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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ: УПРАВЛЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
 

30-31 марта 2017 года в городе Шадринске состоялась ежегодная Всероссийская 

научно-практическая конференция «Развитие физической культуры и спорта в сельских 

территориях: управление и методическое обеспечение».  

Организаторами конференции выступили Управление по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и 

здоровья», кафедра теоретических основ физического воспитания и адаптивной 

физической культуры ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет». 

Цель конференции: обсуждение сложившегося опыта и теоретических моделей 

управления и методического (научно-методического) обеспечения развития сферы 

физической культуры в сельских территориях. 

Основные темы конференции – стратегические ориентиры и приоритетные 

направления развития физической культуры и спорта в сельских территориях, 

совершенствование механизмов, методов, технологий управления и методического 

обеспечения отрасли физической культуры и спорта в сельских территориях были 

представлены для обсуждения на 5 секциях: 

- Муниципальная политика в сфере физической культуры и спорта: перспективы 

развития; 

- Управление организациями, осуществляющими деятельность в области физической 

культуры и спорта: современные подходы и требования; 

- Развитие видов спорта на региональном и муниципальном уровнях: новые 

механизмы; 

- Управление и методическое обеспечение физического воспитания различных 

категорий населения; 

- Управление и методическое обеспечение адаптивной физической культуры и 

спорта. 

В работе конференции традиционно приняли участие специалисты в области 

управления и методического обеспечения отрасли физической культуры и спорта, 

руководящие работники сферы физической культуры и спорта, преподаватели, методисты. 
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УДК 796.062 
А.А. Васильев,  

г. Курган 

Э.Н. Абрамов,  

г. Москва - г. Курган 

 

О стратегических ориентирах развития физической культуры и спорта в 

Курганской области до 2030 года 
 

Материал представляет собой анализ развития сферы физической культуры и спорта в Курганской 

области в 2007-2016 года, подготовленный специалистами Управления по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области в связи с разработкой соответствующего отраслевого раздела к проекту 

стратегии социального экономического развития Курганской области до 2030 года. 

 

Физическая культура и спорт, Курганская область, отрасль, стратегия развития. 

 

A. A. Vasiliev,  

Kurgan  

E. N. Abramov,  

Moscow – Kurgan 

Of strategic directions of development of physical culture and sports in 

the Kurgan region up to 2030 
 The article presents an analysis of the development of the sphere of physical culture and sports in the 

Kurgan region in 2007-206, prepared by specialists of Department on physical culture, sport and tourism of Kurgan 

region in connection with the development of the relevant sectoral section to the draft strategy of social economic 

development of the Kurgan region up to 2030. 

Keywords: physical culture and sport, the Kurgan region, industry, strategy of development. 

 

В настоящее время согласно плану работы Правительства Курганской области 

проводится работа по подготовке стратегии социально-экономического развития 

Курганской области до 2030 года. Традиционно один из ее разделов будет посвящен 

развитию физической культуры и спорта. 

Стратегические основы развития физической культуры и спорта в Курганской 

области, изложенные в Стратегии социально-экономического развития Курганской 

области до 2020 года (далее - Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства 

Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р, корреспондируют с положениями 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 года № 1101-р, Федеральной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7, и 

государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и 

спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 302. 

За период действия Стратегии были реализованы следующие областные программы 

в сфере физической культуры и спорта: 

http://home.garant.ru/document?id=96059&sub=0
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 целевая программа Курганской области "Развитие физической культуры и спорта 

в Курганской области на 2007-2010 годы", утвержденная постановлением Курганской 

областной Думы от 24 апреля 2007 года № 2239; 

 целевая программа Курганской области "Привлечение населения Курганской 

области к систематическим занятиям физической культурой и спортом на 2009-2010 

годы", утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 28 июля 2009 

года № 433; 

 целевая программа Курганской области "Развитие физической культуры и спорта 

в Курганской области на 2011-2015 годы", утвержденная постановлением Правительства 

Курганской области от 23 ноября 2010 года № 558. 

В период с 2007 по 2016 год было принято более 30 нормативных правовых актов 

Правительства Курганской области, регламентирующих правоотношения в сфере 

физической культуры и спорта, а также более 80 нормативных правовых актов Управления 

по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее – Управление). В 

2008 году был принят Закон Курганской области от 10 ноября 2008 года № 405 "О 

физической культуре и спорте в Курганской области". 

Кроме того, в период 2014-2017 годов в Курганской области принято и реализуется 

шесть комплексов мер по отдельным направлениям развития физической культуры и 

спорта в Курганской области (ремонт спортивных школ, обеспечение транспортом и др.). 

О системных изменениях в сфере физической культуры и спорта на территории 

Курганской области свидетельствуют сдвиги в значениях основных целевых индикаторов, 

характеризующих развитие отрасли: 

 доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области, возросла с 14,1 

% в 2007 году до 33,5 % в 2016 году; 

 уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, 

увеличился с 24,5 % в 2007 году до 41,5 % в 2016 году; 

 доля населения Курганской области, занимающегося физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, возросла 

до 14,0 % в 2016 году; 

 доля обучающихся и студентов Курганской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 

студентов Курганской области, возросла с 47,1 % в 2007 году до 70,0 % в 2016 году;  

 доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории 

Курганской области, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в 

общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на 

территории Курганской области, возраста с 19,9 % в 2007 году до 24,0 % в 2016 году; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения Курганской области, увеличилась с 3,5 % в 2010 году до 11,5 % в 2016 году; 

 количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, увеличилось до 

738 чел.; 

http://home.garant.ru/document?id=18247790&sub=1000
http://home.garant.ru/document?id=18247790&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=18254463&sub=1000
http://home.garant.ru/document?id=18254463&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=18258720&sub=1000
http://home.garant.ru/document?id=18258720&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=18252251&sub=0
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 количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные 

команды Российской Федерации, увеличилось до 49 чел. 

Основными системными достижениями отрасли физической культуры и спорта в 

Курганской области за период 2017-2016 годов являются: 

1)  Повышение рейтингового места Курганской области в федеральных 

рейтинговых конкурсах, общероссийских комплексных спортивных соревнованиях. 

По итогам 2015 года Курганская область впервые заняла второе место по итогам 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы среди субъектов Российской Федерации по регионам с населением до 1 млн. чел. 

На Всероссийских зимних сельских спортивных Играх в 2015 году сборная команда 

Курганской области впервые заняла третье место в общем зачете. 

2) Прогрессивный рост спортивной результативности спортсменов Курганской 

области. 

В 2016 году спортсмены Курганской области на межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях завоевали 1111 медалей (389 - золотых, 377 - серебряных, 

345 - бронзовых), то есть значительно больше, чем в 2007 году. 

3)  Существенно усовершенствована материально-техническая инфраструктура 

отрасли физической культуры и спорта на территории Курганской области. 

За период 2007-2016 годов введены в эксплуатацию 5 новых крупных объектов 

спорта, поведен ремонт на базе 15 физкультурно-спортивных организаций Курганской 

области. 

4)  В Курганской области создан отраслевой класс спортивных школ - 

спортивные школы олимпийского резерва. 

С 2015 года в спортивных школах Курганской области поэтапно вводятся 

программы, разрабатываемые на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, 

осуществляется поэтапный переход на предоставление услуг спортивной подготовки из 

Базового перечня услуги и работ Минспорта России. Качество предоставляемых услуг в 

сфере физической культуры и спорта поэтапно приводится в соответствие с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, упорядочивается сложившаяся система 

ведомственного контроля и мониторинга. Осуществляется обновление содержания 

тренировочного процесса с ориентиром на федеральные стандарты спортивной подготовки 

по видам спорта. С 1 января 2017 года областные специализированные детско-юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва полностью перешли на предоставление услуг по 

спортивной подготовке на основе утвержденных Минспортом России федеральных 

стандартов. 

5)  Развивается система общественного управления физической культурой и 

спортом в Курганской области. 

С 2013 года при Управлении функционирует Общественный совет, с 2014 года 

действует Совет при Губернаторе Курганской области по развитию физической культуры 

и спорта, методический совет Управления, с 2015 года на базе Управления работает 

областной Совет ветеранов спорта. 

6)  В Курганской области вводятся новые областные комплексные мероприятия 

среди спортивных школ. 

С 2014 года проводится Спартакиада среди спортивных школ Курганской области, 

в которой принимают участие все спортивные школы. Все ее участники в зависимости от 
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занятого места получают гранты.  

7) В Курганской области реализуются меры направленные на интеграцию 

системы спортивных школ различной ведомственной принадлежности. 

В соответствии с поручением Губернатора Курганской области № ПГ-01-76/015 от 

6 марта 2015 года Управлению предоставлено право координировать муниципальные 

спортивные школы.  

8)  В Курганской области наметилась консолидация профессионального 

сообщества работников физической культуры и спорта. 

В 2015 году, согласно поручения Губернатора Курганской области от 16 марта 2015 

года № ПГ-01-88/015, в Закон Курганской области «О правовом регулировании отношений 

в сфере образования на территории Курганской области» были внесены изменения, в 

соответствии с которыми полномочия по аттестации на квалификационные категории 

тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов спортивных школ были переданы 

Управлению. С 2014 года введено в практику проведение ежегодно августовской 

конференции всех представителей спортивных школ Курганской области иных 

межведомственных организационно-методических мероприятий. На основании поручения 

Губернатора Курганской области №  ПГ  01-87/015 от 16 марта 2015 года функции 

координации деятельности ДЮСШ во всех муниципальных образованиях Курганской 

области были возложены на заместителей Глав местных администраций по социальным 

вопросам. Создается институт штатных старших тренеров сборных команд Курганской 

области по видам спорта. 

