – 21.10.2012. 

6. Нехорошев, А.  УрФО: итоги 1 квартала от окружной прокуратуры [Электронный ресурс] / А. 
Нехорошев. – Режим доступа: http://www.ria66.ru/analytics/62-urfo-itogi-1-kvartala-ot-okruzhnoy-

prokuratury.html. – 21.10.2012. 

7. Ковилкин, А. А. Латентная преступность и методика ее выявления [Текст] / А. А. Ковилкин. –  
Москва, 1973.  

 

 

 

УДК 37.035.43 
А.Ю. Сычугов, 

г. Шадринск 

 

Правовое сознание студентов педагогических вузов как 
теоретико-правовая категория  

 
Предметом исследования выступают проблемы теоретического обоснования понятия 

правового сознания студентов педагогических вузов. В исследовании дается определение правового 
сознания студентов педагогических вузов, его особенности.    

 

Правовое сознание, общественное сознание, правовая действительность, правовое сознание 
студенты педагогических вузов.  

 

A.Y. Sychugov, 

Shadrinsk 

Law conscience of pedagogical institute students as a theoretical law 

concept 
The topic of the research is the problem of giving theoretical grounds to the notion “law conscience of 

pedagogical institute students”. The article gives the definition of this notion, its peculiarities. 
Key words: Law conscience, public conscience, law reality, law conscience of pedagogical institute 

students.  

 

Анализ понятия «правовое сознание» студентов педагогических вузов 
представляет собой важную проблему в педагогической теории и практике. Правовое 
сознание выделяется из других форм общественного сознания своим предметом и 
формами его отражения. В настоящее время отсутствует единое мнение относительно 
феномена правового сознания студентов педагогических вузов.  

Различное толкование правового сознания обусловлено спецификой сфер его 
применения, особенностью задач тех наук, в которых оно используется (философия, 
социология, юриспруденция). На первый взгляд понятие правового сознания не 
вызывает проблем в его определении. Смысл его, по сути, заложен в самом 
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словосочетании и сводиться к тому, что правовое сознание студентов педагогических 
вузов является сферой человеческого сознания, отражающей правовую 
действительность [3, с. 19]. 

Так, Н.Л. Гранат рассматривает правовое сознание студентов педагогических 
вузов как одну из форм или область человеческого сознания, явление идеальное, 
непосредственно не наблюдаемое [10, с. 102]. Как форма или область сознания 
правосознание отражает правовую действительность в форме юридических знаний и 
оценочных отношений к праву и практике его реализации, правовых установок и 
ценностных ориентаций, регулирующих поведение людей в  юридически значимых 
ситуациях [10, с. 105]. 

Е.А. Лукашева определяет правовое сознание студентов как форму 
общественного сознания, выступающего как система взглядов, оценок, представлений, 
настроений, чувств общества, определяемого материальными условиями жизни 
общества, направленного на установление в нем правового режима, отвечающего его 
интересам и целям. Для него характерно осознание необходимости установления 
определенного порядка в обществе путем соответствующего регулирования 
общественных отношений [8, с. 66]. 

Так, А.Ф. Колотов предлагает следующее определение правового сознания. Это 
обусловленная бытием, выраженная в юридических категориях система идей, взглядов, 
ценностных ориентаций, чувств, убеждений общества, социальных групп, индивидов 
относительно природы и характера права, действующего законодательства и практики 
его реализации, связанных с установлением общественного порядка, обеспечивающего 
права и свободы личности, а также нормальное функционирование социальных 
институтов [6, с. 22].  

А.Б. Венгеров акцентирует внимание на том, что правовое сознание студентов 
представляет собой  объективно существующий набор взаимосвязанных идей, эмоций, 
выражающих отношение, общества групп, молодежи, студентов к праву, а также канал 
воздействия права через мотивацию, эмоции, сознание на поведение людей, на 
формирование общественных отношений [4, с. 134].  Это оценка права, существующая 
в обществе, которая выражает критику действующего права и формирует 
определенные надежды и пожелания к правовой сфере, ее изменениям, а также 
определяет, что считать правомерным, а что неправомерным. Это новый этап состояния 
общественного сознания [4, с. 137].   

В.Н. Хропанюк определяет правовое сознание студентов педагогических вузов 
как совокупность идей, взглядов, чувств, традиций, переживаний, которые выражают 
отношение студентов к правовым  явлениям общественной жизни. Это представления о 
законодательстве, законности, правосудии, о правомерном или неправомерном 
поведении [14, с. 163]. 

Весьма своеобразна трактовка С.С. Алексеева, полагающего, что правовое 
сознание - чисто субъективное явление, оно состоит из представлений студентов о 
праве (действующем, относящемся к прошлым эпохам, желаемом), из субъективного 
отношения к самому феномену права, его ценностям, из правовой психологии и даже 
из индивидуальной или массовой эмоциональной реакции на право, подчас 
интуитивной, подсознательной (реакция на нарушение норм писаного права)  [2, с. 
201]. 

В.В. Сорокин определяет правовое сознание как часть (вид) общественного 
сознания, содержанием которого являются взгляды, убеждения, идеи, которые 
относятся к праву [11, с. 59].        

Существенный вклад в учение о правовом сознании внес выдающийся 
российский правовед И.А. Ильин. Правосознание понимается им как «естественное 
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чувство права и правоты», как «особая духовная настроенность инстинкты», как 
«особого рода инстинктивное правочувствие» - как некая универсалия, имеющая и 
формально-юридическое и естественно-правовое измерение [5, с. 89]. 

А.Ю. Мордовцев утверждает, что правовое сознание – это совокупность 
представлений и чувств, выражающих отношение студентов педагогических вузов, 
социальных общностей (группа, сообщностей) к действующему и желаемому праву [10, 
с. 174]. С данной позицией полностью соглашается профессор Т.В. Синюкова. Она  

лишь добавляет, что правовое сознание студентов педагогических вузов это весьма 
независимое, целостное явление, требующее изучения в качестве особого объекта 
правовой теории [13, с. 180]. 

С.А. Комаров считает, что правовое сознание есть осознание права. Оно имеет 
общую природу с правом и в силу этого вторично по отношению к существующим 
экономическим отношениям; формируется под непосредственным воздействием 
объективно обусловленных потребностей и интересов общества, различных 
социальных групп; динамично развивается под влиянием меняющихся объективных 
условий и процессов; является частью общественного сознания и поэтому испытывает 
на себе влияние философских, идеологически и политических воззрений [7, с. 237].  

Следует отметить мнение Р.К. Русинова и А.П. Семитко. Они считают, что 
правовое сознание - неизбежный спутник права, субъективная реакция студентов, 
молодежи на право, совокупность представлений и чувств, выражающих отношение их 
к праву и правовым явлениям в общественной жизни [10, с. 175].  

А.В. Аверин пишет, что правовое сознание студентов педагогических вузов как 
форма общественного сознания есть отражение в сознании известной части общества 
необходимости регламентации поведения  в наиболее важных для данного общества 
отношениях посредством установления юридических прав и обязанностей участников 
данных отношений, регламентации, обусловленной закономерностями развития 
данного общества и достигнутым уровнем свободы, равенства и справедливости [1, с. 
95]. 

Из всего вышеперечисленного понятно, что в науке нет единства мнений по 
поводу определения понятия  «правовое сознание студентов педагогических вузов», 
оно очень широкое. Из определений понятия правовое сознание видно, что у него 
немало специфических черт, которые в зависимости от  обстоятельств могут 
выдвигаться на первый план. Можно заметить, что в каждом определении 
прослеживается своеобразная авторская позиция, связанная с обоснованием 
значимости тех или иных сторон данного явления. Однако, большинство выше 
упомянутых авторов определяют правовое сознание студентов педагогических вузов 
как совокупность или систему идей, взглядов, переживаний, чувств, выражающих 
отношение студентов, подростков, молодежи, социальных групп к праву, правовым 
явлениям жизни. Из проведенного анализа видно, что правовое сознание студентов 
педагогических вузов состоит из нескольких компонентов, одним из которых, как 
сказано у И.А. Ильина, является «особого рода инстинктивное правочувствтие» или 
представление о праве, отношение студентов, молодежи к феномену права. Весьма 
существенное место в содержании правового сознания занимают юридические знания и 
навыки. А главным элементом в содержании  правового сознания студентов 
педагогических вузов является наличие у них определенной суммы правовых знаний, 
умений применить эти знания.   

Таким образом, можно сказать, что правовое сознание студентов педагогических 
вузов является частью общественного сознания, ему присущи черты, свойства, которые 
характерны для общественного сознания. Правовое сознание студентов представляет 
собой систему правовых взглядов, идей, теорий, оценок, представлений, чувств. В этой 
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системе основными компонентами являются идеи, чувства, установки, в которых 
выражается отношение студентов педагогических вузов, молодежи в целом к 
действующему и желаемому праву, что качественно отличает его от других форм 
общественного сознания. Правовое сознание является каналом воздействия права через 
мотивацию, эмоции сознание на поведение студентов педагогических вузов, 
подростков, молодежи.  
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В статье дан обзор историографических источников по проблеме образовательных учреждений 

Зауралья в XIX веке авторов дореволюционного, советского и постсоветского периодов. 
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in the 19
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The article reviews the historiographical sources dealing with the problem of educational institutions in 

the south Transurals of the 19th century by the authors of pre-revolutional, soviet and post- soviet periods. 

Key words: People’s education, people’s vocational colleges, history of school, church schools, uyezd 

schools. 

 

История народного образования не является приоритетной областью 
исследований, хотя научное изучение истории общеобразовательной школы началось 
ещё в конце XIX века. Школьные уставы и положения 1804 г., 1828 г., 1864 г., 1874 г. и 
их реализация были предметом пристального изучения как дореволюционных, так и 
советских историков. 

Первые работы по истории народного образования в Южном Зауралье начали 
появляться в XIX веке. Это публикации В.Н. Шишонко «Описание начальных 
народных училищ в уездах Екатеринбургском, Ирбитском и Шадринском 
Екатеринбургского района Пермской губернии» (Пермь, 1878), «Материалы для 
описания развития народного образования в Пермской губернии с указанием времени 
открытия учебных заведений» (Екатеринбург, 1879); статья В.Е. Попова «Народное 
образование в Шадринском уезде, Пермской губернии, до открытия в нём земских 
учреждений», опубликованная в журнале «Русская школа» (СПб, 1892), его брошюра 
«Шадринское уездное училище» (Екатеринбург, 1898); работа Г.Я. Маляревского 
«Очерк истории и современного состояния народного образования в Сибири» (СПб, 
1897); статьи Д.Бобылева «О времени учреждения народных школ в Пермской 
губернии» (Пермь, 1900), «Народная школа и значение грамотности в отзывах 
крестьян» (Пермь, 1901) в сборнике Пермского земства. Автором А.И. Кривощековым 
в журнале «Вестник Оренбургского учебного округа» (Уфа, 1914. - №2) были 
опубликованы исторические заметки «На Оренбургской пограничной линии», где 
наряду с другими материалами он сделал ретроспективный анализ учебно-
воспитательного процесса в Звериноголовской гарнизонной школе Южного Зауралья. 
Исторические аспекты народного образования содержались в «Тобольских губернских 
ведомостях», календарях-справочниках Пермского и Шадринского земств конца XIX – 

начала ХХ веков. Они публиковали статистические данные о численности населения, 
учащихся и учителях, о датах открытия земских начальных училищ, церковно-

приходских школ и школ грамоты. 
В советское время под давлением идеологических ограничений успехи 

дореволюционной школы нередко замалчивались. Тем не менее, в 20-х гг. выходили 
работы, касающиеся организации учебного дела в России. История образования в 
Южном Зауралье рассматривалась в «Кратком обзоре Курганского округа Уральской 
области (Курган, 1925 г.). В главе 38 освещалось зарождение народного образования в 
округе, где давались краткие сведения о первых училищах, приводилась статистика 
школ и учащихся, давалась краткая характеристика учительства, назывались 
профессионально-технические учебные заведения досоветского периода. Далее интерес 
исследователей к локальной истории образования снизился. 

Работа по изучению локальной истории образования активизировалась в связи с 
юбилейной датой – 50-летием советской власти. Публикации Н.Н. Кузьмина «Народное 
образование в Южном Зауралье до Великой Октябрьской революции» (Народное 
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образование в Курганской области за 50 лет Советской власти. – Курган, 1967), 
«Учительские семинарии России и их место в подготовке учителей начальной школы» 
(Курган, 1970), «Учительские институты в России» (Челябинск, 1975); работа А.М. 
Курочкина и В.В. Прусс «Культура и просвещение в Южном Зауралье в период 
капитализма» (Очерки истории Курганской области. – Челябинск, 1968). [10, с. 3] 

Предпринятые в советский период исследования, имеют, прежде всего, историко-
педагогический уклон. Вопросы финансового обеспечения школьных реформ, их 
отражения в повседневной жизни учительства и крестьян, социальная история 
народной школы не находят в них сколько-нибудь развёрнутого освещения. 

С 1990-х гг. начинается современный период изучения истории школы и 
просвещения, что проявилось в интересе исследователей к проектам реформирования 
системы образования, социальной истории школы, отдельным организационным 
формам и типам школ, взаимодействию школы и общества. В последнее десятилетие 
ведётся поиск новых подходов к оценке прошлого, требующий комплексного анализа 
правительственной политики и земской деятельности по развитию народного 
просвещения.  

Вопросы народного просвещения и участия земств отдельных губерний в 
создании системы начального образования также стали предметом пристального 
внимания современных историков. Земская просветительская деятельность привлекает 
внимание учёных в силу её большой значимости и результативности. Большой интерес 
представляет работа Т.А. Калининой «Развитие народного образования на Урале в 
дореформенный период (80-е гг. XVIII – первая половина XIX вв)» (Пермь, 1992). В 
постсоветское время, в связи с появлением новых региональных изданий, количество 
публикаций по истории образования значительно увеличилось. Краеведческий сборник 
«Земля Курганская: прошлое и настоящее». А.Л. Михащенко «Руководство школами и 
их инспекция в южном Зауралье (досоветский период)». Автор анализирует 
деятельность инспекций в Шадринском и Курганском уездных училищах. 
Рассматривается система управления. [1, с. 160 – 164] А.Л. Михащенко «Социальный 
состав и материальное положение учащихся Южного Зауралья в досоветский период». 
Количественный и качественный состав учащихся народных училищ и гимназий, их 
материальная обеспеченность и жилищно-бытовые условия. [2, с. 101 – 106] Н.В. 
Абрамовских «История Сафакульевского района до 1917 г. Роль религиозных 
учреждений в развитие культуры. Становление школьной сети». Религиозные 
учреждения в данной статье представлены как образовательные центры. Роль ислама и 
его влияние на культуру и грамоту в Западной Сибири. Единственная каменная церковь 
района в с. Мартыновское. Церковно-приходская школа. Уровень грамотности 
сельского населения. [3, с. 119 – 130] С.В. Самкова «Мишкинский район в досоветский 
период. Система народного образования в Воскресенской волости». Школы 
грамотности в деревнях Воскресенской волости. [3, с. 165 – 171] М.Е. Сочнев 
«Шатровский район в досоветский период. Общественно-политическая жизнь в районе 
в конце XVII – нач. ХХ в.». Даётся анализ деятельности приходских училищ и 
Министерских школ Шатровского района. Количество учащихся. История 
возникновения. Школа в с. Кодском. [4, с. 28 – 34] Л.Ю. Зайцева «Православная 
церковь Южного Зауралья в досоветский период. Церковь в общественной системе 
региона». Церковно-приходские школы. Перечень школ. Статистика грамотности 
населения. [5, с. 125 – 130] М.А. Арсланова «Щучанский район в досоветский период. 
Образование». Церковно-приходские школы. Структура, материальное обеспечение. [6, 

с. 58 – 63] В.П. Липовцева «Шадринский уезд при капитализме. Система 
просвещения». Церковно-приходские училища. История Шадринского уездного 
училища. Роль шадринского земского собрания в образовании. [6, с. 92 – 99] И.Ю. 
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Леканова «Влияние уездного земства Пермской губернии на социально-экономическое 
развитие уезда во II половине XIX века – начала ХХ века». Расходы земства на 
народное образование. [6, с. 131 – 134] М.В. Бутакова «Церковь в Зауралье в XVI – XIX 

веках. Глава 2. Церковь и образование». Церковно-приходские школы. Экзамены, 
которым подвергались ученики в конце обучения. Центральная библиотека учащихся 
церковных школ Курганского уезда. Распределение числа детей по школам округов. [7, 
с. 8 – 17] «Глава 3. Краткая записка по истории Курганского троицкого городского 
мужского приходского училища». Организация училища. Количество учеников. 
Преподавательский состав. Средства существования училища. [7, с. 17 – 24] 

В сборнике научных трудов «Культура Зауралья: прошлое и настоящее» (Курган: 
КГУ, 1997-2004 гг.) публиковались работы И.Б. Бритвиной, И.С. Менщикова, А.Л. 
Михащенко, В.М. Щур, рассматривавшие некоторые аспекты регионального 
образования. А.Л. Михащенко «Учебная и художественная литература в 
общеобразовательной школе южного Зауралья (XIX век)» [8, с. 71 – 77]. В.М. Щур 
«Некоторые вопросы истории культуры тюркского населения Альменевского и 
Сафакулевского районов в досоветский период. Система образования в татаро-

башкирских волостях». Школы при мечетях – медресе. Чему обучали детей. Работа 
преподавателей – халфа. [8, с. 85 – 89] И.С. Менщиков «Распространение грамотности 
и образования в Зауралье во второй половине XIX – начале ХХ веков». 
Рассматривается вопрос возникновения школ. Процент грамотного населения. 
Количество учеников. Способности учеников. [9, с. 73 – 78] И.Б. Бритвина «Роль 
земств в Пермской губернии в развитии народного образования». Вопросы 
финансирования народного образования. Подготовка учителей. Уровень образования 
на примере Шадринского уезда. [9, с. 78 – 81] А.Л. Михащенко «Деятельность 
Шадринского земства по развитию народного образования в уезде». Количество 
учащихся. Шадринское женское училище. Преподаваемые предметы. Финансирование 
школ. Работа по открытию школ грамоты. Успехи Шадринского земства. [9, с. 82 – 89] 

Н.А. Катайцева «Народное образование в Зауралье в феодальную и капиталистическую 
эпоху». Развитие школ грамоты. Количество учеников в разные годы. Учебные 
дисциплины. Педагогические съезды. [9, с. 89 – 93] О.Ю. Бабушкина 
«Образовательный уровень православного духовенства Курганского уезда во второй 
половине XIX – начале ХХ вв.». Обучение священнослужителей. Обучение детей, как 
одно из приоритетных занятий духовенства. [9, с. 94 – 97] М.А. Колмогорцев 
«Становление и развитие народного образования в г. Шадринске и приисетском 
Зауралье в XVIII столетии». Создание Шадринского малого училища. Первые учителя. 
Отношения между учителем и учеником. Выдающиеся люди, получившие образование 
в г. Шадринске и шадринском уезде. [9, с. 100 – 105] 

Альманах «Шадринская старина» (Шадринск, 1993, 1995, 1998, 1999) представил 
работы исследователей в области истории образования в Зауралье. М.А. Колмогорцев 
«Несколько страниц из жизни Шадринского уездного училища». Описывается 
предыстория шадринского уездного училища – малого народного училища, открытого 
в 1789 году. Первые учителя. Первая библиотека в городе. Бухгалтерский класс в 
уездном училище. [12, с. 116 – 122] Е.Л. Алыпов «Буторина А.М. – учитель – 

подвижник народной школы» [13, с. 168 – 176]. А.А. Пашков «Из истории 
Шадринского народного училища». История создания малого народного училища. 
Изучаемые предметы. Местоположение училища. История открытия в городе уездного 
училища. [14, с. 125 – 127] Н.М. Бажина «Н.К. Логинова: материалы к биографии». 
Надежда Константиновна Логинова (1866 – 1925) – начальница Шадринской женской 
гимназии. [14, с. 130 – 139] М.Ф. Ершов «А. Раменский. Шадринские народные 



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ПРАВА  

 
194 

 

училища в 1890 – 1891 гг.» (1999). Опись учителей шадринских учебных заведений и 
их заработная плата. [15, с. 162 – 164] 

В издании «Шадринская провинция» (Шадринск, 1993, 1998) были опубликованы 
статьи краеведов. И.Б. Бритвина «Некоторые факты о роли земства в развитии 
народного образования в Шадринском уезде в конце 19 века». Приводятся 
статистические данные образованности населения Пермской губернии и, в частности, 
Шадринского уезда. [16, с. 71 – 73] А.А. Клюкина «Из истории земских школ 
Шадринского уезда». Количество учащихся. Местоположение и описание училищ. 
Вопросы финансового обеспечения школ. Преподаваемые предметы. Перечень училищ. 
Школки грамотности. Шадринская земская публичная библиотека. [16, с. 74 – 79] И.М. 
Гаев «Просветительская деятельность Шадринского земства в делах Кривской школы». 
История училища в с. Кривском Шадринского уезда. [17, с. 97 – 100] Ю.Г. Терехин, 
О.В. Терехина «Педагогическая деятельность И.М. Первушина» [17, с. 101 – 103].  

В издании «Региональные историко-педагогические исследования в развитии 
истории образования» (Нижний Тагил, 2006) опубликованы статья М.В. Булыгиной 
«Деятельность шадринского уездного земства в области образования за первые 20 лет 
существования» Развитие светского образования на территории Шадринского уезда 
Пермской губернии тесно связано с деятельностью земства, учреждённого законом о 
земстве в 1864 г. [11, с. 19 – 22]; С.В. Голиковой «Влияние крестьянской общины на 
развитие начальной школы в пореформенный период (по материалам Урала)»; Л.А. 
Дашкевич «Власть, общество и просвещение на Урале в первой четверти XIX века» [11, 

с. 54 – 57]; Пестеревой С.А. «Роль земства в развитии народного образования в 
Зауралье в XIX веке. На примере Шадринского уезда». [11, с. 100 – 102] 

Вопросы истории обучения и воспитания тюркоязычного населения Южного 
Зауралья ещё не стали предметом целенаправленного изучения, хотя сделаны первые 
попытки С.Г. Иргизовым (Страницы истории Сафакулевского района. – Курган, 2000 
г.) и А.М. Сафроновой (Сельская школа на Урале в XVIII – XIX вв. и распространение 
грамотности среди крестьян. – Екатеринбург, 2002 г.), М.В. Щур (Некоторые вопросы 
истории культуры тюркского населения Альменевского и Сафакулевского районов в 
досоветский период. – Курган, 2002 г.), затронувших в своих работах ряд вопросов 
обучения башкир и татар.  

Особое место в новейшей историографии темы занимают исследования А.Л. 
Михащенко, в частности его труд «Общеобразовательная школа Южного Зауралья 
(досоветский период)». История школы рассматривается как история повседневности, 
автор обращается к истории школьного быта, повседневной жизни как учителей, так и 
общественности. В этом труде освещаются вопросы: состояние школ духовного 
ведомства; материальная база и сеть школ министерства народного просвещения; 
благотворительная помощь общеобразовательным школам; обучение в школах 
духовного ведомства; обучение в начальных школах министерства народного 
просвещения; Обучение в средних общеобразовательных школах министерства 
народного просвещения; управление и руководство общеобразовательными школами и 
контроль знаний учащихся; состояние педагогических кадров; контингент учащихся. 
[10,с. 4] 

Таким образом, несмотря на существование определённой историографической 
базы, история народной школы в Зауралье в XIX в. Изучена недостаточно. 
Историографический анализ исследований, посвящённых истории начального 
образования в крае, показывает, что многие аспекты данной темы требуют 
специального изучения: женское образование, подготовка учительских кадров, 
развитие внешкольного образования, формы взаимодействия школы, общественности и 



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ПРАВА  

 
195 

 

населения,  управление и руководство уездными училищами, контроль знаний 
учащихся, методика преподавания, материальное положение учителей.  
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Подготовка студентов к мониторингу качества знаний младших 
школьников на уроках русского языка 

 
В данной статье рассматриваются вопросы подготовки будущих учителей к педагогическому 

мониторингу качества знаний младших  школьников на уроках русского языка в начальной школе. 
Представлены алгоритмы действий по организации мониторинга и практический материал для его 
осуществления в рамках одного класса, который основан на изучении отдельных тем начального курса 
русского языка. Полагаем, что на этапе профессиональной подготовки у студентов необходимо 
формировать готовность к такой деятельности. В данной статье описан опыт работы решения 
данной задачи, который  мы осуществляем в рамках курса методики преподавания русского языка и 
литературы в начальных классах. 

 

Педагогический мониторинг, младший школьник, качество знаний, готовность, начальное 
образование, ФГОС НОО. 

 

T.A. Kryuchkova 

Shadrinsk 

Students’ training for monitoring of junior school pupils’ knowledge 

in Russian 
The article observes students’ training for monitoring of junior school pupils’ knowledge in Russian. 

Monitoring organization activity algorithms and practical material based on topics of the Russian elementary 

course are presented. The students are thought to be trained for this kind of activity. This task is solved by the 

Russian language and the Russian literature elementary course. 

Key words: Pedagogical monitoring, junior school pupils, quality of knowledge, preparedness, 

primary education, federal state education primary school standard. 

 

На современном этапе развития начального общего образования важное значение 
имеет мониторинг качества знаний учащихся по различным учебным предметам.   В 
общем смысле под мониторингом понимают деятельность по наблюдению  (слежению) 
за определенными объектами или явлениями[3]. Мониторинг ставит задачей фиксацию 
состояния системы, оценку эффективности системы целиком или отдельных 
подсистем, определение неисправности и сбоев. Он дает возможности выявить 
потенциальные опасности до их наступления, предупредить о возможных рисках. 
Принципиальным является и тот факт, что одной из основных целей мониторинг ставит 
прогноз состояния системы или отдельных подсистем [2]. 