9) При Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской 

области создана отраслевая методическая служба, созданы правовые основания для 

организации и осуществления инновационной деятельности в сфере физической культуры 

и спорта. 

Ежегодно отраслевой методической службой проводится более 30 методических 

мероприятий, в физкультурно-спортивные организации направляется более 25 

методических рекомендаций и материалов из опыта работы. Утверждено положение о 

региональной экспериментальной (инновационной) площадке. Введен в практику 

региональный конкурс идей, инноваций в области физической культуры и спорта. Начиная 

с 2015 года проводятся курсы повышения квалификации для работников физической 

культуры и спорта. 

10)  Разнообразились формы взаимодействия с органами местного 

самоуправления, впервые заключены соглашения между Управлением и органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов о взаимодействии 

и сотрудничестве; дан старт проведению зональных семинаров с представителями органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности.  

11)  В Курганской области на региональном уровне введены новые формы 

стимулирования эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

С 2014 года ежегодно проводится 5-6 региональных грантовых конкурсов, 

направленных на стимулирование деятельности субъектов отрасли физической культуры и 

спорта. В августе 2016 года принято постановление Правительства Курганской области № 

261 «О поддержке спорта высших достижений в Курганской области». 

Таким образом за период 2007-2015 годов в отрасли физической культуры и спорта: 
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 создана нормативная правовая и организационная основа для функционирования и 

развития отрасли физической культуры и спорта в Курганской области; 

 не допущено секвестирования численности спортивных школ, действующих на 

территории Курганской области; 

 обеспечено увеличение численности всех категорий населения Курганской 

области систематическими занятиями физической культуры и спорта; 

 увеличилось количество значимых для развития отрасли физической культуры и 

спорта объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры на территории Курганской 

области; 

 усовершенствована структура управления отраслью физической культуры и 

спорта в Курганской области на региональном уровне, внедрены новые механизмы и 

инструменты координации, информационного и методического обеспечения. 

Ниже представлены сильные стороны, конкурентные преимущества и связанные с 

ними возможности (потенциал, ресурсы), способные обеспечить поступательное развитие 

физической культуры и спорта в Курганской области 

Сильные стороны Возможности 

Наличие опыта реализации масштабных 

инфраструктурных проектов в 

Курганской области 

 

Строительство новых спортивных объектов, 

реконструкция, модернизация действующих 

объектов спорта на территории Курганской 

области  

Приоритетность бюджетного 

финансирования спорта высших 

достижений в Курганской области 

 

Рост спортивных результатов спортсменов 

Курганской области на межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях, увеличение численности 

спортсменов Курганской области, включенных 

в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации, увеличение количества 

спортсменов Курганской области, удостоенных 

спортивных званий  

Наличие внутриотраслевых программ 

спортивной подготовки на основе 

федеральных стандартов  

 

Повышение  качества и результативности 

процесса спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях на 

территории Курганской области  

Наличие внутриотраслевого класса 

физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку  

Формирование и реализация самостоятельной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта на территории Курганской области  

Наличие отраслевой методической 

службы 

 

Непрерывный рост, профессиональное 

развитие, повышение информированности  

и компетентности работников физической 

культуры и спорта Курганской области  

Наличие форм стимулирования 

эффективной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

Повышение уровня сложности задач, 

определяемых для субъектов отрасли 

физической культуры и спорта в Курганской 
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 области  

Наличие межрегиональных связей и 

опыта взаимодействия в вопросах  

 

Перенос эффективного опыта деятельности в 

сфере физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации, на 

Курганскую область, включение Курганской 

области в межрегиональные проекты  

Наличие в Курганской области опыта 

реализации социальных мега-проектов, 

направленных на развитие спортивно-

массовой работы среди населения 

(комплекс ГТО, масштабные 

соревнования и социальные акции  и др.)  

Обеспечение гарантированно высокого уровня 

реализации в сфере физической культуры и 

спорта новых социальных программ и 

проектов, а также расширение их количества и 

спектра 

Высокий базовый уровень 

внутриотраслевой конкуренции, 

имманентно существующий в отрасли 

физической культуры и спорта, 

направленность на рост результатов  

Повышение качества услуг, предоставляемых в 

сфере физической культуры и спорта на 

территории Курганской области 

Актуальность и востребованность 

занятий физической культурой и 

спортом, растущая мотивация населения  

Минимальные ресурсы для мобилизации 

населения для участия в физкультурно-

спортивной работе 

 

Основные проблемы, слабые стороны, противоречия и связанные с ними 

потенциальные угрозы (риски), способные оказать сдерживающее влияние на развитие 

физической культуры и спорта в Курганской области в ниже расположенной таблице: 

Основные проблемы, слабые стороны Угрозы, риски 

Отсутствие в структуре местных 

администраций более 50 % 

муниципальных районов Курганской 

области органов управления физической 

культурой и спортом, обладающих 

атрибутами/признаками 

самостоятельности 

Снижение эффективности управления в сфере 

физической культуры и спорта в 

муниципальных образованиях Курганской 

области, дальнейшая дестабилизация и 

разрушение вертикальных связей в системе 

управления сферой физической культуры и 

спорта в Курганской области  

Низкий средний уровень инновационной 

активности работников физической 

культуры и спорта в Курганской области  

 

Нарастание отставания Курганской области от 

ведущих субъектов Российской Федерации по 

показателям, комплексно характеризующим 

развитие физической культуры и спорта  

Сохраняющаяся ведомственная 

разобщенность муниципальных 

спортивных школ в Курганской области 

(значительная часть детско-юношеских 

спортивных школ остается 

образовательными организациями) 

 

Выпадение значимых  для отрасли физической 

культуры и спорта организаций из-под прямого 

влияния органа исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющего 

управление физической культурой и спортом, 

наличие связанных с этим организационно-

правовых ограничений в реализации 

отраслевой политики  
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Низкий уровень инвестиционной 

активности субъектов отрасли 

физической культуры и спорта в 

Курганской области  

Сохранение дефицита финансовых ресурсов 

для решения задач в сфере физической 

культуры и спорта на территории Курганской 

области  

Не в полной мере используются 

механизмы социального партнерства в 

сфере физической культуры и спорта на 

территории Курганской области  

 

Низкий уровень доступности мер социальной 

защиты для работников физической культуры и 

спорта Курганской области, принятых и 

действующих в отрасли физической культуры 

и спорта  

Отсутствие спортивного стационара для 

круглогодичной подготовки спортивно-

одаренных детей из сельских территорий 

Курганской области 

 

 

Значительное количество спортивно-

одаренных детей из сельских территорий 

Курганской области выпадает из системы 

подготовки спортивного резерва на высших 

этапах подготовки (эта совершенствования 

спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства)  

Низкий средний уровень инициативы и 

активности спортивных федераций 

Курганской области в решении задач 

развития соответствующих видов спорта   

 

Дальнейшая девальвация роли спортивных 

федераций Курганской области в выработке и 

реализации региональной политики по 

развитию физической культуры и спорта, в 

худшем сценарии - прекращение деятельности 

отдельных региональных спортивных 

федераций  

Низкий средний уровень организации 

спортивно-массовой работы по месту 

жительства на территории Курганской 

области 

 

Ухудшение здоровья населения Курганской 

области, деградация и распад позитивного 

эмоционально-ценностного отношения 

населения  к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом  

Низкий средний уровень организации 

спортивно-массовой работы  на 

предприятиях, организациях, 

действующих на территории Курганской 

области  

Ухудшение здоровья, снижение общей 

работоспособности работающего населения 

Курганской области 

Дефицит квалифицированных кадров в 

сфере физической культуры и спорта 

Курганской области  

Снижение качества услуг предоставляемых в 

области физической культуры и спорта в 

Курганской области, в худшем сценарии – 

свертывание (прекращение) предоставления 

отдельных услуг  

Отсутствие у руководящего состава 

физкультурно-спортивных организаций, 

действующих на территории Курганской 

области, профессиональной подготовки 

в области спортивного менеджмента 

 

Отставание физкультурно-спортивных 

организаций, действующих на территории 

Курганской области, от иных государственных 

и муниципальных организаций Курганской 

области в вопросах внедрения современных 

управленческих технологий  
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Недостаточный уровень организации 

медико-биологического обеспечения 

спортсменов Курганской области  

  

Снижение конкурентоспособности 

спортсменов Курганской области высокой 

квалификации на межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнованиях  

Нестабильное качество организации и 

проведения титульных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории 

Курганской области  

Деградация титульных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории 

Курганской области  

Низкий уровень ведомственного 

контроля в сфере физической культуры и 

спорта на территории Курганской 

области 

 

Предоставление услуг в сфере физической 

культуры и спорта на территории Курганской 

области, не соответствующих установленным 

требованиям и утвержденным стандартам  

 

На основе проведенного анализа сформулированы основные стратегические 

направления развития отрасли физической культуры и спорта в Курганской области до 

2030 года. Таковыми определены: 

4.1. В части совершенствования системы управления отраслью физической 

культуры и спорта в Курганской области: 

 создание и внедрение инструментов, обеспечивающих утверждение целостности 

и укрепление самостоятельности отрасли физической культуры в Курганской области; 

 дальнейшая консолидация субъектов отрасли физической культуры и спорта на 

основе принятых физкультурно-спортивным сообществом Курганской области ценностей, 

приоритетов, а также общих подходов к оценке эффективности деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; 

 повышение роли общественных организаций (в том числе спортивных 

федераций Курганской области) в формировании отраслевой политики, включая 

формирование отраслевого бюджета, осуществление контроля за качеством услуг в 

отрасли физической культуры и спорта на территории Курганской области; 

 совершенствование технологий информационно-пропагандистского обеспечения 

физической культуры и спорта на территории Курганской области, введение в практику 

областных спортивных референдумов; 

 создание института инструкторов по физической культуре и спорту по месту 

жительства, на предприятиях и в организациях, действующих на территории Курганской 

области; 

 формирование единого регионального информационного и методического 

пространства в сфере физической культуры и спорта на территории Курганской области;  

 повышение эффективности использования потенциала регионального 

законодательства для решения задач развития физической культуры и спорта в Курганской 

области; 

 создание вертикально-интегрированной сети физкультурно-спортивных 

организаций на территории Курганской области, преодоление их ведомственной 

разобщенности;  
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 внедрение современных управленческих механизмов, повышающих социальную 

и экономическую эффективность организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта на территории Курганской области, на основе федеральных 

стандартов и требований; 

 совершенствование системы ведомственного контроля в сфере физической 

культуры и спорта на территории Курганской области; 

 углубление межрегиональной интеграции прежде всего с субъектами Российской 

Федерации, входящими в Уральский федеральный округ, в вопросах развития физической 

культуры и спорта;  

 формирование условий и коммуникативных средств для взаимодействия 

физкультурно-спортивных организаций на территории Курганской области, в том числе в 

формате сетевого взаимодействия и создания физкультурно-спортивных кластеров;  

 совершенствование механизмов межведомственной координации в отрасли 

физической культуры и спорта, в том числе по вопросам реализации отраслевой политики 

в сфере физической культуры и спорта в организациях, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта и находящихся в ведении смежных отраслей; 

 совершенствование отраслевой статистики, мониторинговых мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта на территории Курганской области; 

 совершенствование форм и средств (каналов) оперативного доведения 

актуальной профессионально-значимой информации и получения обратной связи от 

субъектов отрасли физической культуры и спорта на территории Курганской области 

(введение в эксплуатацию системы отраслевой видеоконференцсвязи с органами местного 

самоуправления); 

 повышение уровня организации и проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Курганской области; 

 внедрение отраслевой системы оценки качества физкультурно-спортивной 

деятельности на основе единых региональных критериев и показателей оценки 

эффективности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта в Курганской 

области. 

4.2. В части развития и повышения доступности физкультурно-спортивной 

инфраструктуры на территории Курганской области: 

 реализация проектов по строительству на территории муниципальных 

образований быстровозводимых физкультурно-спортивных комплексов; 

 обеспечение доступности (в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) эффективного использования объектов спортивной 

инфраструктуры на территории Курганской области; 

 приведение спортивных объектов, действующих на территории Курганской 

области, в соответствие установленным требованиям и их последующая сертификация; 

 дальнейшая реализация областных инфраструктурных проектов по месту 

жительства населения Курганской области "500 шагов до спортплощадки", "Турник в 

каждый двор" и т.д.; 

 открытие и функционирование на базе ГБПОУ "Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья" спортивной школы-интерната для одаренных детей из 

сельских территории Курганской области;  
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 развитие школьных спортивных клубов, внедрение системы мер, направленных 

на стимулирование участия учителей физической культуры общеобразовательных 

организаций Курганской области в спортивно-массовой работе по месту жительства; 

 создание на базе муниципальных центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» условий для подготовки 

жителей Курганской области к прохождению испытаний комплекса ГТО; 

 повышение качества медицинского обеспечения физической культуры и спорта, 

в том числе за счет расширения площадей Курганского областного врачебно-

физкультурного диспансера, открытия лаборатории функциональной диагностики, центра 

восстановления спортивной работоспособности с использованием современных 

оборудования и технологий; 

 обеспечение спортивных школ, действующих на территории Курганской 

области, специализированным транспортом, соответствующим установленным 

требованиям, для перевозки занимающихся. 

4.3. В части развития кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта 

в Курганской области: 

 развитие и повышение доступности инструментов стимулирования и поддержки 

инновационной деятельности работников физической культуры и спорта Курганской 

области;  

 внедрение инструментов адресной поддержки носителей передовых идей, 

рационализаторских предложений, общественных инициатив, разработчиков социальных 

и инновационных проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта на 

территории Курганской области; 

 повышение эффективности отраслевой системы дополнительного 

профессионального образования кадров в сфере физической культуры и спорта на 

территории Курганской области, а также развитие форм методической работы, используя 

потенциал межведомственного взаимодействия;  

 развитие механизмов социального партнерства в сфере физической культуры и 

спорта на территории Курганской области, создание отраслевой профсоюзной 

организации работников физической культуры и спорта в Курганской области; 

 расширение системы мер морального поощрения работников физической 

культуры и спорта Курганской области, включая учреждение региональных 

ведомственных наград (почетный работник физической культуры и спорта Курганской 

области); 

 переход на применение в трудовых отношениях в сфере физической культуры и 

спорта на территории Курганской области профессиональных стандартов «Тренер», 

«Спортсмен», «Руководитель физкультурно-спортивной организации» и т.д.; 

 принятие нормативных правовых актов Курганской области, повышающих 

уровень социальной защищенности работников физической культуры и спорта; 

 внедрение механизмов и реализация комплекса мер, направленных на 

увеличение притока квалифицированных кадров в отрасль физической культуры и спорта 

Курганской области; 

 внедрение обязательной профессиональной подготовки (переподготовки) 

руководящего состава государственных и муниципальных физкультурно-спортивных 
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организаций, действующих на территории Курганской области, по спортивному  

менеджменту; 

 развитие и реализация методического потенциала главных и старших тренеров 

сборных команд Курганской области по видам спорта.  

4.4. В части совершенствования финансово-экономических механизмов развития 

сферы физической культуры и спорта в Курганской области: 

 повышение инвестиционной активности субъектов сферы физической культуры 

и спорта в Курганской области; 

 перевод услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

физкультурно-спортивными организациями Курганской области, на нормативно-

подушевое финансирование; 

 укрепление финансовой самостоятельности муниципальных физкультурно-

спортивных организаций (включая смену типа организаций, доведение финансовых 

ассигнований в рамках муниципальных заданий в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки); 

 выработка и поэтапное внедрение единых подходов и принципов 

финансирования физической культуры и спорта в Курганской области, в том числе 

принятие единой модельной методики оплаты труда работников спортивных школ 

Курганской области (не зависимо от ведомственной принадлежности);  

 расширение участия Курганской области в федеральных программах и проектах, 

предполагающих софинансирование из федерального бюджета.  

Таким образом, на протяжении предшествующих 10 лет в Курганской области 

реализуются меры, направленные на повышение эффективности деятельности в отрасли 

физической культуры и спорта. Прошедший период сопровождался ростом основных 

показателей, отражающих состояние сферы физической культуры и спорта. 

Проектирование нового этапа развития физической культуры и спорта в Зауралье будет 

синхронизировано с подготовкой стратегии социально-экономического развития 

Курганской области до 2030 года. Представленные в настоящей статье положения лягут в 

основу указанного документа. 
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Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых актуальных 

проблем сегодняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от каждого своего нового 

поколения, которое будет здоровым, способным работать, защищать Родину, жить в 

соответствии с требованиями общества и своей индивидуальностью. А это значит, что 

главное внимание властей должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то 

есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и 

более доступно. Следовательно, занятия физической культурой и спортом должны стать 

доступны и интересны каждому представителю молодого поколения. 

Недостатки физического воспитания и развития спорта среди детей, подростков и 

молодежи объясняются комплексом нерешенных вопросов, среди которых, слаборазвитая 

материально-техническая база; ограниченный объем учебного времени, отведенного на 

обязательные занятия по физическому воспитанию; издержки в профессиональной 

подготовке педагогических кадров, в содержании и формах физкультурно-

оздоровительной работы, особенно среди школьников; ориентация педагогической 

деятельности на количественные показатели; отсутствие традиций семейного физического 

воспитания; несогласованность действий органов образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта и др. 

Все больше и больше мы слышим о том, что надо укреплять здоровье нации, 

необходимо возрождать массовый спорт. Для людей старшего возраста, одного из 

наиболее многочисленных слоев населения современной России, занятия физической 

культурой и спортом являются важнейшим условием поддержания интереса к жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, продления активного творческого долголетия, 

социальной реадаптации в обществе. К сожалению, государство недостаточно учитывает 

это обстоятельство и не требует от социальных структур активной работы с пожилыми 

людьми, в том числе в физкультурно-спортивной сфере. Не получил распространения 

положительный опыт развития в ряде районов области сети  физкультурно-

оздоровительных центров для людей старшего возраста, групп общей физической 

подготовки при спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных клубов по 

месту жительства [3]. 

Что делать, ослабление социального и нравственного иммунитета населения в 

постоянной борьбе за выживание действительно стало государственной проблемой номер 

один. Причем теперь уже каждому понятно, что захлестнувшую страну волну 

бродяжничества, наркомании и преступности никак невозможно остановить командно-

административными методами или лозунгами с высоких трибун. Спасти ситуацию на деле, 
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а не на бумаге способно лишь массовое спортивное движение, призванное не только 

оздоровить нацию, но и объединить общество. Массовый спорт – часть спорта, 

направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 

проведения организованных занятий и самостоятельных занятий, а также участия в 

физкультурных и массовых спортивных мероприятиях [1]. 