Понятие «мониторинг» пришло в педагогику из экологии и социологии. С точки 
зрения экологии – это непрерывное слежение за состоянием окружающей среды с 
целью предупреждения нежелательных отклонений, а с позиций социологии – это 
«определение небольшого числа показателей, отражающих состояние социальной 
среды». Перенос этого понятия в сферу образования несколько трансформировал его 
смысл, как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 
информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающей непрерывное 
слежение за ее состоянием и прогнозирование развития [2,c.19]. 

Под педагогическим мониторингом качества знаний мы будем понимать систему 
непрерывного наблюдения, диагностики, контроля за качеством усвоения школьниками 



ТОЧКА ЗРЕНИЯ  

 
197 

 

знаний и умений в учебном процессе с целью выявления и оценивания его результатов, 
а также при принятии решений по регулированию и коррекции  прогнозируемых 
результатов[1].  

В соответствии с этапами обучения педагогический мониторинг качества знаний 
может быть входным или отборочным, когда проводится стартовая диагностика для 
определения качества знаний школьников на момент изучения новой темы;  учебным 
или промежуточным, когда проводится экспрессдиагностика, которая осуществляется в 
течение всего времени изучения темы и по её данным вносятся коррективы в учебно-

познавательную деятельность учащихся;  выходным или итоговым, осуществляющим 
финишную диагностику, которая определяет уровень сформированности знаний,  
умений и навыков. Организация педагогического мониторинга предполагает 
построение такой системы, которая включает в себя создание непосредственно 
инструментов контроля знаний и умений и корректирующую методику, 
ориентированную непосредственно на личность ребенка с учётом его индивидуальных 
достижений в учебном процессе.  В настоящее время обязанность проведения 
мониторинга качества знаний младших школьников возлагается на учителя начальных 
классов. Следовательно, на этапе профессиональной подготовки у студентов 
необходимо формировать готовность к такой деятельности. В опыте нашей работы 
опишем пример формирования у студентов умений проводить педагогический 
мониторинг знаний учащихся при изучении  русского языка в начальных классах  

Эффективность педагогического мониторинга, по определению А.Е. Бахмутского, 
определяется степенью его алгоритмизации[1]. Мы используем  алгоритм, который 
хорошо раскрыла Д.Г.Ямалтдинова : 1й шаг – определение объекта мониторинга; 2й 
шаг – постановка цели, без которой нельзя судить о достигнутых результатах; 
основанных на образовательных стандартах; 3й шаг – отбор критериев, по которым 
будет определяться состояние объекта на начальном, промежуточном и итоговом 
этапах; 4й шаг – установление фактического уровня знаний и сопоставление его с 
заданным, т.е. организация первичного мониторинга качества знаний по изученной 
теме. Для этого необходимо разработать контрольные задания, устанавливающие 
фактический уровень знаний учащихся. 5й шаг – выявление причин ошибок, т.е. сбор 
информации, требующий наибольших затрат времени, после чего осуществляется 
аналитическая работа по её обработке и систематизации; 6й шаг – разработка 
корректирующей методики, в которую входят индивидуальные консультации, 
дополнительные задания, тренировочные упражнения. Немаловажным фактором 
является положительная мотивация учеников на полное усвоение изученного 
материала. После разработки корректирующей методики осуществляется этап учебного 
или промежуточного мониторинга, который на практике внедряет данную методику; 7й 
шаг – осуществление итогового мониторинга, который определяет уровень 
сформированности знаний, умений и навыков школьников после коррекционной 
работы [4].  

На первом этапе студенты, проанализировав программу и учебники по русскому 

языку для начальной школы, формулируют объект мониторинга –уровень знаний и 
умений (компетенции) учащихся по теме.  

На втором этапе - формулируется цель  проведения мониторинга – отслеживание 
уровня владения учащимися приёмами наблюдения за языковыми явлениями, 
сравнения, умозаключения. 

На третьем этапе студенты учатся определять критерии оценки качества знаний 
учащихся по данной теме. Для этого можно использовать два подхода. Во-первых, 
предложить студентам разработать критерии, пользуясь теоретическими и 
практическими знаниями, полученными в курсах педагогики, психологии, русского 
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языка и методики преподавания русского языка и литературы в начальных классах. Во-

вторых, студентам предлагается перечень всех возможных критериев оценки знаний 
учащихся по русскому языку. Из этого перечня студенты выбирают совокупность тех 
необходимых и достаточных критериев, при помощи которых можно оценить знания 
учащимися темы и качество сформированности полноценного языкового навыка. 
Например, студенты выделили следующие критерии: правильность (ученик правильно 
находит орфограммы, четко формулирует орфографическую задачу, выполняет 
орфографическое действие, которое приводит к грамотному написанию, то есть 
правильно выбирает и выполняет 

операции, составляющие приём); осознанность (ученик осознаёт, на основе каких 
знаний выбраны операции и установлен порядок их выполнения); рациональность 
(ученик выбирает те из возможных операций, выполнение которых легче и быстрее 
других приводит к положительному результату;  обобщённость (ученик может 
применить приём комментирования к большому числу случаев); автоматизм (ученик 
выделяет и выполняет операции быстро и в свёрнутом виде, но всегда может вернуться 
к объяснению выбора системы операций);  прочность (ученик сохраняет 
сформированные орфографические навыки на длительное время). 

На четвертом этапе студенты учатся проводить первичный мониторинг, который 
осуществляется после изучения темы. Для этого студенты составляют алгоритм для 
проверки уровня знаний, умений и  навыков учащихся по изученной теме и умения 
применять их на практике. Привёдем пример возможного алгоритма, разработанных 
студентами для проверки употребления разделительного мягкого знака.  

 - Указать орфограмму, назвать ее тип. 
 -  Определить, есть ли в слове приставка? 

 - Оканчивается она на гласный или согласный? 

 -  Есть ли после приставки -е, -е, -я ? 
 - Сделай вывод. 
 - Напиши слово правильно. 
 - Проверь. 
На пятом этапе студенты на основе анализа работ школьников учатся выявлять 

причины ошибок, которые могут быть связаны с недостаточным качеством или 
объёмом базовых для этой темы знаний учащихся, и высказывают предположения, что 
это недостаточное знание орфографических правил, недостаточная сформированность 
умения применять эти знания на практике, а также неудовлетворительное понимание 
самой темы, ее основных терминов, понятий.  

На шестом этапе осуществляется организация промежуточного мониторинга – 

внедрение корректирующей методики (тренировочных упражнений). Для этого 
студенты составляют комплекс заданий на каждое недостаточное знание. Например: 

1. Спиши  готовое предложение. 
2. Используя  образец, придумай свое предложение. 
3. Проверь запись, пользуясь памяткой. 
4. Исправь ошибки. 
5. Какое правило используется при  проверке? 

 На седьмом этапе проводится итоговый мониторинг. Для его организации 
студенты разрабатывают задания трёх видов: позволяющие проверить базовый уровень 
знаний, умений и навыков учащихся по теме, «продвинутый»  и уровень повышенной 
трудности. Например: 

1.Запиши слово «якорь», подчеркни орфограммы. 
2.Вспомни правила, которые необходимо применить. 
3.Определи количество букв и звуков, запиши. 
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4.Что можешь сказать об этом слове? 

5. Придумай словосочетание и предложение с этим словом. 
6.Назови пословицу, поговорку или загадку с этим словом. Представленный 

пример  позволяет подготовить будущих учителей к использованию заданий разной 
степени сложности, а также организации педагогического мониторинга качества 
знаний младших школьников в процессе изучения любой темы любого предмета.   

Восьмой этап (рефлексивный), на котором предлагаем студентам оценить 
соответствующее  типовое задание и степень повышенной трудности, провести анализ 
качества выполненной работы, выявить причины ошибок и пути их устранения.  

Опыт нашей работы показывает, что для формирования у студентов готовности к 
проведению мониторинга знаний и определению формирования  орфографических 
навыков учащихся необходимо внедрение в их профессиональную подготовку, во-

первых, специального курса, а во-вторых, обучения студентов мониторингу по 
предложенному  алгоритму на занятиях по методикам преподавания разных предметов 
в начальной школе: русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 
технологии, изобразительного искусства. 
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Предложно-падежные конструкции «за1
 + имя в винительном падеже» 

и «за2
 + имя в творительном падеже» с медиативным значением 

 
Медиатив – компонент со значением способа, средства действия. Медиативные 

(инструментальные) отношения выражают средство, орудие действия. Иногда предложно-падежные 
конструкции, выражающие данный тип отношений, можно заменить беспредложными формами, где 
имя существительное имеет форму творительного падежа (хлопать в ладоши – хлопать ладошами). 

 

 

L.A. Milovanova, 

Shadrinsk 

Preposition-case constructions with the Russian preposition “за + noun in 

the accusative case” and “за + noun in the ablative case” with the mediative 

meaning 
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Mediative is the component meaning “way, means of action”. Mediative (instrumental) relations 

express means of action. The article states that sometimes preposition-case constructions can be replaced by 

forms without a preposition when a noun is in the ablative case. 

 

Орудийное значение конструкций тесно связано с семантикой зависимого имени 
существительного. Существительные имеют определенное лексическое значение – они 
обозначают предмет, служащий средством к достижению прямого объекта, и 
употребляются при глаголах определенного круга в случае необходимости 
распространить глагол указанием на орудие или средство, с помощью которого 
осуществляется действие. Лексико-семантическое значение зависимого субстантива 
кладется и в основу классификации инструментальных отношений: значение орудия 
(вырезать ножом, трогать рукой), значение средства (видеть в бинокль, строчить из 
пулемета), значение вспомогательного материала или содержания (закутаться в шаль, 
купить на деньги). Эти значения, будучи однофункциональными, различаются 
семантическими и грамматическими признаками. Для каждой из трех основных 
семантических сфер характерны собственные синонимические связи с другими 
падежными формами или отсутствие таких связей (значение орудия, которое 
выражается лишь конструкцией «глагол + Т.п.»). 

Словосочетания с орудийной функцией занимают периферийное положение в 
системе объектных отношений, так как они совмещают в себе как признаки объектных, 
так и признаки обстоятельственных форм. 

Лексические предлоги за1 и за2, содержащие в своем значении сему ‘указание на 
медиативные отношения’, составили 0,8% от общего количества употреблений, при 
этом предлог за1 составил 0,6%, а предлог за2 – 0,2%. 

Предлог за1, употребляясь с винительным падежом имени, употребляется при 
указании на предмет, который является орудием, средством действия, занятия (сесть за 
книгу, за чертеж, за пианино). Главным словом в таких предложно-падежных 
конструкциях выступают глаголы со значением «приступать к какому-либо делу, 
занятию, связанному с пребыванием в сидячем положении». 

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в 
руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль [Чехов А.П. Ионыч]. 

Косторцы, мастерившие чудесные эфесы для сабель, сели за верстак, 

заваленный простыми ножами, долотами и шильем [Федоров Е. Ермак]. 
– Нет, как ни верти, а надо опять садиться за книгу! [Гоголь Н.В. Невский 

проспект] 
И чем ярче становились в его воображении эти краски, тем труднее ему было 

засесть за пишущую машинку [Набоков В. Защита Лужина]. 
Она садится за пряжу [Толстой Л.Н. Власть тьмы]. 
С творительным падежом имени предлог за2 употребляется при указании на 

действие, которое направлено на предмет как на орудие этого действия или как на  

объект труда (сидеть за пяльцами, за чертежом, за рукописью, за элегией). Зависимым 
словом являются имена существительные, называющие орудие или объект труда. Такие 
предложно-падежные конструкции приобретают добавочный пространственный 
оттенок. Главным словом в таких словосочетаниях, как и в предыдущем случае, 
выступают глаголы со значением «приступать к какому-либо делу, занятию, 
связанному с пребыванием в сидячем положении». Как правило, это глаголы 
несовершенного вида. 

Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом [Гоголь Н.В. 
Портрет]. 

У окошка сидела за пяльцами барышня… [Пушкин А.С. Капитанская дочка]. 
Петрович провозился за шинелью всего две недели … [Гоголь Н.В. Шинель]. 
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Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепиано и играла двумя 
пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза… [Гоголь Н.В. Невский 
проспект]. 

На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы… 
[Пушкин А.С. Капитанская дочка]. 

Таким образом, лексические предлоги за1 и за2 входят в субкатегорию «указание 
на объектные отношения» и выражают медиативное групповое значение, в котором 
нами выделены подгруппы. 
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Картографическое обеспечение природопользования Зауральской 
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природной среды Зауральской лесостепи на протяжении XVI – XX вв. 
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Map-graphic providing the management of Transurals forests and steppes 
The article considers the change of map-graphic providing in the course of the development of deposits 

of Transurals forests and steppes in the period of the 16th – 20th centuries. 
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Накопление картографического материала на протяжении всего освоения и 
изучения территории можно рассматривать как важнейшее общественное достояние. 
Картографические источники отражают всё множество знаний о природных объектах, 
явлениях и ресурсах, ландшафтном потенциале территории и территориально 
закрепляют их. Картографические материалы, созданные на разных этапах освоения 
территории Зауралья, отражают степень эколого-ресурсной изученности территории в 
разные периоды.  

1. Начальный период исследований и первичная картографическая 
инвентаризация лесостепного Зауралья. 

Хронологические рамки период охватывает с 1542 г., в это время 
западноевропейскими картографами были предприняты попытки изобразить на картах 
России или Азии р. Обь с ее истоками. Отдельную информацию можно почерпнуть в 
труде путешественника Сигизмунда Герберштейна – «Записки о Московитских делах», 
изданном в 1549 г. по результатам пребывания в России в отдельные периоды (1516-

1518 гг. и 1526-1527 гг.). Литовским географом Антонием Видом в 1555 г. издана карта 
Московии, на которой была изображена и Западная Сибирь до Оби. Сведения им были 
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получены от московского окольничего Ивана Ляцкого. Позднее карта России А. 
Дженкинсона, опубликованная в Лондоне в 1562 г., карта России Г. Герритса изданная 
в 1613 г., карта Дж. Кантелли, изданная в Риме в 1683 г., карта России Г. Сансона, 
изданная в атласе Де Росси в 1688 г. в Риме [7]. 

Московское правительство было заинтересовано в предоставлении сведений о 
путях сообщения, пушных богатствах, месторождениях полезных ископаемых, 
возможности организации пашенного земледелия в лесостепном Зауралье. В связи с 
этим от тобольских и уездных воевод, служилых людей требовалось составление 
географических чертежей и описание новых земель. Руководители отрядов, строившие 
на вновь занятой местности укрепленные пункты, были обязаны составлять чертежи 
построенных острогов и окружающих местностей, проводить перепись населения и 
земель. Во время наиболее широкого «дозора» начала 80-х гг. XVII в. было создано 
немало местных чертежей, на основе которых, спустя 3-4 года были составлены 
уточненные чертежи всей Сибири. За неимением местных чертежей многих районов 
Сибири тобольский воевода П.И. Годунов организовал опрос «всех чинов» бывалых 
людей.  

Около 1627 г. в Разрядном приказе подьячим Афанасием Мезенцевым по 
повелению царя Михаила Федоровича был составлен «Большой чертеж» с описанием 
«Книги Большому чертежу» Московского государства. Этот труд стал основным 
географическим руководством, где были указаны главные пути по России. Результатом 
обобщения этих сведений стало создание «Чертеж всей Сибири» (1667 г), а к нему 
чертежной росписи. На «Чертеже», сориентированном на юг (юг вверху, север внизу), 
была неплохо изображена речная сеть восточного склона Урала: показано около 
двадцати рек, но большинство из них не подписано. Указаны только названия рр. 
Иртыш, Тобол, Тура, Тавда, отмечены озера восточного склона Южного Урала и 
Зауралья. На этом же чертеже впервые появилось название р. Исеть.  

Более подробные сообщения о территории предоставляют посольства. Важную 
роль в уточнении общих «чертежей» территории сыграл глава русского посольства в 
Китае Н.Г. Спафарий. Правительство поручило ему «… от Тобольска по дороге до 
порубежного китайского города изобразити все землицы, города и путь на чертеже…». 
В труде «Книга, а в ней писано путешествие через царство Сибирское…» в 1677 г., 
посол отмечает: «А от Тобольска ж вверх по Тоболу реке, верст со 100, на левой 
стороне падает в Тобол, Тура, река немалая …  – пишет он. – «… а из Тобольска вверх 
по Тоболу реке, далее устья реки Туры, впадает в Тобол река немалая Исеть, которая 
течет из озера из Верхотурского Каменя. А в той реке Исете, сдучи вверх по ней, падут 
из Каменя ж, из озера река Теча да река Мияс, с левой стороны также река Иртяш, 
также река Синара, а меж теми реками родится всякий хлеб, и Исетью рекой привозят 
дощаниками в Тобольске…а все те вышеописанные реки вместе падут в Тобол реку и в 
месте с Тоболом впадут в Иртыш» [9, с. 37-38].  

В 1696 г., по распоряжению Сибирского приказа, С.У. Ремезов – тобольский 
дворянин, зарекомендовавший себя искусным художником, был привлечен к 
составлению чертежей сибирских земель, ему поручалось «зделать в Тобольску чертеж 
на холстине ... городу Тобольску со всяким городовым строением и острогом, и 
Тобольскаго уезду ясашным волостям, и русским селам и деревням, и рекам, и озерам 
... написать степи от Тобольска до Казачьи орды, и до Бухарей Большой, и до Хивы, и 
до Еика, и до Астрахани, куда ближе и сколь далеко днями в ход пути сухим и 
водяным» [1]. 

К началу XVIII в. С. У. Ремезовым было создано три сборника чертежей и 
рисунков: «Чертежная книга Сибири» (1701 г.), «Хорографическая чертежная книга» 
(1697-1711 гг.) и «Служебная чертежная книга» (1702-1730 гг.). Авторское оглавление 
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перечисляет 175 листов, сгруппированных в 92 главы и разделенных на 2 части. В 
первой и основной части помещены 150 чертежей различного масштаба. В книге 
помещены чертежи р. Тобол (1591 км) на 12 листах, р. Миасс (658 км) – 4 листах, р. 
Исеть (606 км) на 8 листах. Изображение рек и других топографических данных 
выполнено с различной степенью подробности и достоверности и охватывающие 
огромную территорию [10]. 

Труд включал топографическую основу (расстояние между населенными 
пунктами, подробное изображение гидрологической составляющей), кроме этого 
впервые указывался цвет воды, глубина и ширина рек; характер рельефа по берегам, 
лугов, еланей, болот, покосов, озер. Топографическое описание было иллюстрировано 
рисунками и сопроводительными надписями животных с зоогеографической 
характеристикой. Создание подобных «топографических описаний» (1683-1685 гг., 
1688 г., 1696-1697 гг.) имело прогрессивный характер [3,4]. 

Данный период отличается слабым картографическим обеспечением, основные 
картографические источники составлены по текстовым материалам и содержание их 
малодостоверно. 

2. Петровский этап картографической систематизации. Генеральное 
межевание (середина XVIII –  начало XIX вв. ).  

Зауральская часть экспедиции доктора медицины Д.Г. Мессершмидта «для 
изучения всех трех царств природы» проходила по Тоболу до Ялуторовской слободы 
(ныне Ялуторовск), далее вверх по р. Исети в Исетскую слободу (ныне - пос. Исетское), 
2 августа 1720 г. на лошадях выехал вдоль берега р. Исети и остановился в с. Каменка. 
К 30 декабря 1720 г. Д.Г. Мессершмидт достиг Тобольска. В результате этой поездки в 
Петербург была отослана «Хорографическая карта пути по реке Тоболу, Исети, Нейве, 
Нице, Туре, Пышме. Начерчена в Каменском металлическом заводе 2 ноября 1720 
года». На обратном пути в 1726 г. из Тюмени (25 марта) вверх по высокому правому 
берегу Туры на лошадях через ряд деревень - 28 марта Мессершмидт достиг Туринска 
(он называет его Епанчин), находившегося в 200 верстах от Тюмени. Затем из 
Верхотурья в Петербург. Из своего путешествия Д. Г. Мессершмидт привез не только 
коллекцию, но и выполненные им собственноручно карту путешествия от Москвы до 
Тобольска («Карта путешествия от Москвы до … Тобольска и всего, что поблизости по 
обе стороны дороги. Составлена в Сибири в 1720 году») и карту Сибири от Урала до 
Енисея.  

Именно в этот период появляется работа, которая оценена учеными как образец 
первого регионального комплексного описания части лесостепного Зауралья. Труд 
«Топография Оренбургской губернии (1762 г.)», выполненный сотрудником 
Оренбургской экспедиции, членом Вольного экономического общества и Вольного 
Российского собрания при Московском университете П. И. Рычковым реализован с 
соблюдением четкого плана и принципов генерализации. Книга, задуманная и 
выполненная как объяснительный текст к картам Оренбургской губернии, 
составленным в начале 1750-х гг. под руководством «геодезии прапорщика» 
Красильникова, послужила образцом для последующих описаний отдельных частей 
страны. Работа построена по единому принципу с разделением материала на две части 
– описание губернии в целом и отдельных её провинций, дистриктов и дистанций, в 
том числе таких дистриктов Оренбургской губернии как Исетский, Шадринский, 
Окуневский и Куртымышский [8]. 

Автор характеризует историю, географическое положение, административное 
деление, дает экономико-географические и этнографические материалы. Изложение 
природных условий начинается с климата, затем предоставляются сведения о рельефе, 
речной сети, полезных ископаемых, почвах, животном мире (здесь описывается ряд 
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животных, теперь уже не встречающихся). В отдельных случаях П. И. Рычков не 
ограничивается простым описанием, а указывает на значение природных условий в 
хозяйственной деятельности населения и пути их использования. 

В 1768 г. Академией наук было принято решение об организации экспедиций для 
комплексного изучения природы, хозяйства, быта народов Поволжья, Кавказа, Урала и 
Сибири, а также состояния и перспектив использования природных богатств. В своем 
составе экспедиции имели специалистов различных направлений с общей программой 
исследования. Было сформировано пять отрядов: три оренбургских и два астраханских. 
Оренбургскими отрядами руководили И.И. Лепехин, П.С. Паллас и И.П. Фальк. 
Маршруты всех трех отрядов охватывали Поволжье от Симбирска до Царицына или 
Гурьева, «восточные берега Каспийского моря и степи по ту и по сю сторону Яика», 
Уральские горы и Исетскую провинцию, реки Иртыш и Тобол, а также всю страну 
между Уфою и Чусовою и горы между городами Екатеринбургом и Соликамском. 
Пространственный охват экспедиционных исследований в пределах лесостепного 
Зауралья ограничился, к сожалению, лишь территорией вдоль реки Исеть и её притоков 
(Паллас, 1770; Фальк, 1771-1772; Георги, 1772), центральными и южными районами 
вдоль рек Куртамыш, Юргамыш, Миасс и Уй и их притоков (Лепехин, 1770; Паллас, 
1771). Позднее по результатам исследований Георги составлена первая карту 
маршрутов всех академических экспедиций XVIII в. 

С начала XVIII в. в соответствии с инструкциями для топографических съемок 
устанавливаются основные правила и для топографической съемки и для составления 
карт. Было обязательным изображение рельефа (штрихи, размытые штрихи, 
перспективное изображение и т.д.). 

С 1659 г. в пределах Зауральской лесостепи развертывает деятельность 
Курганско-Ялуторовская поземельно-устроительная партия. А к 1766 г. по приказу 
Екатерины II в России организуется Генеральное межевание. Межевыми отрядами для 
территории составляются геометрические планы, геодезические описания наделов, 
земель, лесных дач и рыбных озер. Картографирование отдельных территорий 
сопровождалось их описанием по единому плану: пределы, пространство, 
местоположение, свойства почвы и подпочвы удобных для хлебопашества земель (с 
указанием толщины плодородного слоя, подпочвы, урожайности, выращиваемых 
культур), сенокосы (травы, объем выращиваемого), степи (характер использования, 
толщина и цвет плодородного слоя), солонцы (с указанием структуры почвы, состава 
травяного покрова, использования), леса (состав и качество, характер почвы, 
хозяйственное применение), воды (возможность использования для питья, глубина). 
Выделенные земли базировались на развернутой классификации. Верхний уровень 
такой классификации образовывали группы удобных и неудобных земель [5,6].  

Проведенные работы при Генеральном межевании позволили получить первый 
земельный кадастр, важно, что кадастровые единицы были картографически 
закреплены и создавали предпосылку для управления территорией в степени 
необходимой для того времени. 

Начало тематического картографирования лесостепного Зауралья в 
рассматриваемое время связано и деятельностью В. Н. Татищева. Будучи в период с 
1734 - 1737 гг. управляющим заводов на Урале он занимался поиском и изучением 
полезных ископаемых, исследованием природы. В своих трудах В. Н. Татищев дает 
справочное описание рек, в том числе рр. Исети, Течи, Тобола. Так реки 
характеризуются по следующему плану: исток, направление, характер течения , 

притоки, куда впадает, хозяйственное использование. В его работах есть сведения об 
озерах, но без описания. В картах, подготовленных геодезистами под руководством В. 
Н. Татищева, содержится более полная и разнообразная информация о природной 
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среде. В легендах рукописных карт уже использовались условные знаки, которые 
обозначали состав леса (хвойный, лиственный), а чаще ещё с пояснениями: лес 
хвойный, лес сосновый, лес сосновый и березовый. Специальные условные знаки 
использовали для передачи таких природных объектов как болота, луга, пашни, 
выгоны. На «Ландкарте рекам Исети, Течи, Синаре, Миясу, Тоболу, Ую …» (1735 г.) с 
помощью условных знаков изображена речная и озерная сеть бассейна р. Тобол и р. 
Исеть. Такое детальное изображение гидросети территории в настоящее время 
позволяет проследить эволюцию речной долины р. Исеть: из озера Вавилово, 
расположенного на северо-северо-востоке от Катайска, вытекает речка, которая впадает 
в р. Суварыш, а затем в р. Исеть. В настоящее время это озеро не имеет стока, но 
долина речки сохранилась и в отдельных местах слабо заболочена. Таким образом, на 
картах этого периода особенную важность приобретает детализация 
орогидрографического компонента ландшафта (гидросеть восточного склона Урала, с 
указанием рр. Тобол, Тура, Исеть, некоторых озер) [11]. 