Идея хорошая, но до самого последнего времени она что-то никак не воплощалась. 

Мешали множественные просчеты, неправильные подходы и многое, многое другое – что 

греха таить, у нас могут «заговорить» самое благое начинание. Современные условия 

жизни предъявляют высокие требования к организму человека и характеризуются 

повышенной степенью экстремальности. Связано это не только с особенностями 

окружающей среды, предопределяющими неблагоприятную экологическую обстановку, 

но и с большинством факторов социальной, экономической, психологической природы и 

т.п. 

Сегодня стало очевидным, что в современном обществе любой человек испытывает 

на себе громадный объем неблагоприятных воздействий различного характера, что 

неминуемо сказывается как на его психологическом состоянии, так и общем уровне 

здоровья. Не случайным является тот факт, что в последние годы зарегистрирован 

выраженный всплеск различного рода острых и хронических заболеваний среди самых 

разнообразных слоев населения, причем нередко существенно отличающихся по своему 

социальному статусу, уровню доходов и т.п. 

Прежде всего, необходимо отметить, что и сегодня не потеряло своей актуальности 

положение о необходимости широчайшего распространения различных видов физической 

культуры и спорта среди разнообразных слоев населения. Очевидно, что систематические 

занятия различными видами физических упражнений в самых разнообразных формах 

будут способствовать повышению общей резистентности организма современных жителей 

к неблагоприятным воздействиям различного характера. 

Трамплином для  перехода в иное качество становится культивирование 

спортивного досуга, который отвечает потребностям всех и каждого и при этом никого и 

ни в чем не ограничивает, а, напротив, помогает человеку развиваться как многосторонней 

личности. Именно поэтому спортивный досуг способен возродить массовый спорт и 

вернуть общество к здоровому образу жизни [2]. 

Несомненно, для воплощения этой идеи нужны проводники, и такие проводники 

есть. Это спортивные клубы: сильное и развитое клубное движение, под которым 

подразумевается отнюдь не фитнес-центры для избранных, а клубы по месту жительства, 

по интересам, доступные каждому, независимо от объема кошелька. Клубы, 

объединяющие всех сторонников спорта, где люди могут не просто заниматься спортом, 

но и общаться.(В области всего 20 спортивных клубов, приходящиеся в основном на 

города Курган и Шадринск) [3]. 

 Спорт для всех, спорт без ограничений по возрасту, физическим возможностям или 

чему-то еще, спорт, который объединяет и помогает – вот принцип, который должен 

определять основу программы развития спортивного клубного движения и массовой 

физической культуры. Современные условия жизни предъявляют высокие требования к 

организму человека и характеризуются повышенной степенью экстремальности. Связано 

это не только с особенностями окружающей среды, предопределяющими 
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неблагоприятную экологическую обстановку, но и с большинством факторов социальной, 

экономической, психологической природы и т.п. 

Особенно острой эта проблема является в отношении нашего подрастающего 

поколения. Существенное падение уровня физического здоровья среди молодежи, 

распространение среди них различных заболеваний ставит под угрозу экономическую, 

интеллектуальную и социальную стабильность нашего общества в самой недалекой 

перспективе. 

В связи с вышеизложенным, чрезвычайно актуальной проблемой на современном 

этапе представляется работа, направленная на скорейшее восстановление значимости 

физической культуры и спорта в современном обществе как в экономическом, 

социальном, так и в общегосударственном отношении. Для решения данного вопроса 

необходимы совместные усилия различных государственных и общественных 

организаций, причем не в декларативном порядке, а реально, на деле. Очевидно, что 

принимаемые в больших количествах различные программы все же не могут обеспечить 

практическое решение данной проблемы, нужны реальные экономические и социальные 

подходы, способные переломить неблагоприятную обстановку в области физической 

культуры и спорта. 
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In the article the features of organization of physical education in rural indigenous schools. 

Keywords: small rural school, physical education. 

 

Современная школа сталкивается с новыми вызовами: новые социально-

экономические условия, изменившаяся система ценностей, «новые» обучающиеся, чуть ли 

не с пелѐнок владеющие компьютерными технологиями,  новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, пытающиеся учесть все эти изменения, - 

требуют от школы обновления, внедрения новых методов и форм работы, освоения 

педагогами современных технологий. Особенно трудно происходит «обновление» в 

условиях сельской школы, для которой характерны: удаленность от культурных центров, 

замкнутость, автономность, территориальная и духовная отгороженность, недостаточное 

количество педагогов-предметников, малочисленность классов.     

Малочисленной сельской школой называют школу с полным комплектом 

дифференцированных классов (без параллелей), имеющих малую наполняемость (обычно 

менее 20 человек). Малочисленная школа становится  малокомплектной, если процесс 

обучения проводится в объединенных по возрасту классах, или смешанной, имеющей и 

дифференцированные, и объединенные классы.   

В классе сельской малочисленной школы возникают особые трудности в 

построении полноценного учебного процесса. Особенно это касается уроков физической 

культуры, на которых дети любят играть, состязаться, сравнивать свои достижения, что в 

условиях малочисленного класса невозможно. В этой связи особую актуальность 

приобретает поиск эффективных форм и методов организация работы по физическому 

воспитанию в сельской школе, привлечение школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, особенностью которых является разновозрастной состав 

занимающихся.  

Успешности педагогического процесса на селе способствуют такие особенности 

обучения в сельских школах, как:  

-   охват разными формами обучения и воспитания практически всех учащихся, 

ввиду их малого количества; 

-   большие возможности для осуществления индивидуального подхода к учащимся 

в обучении и воспитании; 

-   гармоничность экологического воспитания на всех его этапах; 

-   высокая эффективность метода личного примера; 

-   реализация сотрудничающего характера педагогического общения; 

-   тесная связь школы с семьями учащихся; 

-   определяющая роль школы как центра воспитательной работы на селе. 

Однако анализ работ С.В. Сидорова, Р.И. Кузьмина, С.В. Кузьминой позволяет 

выделить и факторы, негативно влияющие на результаты педагогического процесса, часть 

из которых обусловлена спецификой социально-экономических условий села. Приведѐм 

некоторые из них: 

-   большая загруженность сельских жителей домашней работой, не способствующей 

личностному развитию (уход за животными, работа в огороде); 

-   меньший, по сравнению с городом, доступ информации в сельскую местность 

(скудость библиотечных фондов, удалѐнность от научных центров региона, 

несовершенство транспортного сообщения и систем коммуникации), хотя стоит отметить, 
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что в последние годы эта проблема частично решена за счѐт программы компьютеризации 

сельских школ и обеспечения их доступом в интернет;  

-   недостаточный общекультурный уровень сельских жителей, по сравнению с 

городскими, связанный с отсутствием возможностей посещать театры, музеи, выставки и 

т.п.; 

- дефицит квалифицированных педагогических и административных кадров, 

полифункциональность педагогов (часто учителя ведут несколько предметов, компенсируя 

отсутствие специалистов); 

- безальтернативность в образовательном пространстве (отсутствие возможности 

выбора учебного заведения, учителей, возможностей посещать спортивную, музыкальную, 

художественную школы); 

- бедность материальной базы в сельских школах (данная проблема частично 

решается за счѐт участия школ в грантах, но обычно это единичные и разовые «акции», в 

целом состояние школ, особенно спортивной базы, довольно печальное) [2, 10, 11].  

Как уже отмечено, в последние годы названные проблемы получили частичное 

решение за счѐт участия школ в грантах, компьютеризации сельских школ и обеспечения 

их доступом к интернету. Планируется, что компетентность и профессионализм педагогов 

повысится за счѐт внедрения профессиональных стандартов, также этому способствует и 

такое нововведение, как прохождение повышение квалификации педагогами раз в три 

года, а не в пять, как было ранее.  

В Курганской области проблему подготовки кадров к работе в сельской местности 

успешно решает Шадринский государственный педагогический университет, в который 

поступают в основном выпускники сельских школ, многие из которых затем 

возвращаются на работу в свои же сѐла. Преподаватели ШГПУ, конечно, учитывают 

данный факт, и, например, на факультете физической культуры в процессе подготовки 

студентов обязательно затрагиваются вопросы особенностей организации физического 

воспитания в условиях сельских школ (в рамках предметов «Педагогика», «Методика 

физической культуры и спорта», в различных курсах по выбору).  

Существенное влияние на построение педагогического процесса в сельских школах 

оказывает малочисленность классов, которая имеет некоторые положительные стороны и в 

то же время создает определенные проблемы для учителя и ребенка.  

Студентами факультета физической культуры ШГПУ был проведѐн письменный 

опрос (анкетирование) учителей физической культуры, работающих в сельских 

малочисленных школах. Целью анкетирования было выяснить отношение педагогов к 

особенностям организации педагогического процесса в сельской малочисленной школе, и 

в частности физического воспитания. После обработки данных анкет были получены 

следующие результаты.  

Отвечая на вопрос «Назовите преимущества обучения в сельской малочисленной 

школе», учителя отметили:  

- возможность осуществлять индивидуальный подход, уделять больше внимания 

каждому ребѐнку; 

- легко поддерживать дисциплину на уроке; 

- возможность проявить себя и раскрыть свои личностные качества каждому 

обучающемуся; 

- более доверительные отношения между педагогами и учащимися; 
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- невозможность ребѐнку просто «отсидеть» урок.  