Карты, составленные в этот период времени, не отличались ни единством 
содержания, ни унифицированным оформлением. Выбор использования того или иного 
метода оставался непосредственно за составителем карты, и каждый геодезист 
составлял и оформлял карту по своему усмотрению. Само же содержание обогатилось, 
т.к. исходными материалами для составления карт были писцовые книги, дорожные 
книги, межевые грамоты, чертежные летописи, географические описания, хранившихся 
в приказных архивах, т.е. в целом карты включали в себя все основные элементы 
местности.  

3. Выражение капитализации производства в формах совершенствования 
картографического обеспечения природопользования (конец XIX – начало XX вв.). 

Круг учреждений, организовывающих картографические работы на территории 
Зауральской лесостепи, расширяется. Каждая организация преследует 
узкоспециализированную цель. Появляются региональные организации (Тобольский 
губернский музей, Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ, г. 
Екатеринбург), Западно-Сибирский отдел Русского географического общества (г. 
Омск)). Также увеличивается потребность в картографировании в связи со 
строительством Сибирской железной дороги, организации работ по соединению рек, 
решению проблем водоснабжения территории и т.д. Характерная особенность 
проявляется в том, что усиливается изучение территории по компонентам природы, что 
отражается на картах, передающих их в отдельности, т.е. появляется множество 
тематических карт. Кроме того, в связи с инструментальными наблюдениями, 
возникает необходимость обобщения полученных данных и отображение их на картах. 
Карта становится необходимым средством и основой при исследовании, 
совершенствуется содержание и техника выполнения, появляются новые виды карт по 
их назначению. Специальное картографирование преобладает. 

При строительстве Сибирской железной дороги в отчетах горных инженеров 
Богданова, Н.К. Высоцкого, Краснопольского составлены первые тематические карты 
по геологии отдельных участков, содержащие региональные очерки (Высоцкий, 1894; 
Карпинский, 1889; Краснопольский, 1898). 

Большое внимание уделялось изучению почвенного покрова. По результатам 
работы Оренбургской Земской Управы, Министерства государственных имуществ, 
Переселенческого управления и Отдела земельных улучшений (1896–1914 гг.), 
охвативших почти всю территорию Зауральской лесостепи, выявлены типы почв и 
намечены районы их распространения. Проведенное почвенное картирование 
территории с разделением на геоморфологические области - почвенные провинции – 
почвенные комбинации – почвенные районы (Гордягин, 1897; 1902). Карты почв 
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составлялись на 10-верстной основе. Кроме отмеченного было установлено, что почва - 
это показатель существовавшего типа растительности, и в тоже время в совокупности с 
климатическими условиями определяет разнообразие растительного покрова 
территории.  

Внимание уделяется геоботаническим и зоологическим исследованиям. 
Выделение геоботанических зон Б. Н. Городков предполагал производить на основании 
географического распространения типов растительности, а подзон – на основе 
замещающих ассоциаций. В конкретных схемах районирования он пользовался 4 
единицами: зона, подзона, провинция, район. В ботанико-географическом отношении 
предпринял разделение Западно-Сибирской низменности на области, рассматриваемая 
территория относилась к зоне степи, подзоне лесостепи (1916). Позднее Б.Н. Городков 
принимал участие в составлении карты растительности СССР в масштабе 1: 5 000 000 

(1939) и пояснительного текста к ней (1941) [2].  
По совокупности инструментальных метеорологических данных С. С. 

Неуструевым в работе «Естественные районы Оренбургской губернии» (Неуструев, 
1918) выделен Зауральский лесостепной равнинный тип климата (Челябинский, 
Куртамышский, Великопетровский районы). 

Изучение ресурсной базы территории Зауральской лесостепи предпринятое 
Министерством государственных имуществ (с 1886- 1890 гг.) и продолженное 
Переселенческим управлением (1908–1912 гг.) позволило прийти к выводу, что 
необходимо рассматривать в пределах территории не только почвенные зоны и области, 
но и более мелкие единицы районирования подобласти и провинции. На основе этих 
исследований была составлена почвенно-ботаническая карта Азиатской России. На 
основании собранных географических и геологических материалов, Л.С. Берг 
разработал две системы районирования: 1) по ландшафтным зонам и 2) по 
морфологическим областям. На рассматриваемой территории им выделена лесостепная 
ландшафтная зона на черноземе (Берг, 1913) на Западно-Сибирской низменности. 

По результатам дореволюционных исследований было предпринято первое 
комплексное физико-географическое районирование территории. Известный позднее 
физико-географ, почвовед и ландшафтовед С. С. Неуструев, развивая идеи В. В. 
Докучаева, рассматривал почвы как один из элементов географического ландшафта и 
указывал на связь рельефа с почвенным покровом. По этому принципу им были даны 
схемы почвенно-географического районирования исследованных им областей. В своём 
труде «Естественные районы Оренбургской губернии: (географический очерк)», С. С. 
Неуструев в первой части работы характеризуя природные компоненты, учитывал 
исторический аспект, что помогло установить основные этапы формирования и 
генетические различия отдельных частей. Выделенные естественные районы не 
совпадали по своим границам с районами ни одного из рассмотренных компонентов, 
что открывало пути выявления ландшафтных границ [8]. 

Обозначившиеся практические запросы выявили пробелы в картографировании 
территории. Картографическая информация не соответствовала запросам и не была 
достаточно подготовлена для решения задач изучения и оценки земельных ресурсов, 
выявления агроклиматического ресурса. Однако введение инструментальных 
наблюдений привело к созданию карт аналитического характера (природного и 
компонентного районирования), чаще отраслевого направления. В содержательном 
аспекте используются количественные показатели (температуры, осадки, увлажнение и 
т.п.), и одновременно применение специальных комплексных количественных 
характеристик ландшафтного типа (залесенность, заболоченность и т.д.).  

Зауральская лесостепь, частично изученная в физико-географическом отношении, 
становится объектом пристального внимания в связи с активным аграрно-
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индустриальным освоением. Накопленные представления об окружающем 
пространстве позволили обнаружить взаимосвязь и взаимозависимость компонентов 
среды и выявить проблемы ландшафтно-географической направленности. 
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В решении поставленных перед высшей школой задач многое определяется 
личностью преподавателя, его профессиональной и методической подготовленностью, 
культурой. Роль преподавателя в условиях модернизации высшей школы неизмеримо 
возрастает, к нему предъявляются более высокие, чем прежде требования. Это 
обусловлено не только потребностями обновления высшей школы, но и современной 
трактовкой процесса обучения, согласно которой студент – не пассивный, 
репродуцирующий участник этого процесса, а его активный субъект, участвующий в 
решении различных дидактических задач. Профессия преподавателя высшего учебного 
заведения имеет важное общественное значение. При этом в деятельности 
преподавателя должно уделяться внимание не только поиску эффективных методик и 
технологий организации учебного процесса, но и организации научно-

исследовательской работы. 
Качество любой работы зависит от кадрового состояния системы. Отдача от 

работы зависит не только от социально-экономических факторов, но и от отношения к 
делу, от той профессиональной среды, которая складывается на кафедре и в вузе. Вузу, 
да и обществу в целом, нужны социально-активные преподаватели и студенты, 
желающие и готовые решать перспективные задачи его развития. Именно поэтому на 
кафедре социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВПО ШГПИ уделяется 
большое внимание развитию и реализации научного потенциала как преподавателей, 
работающих на кафедре, так и студентов. 

С 2008 года основной темой научно-исследовательской деятельности 
преподавателей кафедры является «Педагогические технологии профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы». Целью работы в рамках обозначенной 
темы является теоретическое обоснование целесообразности и эффективности 
применения педагогических технологий профессиональной подготовки будущих 
специалистов социальной сферы и их практическое применение в системе вузовского 
образования. Особое внимание коллектив сотрудников кафедры уделяет диагностике 
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профессиональной мотивации студентов факультета социального образования, 
определению содержания и специфики применения педагогических технологий 
обучения и воспитания в образовательной системе.  

Кафедра социальной педагогики и социальной работы осуществляет совместную 
деятельность с учреждениями образования, социальной сферой и МВД (управление 
исполнения наказаний Минюста России по Курганской области, Пенсионный фонд г. 
Шадринска, ЦГСОН, Центр занятости, Дом интернат для умственно отсталых детей № 
1, общеобразовательные школы г. Шадринска, геронтологический центр «Спутник») на 
основе договоров. На базе факультета социального образования преподавателями 
кафедры социальной педагогики и социальной работы О.А. Некрасовой, 
Н.В. Абрамовских, О.В. Вакуленко, Ю.О. Галущинской, И.А. Чуйковой, 
Ю.Н. Рюминой, И.А. Гизатовой, Е.А Шанц были проведены методические семинары 
для социальных педагогов общеобразовательных учреждений города и Шадринского 
района: «Компетентностный подход в общеобразовательной школе», «Защита прав 
несовершеннолетних» и др. Преподавателями кафедры осуществлялось 
взаимодействие с администрацией г. Шадринска, отделом образования по вопросам 
организации и проведения традиционного городского историко-краеведческого 
фестиваля с обучающимися школ города. Преподаватели совместно со студентами 
факультета содействовали в организации экскурсий для школьников г. Шадринска и 
Шадринского района во время летних оздоровительных площадок по заявке городского 
отдела образования. Участниками студенческого экскурсионного бюро «Исида» 
(руководители Е.А. Шанц, И.А. Гизатова) совместно с комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму г. Шадринска был организован и проведен городской слет 
туристов. Традиционным на факультете стала организация городской олимпиады по 
социальной педагогики для учащихся общеобразовательных учреждений г.Шадринска 
и Шадринского района. Руководителем данного профориентационного проекта 
является И.А. Гизатова.  

Высокую активность преподаватели кафедры проявляют в участии в конкурсах 
грантов и хоздоговорных работ. Так, Е.А. Казаева, Н.В. Абрамовских, Ю.Н. Рюмина 
успешно участвовали в рамках конкурса грантов по заказу Федерального агентства по 
образованию в разработке проблемы «Формирование профессиональной 
компетентности студентов педагогического вуза в сфере социально-педагогической 
деятельности», «Педагогические технологии формирования профессиональной 
компетентности студентов вуза в сфере социально-педагогической деятельности» 
(грант № 2.01.08; № 2.02.09). Созданные на базе факультета научно-практические 
лаборатории: Экскурсионное бюро «Исида» (руководители: Е.А. Шанц, И.А. Гизатова) 

и Студенческое добровольческое движение по проблеме развития социальной 
активности будущего специалиста сферы социальной деятельности (руководители: 
Ю.Н. Рюмина, О.В. Вакуленко, Ю.О. Галущинская, И.В. Чуйкова) получили поддержку 
ШГПИ в виде грантов для разработки основных направлений деятельности. 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 
средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим 
профессиональным образованием в области социально-педагогической деятельности, 
сервиса и туризма, способных творчески применять в практической деятельности 
достижения научно-технического и культурного прогресса. Привлечение к научно-
исследовательской работе студентов позволяет использовать их творческий потенциал 
для решения актуальных задач НИР. Основными задачами организации научно-

исследовательской работы студентов на кафедре социальной педагогики и социальной 
работы являются: 
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-овладение студентами научным методом познания, углубленное и творческое 
освоение учебного материала; 

-обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных задач; 
-привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с методами и 

приемами организации НИР. 
Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 

углублением учебного процесса и организуется преподавателями кафедры, как на 
занятиях, так и во внеучебной деятельности. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), включаемая в учебный 
процесс, предусматривает: 

-выполнение заданий, курсовых и дипломных работ, содержащих элементы 
НИР; 

- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского 
характера в период учебной практики; 

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 
выполнения научных исследований, планирования и организации научного 
эксперимента, системного анализа, обобщения, обработки научных данных, 
формулирование выводов и практических предложений и т. д.  

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время, 
организуется в следующих формах: 

-работы в студенческом научном обществе (СНО); 
-участия студентов группами или в индивидуальном порядке в выполнении 

хоздоговорной тематики, в работах по творческому содружеству и индивидуальным 
планам преподавателей, выполняемых на кафедре. 

Студенческое научное сообщество на факультете социального образования 
функционирует около пяти лет. В 2011 году его руководители Н.В. Абрамовских и 
И.А. Гизатова выиграли хоздоговор ШГПИ на поддержку и укрепление 
взаимодействия научного сообщества студентов со школами г.Шадринска. В 
результате была разработана и реализована программа создания совместного научного 
сообщества студентов факультета социального образования и учащихся 
общеобразовательных школ г.Шадринска. В них студенты составляют аннотации и 
рефераты по отечественной и иностранной специальной литературе, овладевают 
навыками обработки полученных результатов, проектируют и изготавливают 
наглядные пособия, технические средства обучения, готовят сообщения, с которыми 
выступают на заседаниях сообщества, а также на научно-практических конференциях. 

Преподаватели кафедры направляет свою деятельность на приобретение 
студентами навыков коллективной, творческой и организаторской работы, а также 
оказание практической помощи в выполнении исследовательских и других работ. 
Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студенты, 
выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области общественных, 
гуманитарных, и естественных наук. Результаты научно-исследовательской 
деятельности студентов находят отражение в частности в проектах, участвующих в 
различных конкурсах и олимпиадах. Так студентки 333 группы Е. Колмакова, 
О. Плечкова, Е. Савельева, Н. Санникова заняли первое место в VIII Межвузовской 
студенческой олимпиаде (14-15 апреля 2011 г.) Номинация «Социальная работа» 
(руководители Ю.Н. Рюмина, Ю.О. Галущинская). В рамках Недели науки на 
факультете постоянно организуется научно-практическая конференция, где студенты 
выступают с результатами своих научно-исследовательских работ, лучшие из которых 

опубликованы в ежегодном внутрифакультетском сборнике студенческих научных 
статей и проектов. 
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Таким образом, оптимальной продуктивности системы профессиональной 
подготовки будущих специалистов  сферы социально-педагогической деятельности, 
сервиса и туризма можно достичь, ориентируясь, в первую очередь, на личностный 
потенциал студентов, с другой стороны необходим учет развивающих возможностей 
научно-исследовательской деятельности и необходимость ее комплексной реализации 
не только в деятельности преподавателей, но и в организации работы студентов. 
Данное положение на кафедре социальной педагогики и социальной работы 
реализуется через активизацию личностного и профессионального самоопределения 
студентов через систему научно-исследовательской работы. 
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Научно-исследовательская деятельность кафедры теории и методики 
дошкольного образования как условие реализации принципа 

интегративности  в образовательном процессе 
 

 В статье представлена научно-исследовательская деятельность кафедры теории и методики 
дошкольного образования. Показаны результаты научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава кафедры и студентов за последние пять лет.  
 

Научно-исследовательская деятельность, дошкольное образование, принцип интегративности, 
образовательный процесс. 

 
V.G. Barabash, 

Shadrinsk 

Science and research work of the theory and methods preschool education 

chair as a condition of integration principle realization 
The article presents science and research work of the theory and methods preschool education chair of 

the Shadrinsk State Teachers’ Training Institute, shows the results of professors’ and students’ work for five 

recent years. 

Key words: Science and research work, preschool education, integration principle, education process. 

 

Научно-исследовательская деятельность кафедры ТиМДО обеспечивает четкое 
видение целей и перспектив профессиональной подготовки специалистов дошкольного 
образования. Научно-методические разработки преподавателей кафедры 
ориентированы на формирование у студентов положительной учебной мотивации, на 
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создание условий для овладения системой и обобщенными способами деятельности, на 
формирование субъективной готовности к предстоящей профессионально-
педагогической деятельности. 

Кафедра активно работает в рамках следующих научных направлений: 
 - эколого-валеологическая подготовка будущих педагогов дошкольных 

образовательных учреждений (докт. пед. наук, профессор Л.И. Пономарева); 
- развитие у будущих педагогов коммуникативного потенциала (докт. пед. наук, 

профессор Л.Л. Лашкова); 
- эколого-валеологическое образование дошкольников (канд. пед. наук, профессор 

Г.М. Киселева, канд. пед. наук, доцент О.В. Крежевских);  
- воспитание правовой культуры у детей старшего дошкольного возраста (канд. 

пед. наук,  доцент Н.Ю. Ган); 
- физическое  воспитание дошкольников  (канд. пед. наук,  доцент  

В.Г. Барабаш); 
- воспитание у детей уважительного отношения к семейным традициям (канд. пед. 

наук,  доцент  Н.А. Каратаева); 
- формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни (канд. 

пед. наук,  доцент  Л.Г. Касьянова); 
- музыкальное образование детей дошкольного возраста (канд. пед. наук, доцент   

И.В. Москвина, канд. пед. наук, доцент  С.М. Зырянова); 
- взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи (канд. пед. 

наук, доцент  Н.А. Андреева).   
 Результаты исследований по указанным направлениям обогащают содержание 
основных учебных дисциплин, позволяют включить в них новейшие достижения 
педагогической науки. На основе интеграции различных направлений научной работы 
кафедры построены специальные курсы, курсы по выбору, дисциплины с национально-
региональным компонентом, освоение которых способствует расширению 
профессионального кругозора студентов.  

Специальные учебные курсы дают знания не узкоспециализированные, 
прагматичные, а методологически важные, способствующие интеллектуальному и 
духовному росту личности на основе целостного восприятия мира, успешной 
профессиональной адаптации выпускников в системе дошкольного образования, их 
самоопределению и т.д. 

Содержание специальных курсов, разрабатываемых на кафедре, основывается на 
результатах научных исследований преподавателей и предусматривает, прежде всего, 
формирование профессиональных компетенций на культурно-гуманистической основе, 
что невозможно без принципа интегративности. Это подразумевает формирование 
целостного представления  об окружающем мире в результате реализации 
межпредметных связей, систему мировоззренческих, интеллектуальных и моральных 
ценностей, усвоение которых обеспечивает всестороннее развитие и профессиональное 
становление специалиста в соответствии с социальным заказом общества.  

Принцип интегративности в построении специальных курсов реализуется в двух 
направлениях. 

Горизонтальная интеграция – содержание спецкурсов предполагает не просто 
суммирование компетенций, приобретенных студентами в процессе изучения 
различных учебных дисциплин, а их взаимопроникновение, взаимообогащение, 
творческое переосмысление. 

Горизонтальная интеграция реализуется в следующих спецкурсах: 
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«Инновационные технологии в образовании дошкольников», «Семейная 
педагогика и домашнее воспитание», «Анализ современных образовательных программ 
ДОУ в  соответствии с ФГТ» и др. 

Вертикальная интеграция предусматривает объединение нескольких спецкурсов 
на основе общих проблем, что способствует выходу на более высокий теоретический 
уровень, росту самостоятельности и творческой активности студентов, становлению 
потребности в профессиональном самообразовании и самосовершенствовании. 
Реализация представленных направлений позволяет обеспечить качественную 
подготовку специалистов дошкольного образования. 

Вертикальная интеграция реализуется в следующих специальных курсах: 
«Актуальные вопросы обновления системы дошкольного образования», «Организация 
предметно-развивающей среды дошкольного образовательного учреждения», 
«Проблемы подготовки детей к школе в теории и истории дошкольного воспитания», 
«Образовательный процесс в малокомплектном детском саду»  и др.  

Научно-исследовательская деятельность кафедры не ограничивается 
разработкой специальных курсов. Кафедра активно сотрудничает с высшими и 
средними образовательными учреждениями России. Преподаватели кафедры ежегодно 
участвуют: 

- в конференциях разного уровня;  
- в рецензировании, оппонировании научно-исследовательских работ, аттестации 

и лицензировании педагогических колледжей, вузов;  
- в работе регионального координационного центра, занимающегося вопросами 

подготовки специалистов дошкольного образования на основе вузовского 
сотрудничества (гг. Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск, Уфа, Курган, Шадринск);  

- в повышении квалификации практических работников города, области, региона 
по актуальным проблемам дошкольного образования.  

Ежегодно кафедра проводит  Международные научно-практические конференции, 
в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного 
образования. По результатам работы конференций публикуются сборники научных 
трудов. 

Результаты научных исследований за последние 5 лет нашли отражение в 12 
монографиях, 20 учебных и учебно-методических пособиях.   За этот период 
опубликованы учебные пособия, которым присвоен Гриф УМО по специальностям 
педагогического образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Это  учебные пособия: «Элективные курсы в подготовке специалистов 
дошкольного образования в вузе» (коллектив авторов: канд. пед. наук, профессор Г.М. 
Киселева, докт. пед. наук, профессор, Л.Л. Лашкова,  канд. пед. наук, доцент Н.Ю. Ган, 
и др.) и «Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» (авторы 
С.М. Зырянова, Н.А. Каратаева, Г.М. Киселева, Л.Л. Лашкова. За данный труд 
преподаватели стали лауреатами Губернаторской премии в сфере науки, техники и 
инновационной деятельности в номинации «Гуманитарные науки».  

Важными результатами научной деятельности профессорско-преподавательского 
состава кафедры является участие их в конкурсах грантов, проводимых  
Министерством образования и науки РФ. 

В 2009 году кафедра осуществляла разработку внутривузовского гранта 
«Профессиональная подготовка бакалавров педагогики». Руководитель  НИР – канд. 
пед. наук, доцент Л.Л. Лашкова. Исполнители: канд. пед. наук, доцент В.Г. Барабаш, 
канд. пед. наук, доцент  Н.Ю. Ган, канд. пед. наук, доцент  
С.М. Зырынова, канд. пед. наук, доцент Н.А. Каратаева.  
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По результатам работы над грантом были подготовлены учебно-методические 
комплексы дисциплин профессионально-образовательного профиля  «Технология 
подготовки специалиста дошкольного образования» и  издана  коллективная  
монография по внедрению инновационных технологий, созданных в ходе 
осуществления НИР. 

В монографии рассмотрены теоретические основы профессиональной подготовки 
бакалавров - педагогов дошкольного образования. Акцентируется внимание  на 
развитие ключевых компетентностей у будущих педагогов дошкольных 
образовательных учреждений в условиях модернизации высшей школы. 

В 2010 году преподаватели кафедры выиграли федеральный грант на тему:  
«Проектирование образовательной среды эколого-валеологической подготовки 
студентов педагогического вуза». Руководитель  НИР – профессор Киселева Г.М.  
Исполнители проекта: докт. пед. наук, профессор Л.И. Пономарева, канд. пед. наук, 
доцент Л.Г. Касьянова,  канд. пед. наук,  доцент  О.В. Крежевских.  

В 2011 году кафедра вновь выиграла федеральный грант  «Педагогическая 
технология формирования эколого-валеологической готовности будущих педагогов». 
Руководитель  НИР –  докт. пед. наук, профессор Л.И. Пономарева. Исполнители: канд. 
пед. наук,  доцент  О.В. Крежевских,  аспирант кафедры  О.В. Чащина. 

С января  2012 года   преподаватели кафедры  приступили к работе над 
федеральным грантом  «Формирование профессиональной компетентности у будущих 
педагогов в системе многоуровневого образования». 

Руководитель: канд. пед. наук, доцент Н.А. Каратаева. Исполнители: доктор 
педагогических наук, профессор Л.Л. Лашкова,  канд. пед. наук, доцент Н.Ю.  Ган,  
канд. пед. наук, доцент С.М. Зырянова, аспирант кафедры М.А. Забоева  

Не маловажное направление научно-исследовательской деятельности кафедры  
является организация НИРС. В качестве основных направлений организации научно-
исследовательской работы студентов в процессе их  профессиональной подготовки 
выделяются следующие: совместное участие студентов и преподавателей в выполнении 
различных НИР; участие студентов в проведении прикладных, методических, 
поисковых и фундаментальных научных исследований;  поддержание и развитие 
научных школ кафедры;  развитие у студентов способностей выносить 
самостоятельные обоснованные суждения и делать выводы; вовлечение студентов в 
НИР, осуществляемую сверх учебных планов.  

На кафедре ежегодно проводятся научно-исследовательские студенческие 
конференции, по результатам которых выпускаются сборники студенческих научных 
работ.  Студенты регулярно принимают участие во Всероссийских и региональных 
олимпиадах по дошкольной педагогике и детской психологии (Екатеринбург, 2007; 

Шадринск, 2009; Челябинск, 2010, 2011). Ежегодно в рамках Недели науки 
организуются конкурсы методических работ студентов, олимпиады по основным 
дисциплинам. С 2011 года  организована работа научного студенческого сообщества. 
Руководитель  канд. пед. наук, доцент Н.А. Каратаева. 

Преподаватели кафедры активно сотрудничают с дошкольными 
образовательными учреждениями г. Шадринска, Курганской области, осуществляют 
научное консультирование ДОУ, участвуют в работе методических объединений 
заведующих, старших воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей, 
инструкторов по физической культуре, руководителей изостудий.  

Несомненно, сегодня кафедра вносит свой вклад в дошкольную педагогику, 
успешно внедряет инновации, развивает и укрепляет педагогические традиции, что не 
может не свидетельствовать о дальнейших перспективах ее научной деятельности.  
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Факультет социального образования  
 

В статье рассмотрены основные направления подготовки реализуемые на факультете, активная 
научная и учебно-методическая деятельность преподавателей факультета социального образования. 
 

Факультет, социальное образование. 
 

Y.A. Kazaeva 

Shadrinsk 

Social education department 
The article observes the main training directions realizing at the social education department, the 

scientific and methodical activity of professors of the department is analysed. 

Key words: Department, social education. 

 
Факультет социального образования выделился в 2008 году в результате 

реорганизации социально-педагогического факультета. В настоящее время в составе 
факультета функционирует одна кафедра – кафедра социальной педагогики и 
социальной работы.  

Кафедра социальной педагогики и социальной работы с 1999 года осуществляет 
подготовку специалистов высшей квалификации по направлению подготовки 
«Социальная педагогика» с дополнительной специальностью «Юриспруденция» 
(квалификация «Социальный педагог», «Учитель права»). 

С 2002 года факультетом осуществляется подготовка специалистов высшей 
квалификации по направлению подготовки «Социальная работа» (специализации 
«Социальная работа с детьми и несовершеннолетними девиантного поведения», 
«Менеджмент в социальной работе», квалификация «Специалист по социальной 
работе»). 

В 2006 году начата подготовка специалистов по направлению подготовки 
«Социально-культурный сервис и туризм» (специализация «Образовательный сервис», 
квалификация «Специалист по сервису и туризму»). 

В настоящее время осуществляется подготовка бакалавров по направлениям 
подготовки «Психолого-педагогическое образование», «Социальная работа», «Туризм», 
«Сервис», «Гостиничное дело». 

Необходимо рассмотреть вышеперечисленные направления подготовки более 
детально, поскольку, когда абитуриенты выбирают будущее направление 
профессиональной подготовки, то у них всегда возникает один и тот же вопрос, 
касающийся сфер профессиональной деятельности или попросту, где и кем может 
работать выпускник. 

Итак, направления подготовки, профили и сферы будущей профессиональной 
деятельности: 

- «Туризм» (профиль «Технология и организация экскурсионных услуг»). 
Будущие профессии выпускников данного направления подготовки могут быть 
следующими: менеджер по туризму, менеджер турагентства, аниматор, экскурсовод, 
сопровождающий экскурсионных групп, менеджер службы приема и размещения и т.д.  
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- «Гостиничное дело» (профиль «Гостиничная деятельность»). Будущие 
профессии выпускников данного направления подготовки могут быть следующими: 
менеджер гостиничной деятельности, менеджер сферы санаторно-курортной 
деятельности и отдыха, администратор гостиничного комплекса, аниматор, 
сопровождающий экскурсионных групп, менеджер службы приема и размещения и т.д.  

- «Сервис» (профиль «Социально-культурный сервис»). Выпускники после 
окончания вуза могут работать в гостиничных и рекреационных комплексах, в 
ресторанах и рекламных компаниях, в выставочных и страховых фирмах и компаниях, 
агентствах недвижимости, в совместных и иностранных фирмах и корпорациях, в 
учреждениях дополнительного образования и т.д. 

- «Социальная работа» (профили «Социальная работа с различными группами 
населения», «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности»).  
Профессиональная деятельность выпускников реализуется: 
 в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения;  
 в здравоохранении и социально-реабилитационных службах; 
 в системе образования и социально-педагогической помощи; 
 в государственной службе занятости; 
 в социокультурной сфере; 
 в системе социальных служб; 
 в учреждениях миграционной службы и МЧС; 
 в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения; 
 в Вооруженных Силах РФ и силовых структурах; 
 в системе некоммерческих организаций. 

- «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и 
социальная педагогика»). Профессиональная деятельность выпускников может быть 
связана с такими профессиями, как: социальный педагог и психолог в любом 
общеобразовательном учреждении, центрах досуга и творчества, учреждениях летнего 
отдыха, детских домах, специализированных школах, школах-интернатах, 
реабилитационных центрах для детей с различными проблемами, учреждениях 
пенитенциарной системы. 

Качество подготовки профессиональных специалистов обеспечивается высоким 
уровнем кадрового состава. Научно-творческий и профессиональный потенциал 
факультета включает 13 человек, входящих в профессорско-преподавательский состав 
факультета, среди которых 4 доктора наук и 7 кандидатов наук, 2 аспиранта. На 
факультете обучается 180 студентов дневной формы обучения и 310 студентов заочной 
формы обучения. 

Кафедра факультета ведет активную научную и учебно-методическую 
деятельность, преподаватели участвуют в региональных и Всероссийских грантах, 
научно-практических конференциях различного уровня, защитах диссертационных 
исследований, разработке учебных, учебно-методических пособий и учебников. 

На факультете социального образования реализуются два долгосрочных 
проекта: студенческое экскурсионное бюро «Исида», отряд волонтеров «Добрая воля». 

Остановимся на каждом из них немного подробнее. Отряд волонтеров «Добрая 
воля» в рамках своей деятельности реализует огромное количество мероприятий как на 
внутрифакультетском уровне, локальном, городском, так и всероссийском уровнях. 
Приведу несколько примеров, чтобы было понятнее, чем все-таки занимаются члены 
отряда. Так, на локальном уровне проводилась социальная акция «Винтаж», для 
проживающих в геронтологических учреждениях, в результате был создан ретро-клуб; 
концерт, посвященный декаде инвалидов в ГУ «Геронтологический центр «Спутник»»; 
участие в оформлении парковой зоны при городской больнице № 2. На городском 
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уровне – оказание социально-бытовых услуг пожилым гражданам и инвалидам; 
социальная акция ко Дню отказа от курения; реализация проекта «Подари праздник» 
совместно с Центром социального обслуживания населения (привлечение внимания 
общественности к проблемам детей-инвалидов); проведение социальной акции, 
посвященной празднику 8 Марта (подготовлены и вручены поздравительные открытки 
одиноким пожилым женщинам); проведение праздников для детей из неблагополучных 
семей ко Дню защиты детей; концерт ко Дню пожилого человека в селе Демино 
совместно с КЦСОН г. Шадринска и Шадринского района; реализация социального 
проекта «Свет добра», в результате чего была оказана помощь в получении и 
эксплуатации энергосберегающих ламп; проведение флеш-моба ко Дню автомобилиста 
(привлечение внимания общественности к проблемам взаимного уважения участников 
дорожного движения); проведение социальной акции «Напиши письмо Деду Морозу» 
(сбор писем Деду Морозу от детей-инвалидов, поиск благотворителей, организация 
поздравлений на дому); организация и проведение Новогоднего утренника для детей в 
ПНД и т.д. На всероссийском уровне – участие студентов-волонтеров во 
всероссийской студенческой научно-практической конференции «Мы строим свое 
будущее сами: традиции и инновации студенческого самоуправления» в г. 
Екатеринбург; участие во всероссийском конкурсе «Доброволец года – 2010» г. 
Москва; участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России» г. Пермь; участие в 
форуме гражданских активистов «Будущее за нами» г. Москва; участие во II 

Зауральском форуме молодых предпринимателей с презентацией проекта «Подари 
праздник» и победа в номинации «Лучший молодежный проект» и т.д.  

В рамках проекта «Студенческое экскурсионное бюро «Исида»» за отчетный 
период были проведены следующие мероприятия: разработаны и реализованы 
познавательные экскурсии по г. Шадринску для студентов 1 курса всех факультетов 
вуза; экскурсии, предназначенные для углубления базовых знаний студентов и 
школьников, по конкретным историческим темам («История системы образования 
г. Шадринска», «Сказание о Зауральской земле», «Декабристы в Зауралье», «Деловая 
жизнь Зауралья», «Духовные традиции Зауралья» и т.д.); развлекательные экскурсии 

– «Театральная жизнь г. Шадринска». Были разработаны и проведены учебно-
ознакомительные туры в гг. Санкт-Петербург, Пермь, Казань. Также ежегодно 
студенты активно принимают участие в городских туристических слетах. Так, 
например, в этом учебном году студенты факультета заняли 1 место в городском 
туристическом слете. Члены студенческого бюро принимают активное участие в 
научно-практических конференциях разного уровня: региональная научно-

практическая конференция «Туризм региона: традиции и новации» (Челябинск); 
межвузовская научно-практическая конференция «Студенческие исследования – 2010» 

(Моск. обл., г. Ивантеевка); международная студенческая научно-практическая 
конференция «Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы 
физической культуры, спорта, туризма и олимпизма: инновации и перспективы 
развития» (Челябинск) и т.д. Это лишь небольшая часть мероприятий, где ежегодно 
студенты факультета принимают самое активное участие. 

Вообще, необходимо подчеркнуть, что жизнь на факультете социального 
образования всегда отличалась определенной самобытностью, где педагогический 
состав старается предложить и вовлечь студентов в различные интересные проекты, а 
студенты, в свою очередь, очень активно на эти предложения откликаются. Поэтому, 
пользуясь случаем, хочу на страницах журнала поблагодарить, и преподавателей, и 
студентов факультета за их неравнодушие, активную жизненную позицию, оптимизм и 
целеустремленность. Так держать!!! 
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Сотрудничество семьи и школы в социализации личности ребёнка 
 

В статье раскрыта система работы школы по социализации личности ребёнка, проведён 
анализ семей обучающихся. На  его основе строилась работа по сотрудничеству семьи и школы в 
социализации личности ребёнка, особое внимание уделялось  взаимодействию с подростками с 
девиантным поведением. 

 

  Социализация, девиантное поведение, педагогическая поддержка. 
 

F.Y. Sergeyev, 

Shadrinsk 

Family and school collaboration in child’s socialization 
The article considers the systematical school work aimed at children’s socializing, the analysis of 

children’s families is done. On this analyses the collaboration work is built, the special attention is paid to 

teenagers with deviant behavior. 

Key words: Socialization, deviant behavior, pedagogical support. 

 

Семья и школа – это два социальных института, от согласованности действий, 
которых зависит эффективность процесса воспитания ребенка.  

Чтобы вырастить полноценного человека, культурную, высоконравственную, 
творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы учителя и родители 
действовали как союзники, делясь с детьми своей добротой, опытом, знаниями.  

Взаимоотношения семьи и школы важны, именно в школе у ребенка появляется 
шанс для самовыражения, проявления своих талантов. 
 МКОУ «СОШ №2» является социально активным учреждением в реализации 
задач, направленных на воспитание по здоровому и активному образу жизни 
подростков и их социализации. В своей практической деятельности привлекает 
родителей (законных представителей) 

Школу №2 по праву называют «семейной школой», в которой обучается по три 
поколения одной семьи: 

 у 86% обучающихся школы родители или бабушки или дедушки обучались в 
нашей школе 

 30% педагогов школы – выпускники родной школы 

 88% детей школьного возраста микрорайона обучается в школе №2 

 37% обучающихся школы – представители других микрорайонов 

 95%  детей педагогов – выпускники родной школы  
По данным наших исследований, родителей и обучающихся в школе привлекает: 
 79% - эффективная система образования 
 67% - развитая система дополнительного образования 

 82% - разработанная система воспитательной работы в каждом классе 

 71% - отработанная система по предупреждению правонарушений и социальной 
защиты обучающихся  

Школа ставит перед собой много задач: и воспитательные, и учебные, и 
просветительские. Школа может помочь родителям в решение многих вопросов 
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воспитания детей, но она никогда не сможет конкурировать с семьей. Именно семья 
является самым мощным фактором формирования личности ребенка.  

В настоящее время в Российском обществе отмечается повышенное внимание к 
семье со стороны всех социальных институтов. Это объясняется объективными 
процессами, развивающимися в обществе гуманизацией и демократизацией 
социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности семьи в развитии, 
воспитании и социализации детей.  В  различных контекстах звучит, что семья должна 
наконец стать в нашем обществе не просто ценностью, а ценностью N1, что семья и 
есть наша новая национальная идея. В связи с этим необходимо все усилия направлять 
на восстановление семейных систем, культивирования взаимопонимания в семьях, на 
повышение педагогической культуры родителей, совершенствование воспитательного 
потенциала семьи. 

Социализация - это процесс и результат усвоения активного воспроизводства 
индивидом социального опыта, знаний, норм поведения, ценностей, отношений, 
принятых в обществе. Это происходит в процессе общения и деятельности, когда 
человек постепенно адаптируется к требованиям общества, усваивает многочисленные 
социальные роли, которые каждый выполняет в течение жизни.  

К институтам социализации относятся семья, образовательное учреждение, 
микросреда, социальные группы, общественные организации, средства массовой 
информации, институты политики, культуры, церкви.  

Социальный опыт ребенка - это не только его возраст, но и тот мир, в котором он 
растет,  семья,  в которой он воспитывается. Семья имеет приоритет как основной 
источник социализации и обладает огромными возможностями в формировании 
личности, поэтому так велика ответственность семьи за воспитание.  

На социализирующую, воспитательную функцию семьи оказывает влияние ряд 
факторов:  

 социальное положение;  
Качественный состав семей 

 2009-2010г. 2010-2011г. 2011-2012г. 
Количество полных семей 76% 74% 76,3% 

Количество неполных семей 24% 26% 23,7% 

Воспитывает только мать 24,3% 24,3% 21,9% 

Отец 0,6% 0,7% 0,6% 

Опекун 1,2% 1,1% 1,2% 

Семья: с1 ребенком 43,8% 44,8% 44,1% 

2 детей 48,6% 48,6% 47,9% 

3 и более детей 7,6% 6,6% 8% 

 образование родителей;  
Образовательный уровень родителей 

Высшее 29,2% 30.4% 31% 

Незаконченное высшее 1,6% 1,9% 1,2% 

Среднее специальное 54,3% 53% 39,4% 

Среднее полное 13,3% 13,3% 26,9% 

Неоконченное среднее 1,6% 1,4% 1,5% 

 род занятий родителей;  
Социальный состав семей 

Рабочие 29,1% 39,6% 35,9% 

Служащие 4,5% 4,9% 4,7% 

Интеллигенция 19,5 17,4% 17,4% 
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Безработные 0,2% 1,4% 0,2% 

Домохозяйки 4,3% 4,25% 6,6% 

Частные предприниматели 6,7% 5,6% 5,9% 

Сфера обслуживания 17,2% 20,8% 23% 

Силовые структуры 6,6% 5,7% 6,3% 

 материальное положение;  
Уровень благосостояния семей ( прожиточный уровень) 

На уровне 65,6% 70,8% 67,6% 

Ниже уровня 14,4% 12% 15,3% 

Выше уровня 20,6% 17,2% 17,1% 

Количество семей на учёте ЦСОН 61 123 139 

 эмоционально-нравственная атмосфера в семье, в том числе мировоззрение и 
ценности.  

В настоящее время  современная российская семья переживает кризис, 
претерпевает ряд изменений в связи с мировыми процессами и социокультурными 
процессами в нашей стране, о чем говорят такие показатели: 

 падение рождаемости;  
 рост разводов, распад семей (первое место в мире);  
 активный рост внебрачной рождаемости;  
 массовый отказ несовершеннолетних матерей от детей;  
 жестокое обращение в детьми;  
 бегство детей из дома, их бродяжничество, преступность.  

Мониторинг количества детей и семей, стоящих на различных видах  учета.  

 
На основе диагностики и комплексного анкетирования подростков нашей школы 

были получены следующие результаты.  
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По распространенности  видов девиантного поведения подростки выделяют: 
1 место – прием алкоголя и курение в общественном месте;  
2 место – нарушение общественного порядка; 
3 место – хулиганство; 
4 место – токсикомания; 
5 место – мелкое воровство. 

На вопрос о причинах девиантного поведения ответы распределились 
следующим образом: 

 
Ориентируясь на наблюдения и исследования в нашей школе, мы выделяем 

следующие виды групп детей с девиантным поведением: 

 
 В чем же заключается роль семьи в процессе социализации ребенка?  

 Семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие человека.  
 Играет ведущую роль в умственном развитии ребенка, а также влияет на 

отношение детей, подростков к учебе и во многом (хотя далеко не всегда) определяет се 
успешность.  

 Семья  имеет важное значение в овладении человеком социальными нормами.  
 Семья осуществляет социально - психологическую поддержку ребенка, 

от  чего  зависят  его  самооценка,  уровень  самоуважения   и   в   итоге 
успешность  его   вхождения   в  общество. 

 Помогает  человеку   искать 
выходы   в   сложной   ситуации   и,   главное,   устоять в   меняющихся социальных 
условиях.  

На сегодняшний день семья не готова взять на себя всю нагрузку по развитию и 
воспитанию детей. Среди основных трудностей семьи на первом месте стоит ее 
самоустранение от воспитания детей. Родителям становится все труднее справляться с 
воспитанием детей, и они все больше надеются на дидактическую, воспитательную и 
социокультурную роль образовательных учреждений. 

 Образовательное учреждение не может переложить всю ответственность за 
воспитание детей на семью, отказаться от работы с родителями. Воспитание детей 
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является серьезной и важной обязанностью родителей, которые, как правило, к нему не 
готовы, поскольку их никто никогда этому не учил. Единственный выход из 
сложившейся ситуации - организация систематической социокультурной и психолого-

педагогической помощи родителям в социализации детей. Необходим поиск новых 
подходов в организации сотрудничества с ними, изменение содержания и форм 
взаимодействия с семьей.  

Более подробно я остановлюсь на четырех  ведущих направлениях, по которым 
организовано это взаимодействие  в  нашей школе. 
1- формирование активной педагогической позиции родителей.  

 положительный опыт семейного воспитания 

 доверительные партнерские  взаимоотношения между учителями и родителями 

 развитие интереса к процессу воспитания 

 участие родительского актива  в воспитании  не только своего ребенка, но и 
класса в целом 

 привлечение родителей к коллективным делам школы и класса  

2-вооружение семьи  педагогическими знаниями и умениями, усвоение 
теоретических знаний и приобретение практических  навыков.  

 индивидуальные тематические консультации 

 посещение семьи на дом  
 проведение родительских собраний и лектория 

 лекции, беседы, конференции для родителей, педагогические дискуссии, 
круглые столы, педагогические практикумы. 
3- взаимодействие социальной службы с семьями.  

 изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию детей, 
знакомство с бытовыми условиями учащихся; 

 группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала;  
 составление программ совместных действий; 
 анализ результатов совместной воспитательной деятельности;  
 мониторинг социальной ситуации в микрорайоне школы. 

4-привлечение родителей к  работе в органах государственно-общественного 
управления в образовательном учреждении. 

 общешкольная конференция  
 Совет школы  
 Попечительский совет 

 общешкольный  родительский  комитет 

 дежурство родительского  патруля на вечерах  
Для успешной работы с подростками девиантного поведения можно предложить 

следующие рекомендации: 
 Прежде всего, необходим индивидуальный подход к каждому ученику.  
 Необходимо найти с подростками общий язык, суметь разобраться с 

волнующими их проблемами.  
 Сила современного учителя в признании и уважении личности ребёнка, 

способствовании свободному развитию и совершенствованию его душевного 
мира.  

 Важно владеть методами и приёмами образовательно-коррекционной работы с 
трудными подростками.  

 Особенно важно самому быть постоянно развивающейся и 
совершенствующейся личностью. Ибо Личность воспитывается Личностью.  
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Подводя итог, скажу, что решение проблемы социализации личности ребенка и 
формирования основ здорового образа жизни  невозможно без тесного сотрудничества 
и активного взаимодействия школы и родителей. 
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г. Шадринск 

 

Социальная работа в системе помощи лицам, употребляющим 
наркотики 

 
В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с людьми, 

употребляющими ПАВ, определяется значение социальной помощи данной категории населения. 
 

Социальная работа, профилактика употребления наркотиков . 

 

K.I. Abramovskikh, 

Shadrinsk 

Social work in the system of giving a help to drug addicts 
The article deals with the social work organizing problems aimed at giving a help to drug addicts. The 

importance of such help is stated. 

Key words: Social work, drug prevention.  

 

Алкоголизм, наркомания, токсикомания приняли в нашей стране характер 
глобального социального явления. Злоупотребление психоактивными веществами, по 
мнению ученых, занимающихся данной проблемой (Ц.П. Короленко, И.В. Ефимкина, 
И.Н. Пятницкая, А.А. Габиани, А.С. Якобов и др.), можно рассматривать как социально 
заразное заболевание, распространение которого происходит внутри социальных групп.  

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация диктует необходимость изменения 
приоритетов как в научных исследованиях, так и в области практической наркологии. К 
сожалению, на сегодняшний день комплексная наркологическая помощь лицам, 
имеющим проблемы наркологического характера, находится на этапе своего 
становления, а научные и организационно-методические разработки в сфере 
социальной помощи данной категории людей несколько отстают от реальных 
потребностей практики.  

Основной акцент необходимо направить на меры первичной, превентивной 
профилактики, направленной на развитие условий, способствующих сохранению 
физического, личностного и социального здоровья и на предупреждение 
неблагоприятного воздействия на него факторов социальной и природной сферы. 
Первичная профилактика является массовой и наиболее эффективной. Она 
основывается на комплексном системном исследовании влияния условий и факторов 
социальной и природной среды на здоровье населения.  

К мероприятиям первичной профилактики относятся меры защиты, которые 
могут воздействовать либо на неблагоприятное влияние наркопровоцирующих 
факторов, либо на повышение устойчивости организма человека к данным факторам.  

Вторичная профилактика – предотвращение рецидивов после лечения ранних 
форм алкоголизма и наркомании. Третичная профилактика – реабилитация в тяжелых 
случаях неоднократных рецидивов и безуспешного лечения.  

Необходимость первичной профилактики признается сегодня и врачами, и 
специалистами социальной сферы, и педагогами. Однако организация и реализация 
различных форм профилактики химических зависимостей сталкивается с целым рядом 
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трудностей. Будучи явлением комплексным, включающим в себя социальный, 
медицинский, психологический компоненты, наркомания оказалась в положении 
«дитяти», которое без глазу «при семи няньках». Имена этих «нянек» известны: 
здравоохранение, образование, правоохранительные органы, учреждения социальной 
защиты населения, служба занятости населения и семья. Однако несогласованность их 
усилий, а зачастую узковедомственные интересы или просто неосведомленность 
приводят их к полной беспомощности в борьбе против распространяющегося явления – 

массовой алкоголизации и наркотизации общества.  
Таким образом, социальный аспект проблемы заключается в том, чтобы понять 

всю сложность взаимоотношений между человеком, употребляющим ПАВ, и разными 
уровнями его социального окружения. Социальная работа в наркологии находится на 
начальном этапе своего развития. Еще не закончено формирование программ 
социальной реабилитации больных. Не до конца оформилась роль специалистов по 
социальной работе в общем процессе лечения и взаимодействия со специалистами 
смежных специальностей. При очевидной актуальности развития практики медико-

социальной работы в наркологии, не менее актуальна разработка ее теоретических и 
организационно-методических основ.  

Бурное развитие современного общества, стремительный научно-технический 
прогресс ставит перед человечеством много новых задач, решение которых требует 
перестройки сознания, ломки уже привычного стиля и образа жизни, приспособления к 
быстро изменяющимся условиям существования.  

Быстрые изменения в социальной жизни ведут к тому, что выработанные навыки 
деятельности, как индивидуальные, так и групповые, в той или иной мере теряют 
эффективность. Девальвация навыков ведет к увеличению разницы между 
сложившимися навыками и внешней реальностью, порождает ситуацию дезадаптации, 
внутреннего дискомфорта, напряженности – это означает существенное повышение 
внутренней готовности к изменению моделей своего поведения. Один из аспектов 
такого сдвига – повышение готовности выйти за пределы нормы, принять варианты 
отклоняющегося девиантного поведения. Девиантное поведение может 
рассматриваться как социальное отклонение, характеризуемое отступлением от 
существующих норм, их нарушением [2], то есть ненормальное поведение как 
социальное отклонение с точки зрения нормативно-значимого фактора.  

Исходя из того, что девиантным (отклоняющимся) признается поведение, не 
соответствующее социальным нормам и ожиданиям, а они различны не только в 
разных обществах и в разное время, но и у различных групп в одном и том же обществе 
и в одно и то же время, (правовые нормы и «воровской закон», нормы взрослых и 
молодежные нормы, правила поведения богемы и т.д.), можно говорить, что понятие 
«общепринятой нормы» весьма относительно, а, следовательно, относительно 
релятивно и девиантное поведение.  

Если девиантное поведение как поступок, не соответствующий общепринятым в 
данном обществе нормам и ожиданиям, является преимущественно предметом 
психологии, педагогики, медицины и психиатрии, то девиация как социальное явление, 
выражающееся в относительно массовых и устойчивых формах человеческой 
деятельности, не соответствующих официально установленным и фактически 
сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям, является в большей степени 
предметом социальных наук.  

Алкоголизм, наркомании, токсикомании принадлежат к наиболее значимым 
социальным болезням. Алкоголь, наркотики, другие психоактивные вещества (ПАВ) – 
это исторически выявленные и социально закрепленные адаптогены, т.е. средства, 
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участвующие в обеспечении адаптации, приспособления к условиям и требованиям 
жизни благодаря своему действию на психическое (психофизическое) состояние – 

настроение, эмоции, тонус, поведение. Именно в качестве социальных адаптогенов 
ПАВ включаются в механизмы индивидуального и массового (прежде всего 
группового) поведения, массовой культуры, занимая важное место в бытовых обычаях, 
традициях, формах коммуникации и досуга [1].  

Наркологические болезни – важнейшая группа (категория) социальных 
болезней. Их социальность многомерна. Они развиваются у индивидуума как члена 
макросоциума и одновременно как члена микросоциума (семьи, дружеской группы, 
рабочего коллектива и так далее). В их генезе взаимодействует сочетание 
биологических, психологических и социальных факторов. Эти болезни возникают в 
рамках типичных для данного макросоциума алкогольных или наркотических 
традиций. В то же время они являются следствием наличия особых, более или менее 
прочно фиксированных, стабильных системных отношений с алкоголем, наркотиками, 
другими ПАВ в значимой для индивидуума микросоциальной группе – в семье, в 
бытовом (коммунальном, территориальном, дружеском) сообществе, в 
производственной, профессиональной, учебной группе. Речь идет о любой 
сформулированной системе межличностных отношений, характерных для 
определенного рода общения, трудовой или общественной деятельности и 
включающих в качестве существенно значимого элемента потребление алкоголя или  
других ПАВ – в виде «ритуалов» различного вида. 

О важности влияния социально обусловленных факторов на возникновение и 
генез наркологических заболеваний свидетельствует ряд программ, появившихся в 
последнее время в нашей стране. Это разнообразные программы снижения вреда, 
религиозные организации («Армия спасения», протестантские ордена и т.д.). Основной 
их целью как раз и является эксплуатация социальной обусловленности и значимости 
наркозаболеваний. 

Медико-социальная помощь лицам, зависимым от ПАВ, и их окружению за 
рубежом издавна является одним из наиболее приоритетных направлений социальной 
работы. Накоплен значительный практический опыт, нуждающийся в обобщении, 
осмыслении, и который может быть использован для оказания медико-социальной 
помощи лицам, страдающим зависимостью от ПАВ.  