На вопрос «Назовите недостатки педагогического процесса в сельской 

малочисленной школе» были получены следующие ответы: 

- мало возможностей для полноценной соревновательной деятельности;  

- малая конкуренция, что затрудняет возможность обучающимся реально оценить 

свои способности и потенциал;  

- необходимость для педагогов ежедневной подготовки к каждому уроку (в отличие 

от городских учителей, работающих на параллелях); 

- бедная материальная база (старый спортинвентарь, что снижает возможность 

конкуренции при выезде, например,  на областные соревнования);  

- необходимость организации поездок для проведения мероприятий с участием 

нескольких школ делает подобного рода мероприятия по сравнению с городскими 

школами более редкими;  

- ограниченный выбор форм внеурочной деятельности (в отличие от города, где 

большое разнообразие учреждений дополнительного образования, а также различных 

форм кружковой, клубной, секционной работы, организуемой самими школами);  

- ограниченный круг общения;  

- невозможность выбора другого образовательного учреждения или педагога.  

В ответе на вопрос «Если бы был выбор, остались бы Вы работать в сельской школе 

или перешли в городскую» 80% учителей выбрали прежнее место работы. Это говорит о 

том, что, не смотря на недостатки обучения в сельских школах, работа в них – 

сознательный выбор большинства педагогов, а это значит,  что нужно совместными 

усилиями учителей-практиков, педагогов-исследователей, учѐных искать пути решения 

выше названных проблем и находить такие методы, приѐмы и формы работы, которые 

смогут сделать образовательный процесс в сельской школе эффективным, качественным, 

комфортным и для педагогов, и для обучающихся.   

Перед учителями малокомплектной школы стоят задачи не только дать учащимся 

знания по предмету в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, но и развивать умение общаться с детьми разного возраста в процессе учѐбы, 

самостоятельность, умение быстро адаптироваться в новых условиях.  

Организация совместной деятельности детей разного возраста реализует 

воспитательный и образовательный потенциал занятия, если педагог: 

- обоснованно отбирает содержание и формы совместной деятельности детей 

разного возраста, а также способы и средства, стимулирующие их совместную работу; 

- разъясняет детям важность проведения совместного занятия, показывает 

полезность этой работы для всех классов и для каждого; 

- помогает каждому усвоить общую цель работы и найти в ней личностный смысл; 

- раскрывает значимость действий каждого для достижения общего результата и 

развития его личности, его личных успехов; 

- использует различные формы и методы взаимодействия старших и младших, 

учитывая предыдущий опыт взаимодействия детей в учебной и внеурочной деятельности; 

- обеспечивает динамику количественного и качественного состава микрогрупп, 

сменяемость ролевых позиций;  

- четко и конкретно определяет содержание деятельности, функции, роли старших и 

младших на каждом этапе учебного занятия [1, 3, 5]. 
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Имеет свои особенности и организация физического воспитания в сельской школе. 

Учитель физической культуры хорошо знает каждого ученика, у него есть возможность 

продуктивно вести индивидуальное обучение. Увеличивается моторная плотность урока, 

возможна реальная взаимопомощь старших и младших школьников, все учащиеся 

находятся в поле зрения учителя.  

Однако малочисленность класса затрудняет проведение некоторых уроков 

физической культуры. Так, самая привлекательная для детей форма занятий физической 

культурой - это соревнование. Участвуя в них, школьник стремится показать наиболее 

высокий результат и победить, а это способствует выработке необходимых 

психологических и физических качеств (целеустремленности, инициативы, настойчивости, 

решительности и т.д.). Сложность проведения спортивных соревнований в малочисленной 

школе заключается в том, что состав детей и одного возраста сильно ограничен из-за 

малой наполняемости классов (иногда 2-3 человека). В данной ситуации соревнования и 

конкуренция лишены их главного смысла, что снижает интерес детей к уроку. Создание 

разновозрастных команд, примерно равных по силам и количеству участников, - выход из 

создавшегося положения. 

При объединении классов появляется больше времени на проведение бесед, лекций, 

передачу теоретических сведений по предмету «физическая культура», на пропаганду 

здорового образа жизни. Это беседы о здоровом образе жизни, развитии физических 

качеств, проведении самостоятельных занятий, технике физических упражнений, оказании 

первой помощи при травмах и т.д. Опираясь на школьную программу и свой личный опыт, 

учитель может определить необходимый уровень знаний для каждой возрастной группы 

учащихся и конкретного ученика. 

Теоретические занятия можно проводить с использованием видеопроектора, на 

котором можно демонстрировать фильмы о выдающихся спортсменах, олимпийцах, 

просматривать наиболее удачные выступления наших команд на соревнованиях. Такие 

занятия легко встраиваются в программу каждого класса, понятны и доступны 

школьникам любого возраста, решают задачи умственного, патриотического, 

эстетического, нравственного воспитания.  

На теоретических занятиях по физической культуре в разновозрастных классах 

можно сочетать изучение нового материала, просветительскую и воспитательную работу с 

проверкой знаний учащихся, которая может осуществляться и с помощью интерактивных 

технологий, благо программа компьютеризации сельских школ обеспечила современной 

техникой и доступом в интернет практически все школы. Контроль за усвоением 

теоретического курса обучающимися можно проводить также в форме тестирования, 

устных ответов на вопросы, контрольных работ, выполнения практических заданий. 

Разнообразить образовательный процесс в настоящее время позволяют 

интерактивные технологии, в том числе сделать более качественным и интересным 

процесс физического воспитания учащихся. Так, например, при организации работы двух 

классов на уроке физической культуры, пока учитель занимается с одним, обеспечивая 

разучивание техники нового движения, отрабатывая приѐмы страховки, другой класс в это 

время может проводить самостоятельное знакомство с новым теоретическим материалом 

за компьютерами, смотреть фильм по истории спорта или выполнять проверочную работу 

с помощью тестирования.  
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Положительным моментом увеличения количества учащихся на занятиях 

физической культурой является и то, что из учеников формируется коллектив. 

Полноценный коллектив - решающее условие формирования психологически здорового и 

социально активного человека. В здоровом коллективе ученик не растворяется, а, 

наоборот, выявляет свои лучшие стороны. Возникает атмосфера состязательности между 

учениками и группами. При объединении малочисленных классов устраняется 

ограниченность общения учащихся. В объединенном коллективе можно проводить 

спортивные и подвижные игры, что имеет особое значение для учеников младших классов, 

где подвижные игры являются одним из основных средств физического воспитания [6, 7, 

8, 12]. 

Объединение малочисленных классов в разновозрастные группы  для занятий 

физической культурой возможно в различных сочетаниях, например: 1-4 классы - 

младший возраст, 5-6 классы - средний возраст, 7-9 классы - старший возраст. Могут быть 

и другие варианты объединения классов в зависимости от количества учеников в школе. 

Наиболее оптимальной считается группа с количеством 12-15 человек. 

При объединении учащихся в разновозрастную группу возникают  трудности 

планирования. Местные условия, возможности, оснащение материальной базы инвентарем 

требуют индивидуального планирования для каждой малочисленной школы. 

Дополнительно в программу обучения можно включать туризм, ориентирование, футбол, 

бадминтон, настольный теннис, кроссовую подготовку и т.д. Все зависит от возможностей 

школы и специализации учителя физической культуры.  

Разновозрастные занятия возлагают большую профессиональную ответственность 

на учителя физической культуры. Чтобы уроки были интересными и полезными, 

необходима их тщательная подготовка. На разновозрастном занятии применяются 

различные формы организации учебной деятельности обучающихся: фронтальная, 

групповая, сменно-групповая, поточная, круговая, индивидуальная.  

Индивидуальная и групповая работа может быть организована учителем с помощью 

учебных карточек. Учебная карточка выдается одному ученику или небольшой группе 

учащихся (примерно одной физической подготовки) после объяснения правил 

самостоятельной работы. Вся работа по учебным карточкам выполняется под контролем 

учителя. Он находится там, где необходимы показ нового элемента, страховка при 

выполнении сложного движения. Может использоваться и помощь старших учеников 

младшим [4]. 

Интересной интерактивной формой работы, предусмотренной современными 

федеральными государственными образовательными стандартами, является проектная 

деятельность. Особенно ценно еѐ воспитательное и развивающее значение при 

разновозрастном обучении, когда при работе над групповым проектом распределяются 

поручения между членами группы в соответствии с их возрастными возможностями,  

индивидуальными особенностями, когда может быть организовано сотрудничество между 

старшими и младшими товарищами. Темами проектов, несомненно, заинтересующих 

обучающихся, могут быть: разработка программы закаливания, составление меню 

здорового питания, подбор упражнений для коррекции осанки и плоскостопия и т.п. 

Продолжает решать задачи, стоящие перед физическим воспитанием, внеурочная 

воспитательная работа с учащимися, их родителями, населением, что в условиях села 
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особенно важно, поскольку сельская школа часто является единственным очагом 

культуры. 

Проблему физического воспитания в сельской малочисленной школе невозможно 

решить усилиями одной школы, без заинтересованного, делового сотрудничества с 

родителями. Чтобы помочь своим детям, родители должны знать все необходимое о 

школьной физической культуре. До начала учебного года на родительских собраниях, в 

личных беседах важно обратить внимание родителей на режим дня, активный отдых, 

утреннюю гимнастику и закаливание детей, а также обучить родителей контролю за 

выполнением учащимися домашних заданий. Необходимо подчеркнуть личный пример 

родителей занятиями физическими упражнениями, участия их в спортивной жизни школы 

и села [12].  