Специалисты по социальной работе в наркологии имеют широкое поле 
деятельности. На условном домедицинском этапе они участвуют в программах 
первичной профилактики зависимости от ПАВ как в организованных, так и в 
неорганизованных контингентах; выявляют лиц, входящих в группы риска, и работают 
с ними; содействуют в привлечении к лечению лиц, нуждающихся в нем, 
устанавливают контакт с семьями таких лиц, оказывают им консультативную помощь и 
иную поддержку. На условном медицинском этапе, когда клиенты оказываются в сфере 
деятельности медицинских работников, специалисты по социальной работе тесно 
взаимодействуют с медицинским персоналом. Они принимают участие в специальных 
тренингах, способствующих ранней реадаптации и реабилитации пациентов с 
зависимостью от ПАВ, организуют семейные группы и участвуют в семейной 
психотерапии, вместе с клиентами ищут пути решения накопившихся социальных 
проблем. На условном послемедицинском этапе специалист по социальной работе 
участвуют в дифференцированных программах реабилитации и реинтеграции 
пациентов, профилактики временной нетрудоспособности и инвалидизации.  

Мировая практика свидетельствует о том, что специалист по социальной работе, 
стремящийся оказать профессиональную помощь своему клиенту, обязан владеть 
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теоретическими и практическими знаниями в области медицины и здравоохранения. 
Независимо от специализации и рабочего места он участвует в решении проблем 
индивидуального и общественного здоровья, выступает в качестве «учителя здоровья».  

Основной целью медико-социальной работы в наркологии является комплексная 
социальная помощь, включающая медико-психологические, социально-

психологические и педагогические аспекты лицам, страдающим зависимостью, и 
членам их семей. Социальная работа в наркологии – это не просто появление 
дополнительных функций у наркологической службы, это кардинальная перестройка 
всего лечебно-профилактического процесса и профилактической работы. В систему 
отношений с пациентом в качестве полноправного его партнера, наряду с медицинским 
персоналом, включается специалист по социальной работе, координирующий 
деятельность нескольких социальных работников или консультантов.  

Таким образом, целью медико-социальной работы является достижение 
оптимально возможного уровня адаптации и функционирования лиц с физической, 
психической и социальной патологией. 
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The analyses of historical documents is done which helps to state the ideas of the importance of 

gymnastics in the educational system in Russia in the middle of the 19 th century. 
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Рациональная организация в учебном процессе занятий физическими 

упражнениями сегодня рассматривается как одно из условий здоровья нации. Однако 
вопросы физического воспитания относились к числу первостепенных и полтора 
столетия назад. Правильное занятие гимнастикой в XIX веке уравновешивало 
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одностороннее физическое развитие, зависящее от некоторых ремесел или вызываемое 
обычаями общественной жизни. Считалось, что повсеместное распространение 
рационального преподавания гимнастики во всех учебных заведениях имеет 
положительное физическое и моральное влияние на воспитанников и поэтому должно 
принести огромную пользу обществу, обеспечивая стране здоровое население. Ведь 
здоровый человек меньше повержен «влиянию перемен относительно средств к его 
существованию», от телесного здоровья зависит любовь к деятельности, умственная 
подвижность и неутомимость в работе. В обществе вполне осознавалось, что 
физическое воспитание влияет не только на цветущее состояние настоящего поколения, 
но и будущего поколения. В различных педагогических сочинениях, дошедших до нас 
из той эпохи, утверждается мысль о том, что гимнастика делает из мальчиков 
настоящих сильных военнослужащих, а из девушек – здоровых матерей [1].  

О важности вопросов физического воспитания свидетельствует тот факт, что 
организация гимнастики в учебных заведениях освещается в главном педагогическом 
журнале того времени – Журнале Министерства народного просвещения. История 
этого периодического издания уже сама по себе достойна отдельного повествования, 
тем более, что его исторический преемник – журнал «Народное образование» – 

издаётся и в наши дни. Вот лишь краткая справка.  
Журнал Министерства народного просвещения (Журналъ Министерства 

народнаго просвщенія) выходил ежемесячно с 1834 года. Однако возраст этого 
периодического издания часто отсчитывают с 1803 года, когда в России начал 
издаваться журнал «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения» 
(СПб., 1803-1819), который затем сменил название на «Журнал департамента 
народного просвещения» (СПб., 1821-1824), а через 10 лет, в 1834 году, стал выходить 
регулярно, и за ним вплоть до 1917 года закрепилось название «Журнал Министерства 
народного просвещения». Помимо официального назначения, он освещал вопросы 
гуманитарных наук, отдавая предпочтение истории и истории литературы. За это время 
неоднократно менялись тематические разделы журнала, сменилось восемь редакторов 
(одним из них был основоположник русской научной педагогики К.Д. Ушинский). 
После революции 1917 года журнал выходил под названием «Народное просвещение», 
а в 1946 году он приобрёл современное название: «Народное образование» [2].  

Обратимся к рекомендациям по организации педагогической гимнастики, 
опубликованным в 1861 году в двух номерах Журнала Министерства народного 
просвещения над заглавием «Педагогическая гимнастика» [3]. Эти рекомендации – 

перевод статьи из немецкого источника, по всей видимости – из «Рейнских листков для 
воспитания и обучения» – педагогического журнала, который издавался выдающимся 
немецким педагогом А. Дистервегом (в конце статьи указано «Изъ Rhein. Blätter»). 
Автор не указан; вероятно, это связано с тем, что данный материал представляет собой 
не целостное авторское произведение, а реферат – обзор передового педагогического 
опыта.  

В статье отмечается положительное влияние гимнастики на человека, 
определяется роль гимнастики в «материальном и умственном процветании 
государства» [3, с. 70] и содержатся рекомендации о том, как должны быть 
организованы занятия гимнастикой.  

Весь ход физического и психического развития человека, со дня его рождения 
до естественной его смерти, в статье разделяется на четыре главных периода или 
четыре возраста: детство, юношество, средний возраст и старость. Юношеский возраст 
делится ещё на два периода: отроческий (8-16 лет), и собственно юношеский возраст 
(16-24). В эти периоды человеческой жизни гимнастика должна быть существенным 
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элементов воспитания, не только относительно телесного развития, но также и 
душевного. Гимнастика должна преподаваться не только в гимназиях или высших 
учебных заведениях, но и во всех училищах, школах. Она должна быть существенной 
частью обучения, поскольку обязанность учебных заведений – развить не только ум, но 
и тело. Для рационального преподавания гимнастики необходимо, чтобы физическая 
нагрузка рационально распределялась по классам, по возрасту учащихся. Каждый урок 
должен начинаться простым сокращением и выпрямлением рук и ног, после чего 
переходить к другим свободным движениям, требующих большого телесного 
напряжения. Богатство форм свободных движений дает возможность весьма 
разнообразно изменять упражнения.  

В статье подробно описывается порядок выполняемых упражнений. 
Разнообразие движений, веселое расположение учителя и т.п. содействуют охотному 
занятию и успеху учеников. Подчёркивается и важная роль гимнастики в жизни 
человека и общества. Гимнастика укрепляет организм, делает его сильным, 
эластичным. Правильные гимнастические упражнения готовят к любым случаям 
жизни. Человек, развитый физически, может с полным сознанием подвергнуть себя 
опасности для спасения жизни ближнего.  

Итак, «педагогическая гимнастика», описанная в статье, представляет собой 
целый комплекс гимнастических упражнений, предназначенных для использования в 
учебных заведениях и дифференцируемых в зависимости от возраста учащихся. 
Определены и основные компоненты этого комплекса:  

- физические упражнения, проводимые на каждом уроке для разминки, снятия 
усталости и профилактики нарушений здоровья учеников;  

- гимнастика как учебная дисциплина, развивающая силу, ловкость, 
выносливость, умение преодолевать трудности.  
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The development of interest of the schoolchildren on the classes of 

history 
The ways of the development of interest of schoolchildren to the studying of the disciplines of the 

historical science is viewed in the article. 

Key words: Interest, activity, the activity of schoolchildren 

 

Вопросы активизации учения обучающихся относятся к числу наиболее 
актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Реализация 
принципа активности в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и 
развитие носят деятельностный характер, и от качества учения как деятельности 
зависит результат обучения, развития и воспитания учащихся. 

Главной проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества 
учебного процесса является активизация учения учащихся. Ее особая значимость 
состоит в том, что учение, являясь отражательно преобразующей деятельностью, 
направлено не только на восприятие учебного материала, но и на формирование 
отношения учащегося к самой познавательной деятельности. Преобразующий характер 
деятельности всегда связан с активностью субъекта. Знания, полученные в готовом 
виде, как правило, вызывают затруднения у учащихся в их применении к объяснению 
наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных 
недостатков знаний учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве 
заученных учащимися теоретических положений от умения применить их на практике.  

 В настоящее время очень строго стоит  проблема заинтересованности учащихся 
в каком – либо учебном предмете, в нашем случае это история. 

Давайте для начала дадим понятие познавательный интерес. Интерес 
(познавательный) – проявление положительного, эмоционально окрашенного 
отношения к объекту или явлению, вызывающее стремление познать его. Интерес 
обусловлен не только внутренними, но и внешними причинами, то есть качествами и 
особенностями того, что воспринимается. Интересы бывают разнообразными по 
содержанию: к литературе, физике, спорту, музыке, технике и т.д. Они различаются так 
же по устойчивости, широте, влиянию на деятельность.  

Интерес – форма проявления потребности познавательной, обеспечивающая 
направленность личности на осознание целей деятельности и этим способствующая 
ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, лучшему отражению 
действительности. Субъективно обнаруживается в эмоциональном тоне, который 
приобретает процесс познания, во внимании к субъекту интереса. Удовлетворение 
интереса не ведет к его угасанию, а вызывает новые интересы, отвечающие более 
высокому уровню познавательной деятельности. Интерес в динамике развития может 
превратиться в склонность как проявление потребности в осуществлении деятельности, 
вызывающей интерес. 

На развитие познавательных интересов оказывает влияние возрастной аспект, 
поскольку приобретенные знания содействуют переводу интереса на, более высокий 
уровень. 

Возникновение интереса обеспечивается подготовкой соответствующей почвы, 
в содержание понятия которой мы включаем: 

а)  наличие внешних условий, создающих возможность получать достаточные 
впечатления в той или иной области, осуществлять ту или иную деятельность;  

б) накопление соответствующего опыта, делающего данную деятельность 
частично знакомой. 
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в) создание положительного   отношения к данной деятельности (или к данному 
предмету), чтобы «обернуть» к ней ребенка, вызвать желание заниматься и обеспечить 
таким образом психологические предпосылки интереса. 

Таким образом, необходимым условием развития познавательного интереса у 
школьников является деятельность, несущая познавательную функцию.  

Обучение, как и всякий другой процесс, связано с движением. Оно, как и 
целостный педагогический процесс, имеет задачную структуру, а следовательно, и 
движение в процессе обучения идет от решения одной учебной задачей к другой, 
продвигая учащегося по пути познания: от незнания к знанию, то неполного знания к 
более полному и точному. Обучение не сводится к механической «передаче» знаний, 
умений и навыков, т.к. обучение является двусторонним процессом, в котором тесно 
взаимодействуют педагоги и учащиеся: преподавание и учение.  

Отношение учащихся к учению преподавателя обычно характеризуется 
активностью. Активность (учения, освоения, содержания и т.п.) определяет степень 
(интенсивность, прочность) «соприкосновения» обучаемого с предметом его 
деятельности. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 
 готовность выполнять учебные задания; 
 стремление к самостоятельной деятельности; 
 сознательность выполнения заданий; 
 систематичность обучения; 
 стремление повысить свой личный уровень. 
С активностью непосредственно сопрягается еще одна важная сторона 

мотивации учения учащихся - это самостоятельность, которая связана с определением 
объекта, средств деятельности, её осуществления самим учащимся без помощи 
взрослых и учителей. Познавательная активность и самостоятельность неотделимы 
друг от друга: более активные школьники, как правило, и более самостоятельные; 
недостаточная собственная активность учащегося ставит его в зависимость от других и 
лишает самостоятельности. 

Для того, чтобы активизировать деятельность учащихся на уроках истории, 
можно использовать различные формы, например это может быть: 

 игра (историческая); 
 исторические задачи; 
 исторические кружки; 
 дискуссии; 
 и многие другие формы. 
 каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, 

увлекательными и запоминающимися. Молодым учителям часто кажется, что 
достаточно хорошо знать предмет и уметь интересно рассказывать. Однако 
преподавание в школе очень скоро развенчивает такое представление. Особенно в 
сегодняшней школе, которая, конечно же, не остаётся в стороне от перемен, 
происходящих в нашей стране.  

Большое значение  в процессе обучения играет игра, ведь в процессе игры 
ребёнка осуществляется жизненный баланс между ним и взрослым человеком. В 
повседневной жизни взрослый почти всегда выступает в качестве субъекта: 
воспитывающего, ведущего. Ребёнок соответственно, объект: воспитуемый, 
обучаемый, ведомый. Это становится стереотипом отношений, который маленький 
человек не в силах изменить. В силу сложившихся стереотипных взаимоотношений со 
взрослым, ребёнок, являющийся объектом и субъектом одновременно, не всегда может 
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проявить свою субъективную сущность. В игре же он решает эту проблему, создавая 
собственную реальность, творя свой мир.  

Задача - вопрос, требующий нахождения решения по известным данным с 
соблюдением известных условий. В исторических задачах в основе лежит сущность 
событий, действия личности, скрытый смысл лежащего на исторической поверхности 
материала, обоснование непредсказуемых поступков, нелогичных шагов, невероятных 
фактов и прочее. 

Кружок позволяет сочетать и использовать разнообразные формы внеклассной 
работы. Школьный кружок базируется на знаниях, полученных учащимися на уроках. 
Он дает возможность организовать систематические занятия по определенной 
программе и с постоянным составом. Работа в кружке превращает учащихся в 
активных помощников учителя, как в проведении внеклассных мероприятий, так и 
уроков. 

Семинар - это:  
 «вид учебных занятий, обсуждение учащимися под руководством 

преподавателя подготовленных ими сообщений и докладов»;  
 «форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении 

учащимися по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем, тем с 
последующим оформлением материала в виде доклада, реферата и его совместного 
обсуждения».  

Все эти формы познавательной деятельности, являются неотъемлемой частью 
процесса обучения, способствуют активизировать познавательную деятельность 
учащихся на уроках истории. 

Таким образом, обогащение уроков истории средствами, методами, приемами 
познавательной деятельности развивает познавательный интерес учащихся и 
способствует более глубокому усвоению учебного материала. 
Организация учебно-воспитательного процесса ориентирована на формирование у 
учащихся умений и навыков познавательной деятельности, что способствует 
достижению высоких результатов. 
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Отечественная система дополнительного образования детей сложилась на базе 
внешкольных учреждений. Возникновение первых внешкольных учреждений для детей 
в России связано с именами С.Т.Шацкого и А.У.Зеленко. Они одними из первых в 
России обозначили проблему создания специальной архитектуры для детей и 
стремились решить ее на практике.  

Вопрос, что же важнее: воспитание или образование всегда волновал 
человечество. Сегодняшняя цивилизация достигнута с помощью высокого научно-
технического прогресса, что, безусловно, требует от человека знаний, которые 
приобретаются в результате обучения, но при этом нельзя забывать, что личность 
должна всесторонне развиваться в общении, культуре, игре, досуге. Полноценная 
личность не может вырасти только на обязанностях, она должна формироваться и на 
личных, досуговых интересах. 

Во всех сферах социальной жизни происходят серьезные изменения, которые 
затрагивают широкий спектр отношений общества и личности. С одной стороны эти 
отношения становятся более жесткими, требующими конкурентоспособности всех 
субъектов этих отношений, с другой – дают возможность для свободного 
самоопределения, самореализации человека на основе адекватного выбора способов 
решения своих социальных проблем. 

В настоящее время активно формируются рыночные отношения в России, что 
оказывает существенное влияние на систему образования. Значительное место в 
системе образования, имеет дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей - составная (вариативная) часть общего 
образования, сущностно - мотивированное образование, позволяющее обучающемуся, 
приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно (И.Г.Бигдаш).  
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В нашей стране функционирует очень много разнообразных учреждений 
дополнительного образования – Дворцы, Дома детского творчества, лагеря, детские 
парки, спортивные, музыкальные, художественные школы, детские театры, 
кинотеатры, а также многие другие внешкольные объединения и организации.  

Педагогические основы деятельности этих воспитательных учреждений 
разработаны в трудах многих ученых-педагогов. Общие основы воспитательной работы 
в них освещены в публикациях Т.Е. Конниковой, Э.Г. Костяшкина, И.С. Марьенко, 
Л.И. Новиковой, Х.Й. Лийметса, Б.Е. Ширвинда, М.Б. Коваль и др. 

Сегодня не только Россия, все мировое сообщество нуждается в людях, 
способных преобразовать мир, создать гармоничное общество, в котором каждый 
человек гражданин, воспитанный на гуманистических идеалах и принципах, 
осознающий свою ответственность за все, происходящее на Земле. Необходимым 
условием развития этих процессов является активизация познавательной сферы 
школьников, то есть процесса, в результате которого происходит формирование 
личности человека, который умеет творчески решать задачи, самостоятельно 
критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, непрерывно 
пополнять и обновлять свои знания и применять их в процессе жизнедеятельности.  

Необходимость целенаправленного формирования в процессе обучения 
способностей, активизации познавательной сферы учащихся раскрываются в работах 
Д.Б. Богоявленской, А.Н. Лука, Я.А. Пономарева, Б.М. Теплова, O.K. Тихомирова, А.Т. 
Шумилина И.Г. Бигдаш,  Л.М. Николаева, Б.З. Вульфов, М.М. Поташник,  С.С. 
Гриншпун,  В.О. Кутьев, Л.Б.Новикова и т.д. 

Система дополнительного образования детей основана на принципе 
добровольного участия в деятельности детских объединений и в мероприятиях, 
которые проводят учреждения дополнительного образования. В связи с этим создание 
возможностей для свободного выбора детьми привлекательных для них видов 
деятельности является необходимым условием самого существования учреждения 
дополнительного образования. С этой точки зрения система дополнительного 
образования обладает более благоприятными возможностями по сравнению со школой, 
в которой неизбежна достаточно жесткая регламентация целей, содержания и условий 
образовательной деятельности. 

Возможности для формирования у детей опыта выбора, которыми обладает 
система дополнительного образования, отличаются не только более высокой степенью 
свободы выбора, но и объектами выбора. Дома творчества, экологические центры, 
спортивные школы и другие учреждения дополнительного образования могут 
предложить учащимся различные виды практической, в том числе и творческой 
деятельности, в рамках которой возможны различные уровни достижении (условно 
говоря, от олимпийских рекордов до формирования навыков самообслуживания). Есть 
и возможность выбора темпов своей образовательной деятельности  (точнее, темпов 
продвижения в избранном виде деятельности), нередко - ее режима (дни, часы занятий) 
и даже педагогов.   

Система дополнительного образования обладает большими возможностями для 
совершенствования общего образования, его гуманитаризации. Все виды добровольных 
детских объединений, независимо от их профиля, способствуют развитию у детей 
способности к самопознанию и самоопределению. Они дают опыт общения со 
специалистами в различных видах практической деятельности.  

В условиях учреждения дополнительного образования такой опыт всегда 
выступает как опыт «соприкосновения» духовных миров детей и педагогов, поскольку 
педагоги в этой системе имеют возможность быть менее «функциональными» по 
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сравнению со школьными учителями. Сама атмосфера, принятый стиль поведения, 
внешняя обстановка становятся факторами приобщения детей к ценностям духовной 
культуры родного края.  

Одной из эффективных форм воспитания такой личности в процессе 
дополнительного образования является организация культурно-познавательного 
туризма.   

Культурно-познавательный туризм - это деятельностно-ориентированный 
интерактивный процесс, в ходе которого происходит комплексное всестороннее 
изучение школьниками родного края, активизирующее познавательную деятельность 
детей, имеющее целью развитие личности школьника. Именно в сфере культурно-

познавательного туризма происходит приращение витагенного опыта школьников 
путем освоения ими ближайшего жизненного пространства.  

В русскоязычном словаре терминов «культурно-познавательный туризм» 
заменяется термином «культурный туризм». Под понятием культурного туризма 
понимается  потребность духовного освоения и духовного присвоения культуры мира 
через его посещение, непосредственное постижение и переживание разных культур в 
различных местах, где лично увиденное становится достоянием, принадлежностью 
мысли и чувств туриста, изменяя горизонты его восприятия. 

Таким образом, культурно-познавательный туризм охватывает собой посещение 
исторических, культурных или географических достопримечательностей. Культурно-
познавательный туризм — является самым популярным и массовым видом туризма. 
Основная цель таких путешествий — изучение культурного наследия какой-либо 
страны, ознакомление с туристскими достопримечательностями (памятниками истории, 
архитектуры, искусства; природными и этническими особенностями; современной 
жизнью народа и т. п.). 

Культурно-познавательный туризм позволяет развивать внутренний мир 
человека, расширяет его кругозор, путешественник имеет возможность познакомиться 
с представителями различных культур, этническим наследием разных народов. Так, 
исследователи Н.В.Анчукина и О.С.Москвина дают следующее его определение: 
«Культурно-познавательный туризм представляет собой путешествия с целью 
ознакомления с культурно-историческими и архитектурными ценностями региона, а 
также с местными традициями и изделиями народных промыслов». 

Таким образом, культурно-познавательный туризм помогает освоить 
многомерный социокультурный опыт, то есть представлений, символов, традиций, 
стереотипов и образцов деятельности. Он позволяет, с одной стороны, понять 
школьнику ту или иную картину мира, которая присуща данному конкретному 
социуму, удовлетворить чувство культурной идентичности стране, народу, 
государству, родному краю, с другой стороны активизировать дополнительное 
образование, в процессе которого происходит формирование     гармонично развитой 
личности. 
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В  статье рассматривается деятельность Шадринского автоагрегатного завода в годы войны. 
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В связи с оккупацией части европейской территории СССР немецко-

фашистскими захватчиками летом 1941 г. центр тяжести военного производства 
перемещался на Восток. Основной военно-экономической базой страны становились 
районы Поволжья, Урала, Сибири и Средней Азии. Сюда в августе-октябре 1941 года 
устремились сотни эшелонов с оборудованием и рабочими заводов и фабрик, 
эвакуированных из европейской части страны.  

В эти суровые годы войны промышленность Шадринска и всего Зауралья в 
целом получает мощнейший толчок в своем развитии. Из западных и юго-западных 
районов Советского Союза на территорию современной Курганской области 
эвакуируется большое количество промышленных предприятий, основную часть 
которых составляют машиностроительные предприятия.  

24 июня 1941 г. по решению Политбюро ЦК партии был создан Совет по 
эвакуации [4]. Председателем Совета был назначен Шверник Н.М., его 
заместителями - А.Н. Косыгин и М.Г. Первухин. Эвакуация промышленности, людей, 
материальных и культурных ценностей стала поистине всенародным делом. За первые 
полгода было вывезено более 1500 промышленных предприятий, в т. ч. 1360 крупных, 
главным образом военных. 

В 1941-1942 г. из Москвы и Харькова, Днепропетровска и Гомеля, Запорожья и 
Кременчуга, Мелитополя, Торжка, Черкасс, Люберец и Юрюзани полностью или 
частично было эвакуировано 15 машиностроительных предприятий в города и поселки 
Зауралья. Уже летом и осенью 1941 г. в Кургане, Шадринске, Катайске, Петухово, 
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Шумихе и других населенных пунктах были размещены 22 промышленных 
предприятия и переселены около 150 тысяч человек из центральной части страны [4].  

В суровых условиях, в кратчайшие сроки они развернули производство и 
организовали выпуск военной продукции для обороны страны. Это были: огнеметы и 
минометы, мины, авиационные бомбы, узлы и детали к боеприпасам, огнетушители для 
танков и бензозаправщики, карбюраторы и другие узлы к автомобилям Миасского 
автозавода, военно-полевые телефоны и многое другое, что требовалось для фронта в 
те суровые годы.  

В наш город прибыло 6 заводов и фабрик: завод имени Сталина, телефонный 
завод, табачная фабрика, швейная фабрика, юрюзанский металлозавод, завод 
полиграфических машин. Трудовой героизм при восстановлении эвакуированных 
заводов не уступал героизму на фронте. И уже в начале 1942 г. все 6 заводов начали 
выпускать продукцию для фронта. Промышленный потенциал г. Шадринска быстро 
возрастал. 

Первой прибыла швейная фабрика им. Володарского из Запорожья [2]. 
Оборудование было установлено с помощью шадринских мастеров в торговых 
помещениях по ул. Комсомольской. Осенью 1941 г. приняли на фабрику 345 женщин и 
девушек-подростков. На фронт шли изделия шадринских портних: плащ-палатки, 
парашюты, гимнастерки, вещмешки, рукавицы, телогрейки. В октябре-ноябре первого 
военного года разместились в городе на долгое время заводы: 649-й (телефонный), 
металлоизделий им. Сталина и табачная фабрика. Предприятия испытывали недостаток 
рабочей силы, поэтому в апреле 1942 г. была проведена мобилизация женщин в 
возрасте 19-25 лет. Одних отправили на службу в тыловые части Красной армии, 
других на заводы других городов. Только 18-летних девушек и женщин с детьми 
определили на предприятия  Шадринска.  

В годы лихолетья численность городских жителей увеличилась на 16 тысяч. 
Если в предвоенный период на каждого шадринца приходилось около 8 квадратных 
метров жилой площади, то в 1945 году – около 3 квадратных метров. Шадринцам 
пришлось потесниться. Шадринцы сердечно встретили рабочих новых предприятий и 
их семьи, а также эвакуируемых с временно занятых немцами территорий, поделились 
жильем. За годы войны в городе было расселено свыше 10 тысяч человек. 
Сердобольные женщины выделяли в своих квартирах прожиточные места: в горницах. 
Прогретые русские печи отдавали детям и инвалидам.  

Это был период напряженного труда и стремления жителей области внести свой 
трудовой вклад в Победу, затем залечить побыстрее раны войны, создать условия для 
дальнейшего развития экономики страны и нашего края. Москвичи и ленинградцы, 
специалисты Запорожья и Торжка, харьковчане, днепропетровцы и мелитопольцы 
совместно с жителями Зауралья упорнейшим трудом приближали День Победы. 