Родители могут быть привлечены и к участию в проектной деятельности.  

Интересными темами, способными объединить и сплотить всю семью, могут быть, 

например, исследования истории развития физической культуры и спорта в селе, районе 

или области; изучение биографии и спортивной карьеры выдающихся спортсменов, 

тренеров, выходцев из села.  

Внеурочные занятия можно рассматривать как предоставление учащимся 

возможности совершенствования в избранном виде спорта и как способ повышения 

уровня двигательной активности. Внеурочная деятельность может развиваться в двух 

направлениях: организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

Только в системе с использованием всех форм работы можно добиться высокой 

результативности физического воспитания. 

Спортивно-массовая работа предусматривает создание в школе разновозрастных 

кружков, секций, проведение внутришкольных соревнований по различным видам спорта, 

что позволяет учащимся оттачивать спортивное мастерство, дает возможность 

организовать досуг в соответствии с их интересами и желаниями.  

К организации спортивно-массовой работы привлекаются родители, сельская 

молодѐжь, налаживается взаимодействие со школами соседних сѐл.  

Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает такие формы, как: 

утренняя гигиеническая гимнастика, подвижные игры на переменах и во время 

динамического часа у первоклассников и др. Понятно, что для проведения подвижных игр 

происходит объединение нескольких классов, поэтому важно думать о безопасности, 

тщательно контролировать передвижения детей, строго следить за дисциплиной [6, 9].   

Обобщив выше сказанное, можно сформулировать следующие особенности 

организации физического воспитания в сельской малочисленной школе, которые могут 

обеспечить качественный педагогический процесс:  

- планирование форм работы на уроке физической культуры увязывать с 

материально-техническими возможностями сельской школы (наличия спортзала, 

спортплощадки, спортинвентаря, их технического состояния);  

- на уроках целесообразно объединять детей из нескольких классов (особенно при 

организации спортивных игр, соревнований);  

- педагогам активнее использовать интерактивные технологии, практиковать 

групповые разновозрастные проекты;  

- в организации физкультурной работы на селе задействовать учителей физической 

культуры, администрацию школы, классных руководителей, родителей и др.; 
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- взаимодействие с сельскими малочисленными школами соседних сѐл; 

- в спортивно-массовую работу вовлекать сельскую молодѐжь; 

- формировать разновозрастные спортивные команды; 

- разновозрастной состав занимающихся предъявляет особые требования к 

обеспечению безопасности во время занятий и соблюдению дисциплины, как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности;  

- занятость во внеклассных формах работы по разным видам спорта одних и тех же 

детей вызывает необходимость особо внимательного отношения к юным спортсменам, 

чтобы избежать переутомления и перетренированности;  

- во внеурочной деятельности должны превалировать воспитательные задачи, а не 

достижение высоких спортивных результатов.  
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Проблемы организации занятий физической культурой в сельской 

школе 

 
В статье определяются особенности сельской образовательной среды; обозначаются проблемы 

организации занятий физической культурой в сельской школе, раскрываются некоторые способы решения 

данных проблем. 
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Problems of organization of physical culture lessons in a rural school 
The article defines the features of the rural educational environment; define the problems of organization of 

physical culture lessons in a rural school, describes some of the ways to solve these problems. 

Keywords: Physical education, rural educational environment. 

 

Образование сельских школьников протекает под влиянием специфических 

факторов, обусловленных особенностями сельской школы и сельского социума. Главные 

особенности сельской школы связаны с еѐ значительной территориальной и 

информационной изолированностью, а также сравнительной малочисленностью учащихся 

и педагогов. Основные особенности сельского социума детерминированы его 

замкнутостью, ограниченностью: малым, по сравнению с городом, количеством жителей, 

их «привязанностью к земле» и компактным проживанием, однообразием социальных и 

производственных отношений, ограниченностью коммуникаций, недостаточным 

финансированием. 

Так, в 2015 году проведен мониторинг технического состояния объектов 

физической культуры и спорта в 339 общеобразовательных организациях Курганской 

области. Было выявлено следующее: 

- 65% спортивных залов требуют проведения капитального ремонта; 

- 49% общеобразовательных организаций имеют потребность в строительстве и 

ремонте открытых плоскостных сооружений; 

- 12% общеобразовательных организаций имеет потребность в строительстве 

спортивных залов; 

- 75% общеобразовательных организаций имеют потребность в оснащении 

современным инвентарем и оборудованием. 

http://boosch65.ucoz.ru/publ/prepodavanie_f_ry_v_selskoj
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Сельская школа играет более значимую роль в жизни индивида, семьи, социума, 

чем школа в крупном и среднем городе, что определяется следующими факторами: 

- социально-экономическими (сельская школа - чаще всего единственное на селе 

учреждение, в котором готовятся кадры для сельскохозяйственного производства); 

- культурно-образовательными (в школе сосредоточена основная часть сельской 

интеллигенции, причѐм интеллигенции, профессионально осуществляющей 

образовательную и просветительскую деятельность и наиболее активной в общественной 

жизни села). 

К позитивным особенностям сельской образовательной среды относятся: 

большая доверительность в сфере личностных отношений; близость природной среды, 

многогранность общения с ней; сохранение гуманистических традиций народной 

педагогики, народной культуры; менее криминогенная обстановка в сельском социуме; 

близость семьи и школы, обусловленная тем, что педагоги хорошо знакомы с семьями 

учащихся; получение образования - «ведущий мотив для учащихся и родителей»; 

упорядоченность, неспешность сельской жизни, способствующие самоорганизации; 

ориентация на социально значимые мотивы (польза для семьи и школы); тесная связь 

трудового воспитания с экологическим (как правило, труд сельских школьников - это 

труд, связанный с преобразованием и приумножением природных богатств). 

К негативным особенностям сельской образовательной среды относятся: 

большая загруженность сельских жителей домашней работой, не способствующей 

личностному развитию (уход за животными, работа в огороде и проч.); меньший, по 

сравнению с городом, доступ информации в сельскую местность (скудость библиотечных 

фондов, удалѐнность от МОУО, ГлавУО, научных центров региона, несовершенство 

транспортного сообщения и систем коммуникации и т. п.); низкий общекультурный 

уровень сельских жителей, по сравнению с городскими; ограниченность, замкнутость 

межличностного пространства, бедность впечатлений; низкий уровень семейного 

воспитания; низкая информированность сельских жителей; нехватка квалифицированных 

педагогических кадров. 

Профессиональная деятельность сельского педагога специфична, что связано с 

более высоким социальным статусом педагога на селе (как следствие, с завышенными к 

нему требованиями); с малой наполняемостью классов, отсутствием или малым 

количеством параллельных классов в большинстве сельских школ; малочисленность и 

непостоянство педагогических коллективов; несовершенством системы повышения 

квалификации сельских педагогов; большим объѐмом выполняемой учителем работы, 

связанной с ведением домашнего хозяйства и получением дополнительных доходов и др.  

Учитывая проблемы и достоинства сельской школы, можно определить 

специфические идеи, реализация которых может обеспечить результативность 

образовательной работы: 

 организация сотворчества участников воспитательного процесса: педагогов, учащихся 

и родителей; 

 идея расширения связей учащихся с окружающим миром; 

 идея педагогизации социального окружения; 

 идея взаимодействия детей разного возраста. 
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Насущная задача сегодняшнего дня для сельского учительства — найти новые пути 

интенсификации учебно-воспитательного процесса в малокомплектной школе, новые 

более эффективные формы, методы, приемы обучения и воспитания, оптимально 

используя для этого средства, связанные со спецификой работы педагога в 

малокомплектной школе. 

Рассматривая некоторые особенности организации педагогического процесса по 

физическому воспитанию в малокомплектной школе, мы хотели выделить возможные 

подходы к интенсификации учебно-воспитательной работы. 

При организации урока физической культуры выделяются свои особенности: 

- при подборе упражнений во вводной части урока необходимо учитывать их 

доступность для разновозрастных и разноподготовленных учеников; 

- в основной части урока чаще осуществляется дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению и развитию физических качеств; 

- малочисленность учеников, широкое применение индивидуальных методов 

требуют от учителя учета генетических факторов при обучении и развитии физических 

качеств; 

- целесообразно объединение близких по возрасту учащихся смежных классов (I-II, 

III-IV, V-VI классов и т.д.) на уроках физической культуры, а в школах, где число 

учеников совсем невелико (до 50), возможно объединение 4-5 классов. В этом случае 

структура урока имеет два четко выделяемых звена: работа учащихся под руководством 

учителя и их самостоятельная деятельность. 

Отсутствие спортивного зала в малочисленных школах компенсируется наличием 

спортивной пришкольной площадки или специально оборудованного места для занятий 

физическими упражнениями. 

Учитель хорошо знает каждого ученика, и есть возможность продуктивно вести 

индивидуальное обучение, увеличивается плотность урока, возможна взаимопомощь 

старших и младших школьников, все учащиеся находятся в поле зрения учителя. Но в 

тоже время малочисленность класса затрудняет реализацию некоторых форм спортивных 

занятий, например, соревнований. 

Однако такая ситуация давно перестала быть проблемой. В частности, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1597 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" Правительство Курганской области 

утверждает Перечень мероприятий Курганской области по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом на год [2]. 