Перед партийной организацией города встали серьезные задачи: найти 
дополнительные резервы электроэнергии, топлива, обеспечить предприятия рабочей 
силой, обучить сотни людей новым профессиям. 

В ноябре 1941 года состоялся пленум горкома партии, который рассмотрел 
вопрос о работе эвакуированных предприятий. Промышленное производство 
сдерживалось нехваткой электроэнергии, поскольку Курган и Шадринск обладали 
электростанциями небольшой мощности. Было решено построить вторую очередь 
электростанции, пустить все имеющиеся в городе силовые установки, организовать 
дополнительную добычу торфа в окрестностях города, строить новые дома и 
общежития. В октябре 1941 был пущен турбогенератор в 5000 кВт, но этого было мало. 
К сентябрю 1942 мощность Шадринской ТЭЦ возросла в шесть раз [3].  
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И. П. Евгенов, заместитель главы Администрации Курганской области, в статье 
«Машиностроение — сердце экономики» отмечает: «И сегодня, вспоминая труд в годы 
войны организаторов производства и рядовых работников — в большинстве своем 
подростков и женщин, сумевших в сложнейших условиях, не прекращая  строительства 
цехов, наладить выпуск нужной для фронта продукции, мы должны, не стесняясь, 
сказать — это Подвиг! И стоит поклониться им до земли...». 

В последний год войны и первые послевоенные годы машиностроение Зауралья, 
в значительной мере, перешло на выпуск мирной продукции, хотя на ряде предприятий 
оборонная продукция продолжала выпускаться. 

Шадринский автоагрегатный завод — это крупнейшее промышленное 
предприятие г.Шадринска и один из крупнейших машиностроительных заводов 
Курганской области. 

ШААЗ относится к так называемым «градообразующим» предприятиям. Этот 
завод внес большой вклад в развитие Шадринска, в развитие машиностроения области. 
Весом вклад Шадринского автоагрегатного завода в отечественное 
автомобилестроение. Он и сегодня является одним из ведущих заводов России по 
выпуску автомобильных радиаторов, бензонасосов, гидродомкратов, единственным по 
выпуску независимых отопителей и предпусковых подогревателей. 

А история Шадринского автоагрегатного завода начинается в суровом 1941 
году, когда сюда эвакуировался Московский карбюраторный завод и некоторые цехи 
столичного автозавода имени Сталина. Москвичи вместе с влившимися в коллектив 
зауральцами в кратчайшие сроки организуют выпуск продукции для фронта.  

Согласно решению Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 10 октября 
1941 г. Московский автозавод им. Сталина и его филиалы подлежали эвакуации. 
Директор завода Иван Алексеевич Лихачев задание на эвакуацию получил 15 октября. 
Завод надлежало эвакуировать в Ульяновск, Челябинск, Миасс и Шадринск [5]. Имя 
зауральского городка стало интересовать работников арматурного, 2-го 
инструментального, деревообрабатывающего цехов, а также карбюраторного завода и 
завода вспомогательного оборудования. День и ночь не умолкала работа на автозаводе 
и погрузочных площадках. Такелажники, монтажники и трактористы грузили 
ежесуточно по 500 платформ. Оборудовались теплушки, готовились в дальний путь 
вагоны электричек. Разрешалось брать с собой только самое необходимое, но все равно 
чемодана два-три набиралось. И занимали они все свободное пространство между 
нарами в два этажа и печкой-буржуйкой. 

Люди собирались за час-другой, отправления же приходились ждать порой и по 
две недели. Покидать сборный пункт не разрешалось, так как приказ об отправке мог 
последовать в любой момент. Томительно тянулось время. Горячую пищу давали один 
раз в день. Зато не было покоя от вражеских самолетов. 

Наряду с эвакуацией велась работа и по минированию части оборудования и 
производственных корпусов завода. Потом, несколько позднее, минированию был дан 
отбой. 

В Шадринск эшелоны прибывали на пятнадцатые — восемнадцатые сутки. Уже 
в конце октября первые автозаводцы начали прибывать в Шадринск [1]. 

Люди и оборудование прибывали одновременно. И сразу без промедления 
приступали к разгрузке, транспортировке и монтажу оборудования. Было доставлено 
1531 единица оборудования.  

На транспортных и монтажных работах показывали образцы трудового героизма 
как эвакуированные москвичи, так и местные жители, в основном женщины и 
подростки. Складских помещений не было, выгружалось оборудование на открытые 
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площадки, перетаскивали вручную, разбирали, промывали и монтировали в холодных 
неотапливаемых помещениях.  

Шадринский завод автоагрегатов имени Сталина приступил к организации 
производства в г. Шадринске в ноябре 1941 г.  

Количество работников, приехавших с заводом из Москвы к началу 1942 г., 
составило 1689 человек, 2500 членов их семей. В течение года часть прибывших из 
Москвы работников была откомандирована в другие филиалы, часть призвана в ряды 
Красной Армии. Новых рабочих набирали полностью в городе, главным образом из 
женщин и молодежи. 

Новому заводу передается прядильно-ткацкая фабрика «Красный Октябрь», 
городская электростанция, здание типографии, школы механизации, гарнизонного 
клуба и горпромкомбината. 

Командовал разгрузкой оборудования замечательный бригадир Серафим 
Алексеевич Шлюков, благодаря умению и сноровке которого быстро размещались 
станки в главном корпусе прядильно-ткацкой фабрики, где инженер Г. Д. Горелов уже 
по планировке наносил мелом анкерные колодцы под оборудование, а по его следам 
шли монтажники. 

В первое время организуемый завод в Шадринске назывался «Филиал № 5 
Московского автозавода». 8 ноября приступает к своим обязанностям директор 
филиала — Пучков Леонид Яковлевич. 

5 декабря 1941 г. директор Московского автозавода И. А. Лихачев подписал 
приказ № 17, согласно которому филиал № 5 выделялся в самостоятельное 
предприятие Шадринский автоагрегатный завод им. Сталина. Эта дата и стала днем 
рождения завода. 

Первому директору Шадринского автоагрегатного было 33 года, когда он 
возглавил новый завод. Леонид Яковлевич — москвич-автозаводец имел уже к этому 
времени опыт руководящей, комсомольской и производственной работы. Он прошел 
путь от рабочего жестянщика до заместителя директора Московского автозавода по 
снабжению, сбыту и финансам. Л. Я. Пучков возглавлял работу завода в Шадринске 
всю войну 1941-1945 годов. В 1944 г. был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Главными инженерами завода в годы Великой Отечественной войны работали 
Бабичев В.3. и Кузовков А.А. 

Завод был разбросан по всему Шадринску. Карбюраторно-арматурный цех 
размещался в бывшем гарнизонном клубе и в марте 1942 г. начал выпуск продукции. 
Инструментальный цех № 1 и цех капитального ремонта разместились на территории 
городской типографии и были сданы в эксплуатацию в феврале 1942 г. Радиаторно-

прессовый цех разместился в основном корпусе прядильно-ткацкой фабрики и в марте 
1942 г. начал выпуск масляных фильтров и сборку радиаторов. 
Деревообрабатывающий цех разместился на территории горпромкомбината и уже в мае 
1942 г. приступил к комплектному выпуску деталей кабины к автомобилю ЗИС-5. 

Пущены в эксплуатацию термический, калибровочный, теплосиловой цехи. В 
разных местах города размещались автобаза, главная бухгалтерия, конструкторско-

экспериментальный отдел, отдел кадров и инструментальный склад.  
Трудно было с кадрами. Только в 1942 г. было подготовлено 1382 рабочих 

разных профессий. К началу 1943 г. уже 76 процентов работающих составляли 
шадринцы, половина из них были женщины, четверть — подростки. На 1 января 1943 г. 
76% всего состава работающих на заводе были шадринцы; женщины составляли 56,5%, 
процент лиц до 18 лет (это подростки) — 25,7% [4]. 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОИСК  

 
240 

 

Проблемой номер один для завода в период его организации была 
электроэнергия. И эта проблема была трудной вплоть до 1956 г. до пуска заводской 
ТЭЦ. Заводу была передана городская электростанция мощностью 1000 киловатт. 
Электростанция была расположена на другом конце города. 

Люди, руководимые москвичом Алексеем Александровичем Булыгиным, 
впоследствии главным энергетиком завода, день и ночь долбили ямы под тяжеленные 
опоры, которые ставили также вручную. Обмораживали руки, крепили изоляторы, 
тянули провода кадровые электромонтеры: А.А. Рубцов, И.Б. Петраков, Я.П. Салазкин, 
В.П. Грачев. 

В марте 1943 г. мощность электростанции увеличили до 3200 киловатт, но и 
этого было мало. Электроэнергии не хватало, и борьба за ее экономию была 
постоянной. В это же время в Шадринске действовали уже и другие эвакуированные 
заводы, которым также была нужна электроэнергия. 

Шадринский автоагрегатный завод предназначался для обеспечения Уральского 
автомобильного завода автоагрегатами и кабинами для автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-21. 

Инструментальный цех № 2 занимался выпуском узлов боеприпасов.  
Продукция завода в годы войны: карбюраторы МКЗ-6В; радиаторы 02-17-08-Б 

сб, 03-17-08-Б, 04-17-7-Б2 сб; бензонасосы Б-3 и Б-5; воздухоочистители типа ВМ-5, 

кузова для машин — так или иначе предназначалась для фронта. Но все-таки 
взрыватели для мин делали во втором инструментальном. Поэтому-то и считали его 
главным цехом, потому-то и было ему особое внимание: и корпус ему отвели самый 
лучший и энергией обеспечивали в первую очередь [6]. 

Продукция после любой операции укладывалась здесь в специальную тару и 
только в ней предъявлялась ОТК. Тара была мерной, имела паспорт и это облегчало 
учет. После операции детали поступали в специальные склады-магазины, учитывались 
и отправлялись дальше по технологическому потоку рабочими-магазинерами. Система 
позволяла четко определить место и причины брака и тем самым способствовала его 
снижению. 

В марте 1942 г. к главному корпусу пристроили помещение для 
инструментального цеха № 3, Где организовали производство бронебойных снарядов 
для противотанковых пушек. 

В начале 1942 г. пришлось проводить на фронт молодых ребят, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, а на их место пришли новые подростки и женщины. Но 
цех не снижал, а наращивал темпы выпуска боеприпасов. И в этом огромная заслуга 
старших мастеров: А.С. Агейкина, В.С. Котова, М.О. Червы, В.П. Соловьева, мастеров 
В. Е. Грачева, Г.П. Воробьева, В.Г. Калинина, Б.Н. Юдина, братьев С.И. и И.И. 
Константиновых, технологов Л.В. Павлова, А.П. Лакузо, наладчиков и опытных 
рабочих П.П. Королева, С.С. Серикова, Е.Г. Алексеева, В.Д. Соколова.  

Не менее самоотверженно трудились автоагрегатовцы и в других цехах и 
подразделениях завода. Создавались комсомольско-молодежные бригады, которые 
боролись за право называться фронтовыми. В июле 1942 г. на заводе было 10 таких 
бригад, а к концу войны их насчитывалось 58. 

Среди прибывших москвичей было 230 коммунистов. Первое заводское 
партийное собрание состоялось 24 декабря 1941 г. Секретарем партийного бюро был 
избран И.Н. Добронравов. 

Первым председателем заводского комитета профсоюза был избран И.И. 
Кириков. Секретарем комитета комсомола Н.А. Якунин. 

Деятельность общественных организаций была направлена на выполнение 
главной задачи коллектива — «Все для фронта»: ввод цехов в эксплуатацию, 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОИСК  

 
241 

 

увеличение выпуска продукции, вопросы капитального строительства, организация 
соцсоревнования, экономия материалов и электроэнергии, создание и работа 
молодежных фронтовых бригад, организация питания, медицинского обслуживания, 
жилищных условий работающих и др. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» было награждено 1869 
тружеников завода. 

Уже в 1945 г. завод начинает переход на выпуск продукции мирного времени. 
Осваивается производство карбюраторов К-12 и воздухоочистителей В-11 и В-12 для 
малолитражных бензиновых двигателей. 
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Методика применения технологии проектной деятельности во 
внеклассной работе по правилам дорожного движения (ПДД) 

 
В статье рассмотрена проектная деятельность, как специфическая форма творчества во 

внеклассной работе, а также ее виды, формы и способы применения. 
 

Технология, педагогическая технология, проектная деятельность, метод проектов, внеклассная 
работа. 

 

A.A. Laptev 

Shadrinsk 

The methodic of usage of technology of project activity in out of class 

work on the traffic rules 
The project activity as the specific form of creativity in out of class work and also its forms and ways of 

using is examined in the article.  

Key words: Technology, pedagogical technology, project activity, the method of projects, out of class 

work. 
 

Человек познакомился с проектной деятельностью гораздо раньше, чем это может 
показаться на первый взгляд. Уже на ранних этапах развития общества она проявлялась 
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на уровне ремесла, создания мифов, детских игр. Проектирование как особый вид 
активности основано на природном умении человека мысленно создавать модели.  

Проектная деятельность как специфическая форма творчества является 
универсальным средством развития человека. Её можно использовать в педагогических 
целях при работе с учащимися практически любого возраста: младшего (что становится 
возможным за счет проектной сущности игровой деятельности), подросткового (на 
волне потребности в создании своей предметной среды и пробы своих сил), 
юношеского (согласуясь с устремленностью в будущее, желанием самореализации). 

На современном этапе развития общества, который характеризуется необычайной 
подвижностью и изменчивостью, проектный тип культуры начинает доминировать. Он 
становится одним из центральных культурных механизмов преобразования 
действительности.  

В результате проектной деятельности рождается проект. Проект может быть 
определен как пошаговое осуществление образа будущего. В последние годы многие 
работники сферы образования активно участвуют в проектах.          

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, 
является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной 
деятельности, самостоятельности. 

Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру 
общения, умение кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к 
умению партнеров по общению, развивать умение добывать информацию из разных 
источников, обрабатывать ее с помощью современных компьютерных технологий, 
создает языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности в 
общении на иностранном языке. 

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, 
позволяющих учащимся применить накопленные знания по предмету. Учащиеся 
расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического 
его использования, учатся слушать иностранную речь и слышать, понимать друг друга 
при защите проектов. Дети работают со справочной литературой, словарями, 
компьютером, тем самым создается возможность прямого контакта с аутентичным 
языком, чего не дает изучение языка только с помощью учебника на уроке в классе. 

Работа над проектом – процесс творческий. Учащийся самостоятельно или под 
руководством учителя занимается поиском решения какой-то проблемы, для этого 
требуется не только знание языка, но и владение большим объемом предметных 
знаний, владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными умениями. 
Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, 
самостоятельность и другие личностные качества. Метод проектов может 
использоваться практически по любой теме. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно 
надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: 
сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных 
ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к 
меняющимся условиям. 

В ходе изучения было установлено, что проектная деятельность выступает как 
важный компонент системы  продуктивного  образования  и  представляет  собой 
нестандартный, нетрадиционный способ организации образовательных процессов через 
активные способы действий   (планирование, прогнозирование, анализ, синтез).  

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком – либо деле, 
мастерстве, искусстве (толковый словарь). 
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Педагогическая технология – совокупность психолого – педагогических 
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 
приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно – методический 
инструментарий педагогического процесса. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 
 повышение мотивации учащихся при решении задач; 
 развитие творческих способностей; 
 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 
 формирование чувства ответственности; 
 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

учащимся. 
 развивает инициативу, творческий потенциал, коммуникативные 

способности, умение работать в команде; 
 прививает общую информационную культуру школьника;  
 реализует индивидуальный подход в обучении учащихся; 
 является платформой для реализации межпредметных связей. 
Таким образом, проект — специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой 
для учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта. 

Проектирование — технология сопровождения самостоятельной деятельности 
учащегося и организации образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и 
решает собственные проблемы. Принципиально, что технология проектной 
деятельности не сводится к методу проектов. 

Нами было проанализированы возможности применения технологии проектной 
деятельности во внеклассной работе на кружке ЮИДД. 

Выбор метода проектов в качестве дополняющего к традиционной форме 
обучения обусловлен рядом факторов, выгодно отличающих его от других методов. 
Прежде всего, это его успешное применение, именно, во внеклассной деятельности, 
связанное с ее особенностями: 

 Внеклассная работа представляет собой совокупность различных видов 
деятельности учащихся, организация которых в совокупности с воспитательным 
воздействием формирует личностные качества учащихся. 

 Отсутствие жестких регламентаций. Педагог имеет большую свободу 
выбора содержания, форм, методов внеклассной работы, чем при проведении урока. 
Отсутствие жесткого регламента требует от учителя проявления инициативы.  

 Отсутствие контроля результатов внеклассной работы. Оцениваются, как 
правило, общие результаты, развитие индивидуальных качеств. Данная особенность, 
сознаваемая и учащимися, дает педагогу преимущество: более естественная 
обстановка, неформальность общения и отсутствие у учащихся напряжения, связанного 
с оценкой результатов. 

 Внеклассная работа осуществляется после уроков, в праздничные, 
выходные дни, на каникулах, т.е. во внеурочное время. 

 Внеклассная работа имеет широкие возможности для привлечения 
социального опыта родителей и других взрослых. 

Реализация технологии проектной деятельности во внеклассной работе на 
первом занятии осуществлялась следующим образом: 

1) учитель предложил учащимся темы проектов; 
2) обсуждение тем с учащимися; 
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3)  разработка вопросов, заданий для поисковой деятельности учащихся; 
4) список литературы, которая может быть полезной для разработки 

проекта; 
5) презентация готового проекта; 
6) оценивание проекта. 
На втором занятии, учащимся также будет предложено составление, разработка  

проекта, но уже без объяснения техники выполнения. 
На третьем занятии, так как оно является заключительным, итоговым по всему 

году, проходит выставка докладов и проектов.  
Награждение учащихся может быть различным, например, вручение медалей, 

грамот. 
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Shadrinsk 

Children’s Health Protection problem 
The article deals with the health preservation of the youth. According to medical and social researches 

the health condition of young people is analyzed. The importance of social organizations and education in 

Children’s Health Protection is stated. 

Key words: Children’s Rights Convention, health protection, education level. 

 

Объективные сложности, характерные для любой эпохи перемен, всегда 
особенно болезненно переносятся наиболее социально незащищенными категориями 
населения, к которым, безусловно, относятся дети. Более того, многим сегодня кажется 
очевидным и уже банальным тезис о том, что общество и государство, не заботящиеся 
о подрастающем поколении, заведомо обречены на деградацию и, в конечном счете, 
исчезновение. Тем не менее, частое декларирование этой «прописной истины», увы 
еще не обеспечило реального решения этой важнейшей для развития человеческой 
цивилизации задачи. Обеспечение всесторонней защиты ребенка по-прежнему требует 
решительных и эффективных практических шагов. Последние десятилетия прошлого 
века и начало ХХI отмечены резким усилением внимания мирового сообщества к 
вопросам правовой защиты несовершеннолетних. Рубежным моментом стало принятие 
20 ноября 1989 г. на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенции о правах 
ребенка». Она стала зримым символом трансформации международно-правовых 

подходов к данной проблеме. 
Оказывается, сегодня никто даже примерно не знает, сколько на самом деле в 

стране беспризорников. По данным независимых экспертов, их более 4 миллионов, 
почти столько, сколько насчитывалось в 1921 г. после завершения гражданской войны. 
В Совете Федерации называют цифру в 3 миллиона, в МВД — 2,5, Генпрокуратуре — 

2, Минтруда — миллион. В Министерстве же образования убеждены, что на улице 
сейчас находятся  около 350 тысяч детей, не посещающих школу. Не исключено, что 
борцам с безнадзорностью удастся установить общими усилиями более-менее точную 
цифру находящихся на улице детей. Мы знаем твердо, что одному лишь государству с 
этой немалой бедой не справиться. Необходимо включать ресурс человеческого добра, 
научно-общественный потенциал, новые институты социальной ориентации и сильную 
власть. 

Мы, применив статистический метод, при помощи которого можно увидеть 
изменения положения детей в России, из целого множества подходов избрали всего два 
направления в освящении проблемы: 

1. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ можно аргументировать тем, что количество 
детей—сирот в России растет и составляет более 730 тыс. После  второй мировой 
войны их было 678 тыс. Раненные нищетой родители, спившиеся, совершившие 
преступления, ставшие бомжами, продавшие собственные квартиры, вынужденно 
отторгают детей от самих себя, которые становятся безнадзорными, а потом и 
беспризорными. Мы полагаем, что безнадзорность — это основная часть 
беспризорности, только еще лишь до конца не завершенная. 

Низкий уровень жизни, слабая забота государства о семье снизили количество 
браков. Расторгнутые браки создают особую ситуацию для 700 тысяч детей, которые 
воспитываются у матерей-одиночек на мизерное детское пособие. 

Число дошкольных учреждений за последние 10 лет сократилось на 17 тыс., а 
численность детей, их посещающих, на 1 млн. 924 тыс. человек. Конечно, за этот 
период уменьшилось и количество детей дошкольного возраста. Однако, всплеск 
рождаемости последнего времени (поддержанный Президентской программой), 
обострил проблему нехватки дошкольных учреждений в России. 
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Образовательные проблемы школы сегодня коснулись всех стран. Они стали 
социальной проблемой для государства, ведь школа — это государство, а образование 
— это его безопасность. Ученые и практики обеспокоены качеством образования. 
Сокращение государственной системы обучения повлияло на сокращение школ, 
училищ, техникумов, институтов (классических образовательных систем). Особую 
тревогу вызывает развитие сельских школ.  

2. МЕДИЦИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ определяется тем, что половина российских 
детей имеют хронические заболевания. Детская гиподинамия достигла 80%. Здоровые 
дети среди учеников младших классов составляют 10— 20%, а среди старших — всего 
5%. Лишь 15% выпускников школ можно считать практически здоровыми. По 
свидетельству научно-исследовательского Центра физической подготовки и спорта 
Вооруженных Сил РФ, 60%  молодежи имеют неудовлетворительные оценки по 
физподготовке и только 16% спортивные разряды. 

В числе причин подобного положения дел — недостаточное финансово-

материальное обеспечение учебного процесса, сокращение объемов внеклассной и 
внешкольной работы, коммерциализация массового спорта. Сеть физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений сократилось на 20%. Не имеют 
спортивных залов более 30% общеобразовательных учреждений. В итоге — охват 
физкультурной деятельностью российских граждан составляет 8—10%, тогда как в 
развитых странах этот показатель колеблется в рамках 40—60%. 

Значимость проблемы физического саморазвития учащихся возрастает ввиду 
обострения вопросов безопасности жизнедеятельности человека, которые в настоящее 
время настолько важны, что можно утверждать целесообразность разработки идеи 
«школы выживания».  

Дополняя сказанное выше, отметим, что, согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 80—90% случаев заболеваний провоцируют 
антропогенные факторы окружающей среды, прежде всего химические. И это на фоне 
того, что 20% населения России проживает в зонах экологического бедствия. 

В образовательных заведениях от несчастных случаев, только за 2011 год, 
пострадало более 4000 учащихся. При дальнейшем сохранении в России нынешнего 
уровня смертности из юношей, которым сейчас 16—18 лет доживут до 
шестидесятилетнего возраста около 54%. 

Анализ научной литературы и педагогической практики показывает, что в 
качестве «точек взаимодействия»  физической культуры и науки о безопасности 
рассматриваются, как правило, прикладная физическая подготовка к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и здоровый образ жизни. Спектр же этого взаимодействия 
гораздо шире. Это и учет экологического фактора в ходе занятий физическими 
упражнениями и техника безопасности на занятиях, и особенности общения в 
коллективе и т.д. 

Вместе с тем, состояние здорового развития и саморазвития наиболее естественно 
для ребенка. Оно обусловлено, прежде всего, его природой, лежит в основе всего 
сущего, выполняет жизнеобеспечивающую функцию. 

По оперативным данным Минздрава РФ, улучшение демографических 
показателей в Российской Федерации к 2002 году не позволяет все же считать, что 
наметившийся рост рождаемости и снижение младенческой смертности (с 15,3%о в 
2000г. до 13,3%о – в 2010 г.) может привести к снижению естественной убыли 
населения. 

Крайнюю обеспокоенность вызывает тот факт, что каждый третий ребенок уже с 
периода новорожденности имеет различные болезни и отклонения в состоянии 
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здоровья. Заболеваемость новорожденных в целом увеличилась за 5 лет на 20% и 
достигла 5801,8 на 10000 родившихся живыми. Каждый двенадцатый младенец 
рождается с низкой массой тела. Серьезную озабоченность вызывает рост врожденных 
пороков развития. 

Вызывает тревогу также и то, что в последнее пятилетие среди подростков 
старшего возраста наметилось заметное увеличение распространённости хронических 
болезней (у детей до 14 лет этот рост составил 23%, в 15 - 17 лет –26%). 

Среди детей всех возрастов наиболее значительно увеличилось число болезней 
эндокринной, костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы 
кровообращения, пищеварения, мочевыделения, врождённых пороков развития, 
анемий, а среди лиц старшего подросткового возраста -психических расстройств. 
Изменилась структура патологии, выявляемой у детей. 

Ведущие ранговые места стали занимать болезни органов пищеварения, костно-

мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата. В 
ранговом распределении поднялись вверх болезни системы кровообращения, 
мочевыделения, врождённые пороки развития. 

Серьезным индикатором ухудшения состояния здоровья детей является рост 
числа детей – инвалидов. 

В настоящее время инвалидами являются 620 342 ребенка в возрасте до 18 лет 
включительно. За последние 5 лет число детей-инвалидов всех возрастов увеличилось 
на 170 тыс. человек. Рост числа инвалидов происходил в этот период, 
преимущественно, за счёт лиц подросткового возраста (10-17 лет включительно). В 
настоящее время их доля среди детей-инвалидов достигла 65,7%. Увеличение 
абсолютного числа детей-инвалидов сопровождается ростом относительного 
показателя, который за последние годы увеличился более чем на 30% и достиг 197,6 на 
10 тысяч детского населения. Если в 1996 году инвалидом был один ребенок из 70 
детей в возрасте до 15 лет, то в настоящее время - это 1 – из 52 человек. 