Создание в школе кружков, секций из разновозрастных групп, проведение 

внутришкольных соревнований по различным видам спорта позволяют учащимся 

совершенствовать спортивное мастерство, дают возможность организовать свой досуг 

согласно интересам и желаниям и, конечно же, расширяют круг общения. 
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Способствует этому систематическая работа по организации и проведению 

мероприятий оборонно-массового и спортивного профиля. Так, в январе и феврале 2017 

года запланированы автопробег по семи районам области, трековые гонки, открытое 

первенство Курганской области по картингу, массовая лыжная гонка, лично-командные 

соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия среди организаций 

ДОСААФ и ветеранов стрелкового спорта, областные соревнования по авиамодельному 

спорту среди учащихся, конкурс военно-технических моделей оборонной направленности 

и др. [1]. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы в школе участвует весь 

педагогический коллектив, привлекаются родители, учащиеся, бывшие ученики, 

проживающие на территории села, которые могут быть не только зрителями, но и 

участниками, и даже спортивными судьями. 
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деятельности. Возможные направления деятельности центра рассматриваются на примере центра 

«Непрерывное педагогическое образования» ШГПУ.  
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The Role of the Scientific Center in Improving the Students’ Training 

for Pedagogical Activity 
The article reveals the methodological and theoretical grounds of the scientific center activity in a 

pedagogical university, describes its functions in the students’ training  for pedagogical activity. The possible 

guidelines of the center activity are shown on the example of SHGPU center “Continuous Pedagogical Education”.  

Keywords: students’ training  for pedagogical activity, scientific center, scientific center functions in the 

students’ training  for pedagogical activity. 

 

Кардинальные изменения в современном обществе, затрагивающие все сферы 

жизни общества, в том числе и систему образования, введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования, повышение 

требований к качеству общего образования, а, соответственно и к педагогам, 

осуществляющим его, обусловливает необходимость повышения эффективности высшего 

педагогического образования и совершенствования качества подготовки будущих 

педагогов в процессе обучения в вузе. 

Подготовка высококвалифицированного педагога в условиях гуманизации системы 

образования предполагает пересмотр и изменение концептуальных основ, подходов к 

преподаванию дисциплин, составляющих инвариантную основу образования учителя 

любого профиля. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей должна 

отражать и изменение концептуальных основ воспитания и обучения современного 

подрастающего поколения. Все это делает проблему совершенствования подготовки 

студентов к педагогической деятельности особенно актуальной.  

Активное развитие интегративных процессов в педагогической науке и 

практической педагогической деятельности обусловливают необходимость поиска путей 

совершенствования содержания, методов, форм педагогического образования на 

различных уровнях, обеспечения непрерывности и преемственности профессионально-

личностного развития  педагогов на всех этапах профессионального становления. 
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Решение задач, связанных с повышением эффективности и качества подготовки 

будущего учителя, во многом зависит от использования всех ресурсов вуза, как в 

содержательном, так и в организационном аспектах. В этом плане особую значимость в 

современных условиях приобретает деятельность научных центров, действующих в 

педагогическом университете, поскольку данные структурные подразделения обладают 

большими возможностями в совершенствовании теоретических и практических аспектов 

подготовки студентов в период обучения в вузе. 

Термин «научный центр» является многозначным. В самом общем смысле он 

обозначает центр научной деятельности организации, региона, страны или мира в целом 

[1]. 

В более конкретном смысле данное понятие трактуется как «форма организации 

научных исследований, в которой используется кооперация различных научных и других 

коллективов» [2].  

В научной литературе и практике выделяют различные виды научных центров. 

Одним из наиболее распространенных оснований для их классификации служит цель 

работы. По данному критерию различаются комплексные, специализированные, учебно-

научные, учебно-научно-производственные  и др. научные центры. 

Поскольку мы рассматриваем научный центр как элемент структуры 

педагогического вуза, есть основание определить понятие «научно-педагогический центр» 

как форму организации научно-педагогических исследований, основанную на интеграции 

научных, образовательных, технологических, материальных и др. ресурсов вуза и 

направленную на достижение конкретной цели, соответствующей социальному заказу и 

конкретным целям данного вуза. 

Как неотъемлемый компонент организационной структуры вуза, научный центр 

может рассматриваться как фактор, положительно влияющий на повышение качества 

подготовки  студентов, и с учетом этого, целью деятельности данного структурного 

подразделения становится создание условий для совершенствования подготовки 

обучающихся. 

Деятельность научного центра в педагогическом университете основывается на 

совокупности методологических и теоретических положений, обусловленных 

используемыми методологическими подходами и определенными на их основе 

принципами. 

В качестве методологических оснований деятельности научно-педагогического 

центра в педагогическом вузе могут выступать гуманистический, системный, 

культурологический, интегративно-деятельностный, дифференцированный, 

индивидуально-творческий подходы. 

Важно отметить, что поскольку деятельность научно-педагогического центра вуза 

имеет многоаспектный характер, определение методологических подходов, составляющих 

основу его деятельности, охватывает все уровни методологии (от философского до 

технологического). С учетом этого рассмотрим методологические подходы каждого 

уровня. 

На философском уровне в качестве методологической основы деятельности научно-

педагогического центра педагогического университета выступает гуманистический 

подход, признающий ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, 

развитие и проявление своих способностей. Применение данного подхода в деятельности 

научно-педагогического центра выдвигает в качестве критерия оценки успешности его 
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деятельности удовлетворенность членов центра своей деятельностью, а в качестве 

желаемой нормы отношений между субъектами осуществляемой деятельности  - 

принципы равенства, самоценности личности; наиболее полного удовлетворения их 

потребностей; обеспечения возможности свободной реализации творческого потенциала 

членов центра и др. 

Общенаучный уровень методологии представлен системным подходом, который 

рассматривается как направление методологии специально-научного познания и 

социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем [4].  

Применение системного подхода в качестве методологической основы организации 

деятельности научно-педагогического центра на общенаучном уровне позволяет раскрыть 

функции данного феномена как системного явления, его структуру и взаимосвязь между 

компонентами данной системы.  

Многоаспектность деятельности научного центра обусловливает множественность 

его функций, которые мы условно разделяем на две группы (внутренние и внешние).  

Внутренние функции отражают возможности научного центра как системного 

феномена, взаимосвязь и взаимозависимость его отдельных компонентов, вторые 

выражают отношение данного структурного подразделения к другим субъектам 

(компонентам) системы профессионально-педагогической подготовки, их взаимодействие. 

К внутренним функциям относятся: познавательно-гносеологическая,  

образовательная и деятельностная. 

Познавательно-гносеологическая функция обеспечивает повышение уровня и 

качества теоретических знаний о педагогической деятельности, о реальных путях ее 

познания и освоения. Ее реализация предполагает осуществление познания и анализа 

педагогических явлений, что обеспечивается системой общекультурных, 

общепедагогических и специально-предметных знаний, которыми овладевают субъекты 

деятельности (члены центра) в рамках деятельности центра. Кроме того, реализация 

познавательно-гносеологической функции направлена на создание условий, 

способствующих осознанию членами центра (преподавателями, учителями, 

обучающимися) себя в качестве субъектов педагогической деятельности, способных не 

только воспринимать, анализировать педагогические явления и факты, но и вносить в 

педагогическую действительность изменения, направленные на ее совершенствование. 

Образовательная функция выражает направленность деятельности центра на 

обеспечение его членов фундаментальным знанием основ педагогической теории и 

школьной практики, на формирование системы общекультурных, психолого-

педагогических и методических знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

педагогической деятельности. Эта функция способствует соединению изучения теории с 

практической педагогической деятельностью.  

Деятельностная функция обусловлена тем, что одной из задач центра является 

создание условий для формирования активной профессиональной позиции педагога при 

осуществлении педагогической деятельности. Это становится возможным на основе 

участия членов центра в разнообразной по видам, формам и содержанию педагогической 

деятельности. Расширение опыта педагогической деятельности способствует 

совершенствованию педагогических умений и навыков, развитию потребности в 

творческом преобразовании педагогической действительности.  

К внешним функциям, реализуемым научным центром, относятся трансляционная, 

аксиологическая, культурологическая, интегрирующая функции. 
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Трансляционная функция предполагает сохранение и критическое переосмысление 

педагогического опыта предшествующих поколений, традиций и выработку на этой 

основе новых теоретических положений и практических рекомендаций, связанных с 

совершенствованием  педагогической деятельности, а также передачу и распространение 

накопленных обществом социальных и педагогических знаний и опыта, что обеспечит 

эффективность и качество подготовки студентов в вузе.  

Аксиологическая функция научного центра опирается на положение о том, что 

образование является средством приобщения обучаемых к духовным ценностям, 

накопленным обществом в процессе развития. В современных исследованиях 

(В.А.Сластенин, Г.И. Чижакова и др.) отмечается, что аксиологическая функция 

образования реализуется посредством таких ценностных свойств образования, которые  

имеют существенное значение для самой образовательной системы, общества, 

государства, отдельной личности в настоящее время и сохраняют особую актуальность в 

будущем. Эти свойства рассматриваются как ценностные, т.к. их характеристики 

отражают дальнейшую стратегию развития образования и оказывают существенное 

влияние на углубление и совершенствование социальных процессов. С учетом этого 

реализация аксиологической функции научного центра в вузе предполагает построение его 

деятельности на основе системы общечеловеческих и профессиональных ценностей, 

отражающих специфику педагогической деятельности.  