Рождаемость детей уменьшается также и за счет большого количества  абортов. 
Одна из трех беременных россиянок делает аборт. Наша страна по числу абортов стоит 
на 2 месте в Европе после Румынии. Материнская смертность в результате осложнений 
беременности, родов и послеродового периода на 2011 год составила 17 женщин на 100 
тыс. родившихся детей. 

Младенческая смертность фактически увеличилась на 15%. 
80% российских сирот имеют живых родителей, которые от них отказались, либо 

лишены родительских прав, либо бросили и уехали в другие страны. Ежегодно в 
России 1,5 тыс. сирот с отклонениями в развитии кончают жизнь самоубийством в 
течение года после выхода во внешний мир. Это каждый десятый выпускник детских 
домов. 60% всех таких подростков не способны успешно адаптироваться в обществе 
без поддержки специалистов, т.к. более 80% детдомовцев имеют отклонения в психике. 
Каждый третий детдомовец становится бомжом, каждый пятый — правонарушителем, 
а каждый десятый — заключенным. 

За последние 10 лет в России сократилось на 4,5 тыс., единиц оздоровительных 
лагерей, где могли бы отдохнуть более 3 млн. детей, зато городских лагерей стало 
больше на 6,2 тыс., и в них отдохнуло на 2 млн. детей больше. Но все понимают, что 
городской лагерь — это здание школы, это спортивный городок, где нет леса, свежего 
воздуха и т.д. 

Эти данные подтверждают, что положение детей не улучшается, Конвенция о 
правах ребенка не выполняется, сами права детей во многом нарушаются – здоровье 
нации находится в опасности! 
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Специалисты и неравнодушные общественные организации предлагают 
некоторые выходы из создавшегося  положения. 

 Нужно перейти к защите конкретных детей. Семейные детские дома - 

единственная структура, которая способна перевести ребенка из детства во взрослость. 
Второй выход из положения - широкая информированность общества о 

реализации законодательной, политической, практической работы с детьми. 
Законодательно решить вопрос об определении социального статуса матерей-одиночек, 
как это сделано по многодетным детям. Необходимо вернуться к истории борьбы с 
беспризорностью. Сегодня единственно возможный вариант военизированные 
системы, создание чрезвычайных комиссий (ЧК). Педагоги и психологи убеждены, что 
поднять детей со дна могут только МВД, МЧС, ФСБ, армия, способные воспитывать 
мужскую честь и достоинство. 

Общественность и государственные структуры видят прагматичную 
безысходность, но рано или поздно беспризорностью придется заняться. В России есть 
люди, обеспокоенные судьбой детей. Так, еще в начале 90-х гг. в Белгородской области 
были созданы детские дома семейного типа. В Екатеринбурге Вера Стребиж создала 
Детский правозащитный общественный фонд «Шанс», внедряя международные 
стандарты по защите прав детей, подростков и молодежи. В Москве Зинаида Туаева и 
Галина Тростанецкая создали Ассоциацию специальной помощи детям, защищая детей 
и персонал специальных учебно-воспитательных учреждений путем психолого-
педагогической реабилитации. В Рыбинске Ярославской области Геннадий Савин 
создал социально-реабилитационный центр «Наставник» по оказанию социальной 
помощи «трудным» детям. В Челябинске Зоя Тюмасева возглавляет Институт здоровья 
и экологии человека, который решает эколого-валеологические проблемы детей в 
современной социальной среде. 

Подводя итоги поднятой проблемы, стоит обратить внимание  на важный 
момент. Сохранение здоровья — это одновременно и проблема отдельно взятой 
личности, и проблема социума в целом. Поэтому ее решение определяется несколькими 
социальными институтами: государством, здравоохранением, СМИ, семьей и, наконец, 
школой.  

Через этот социальный институт проходит каждый член общества, а обучение 
здесь продолжается длительный промежуток времени — от 8 до 11 лет, и, причем в том 
возрасте, когда человек наиболее восприимчив к воспитанию. В связи с этим создаётся 
колоссальное количество программ, связанных со здоровьем и ориентированных на 
школу. Существующие программы обучения сохранению здоровья зачастую основаны 
на передаче необходимых знаний. Однако «знаю» как это делать, еще не значит «хочу» 
и «могу». 

«Только знания — недостаточный аргумент в пользу отказа вредных привычек» 
— этот тезис выступает сегодня в роли аксиомы, принимается на веру без 
доказательств. Но доказательства существуют, и их немало. 

Во-первых, далеко не вся информация вообще фиксируется мозгом человека, 
часть ее остается вне восприятия. И даже то, что представляет интерес, утратив 
новизну, нередко обесценивается. 

Во-вторых, результат неправильного образа жизни (это может быть болезнь или, 
если смотреть глубже, сокращение жизни) сильно отсрочен во времени, ведь 
болезненные нарушения в организме человека возникают не сразу, а незаметно на 
накапливаются в течение жизни. Иначе говоря, в человеческой природе заложена 
медленная реализация обратных связей, как негативных, так и позитивных воздействий 
на организм человека. Хотя в последнее время можно говорить о некотором ускорении 
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реализации обратных связей, что вызвано прежде всего меняющейся экологической 
обстановкой, социально-экономической ситуацией многих стран, а также кризисом 
духовного развития человечества. 

В-третьих, чаще всего неправильный образ жизни напрямую связан с 
сомнительным удовольствием и отказываться от этого удовольствия нужно уже сейчас, 
когда видимых причин для отказа еще нет. 

В-четвертых, в зависимости от возраста, люди в разной степени готовы 
изменить свое поведение. Зрелым людям в силу того, что они уже состоялись как 
личности, менять образ жизни очень тяжело, а молодые еще не ощущают прямого 
влияния своего поведения на состояние здоровья. Они пребывают в мыслях о том, что 
прекрасное нынешнее самочувствие всегда будет таким. Интересно, «что глухонемые 
подростки более бережно относятся к своему здоровью, а среди тинейджеров-
инвалидов практически нет пьющих. Эти ребята знают, как трудно жить, будучи 
больным». Кстати, переход к здоровому образу жизни нередко наблюдается в 
пенсионном возрасте, когда человек ощущает реальную связь между поведением и 
состоянием здоровья. Хотя необходимо отметить наличие индивидуальных различий 
среди людей разновозрастной группы в готовности изменить поведение.  

Таким образом, здоровье подрастающего поколения напрямую зависит от 
уровня образованности самого населения. 
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Предметом исследования выступают проблемы эвтаназии в мире на сегодняшний день, а 
также в Российской Федерации. В исследовании дается определение понятия эвтаназия, его 
особенности. 
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The topic of the research is euthanasia problems in the world and in Russia today. The author defines 

the notion “euthanasia”, its peculiarities. 
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В настоящее время вопрос об эвтаназии вызывает огромное количество 
дискуссий, что свидетельствует об актуальности данного вопроса.  

Сам термин «эвтаназия» впервые был употреблен Ф. Беконом в XVII столетии 
для определения «легкой смерти», и означал «умертвить  кого- либо из  жалости». При 
дословном переводе с греческого языка эвтаназия означает – «хорошая смерть, 
прекрасная смерть».   

В настоящее время существуют различные понятия данного термина. К 
примеру, по мнению Лоскутовой Л.А. эвтаназия представляет собой всякое действие, 
направленное на то, что бы положить конец жизни тому или иному человеку [4, с. 17].  

А.В. Колегов утверждает, что эвтаназия - это «хорошая смерть» [2, с. 11]. 
В настоящее время самым распространенным определением эвтаназии считается 

-  способ прекращения жизни человека, страдающего от неизлечимого заболевания, по 
его собственной воле, с целью прекращения страданий. Данной позиции 
придерживается и автор исследования.  

Большинство авторов выделяют несколько видов эвтаназии: 1) пассивная 
эвтаназия;  2) активная эвтаназия;  3) добровольная эвтаназия;  4) недобровольная 
эвтаназия [1, с. 13]. 

Пассивная эвтаназия представляет собой не поддержание медицинскими 
работниками жизни человека. 

Активная эвтаназия представляет собой введение больному человеку 
медицинских препаратов, сокращающих его жизнь. 

Добровольная эвтаназия  осуществляется по желанию больного, который 
больше не может переносить страдания. 

Недобровольная эвтаназия осуществляется по желанию родственников или  
опекунов тяжелобольного человека, который сам не в состоянии принимать адекватные 
решения [5, с. 33]. 

Одним из самых распространенных способов применения эвтаназии является 
введение человеку определенных препаратов, вызывающих смерть или лишение 
человека того, что необходимо ему для жизни, например, еда, медикаменты.  

Одним из самых ярых противников так называемого «гуманного убийства» 
выступает церковь, называя эвтаназию самоубийством, а, как известно, самоубийство 
по церковным канонам – грех. Представители церкви также считают, что жизнь дана 
человеку Богом, и забирать ее имеет право лишь тот, кто дал ее.  Противником такого 
способа самоубийства являются и медики, формально нарушающие клятву Гиппократа.  

Проблема о легализации эвтаназии поднималась еще в 30-годы XX века в США 
и Великобритании. Во многих странах эвтаназия запрещена и преследуется по закону, 
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так, например, в Австралии, эвтаназия влечет за собой уголовное наказание по статьям 
«доведение до самоубийства», «содействие в самоубийстве»,  в большей степени это 
происходит из-за корыстных побуждений родственников тяжелобольного человека. 
Были известны случаи, когда родственники состоятельного больного подкупали 
врачей, с целью умертвить его, дабы быстрее получить наследство.  

Однако в настоящее время, следует заметить, что существуют и такие страны, 
где эвтаназия официально разрешена, это страны – Голландия, Бельгия, 2 штата США 
(Орегон и Вашингтон). Решение о способе такого гуманного убийства принимается на 
основе заключения двух врачей о наличии неизлечимого заболевания, находящегося в 
стадии, когда мучения уже невозможно терпеть. Несколько раз получается согласие 
больного на проведение этой процедуры и, после чего, производится уже сама 
процедура. В Бельгии, например, продаются специальные наборы для проведения 
эвтаназии, которые может приобрести врач при наличии всех разрешений [3, с. 116]. 

С принятием в 1993 году Федерального закона РФ «Об охране здоровья 
граждан» вопрос об эвтаназии получил законодательное решение. В статье 45 
«Запрещение эвтаназии» было записано, что удовлетворение просьбы больного об 
ускорении его смерти «какими-либо действиями или  средствами, в том числе 
прекращением искусственных мероприятий по поддержанию жизни» медперсоналу 
запрещается. Лицо, производящее процедуру эвтаназии или побуждающее больного к 
эвтаназии, несет уголовную ответственность, но в то же время существует так 
называемая «скрытая» эвтаназия, когда врачи отправляют безнадежно больного 
человека домой и вместо лекарств, облегчающих его страдания, вводят физ. Раствор 
или обычные витамины. Основаниями для такого решения могут быть различные 
ситуации, когда, например, нужно освободить место для того человека, которому 
может действительно быть оказана реальная медицинская помощь или с целью «не 
портить статистику» медицинского учреждения. 

На территории Российской Федерации за последние десятки лет  отношение к 
проблеме эвтаназии значительно изменилось. Стало проводиться огромное количество 
опросов на тему «Эвтаназия – за или против?» Например, в ноябре 2005 года на 
территории города Екатеринбурга проводился социологическое исследование 
маркетинговым агентством «BGS research» «Оправдана ли эвтаназия?».  По 
результатам данного исследования можно было сказать, что эвтаназия оправдана  - 21% 
опрошенных, всегда не оправдана - 20%, оправдана в большинстве случаев  - 18.5%,  не 
оправдана  в большинстве случаев  - 12%,  в определенных случаях оправдана, а в 
определенных случаях - нет - 17% и затруднились с ответом - 11.5% [3, с. 119]. 

И все же встает вопрос «Дать тяжелобольному человеку возможность умереть, 
тем самым избавив его от невыносимых мук, или оставить его умирать собственной 
смертью?» 

Противники эвтаназии в России аргументируют это тем, что: 1. Врач обязан 
сохранять жизнь человека, если это невозможно, то поддерживать ее; 2. В настоящее 
время большое количество диагнозов ставятся ошибочно; 3. Легализация эвтаназии 
приведет к злоупотреблению своими полномочиями со стороны медицинского 
персонала; 4. В результате научного прогресса могут быть излечены те болезни, 
которые еще вчера считались неизлечимыми; 5. Развитие анальгетической 
фармакологии, предусматривает использование таких обезболивающих препаратов, 
которые могут притупить сознание человека или полностью лишить больного 
сознания. Применение таких препаратов возможно лишь в том случае, если больной 
исполнил свои обязанности по отношению к семье, свой моральный долг и дал свое 
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согласие на использование этих препаратов. Недопустимым является использование 
огромных доз анальгетиков для прикрытия настоящей эвтаназии.  

На сегодняшний день становится известным то, что регулярное оральное 
применения препаратов опия и приспосабливание их к интенсивности и характеру 
боли, может избавить умирающего от невыносимых страданий и появления болевой 
депрессии. Часто является возможным избежать привыкания к наркотическим 
средствам, чего так ранее опасались врачи. Также противники эвтаназии считают, что 
просьба неизлечимого больного о смерти является так называемым «криком о помощи» 
и в такой ситуации близкие люди должны оказать поддержку, создать атмосферу 
доверия и понимания, чтобы больной не чувствовал бы себя покинутым. 

Противники эвтаназии говорят, что легализация эвтаназии может причинить 
вред развитию медицины. В какой-то степени они правы, потому что борьба за жизнь 
человека в настоящее время является самой затратной. Сюда привлекаются огромные 
средства и именно поэтому в этой области наиболее часто совершаются  открытия. 
Ясно и то, что возможность легально умертвить человека будет использована в 
преступных целях.  

Сейчас эвтаназию поддерживают около 80% человек, которые утверждают, что 
если человеку дается право на жизнь, то почему же он не может распоряжаться ей по 
своему собственному желанию, ведь человек может принимать любые решения, 
касающиеся его самого?  Некоторые из них считают, что просьбы об эвтаназии могут 
осуществляться с альтруистической мотивацией, т.е., тем  самым человек хочет 
перестать быть обузой для своих близких, но желание жить у него не пропадает. 

Сторонники эвтаназии убеждены в том, что те огромные средства, которые 
направляются на лечение безнадежно больных, могут быть направлены на другие, 
более важные цели. Иногда состояние человека бывает настолько 
неудовлетворительным, что лучше умереть, чем жить. Следующим аргументом 
защитников эвтаназии является то, что оказание помощи человеку, которое повлечет за 
собой улучшение его как морального, так и физического состояния, всегда нравственно 
допустимо.  Почему бы и не оказать смертельно больному человеку такую помощь 
если он сам этого желает, если близкие люди умирающего согласны с его решением? 
Защитники эвтаназии не редко задаются вопросом, не является ли случай эвтаназии тем 
случаем, когда приходится  выбирать  из  двух  зол?  Если  одно  хуже другого, что же 
плохого в выборе меньшего зла? В защиту эвтаназии выступают и сами больные, 
уставшие и изможденные болезнью. 

 С другой стороны альтернативой эвтаназии являются хосписы,  где за 
тяжелобольными ухаживают не только медики, но еще и психологи, пытающиеся 
облегчить страдания своих пациентов. В России таких учреждений около 20, но на них 
выделяется также мало бюджетных средств, как и на другие бюджетные медицинские 
учреждения в нашей стране. И поэтому, к сожалению, человек, находящийся в хосписе 
не может быть уверен в том, что последние часы своей жизни он проведет достойно. 
Первое такое учреждение было открыто в Санкт-Петербурге в 1990 году [1, с. 16]. 

В результате эвтаназия становится решением «проблемы боли», справиться с 
которой не в состоянии ни сами больные, ни их близкие люди, ни врачи.  Со стороны 
это может показаться бесчеловечным, но на практике в Западных странах, где 
разрешена эта процедура, получают все больше писем с благодарностью от 
родственников своих пациентов.  

На самом деле во всех цивилизованных странах эвтаназия применяется 
независимо от того, разрешена она законом или нет. Например, по данным 
Американской медицинской ассоциации, в больницах США ежедневно умирает около 
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6 тысяч человек, больше половина которых лишается жизни с помощью медицинского 
персонала. Примерно у 5 % таких больных отключалась система жизнеобеспечения. 
Примечательно то, что решение о лишении жизни больного принималось врачом 
совместно с семьей умирающего, но без участия самого больного, что полностью 
запрещено. Также как и в США, возможность применения в России эвтаназии 
существует, например, отказ врача, который противоречит клятве Гиппократа, в 
лечении больного человека [5, с. 38]. 

Интересно то, что наряду с приведенной выше статьей 45 Закона «Об охране 
здоровья граждан», существует и 33 статья данного закона, в которой указывается, что 
«гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского 
вмешательства или потребовать его прекращения». Пациенту (или его законному 
представителю) должны быть разъяснены все последствия отказа от лечения.  

 Говоря о необходимости эвтаназии,  нужно помнить, что это разрешение 

государству убивать тяжелобольных людей. Таким образом, проблемы, связанные с 
легализацией эвтаназии становятся предметом исследования  специалистов различных 
областей. Решения, принимаемые медициной, ни в коем случае не могут быть 
заменены правовыми, тем более, если это касается человеческой жизни. Но на 
сегодняшний день проблема эвтаназии есть, и она требует решения. Считается, что в 

настоящее время легализация активной эвтаназии невозможна, поскольку открывается 
масса возможностей для неправильного применения этой процедуры. К примеру, 
эвтаназия может превратиться в убийство стариков, инвалидов, детей-инвалидов, с 
целью экономии бюджетных средств, которые затрачиваются на их лечение. 
Единственным способом применения эвтаназии может являться пассивная и 
добровольная эвтаназия. Но в этом случае, необходимо четко сформулировать 
законодательную базу в этом вопросе,  с целью, чтобы больной знал всю правду о 
своем диагнозе, о том, есть ли надежда на выздоровление, каковы будут последствия, 
если больной откажется от лечения. Также следует не допустить физического 
страдания умирающего. Только в этом случае возможна смерть человека, но уже по 
воле самого умирающего. 
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В статье авторами отражена роль музеев в процессе образовательной деятельности школы. 
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The article considers the importance of museums in the school educational process. 
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В Законе РФ «Об образовании» определены требования к образовательной 

деятельности, где среди важнейших названа задача формирования культурно - 

исторических ценностей, патриотического воспитания, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 
Одной из самых актуальных задач современного общества является создание 
благоприятных условий для формирования полноценной, здоровой личности, 
ориентированной на общечеловеческие, культурно-исторические, художественно-

эстетические, духовные ценности. 
Обращение к ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в 

мировой культуре, предполагает включение индивида в культурно-историческое 
пространство, что создаёт почву для осознания им себя как субъекта культуры. Особая 
роль в этом принадлежит музею, который выводит индивида за границы социума, 
цивилизации в мир культуры. В настоящее время наше общество начинает все яснее 
сознавать, что будущее России и судьбы новых поколений в огромной степени зависят 
от того, удастся ли нам сохранить и приумножить богатейшее наследие национальной 
культуры. Сегодня как никогда важно укреплять национальное достоинство и 
авторитет России в современном мире, что невозможно без осознания нами своей 
собственной культурной самобытности и понимания богатейшего духовно-

нравственного наследия, завещанного нам предками. Поэтому сегодня общество и 
школа обращаются к музею - хранилищу человеческого гения, который воплощает в 
себе самую живую суть культуры во взаимном переходе от прошлого к настоящему.  

Важнейшим из учреждений, формирующих культурно- исторические ценности, 
является музей, с его огромным образовательным и воспитательным потенциалом. 
«Музей - это учреждение с постоянным местом расположения, которое служит на благо 
развития общества, будучи открытым для публики. Музеи приобретают, сберегают, 
изучают экспонаты, проводят выставки и презентации с целью обучения, развлечения и 
духовного и материального насыщения человека», - так звучит определение из 
устава Международного совета музеев (International Council of Museums - ICOM). 

Ассоциация музеев говорит об этом несколько по-другому – музеи представляют для 
людей свои коллекции, с целью вызвать вдохновение и восхищение, а также научить. 
Это учреждения, которые собирают,  охраняют и делают доступными предметы и 
образцы, которые они сохраняют для общества. 

Кунакова Н. В. отмечает, что современный образовательный процесс трудно 
представить без такой его составляющей, как музейная педагогика. В основу школьной 
музейной педагогики положены идеи осмысления мира и индивидуальной жизни 
человека. Музейная педагогика решает вопрос, – каким быть человеку в этом 
постоянно меняющемся мире. Педагогическая цель любого музея – формирование 
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эмоционально – личностного отношения школьников к ценностям культурного 
наследия, постижение мира культуры посредством знакомства с подлинниками всего 
того, что определяет понятие «культура». 

В системе воспитательной работы миссия музея – быть активно действующим 
звеном в деле формирования личности. Благотворительная, социально-значимая 
деятельность музея сплачивает и детей, и взрослых, придавая образовательному и 
воспитательному процессу совершенно новые качества. Музей формирует чувство 
причастности и уважения к прошлому. Это уважение начинается с семейных реликвий, 
с малых семейных коллекций.  
       Воспитательная функция музея в том, что он создает особую образовательную 
среду для формирования у учащихся  целостного отношения к культурно-

историческому наследию. Музей представляет собой культурно-исторический 
феномен, ценностно-ориентирующий ребенка в исторической действительности. Музей 
в силу своих специфических возможностей способен дать ему эмоционально-

оценочные знания о культурно-историческом прошлом, преобразовав их в систему 
ценностных отношений. Образование в музее, в отличие от школы, происходит в 
особой, эстетически значимой, информационно-насыщенной предметно-

пространственной среде, где ребёнок ощущает свою сопричастность к былому. 
В наше время музей стал непреходящим фактором духовной жизни, центром 

отбора, атрибуции, сохранения и экспонирования историко-культурного наследия, 
институтом формирования исторического сознания и нравственно - эстетической 
культуры. Современный музей занял особое место в изучении истории зарождения, 
становления и развития культуры, в распространении ретроспективной информации, в 
обогащении содержания и форм образовательной деятельности. Для миллионов людей 
- это неотъемлемый элемент свободного, духовно насыщенного времяпрепровождения, 
средство общения с раритетами прошлого и настоящего.  

На рубеже XX-XXI вв. интенсивно идет процесс интеграции различных культур 
и формирования общечеловеческих норм, ценностей, идеалов, в то же время 
повышается внимание к национальной и культурной специфике.  

Отличительной особенностью всех форм работы музейного учреждения на 
современном этапе развития является то, что музей сегодня уже не просто научное 
учреждение, как это было в XIX веке, или научно- просветительное учреждение, 
каковым он являлся в недавнем прошлом. Сегодня музей реализует свои функции как 
определенный механизм социокультурной коммуникации, способствующий 
воспроизводству культуры и взаимодействию различных культурных общностей. 
Кашарская Н.И. в своем исследовании указывает, что специфика музейного 
учреждения позволяет не только работать с разными возрастными и социальными 
группами, но и обладает многообразием способов воздействия на аудиторию, когда 
процесс обретения знаний стимулируется чувственным восприятием и 
эмоциональными переживаниями, порожденными приобщением индивида к реальным 
свидетелям истории, к раритетам отечественной и мировой культуры. 

Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя отбор 
событий, фактов, людских судеб через функцию документирования, особенно если 
этой деятельностью занимаются не только взрослые, но и учащиеся 1-11 классов. 
Музейный предмет, выступая в качестве источника информации о людях и событиях, 
способен воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как 
роль исследователей истории выполняют не только взрослые, но и дети под 
руководством взрослых.    Образовательная функция музея приобретает особую 
значимость и ценность, новую динамику в XXI веке, подтверждая высокую 
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востребованность обществом ценностного и информационного потенциала. Кроме 
того, сегодня музей становится средством адаптации человека к культурной среде и 
выступает антиподом миру компьютерных технологий и наступлению 
аудиовизуальных средств. Продолжая оставаться  местом хранения реликвий, 
раритетов, музей становится более эффективной базой для общения, культурно-

образовательной средой, местом  повышения культурно-образовательного процесса. 
Культурно - образовательная деятельность музеев в последние годы приобретает 
большое значение не только для успешной работы самих музеев, но и для 
исторического и культурного развития общества, так как музей- это, прежде всего, 
место изучения и сохранения культурно- исторических традиций и ценностей.  

В музеях экскурсия является одним из основных видов образовательной и 
воспитательной деятельности музеев. Именно экскурсия создает благоприятные 
условия для усвоения информации, которая заложена в экспонатах музея. Экскурсия — 

коллективный осмотр музея, достопримечательного места, выставки, объекта природы 
и т. д. по определенному маршруту под руководством экскурсовода с 
познавательными, образовательными, научными и воспитательными целями, а также 
для удовлетворения эстетических потребностей при использовании свободного 
времени. Ее характерным признаком является также коллективность осмотра, 
вследствие которой в группе людей, связанных совместным интересом и имеющих 
возможность обмена мнениями, возникает особая психологическая атмосфера, вы-
званная общностью переживаемых эмоций. Экскурсия проводится под руководством 
экскурсовода на определенную тему и по определенному маршруту, то есть она имеет 
организованный характер. Обладая всеми чертами, свойственными экскурсии как 
таковой, музейная экскурсия имеет определенную специфику: она проводится в 
специально организованном музейном пространстве. 

Музейные экскурсии достаточно разнообразны и различаются по месту 
проведения и объектам показа, по характеру тематики, по целевой направленности, по 
составу экскурсантов. 

Музейная экскурсия – форма культурно-образовательной деятельности музея, 
основанная на коллективном осмотре музея под руководством специалиста по заранее 
намеченной теме и специальному маршруту. Экскурсия по музею включает в себя 
множество объектов показа. Маршрут экскурсии определяется ее целью и связан с 
последовательностью показа объектов. Особенностью музейной экскурсии  является 
сочетание показа и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, 
которое дополняется впечатлениями и моторного характера: осмотр с разных точек 
зрения, на различном расстоянии. В детских музейных экскурсиях используется 
вопросно-ответный метод, приёмы игры, театрализации и продуктивной деятельности 
ребёнка (рисунок, лепка, моделирование). Во время музейных экскурсии очень часто 
используется метод чувственного восприятия. Часто бывает, что в музее, по каким- 

либо причинам не может быть оформлена экспозиция. В этом случае Блинова Е.В. 
предлагает использование музейного урока, например, «Сказка ложь - да в ней намек», 
посвященный сказкам А.С. Пушкина. Включение в музейные экскурсии таких игр 
стимулирует активность детей, в игре ребенок уже становится субъектом деятельности.  

Включение в деятельность активных форм работы приводит к тому, что 
школьники проявляют интерес к проводимым мероприятия в музее, с большим 
удовольствием посещают музейные занятия. У детей формируется уважительное 
отношение к музеям, появляется желание посещать музеи во время туристических 
поездок, походов. На экскурсиях в музее школьники становятся более внимательными, 
сосредоточенными. 
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Культурно - просветительская деятельность музеев в последние годы 
приобретает большое значение не только для успешной работы самих музеев, но и для 
исторического и культурного развития общества, так как музей- это, прежде всего, 
место изучения и сохранения культурно- исторических традиции и ценностей.  

Шадринск обладает богатым историко-культурным потенциалом, и даже на 
уровне простых ассоциаций вызывает много образов: Юшка Соловей, Шадр, 
Шадринский гусь. Историко-культурное наследие города заключается в памятниках 
архитектуры и скульптуры, краеведческий музей им. В.П.Бирюкова.  

Шадринский краеведческий музей – один из старейших музеев Урала. Он был 
открыт 9 января 1918 года на основе собранных историко-краеведческих коллекций 
известным уральским краеведом Владимиром Павловичем Бирюковым. В состав 
хранилища входили краеведческий музей, архив, библиотека, картинная галерея из 
произведений профессора исторической живописи Федора Андреевича Бронникова, 
переданных городу по завещанию художника. На протяжении всех лет музей 
неизменно выполнял функцию научного хранилища исторических, природных 
раритетов культурного и духовного наследия нашего края. 

Ежегодно музей посещают более 20000 человек, из них 
до 15000 организованные посетители. Проводятся экскурсии по музейным и 
внемузейным объектам, комплексные экскурсии. Кроме традиционных  форм работы 
таких, как презентации выставок, можно отметить презентации книг шадринских 
писателей, встречи с народными мастерами, художниками. Тематика музейных занятий 
охватывает все возрастные категории. Для детей дошкольного возраста разработан 
цикл занятий с элементами музейной педагогики, театрализованными сценками, 
играми. Для школьной аудитории разработана тематика занятий по экологии, военно-
патриотическому воспитанию, народному календарю, обширна тематика лекций для 
студентов. 

Ежегодно проводятся семинары для воспитателей детских садов, школьные 
краеведческие конференции и тематические экскурсии, выездные лекции, показ 
видеофильмов. Сотрудники ежегодно проводят цикл благотворительных мероприятий 
для спецшкол и интернатов города, обслуживают ГУ «Геронтологический центр 
«Спутник». Специалисты используют опыт других музеев в области музейной 
педагогики и экскурсоведения. 

Ежегодно в музее проводится около 30 различных выставок. Для участия в 
выставках приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства, художники, 
частные коллекционеры. Тематические выставки создаются на основе фондовых 
материалов музея. Традиционной стала выставка «Новых поступлений», на которой 
экспонируются наиболее интересные предметы, пополнившие музейный фонд в 
течение года. Эта выставка - итог учётной и собирательской работы сотрудников музея, 
она освещает работу по комплектованию фондов музея. 

Хочется отметить активное сотрудничество музея с городскими школами. 
Музейные работники организуют тематические экскурсии и лекции по истории 
родного города, старинным ремеслам, народному творчеству. В музее проходят 
небольшие сменные выставки, которые составляют как фондовые предметы, так и 
предметы, не входящие в фонд. Экскурсии строятся не на монологе, как это принято в 
традиционных формах работы, а на диалоге, в результате чего школьники становятся 
не пассивными слушателями, а активными участниками. Старшие школьники часто 
вовлекаются в организацию и проведение музейных занятий и экскурсий.  

Таким образом, музей сегодня рассматривается как одно из важнейших средств 
образования, выполняет функции дополнительного образования и осуществляет их в 
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специфической форме - символическом акте встречи прошлого и настоящего, в диалоге 
музея и школьника, обладающего правом выбора и интерпретации увиденного и 
услышанного. 
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Эколого-валеологическое образование как основа формирования 
представлений о здоровом образе жизни 

 
В статье представлена интеграция «экологии» и  «валеологии», дан исторический  анализ 

развития эколого-валеологического научного знания, рассмотрены различные подходы к проблеме 
здоровья человека. 
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Ecology-valeology education as a ground of health way of life ideas 

formation 
The article presents the integration of ecology and valeology, the historical analysis of the development 

of ecology and valeology is done, the different approaches to the man’s health problem are considered. 
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Комплексная проблема разработки теоретических основ формирования эколого-
валеологического образования проявляется, прежде всего, в методологии такой 
разработки, которая определяется следующими принципами: 

 Во-первых, если рассматривать эколого-валеологию как интеграцию экологии и 
валеологии, то необходимо исходить из того, что существуют многие десятки наук с 
подобными названиями. Поэтому должны быть упреждающе определены условия, 
допускающие возможность такой интеграции при выбранном конкретном определении 
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экологии и валеологии. Для этого целесообразно упорядочить уровни общности этих 
определений. 

 Во-вторых, выделенная в отдельную науку эколого-валеология должна иметь 
свой специфический предмет изучения, который адекватен определённому реальному 
явлению. Такое био-эко-социальное явление существует и, более того, развивалась 
соответствующая область знаний и деятельности (без использования терминологии) - 

на протяжении всего процесса социально-исторического развития и самого человека и 
его отношений с природой, социальными группами и самим собой. 

Отслеживая сущностные проявления исторического развития некоторых 
актуальных, реальных в природе явлений, существующих в виде взаимоотношений 

человека, природы и общества, мы рассматривали при этом ещё и историческое 
развитие отражений этих взаимоотношений в человеческом сознании. 

При том, что отражение тоже является отношением (пусть специфическим), т.е. 
объективным явлением, - и не только по содержанию, но и по способам его 
материального существования, проявления   (М.М. Новосёлов, З.А. Кузичева, Б.В. 
Бирюков). 

Развиваясь в направлении к эколого-валеологическому обоснованию и 
обеспечению рациональных отношений человека с природой и обществом, эта 
естественная интеграция предпосылок экологии и валеологии приобрела не только 
прикладное, но и теоретическое, научное значение. 

Эффективное решение актуальной современной проблемы эколого-

валеологических отношений с окружающим миром невозможно без упреждающего 
эколого-валеологического обоснования и обеспечения общего образования, которое, с 
одной стороны, призвано к рациональному формированию отношений человека к себе, 
другому человеку, природе и обществу, а с другой стороны, становится одним из 
основных факторов организации здоровьесберегающей, здоровьеразвивающей 
образовательной среды и соответствующего ей образовательного процесса, которые в 
настоящее время являются чаще всего здоровьезатратными (А.И. Субетто, В.П. 
Казначеев, З.И. Тюмасева, Т.Ф. Орехова и др.). 

Таким образом, преодоление диапазона «от здоровьезатратного образования - к 
здоровьеразвивающему образованию» позволяет переосмыслить поэтапные и общие 
цели дошкольного, школьного и высшего образования, по-новому подойти к 
планированию результатов образования - особенно в аспекте модернизации его. В 
связи с этим образование обладает огромным потенциалом для целенаправленного 
формирования здоровья подрастающего человека, поколения, общества, природно-

социальной среды и земной цивилизации. 
Обращаясь к теоретическим основам формирования эколого-валеологического 

образования, необходимо иметь в виду определяющие факторы, которыми 
обуславливаются эти основы: 

- отобранные по существу определения (среди многих) экологии и валеологии, на 
базе которых затем характеризуется понятие «эколого-валеологическое обоснование и 
обеспечение развития человека»; 

- личностно-возрастные особенности формирования отношений человека к 
окружающей среде, другому человеку, природе, обществу и самому себе; 

- характер системной эколого-валеологической подготовки и подготовленности 

для формирования эколого-валеологической готовности будущих педагогов. 
Собирательные знания, которые обусловливали исторически этапное 

формирование предпосылок экологии,  валеологии и эколого-валеологии, начали 
складываться, как показано выше, ещё в доисторические времена. А в наше время 
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существуют десятки определений собственно экологии и валеологии. И вопрос, 
возникающий при этом, заключается вовсе не в том, чтобы выбрать «наилучшее» 
определение, подтверждаемое словами «мы с этим согласны», но чтобы оно было 
адекватным тому явлению, или тем явлениям, которые изучают исследователи. Более 
того, для нашего исследования многообразие определений «экологии» и «валеологии» 
важно ещё и потому, что на этом многообразии будут проинтегрированы в 
содержательный феномен «эколого-валеология» те определения, которые наиболее глу-

боко и сущностно взаимосвязаны при подходящем толковании «интеграции». 
В своей фундаментальной монографии Ю. Одум даёт несколько определений 

экологии, подчёркивая, что «она становится отраслью науки, теснейшим образом 
связанной с повседневной жизнью каждого человека...»: 

1.  Экология [гр. oikos - дом, жилище; logos - слово, понятие, учение] - это наука 
(в буквальном смысле этимологии слова) об организмах «у себя дома». 

2. Экологию (чаще всего) определяют как науку об отношениях организмов или 
групп организмов к окружающей их среде. 

3. Экология - это наука о взаимоотношениях между живыми организмами и 
средой их обитания. 

4. Экология изучает биологию групп организмов и функциональные процессы на 

суше, в море и пресных водоёмах. 
 5. Экология - наука о структуре и функциях природы будет более 

соответствовать современному её направлению, если человечество рассматривается как 
часть природы. 

Для нас важно, что каждое из этих определений экологии имеет право на жизнь 
при условии, во-первых, выявленных в них характера взаимоотношений и, во-вторых, 
при адекватности каждого конкретного определения вполне определённому явлению. 

В контексте нашего исследования целесообразно использовать второе из 
названных выше определений экологии, потому что, исходя из него, можно описать 
предметы экологии человека, используемой в педагогике, экологическом образовании 
и экологизации образования, если, конечно, вместо организма иметь в виду организм-

личность, т.е. биосоциальное существо (или группу таких существ), а окружающую 
среду характеризовать как природно-социальное явление. 

К тому же Ю. Одум вводит понятие системной экологии, которую рассматривает 
как системный или математический подход к экологии. В связи, с чем многие хорошо 
определённые понятия теории динамических систем (например, устойчивого развития, 
здоровья и др.) можно будет перенести на экологию. 

Приведём другие известные определения экологии, которые раскрывают 
характерные подходы к изучению возможных предметов этой науки: 

Н.Ф. Реймерс (интерпретация определения Ю.Одума): экология – область знания, 
изучающая взаимоотношения организмов и их сообществ с окружающей средой (в том 
числе с другими организмами и сообществами). 

Традиционная экология рассматривается как часть биологической науки. 
 З.И. Тюмасева (интерпретация определений «мегаэкологии» и 

«теоретической экологии», данного Н.Ф. Реймерсом): системной экологией называется 
наука, изучающая взаимоотношения элементов и 
подсистем определённой базовой системы с этой системой и некоторой её 
надсистемой. 

Роль определения интегрированной экологии может выполнить приведённое 
выше определение   (по Н.Ф. Реймерсу и З.И. Тюмасевой), что устраняет 
необходимость в качественно другом описании интегрированной экологии и позволяет 
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исключить методологические противоречия, обусловленные множеством разных 
неэквивалентных определений экологии. 

 Таким образом, формирование и развитие классических и современных 
экологических знаний предполагает в самом общем случае рассмотрение базовой 
системы (организма, групп организмов, биоантропных, антропных или социальных 
систем) и среды, окружающей эту систему, т.е. её надсистему, а следовательно, 
специальное изучение взаимоотношений базовой системы и определённой надсистемы. 

Подчеркнём особую значимость современной общей, системной экологии, 
которая проявляется в том, что эта наука оказывается применимой не только к 
природным, но и к антропным, природно-антропным и социальным системам. 

Возможно, в сложных проявлениях взаимоотношений некоторых явлений 
реального мира заключается одна из причин множественного определения 
познаваемых реальных фактов, которые мы отметили выше.  

В этом случае гносеология рекомендует поступать следующим образом: во-

первых, родственные понятия, определения необходимо выстраивать в родо-видовом 
соподчинении и, во-вторых, целесообразно соотносить используемые конкретные 
понятия с определёнными областями знаний. 

При большом разнообразии представлений, понятий и определений здоровья, 
прилагаемых к динамическим саморегулируемым системам разного уровня, подходы к 
здоровью, чаще всего, обуславливаются спецификой тех наук или иной области знаний 
и даже культуры, с позиций которых ведётся обсуждение проблемы благополучия, а 
следовательно, и устойчивости этих систем. 

Ведь говорят и о здоровье человека, и физическом, духовном и социальном 
здоровье его, точнее, соответствующих составляющих здоровья, и о здоровье семьи, 
поколения, населения, общества, и о здоровье экономики, региона, конкретной реки 
или леса, и о здоровье экологических систем, биосферы. 

Именно всё это многообразие подвигло исследователей к комплексному подходу 
к здоровью и к формированию интегрированной науки об интегрированном здоровье, а 
в итоге — к валеологии, отношение к которой на протяжении более чем двадцати лет 
остаётся очень непростым. 

Наряду с «полупризнанной» валеологией и её комплексным, межпредметным, 
интегрированным, системным отношением к здоровью существуют и развиваются 
частные представления о здоровье - в аспекте конкретных областей знаний: биологии, 
социологии, экологии, гигиены, физиологии, психологии, педагогики, медицины и 
даже философии, теории систем и др. 

И хотя таких определений набирается более сотни, мы обратимся здесь к тем из 
них, которые могут индуцировать характеристические идеи здоровья и оздоровления 
всех природных, социальных и природно-социальных систем, обуславливающих 
(прямо или косвенно, так или иначе) жизнь на планете и в обществе.  

Прежде всего, к таким системам относятся человек, общество и разнообразные 
явления, обуславливающие формирования человека в формальном и неформальном 
проявлениях обучения, воспитания и целенаправленного развития. 

Сделать это тем более важно, что при утверждении на словах всеобщей идеи 
формирования здорового человека и подрастающего поколения, реально в России 
существует массовое здоровъезатратное общее образование - по всем уровням его 
организации. 

Приступив теперь к анализу понятий здоровья, будем придерживаться той мысли 
В.И. Вернадского, что развитие знаний «происходит не по наукам, но по проблемам», 
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И поэтому отберём из многих десятков определений здоровья те, которые прикасаются 
к глубоким проблемам человека и факторам, обеспечивающим его благополучие. 

Однако сначала заметим, что даже базальные определения (например, того же 
здоровья) нередко приводятся ещё и в настоящее время не по проблемам, а по наукам.  

Так, гигиенисты считают, что здоровье - это оптимальное взаимодействие 
организма с окружающей средой; физиологи полагают, что здоровье - это способность 
организма поддерживать гомеостаз, т.е. относительное постоянство внутренней среды; 
философы и социологи дают такое определение: здоровье - это состояние оптималь-
ного функционирования организма, позволяющее ему наилучшим образом выполнять 
свои видоспецифические социальные функции (Г.И. Царегородцев); или здоровье - это 
нечто большее, чем отсутствие болезней и повреждений, это возможность полноценно 
трудиться, отдыхать, выполнять присущие человеку функции, свободно  и радостно 
жить (Ю.П. Лисицин). 

Однако здоровье - комплексное, интегрированное понятие и нет особого смысла 
описывать его по отдельным наукам. 

Поэтому обратимся теперь к тем определениям здоровья, которые сыграли (или 
играют, или могут сыграть - по нашему мнению) заметную роль в человековедении - 

общей науке о человеке, потому что они: 
- имеют комплексную межпредметную парадигмальную основу; 
- предрасположены к интеграции знаний о взаимосвязи внешней и внутренней 

сред человека, а также о взаимосвязи базовой системы и её подсистем с одной из 
надсистем; 

- наконец, они достаточно признаны в современном научном мире. 
Из Устава Всемирной Организации Здравоохранения: здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов. 

Это извлечение из устава ВОЗ приводится по книге и в переводе В.П. Казначеева. 
Приведённое определение широко распространено в России. 

Однако известен и другой перевод, принадлежащий глубокому и точному 
российскому исследователю — Н. Ф. Реймерсу. Приведём его дословно в авторском 
изложении: «Здоровье (человека) - объективное состояние и субъективное чувство 

полного физического, психического и социального комфорта (формулировка 
Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ)». 

Оба обсуждаемых определения здоровья относятся к человеку: определение В.П. 
Казначеева - опосредованно, а Н.Ф. Реймерса - непосредственно (это подчёркнуто в их 
определениях). Однако в своих последующих работах В.П. Казначеев определяет 
здоровье этноса и популяции, т.е. он развивает свой перевод на русский язык 
определения здоровья - по ВОЗ. 

Следовательно, словосочетания «физическое здоровье», «духовное (психическое) 
здоровье» и «социальное здоровье» лишены строгого научного смысла здоровья и 
допустимы только в обиходе. Что и происходит в действительности. В то же время 
физическое благополучие, духовное (психическое) благополучие и социальное 
благополучие, являясь компонентами, подсистемами здоровья, имеют глубокий смысл 
и значимость. 

Однако проблему «состояние» в определении здоровья можно решить и другим 
способом, более радикальным, заменив «состояние» на «гомеостаз» - понятие, которое 
было введено У. Кенноном для характеристики состояний и процессов, 
обеспечивающих устойчивость организма, - и это весьма значимо в аспекте 
определения И.И. Брехмана. 
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Достаточно широкое распространение получило в последнее время не 
противопоставление здоровья и болезней, но их объединение в единый процесс и 
качественная характеристика его составных частей. Собственно, такое понимание и 
привело к принципиально новому осмыслению здоровья и выделению новой 
интегрированной науки - валеологии. 

В связи с этим приведём соответствующие представления о здоровье: 
• Обыденное представление: здоровье человека - это такое состояние его (как 

организма, личности и формы жизнедеятельности), которое обеспечивает приемлемую 
длительность жизни, необходимое её качество (физическое, психическое, социальное) 
и достаточную социальную дееспособность (на работе и в быту). 

•  В.В.  Колбанов: «здоровье может быть хорошим или плохим, максимальным или 
минимальным, но неправомочно суждение о его наличии или отсутствии у живого 
человека... становлению единой науки (точнее, метанауки) о здоровье человека 
препятствует противопоставление двух понятий: здоровья и болезни... Одна из 
сложностей заключается в двусмысленности понятия «здоровье». В широком смысле 

оно представляет собой общее понятие, включающее в себя все возможные частные 
варианты жизнедеятельности целого организма (вплоть до наличия болезней), 
предусматривающее возможность его интегративной количественной оценки... 
Здоровье в узком смысле конкретизируемое терминами «практическое здоровье», 
«абсолютное здоровье» - это всего лишь конвенциональное понятие, условность...» [84] 

• Г.Л. Апанасенко: здоровье является более общей категорией в сравнении с 
болезнью, а предболезнь и болезнь - частные случаи здоровья, когда уровень его 
снижается или имеются его дефекты. 

• А.А. Остроумова: здоровье - состояние равновесия между требованиями среды и 
силами организма. 

Однако как в этом случае понимаются «требования» и «силы» -вопрос остаётся 
открытым. 

• А.Г. Щедрина: Здоровье - это целостное многомерное динамическое состояние 
(включающее позитивные и негативные стороны), развивающееся в процессе 
реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и 
экономической среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять свои 
биологические и социальные функции. 

И всё-таки приведённые выше представления и определения (при всём 
разнообразии используемых в них подходов и позиций) характеризуют здоровье 
человека, именно человека, и не характеризуют (в смысле благополучия и здоровья) 
другие антропогенные биосоциальные и экологические системы, к мы, к которым на 
практике и даже в директивных документах стало применяться понятие здоровья - без 
указания на его содержание. 

Рассматривая эти знания в контексте трёх возможных состояний человека (по 
И.И. Брехману): «здоровье», «болезнь», «ни здоровье, ни болезнь», - и интегрируя их в 
обобщённое понятие здоровья (на основе устойчивости), основоположник научных 
знаний о таком интегрированном понятии И.И. Брехман назвал одну из своих книг 
«Валеология - наука о здоровье». Таким образом, учитывая, что автор этой книги даёт 
своё собственное новое определение здоровья, вопрос о валеологии решается им строго 
и исчерпывающе: да валеология - это наука о здоровье, но таком здоровье, которое 
понимается по И.И. Брехману и приводится выше с использованием понятия «ус-

тойчивость». Он же решает вопрос и с семантикой: лат. valio - быть, становиться 
здоровым, сильным, крепким + гр. logos - слово, понятие, учение. 
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Затем И.И. Брехман разворачивает в своей книге понятие новой открытой им 
науки: валеологии - наука о закономерностях, проявлениях, механизмах и способах 
поддержания, укрепления и сохранения здоровья человека. 

И всё-таки валеология начиналась и продолжается как комплексная наука о 
здоровье, как составная часть комплексных знаний о развитии человека, основанная 
(это подчёркнуто И.И. Брехманом) на экологии, биологии, медицине, психологии, 
социологии, педагогике и других науках.  

Термин «общая валеология» не является нашим изобретением: он встречается в 
современных публикациях по валеологии, например, в работах Д.В. Демина, И.Ф. 
Мингазова, В.И. Копякина, З.И. Тюмасевой. 

При этом целесообразно использовать гомологию «общей валеологии», «общей 
экологии», «общей биологии». 

Однако вызывает большие сомнения целесообразность выделения таких 
самостоятельных наук, как медицинская валеология, психологическая валеология и 
даже валеология питания, валеология любви, валеологическая стрессология и др.  

И всё-таки нельзя лишать валеологию первичных основных её качеств - 
комплексности и междисциплинарности знаний - сначала о благополучном развитии 
человека (именно человека в целом), а затем и динамических систем (в их системном 
проявлении). 

Несмотря на актуальность дифференциации здоровья и дифференциации общей 
валеологии и даже (как показано выше) валеологии человека, валеология не может не 
иметь мощного системообразующего, интеграционного потенциала биологических, 
системологических и экологических наук; именно поэтому валеология едина и це-

лостна. При том что у неё выражено проявляются два основных аспекта: первый - 
обусловлен необходимостью построить достаточно полные и общие системные знания 
о здоровье человека и биосоциальных систем, второй — акцентирует, выделяет 
проблему формирования, развития, укрепления и поддержки здоровья — в связи с 
возрастными особенностями развития человека. 

После проведённого выше анализа предметных, методологических и 
гносеологических особенностей общих и частных знаний по экологии и валеологии 
перейдём теперь к изучению интеграции этих научных областей до уровня эколого-

валеологического феномена - на основе сущностных признаков названных наук. 
Тем самым, если с формированием общей экологии и общей валеологии решена 

задача внутренней, знаниевой, предметной интеграции первого порядка, то 
сущностное объединение общей экологии и Общей валеологии следует понимать как 
внешнюю межпредметную интеграции второго порядка. 

Нисколько не умаляя роли И.И. Брехмана в становлении и развитии валеологии, 
заметим, что, не говоря об интегрирующей функции валеологии, он подчёркивал 
возникновение её на стыке экологии, биологии, медицины, психологии, педагогики и 
других наук. А начала и продолжает разрабатывать парадигму «эколого-валеология» 
З.И. Тюмасева. 

Различные аспекты эколого-валеологии (подчеркнём - не только в виде общего 
эколого-валеологического образования, но и частных видов его) изучают Е.Г. 
Кушнина, Д.В. Натарова, В.Ю. Осипова, Л.И. Пономарёва, Т.В. Поштарёва, Н.Н. 
Щелчкова и др.). При этом рассматриваются эколого-валеологическая направленность 
образовательных систем, эколого-валеологическая подготовка и готовность студентов 
педагогических вузов, эколого-валеологические знания, умения и навыки, эколого-

валеологическая аттракция и т.д. 
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Теперь сравним понятийные сущности системной экологии (по Реймерсу - 

Тюмасевой) и системной валеологии (по Тюмасевой - Старикову). 
Системная экология - это наука о взаимоотношениях определённой базовой 

системы с некоторой из её надсистем. 
Системной валеологией называется наука об интегрированном здоровье, под 

которым понимается динамическое равновесие эндогомеостаза и экзогомеостаза 
определённой динамической саморегулируемой системы. 

Причём в определении экологии рассматривается система вообще, а в 
определении валеологии - динамическая саморегулируемая система, т.е. специальный 
вид систем. Однако взаимоотношения систем вообще возможны лишь при условии 
сохранения ими на какое-то время своих характерных структурно-функциональных 
особенностей, т.е. в определённом временном промежутке они являются устойчивыми. 
Это напрямую относится к системам из определения экологии.  

Уже в самих определениях интегрированного здоровья и системной валеологии 
сопрягаются онтологические сущности экологии и, собственно, валеологии: ведь 
эндогомеостаз валеологической системы характеризует её внутреннюю среду, а 
экзогомеостаз её - окружающую, или внешнюю среду, т.е. обе эти характеристики 
имеют средовую природу, которую изучает экология. 

Из сказанного следует, что всякая здоровая (в определённом смысле) система 
является частным случаем специализированной экологической системы. А 
следовательно, системная валеология интегрируется в системную экологию. В связи с 
этим имеет смысл говорить об эколого-валеологии, как это происходит, например, в 
случае с биохимией, геофизикой и т.д. 

Эколого-валеология - это интегрированные системные экологические и 
системные валеологические научные знания о специальных динамических и 
самоуправляемых системах - знания, ориентированные на взаимообусловленные 
сущностные принципы системной экологии и системной валеологии. 

Таким образом, эколого–валеологическое образование является основой 
формирования представлений о здоровом образе жизни у подрастающего поколения. 
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