Культурологическая функция означает, что деятельность научного центра 

способствует повышению уровня базовой культуры и (как части последней) 

профессионально - педагогической культуры членов центра, повышает интерес к 

познанию педагогической действительности, к более глубокому изучению и 

преобразованию педагогической теории и практики, к самоанализу педагогической и 

научно-исследовательской деятельности и пр. 

Интегрирующая функция проявляется в нескольких аспектах: 1) отражает 

объективно существующую органическую взаимосвязь структурных составляющих 

центра; 2) раскрывает единство содержания деятельности центра по различным 

направлениям, что обеспечивает целостный характер процесса профессионального 

образования и развития педагога; 3) позволяет обеспечить последовательность и 

преемственность профессионального становления и развития педагога на разных этапах. 

Реализация всех выделенных функций в совокупности обеспечивает эффективность 

деятельности Центра и повышает его значимость как фактора, оказывающего 

положительное влияние на процесс подготовки будущего учителя к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Отметим также, что с позиций данного подхода научно-педагогический центр 

представляется как целостный объект, обладающий определенной структурой и 

являющийся одновременно элементом более высокого уровня в рамках организационной 

структуры вуза.  

Например, в структуру научного центра «Непрерывное педагогическое 

образование», созданного в Шадринском государственном педагогическом институте в 

1998г. (руководитель центра доктор педагогических наук, профессор Ипполитова Н.В.) и 

действующего по настоящее время, входят две секции: секция координации научно-

методической и научно-исследовательской деятельности и секция координации внешних 

связей и издательской деятельности, отражающих специфику внутренних и внешних 

связей Центра. Состав данных секций включает преподавателей различных кафедр ШГПУ 
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(кафедры профессионально-технологического образования, кафедры педагогики, теории и 

методики образования, кафедры теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности, кафедры английского языка и методики его 

преподавания, кафедры философии и социальных коммуникаций и др.), аспирантов и 

соискателей по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования, а также учителей общеобразовательных школ Курганской, Тюменской, 

Челябинской областей, преподавателей различных вузов (СурГУ, Сургутского 

университета нефти и газа, Сургутской государственной медицинской академии и др.).  

Подводя итог анализа значения системного подхода в организации деятельности 

научно-педагогического центра в педагогическом университете, отметим, что данный 

подход позволяет представить научно-педагогический центр как систему с определенным 

набором взаимосвязанных компонентов, выполняющих конкретные функции.  

На конкретно-научном уровне методологии деятельность научно-педагогического 

центра в педагогическом университете опирает на такие подходы как культурологический 

и интегративно-деятельностный.  

Культурологический подход, позволяющий определить содержательную сторону 

деятельности научно-педагогического центра, рассматривается  как совокупность 

теоретико-методологических положений и организационно-педагогических мер, 

направленных на создание условий по усвоению и трансляции педагогических ценностей 

и культурно-творческого опыта, обеспечивающих культурную самореализацию личности. 

С позиции культурологической модели содержания образования (В.В. Краевский, И.Я. 

Лернер и др.) в деятельности научно-педагогического центра можно выделить четыре 

компонента культурного опыта, которые должны быть освоены: знания о различных 

областях педагогической действительности; опыт выполнения известных способов 

педагогической деятельности; опыт творческой деятельности; опыт эмоционально-

ценностного отношения к объектам и средствам педагогической деятельности различных 

видов. Реализация взаимосвязи данных компонентов обеспечивает целостный характер 

деятельности центра, включающей несколько направлений. Например, деятельность 

научного центра «Непрерывное педагогическое образование» ШГПУ осуществляется по 

следующим направлениям:  

1. Научно-исследовательская работа предполагает: проведение опытно-

экспериментальной работы со студентами в рамках диссертационных исследований, 

привлечение студентов к научно- и учебно - исследовательской работе (работа в 

проблемных группах, курсовые, выпускные квалификационные работы и пр.), внедрение в 

образовательный процесс вуза результатов диссертационных исследований по проблемам 

высшего образования будущих учителей; организация и осуществление совместных 

исследований по проблемам педагогического образования различных уровней, 

организация и проведение научно-практических конференций по проблемам высшего 

педагогического образования и пр. 

2. Научно-методическая работа включает: обобщение опыта подготовки студентов 

педвуза в современных условиях, разработку и апробацию различных вариантов программ 

по подготовке будущих педагогов с учетом Федеральных государственных 

образовательных стандартов, разработку и апробацию программ по дисциплинам по 

выбору с учетом современных требований; оказание помощи учителям и педагогическим 

коллективам в организации и проведении методической работы в образовательных 
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учреждениях,  осуществление совместной научной и научно-методической работы по 

исследовательским проектам и др. 

3. Профориентационная работа - создание условий для повышения уровня 

профессиональной направленности преподавания дисциплин учебного плана, 

использование оптимальных форм и методов учебно-воспитательной работы для 

формирования у студентов устойчивого интереса к педагогической профессии, проведение 

конкурсов, педагогических олимпиад и др.; привлечение работников системы образования 

к работе по ориентации учащихся общеобразовательной школы на профессию учителя, 

развитие интереса к профессионально-педагогическому творчеству у педагогических 

работников различных образовательных организаций и др.  

4. Издательская деятельность  - публикация  учебных и учебно-методических 

пособий по дисциплинам различных циклов профессиональной подготовки будущих 

учителей, сборников научных статей студентов; рецензирование и публикация  учебных и 

учебно-методических пособий по результатам совместной научно-исследовательской и 

научно-методической деятельности с различными образовательными и научными 

учреждениями и др.  

Особое значение в деятельности научного центра имеет интегративно-

деятельностный подход, который рассматривает явления и процессы как сложные 

системы, целостность которых достигается на основе интеграции составляющих их 

элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии [3].  

Процессы интеграции, действуя в рамках уже сложившейся системы, способствуют 

повышению уровня ее целостности и организованности. Важно также отметить, что хотя 

отдельные части интегрированного целого могут обладать различной степенью автономии, 

в ходе интеграции объем и интенсивность их взаимосвязей и взаимодействий в системе 

увеличивается. Таким образом, интеграция, рассматриваемая как процесс развития 

системы, выражает ее динамику и направлена на достижение определенного результата – 

целостности. 

В современных педагогических исследованиях деятельностный подход 

рассматривает деятельность как основу, действенное средство и необходимое условие 

эффективного осуществления педагогической деятельности.  

Сочетание интегративного и деятельностного подходов позволяет рассматривать 

деятельность научного центра как  целостную систему с определенной структурой и 

наличием взаимосвязей между компонентами, функционирующими в единстве. При этом 

разнообразная по видам, формам и содержанию деятельность членов центра выступает в 

качестве системообразующего фактора, обеспечивающего  интеграцию структурных 

элементов: опыта познавательной деятельности (знания); опыта репродуктивной и 

продуктивной деятельности (умения и навыки); опыта творческой деятельности (решение 

проблемных ситуаций); опыта эмоционально-ценностных отношений; а также интеграцию 

личностного развития и профессионального роста педагога.  

На технологическом уровне методологии деятельность научного центра опирается 

на дифференцированный и индивидуально-творческий подходы. 

Дифференцированный подход предполагает ориентацию деятельности научного 

центра на реальных людей с учетом их профессиональных и научных интересов, уровня 

профессионализма и пр. Данный подход способствует повышению самооценки, уровня 

мотивации деятельности членов центра. Дифференциация деятельности членов центра 

создает благоприятные условия для реализации потребности в самосовершенствовании. 
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Тесно связан с дифференцированным подходом индивидуально-творческий подход. 

Он предполагает непосредственную мотивацию профессиональной и научно-

исследовательской деятельности членов центра, организацию их самодвижения к 

конечному результату. Учет особенностей развития членов центра позволяет им выбрать 

индивидуальную траекторию творческого саморазвития. При этом достижение 

поставленных индивидуальных целей служит основой создания ситуации успеха, 

позволяет педагогам испытать радость от осознания собственного роста и развития.  

Итак, применение совокупности гуманистического, системного, 

культурологического, интегративно-деятельностного, дифференцированного, 

индивидуально-творческого подходов в качестве методологической основы деятельности 

научного центра в педагогическом университете дает возможность осуществить 

целостный анализ рассматриваемого явления и выявить его сущность, функции и 

структуру.  

Таким образом, как форма организации научно-педагогических исследований, 

основанная на интеграции научных, образовательных, технологических, материальных и 

др. ресурсов вуза и направленная на достижение конкретной цели, соответствующей 

социальному заказу и конкретным целям данного вуза, и как структурное подразделение 

вуза научно-педагогический центр выступает в качестве фактора, влияющего на 

повышение эффективности и качества профессиональной подготовки будущих учителей в 

процессе обучения в вузе, а также на интеграцию деятельности представителей 

педагогического сообщества и активизацию их профессионального и личностного 

развития.   
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Metaphor in the romantic lyrics of the Pushkin era 
The article deals with metaphors, represented by traditionally poetic vocabulary,  its features оf  

connotation   and   the    analysis   of  metaphors  for  themes  of  the  romantic  lyrics  of the Pushkin era. 
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Поэтический язык чаще всего исследуется как система образных средств, например, 

в трудах В.П. Григорьева, Н.Н. Ивановой,  Н.А. Кожевниковой,   Н. Павлович, В.К. 

Приходько и др.  

Но поэтический язык может рассматриваться и в качестве стилистических сигналов, 

то есть как устойчивый   набор   слов в поэтическом творчестве определенного 

художественного направления и эпохи. Этот подход  нашел отражение в исследованиях 

Л.Я. Гинзбург, Г.О. Винокура, Г.А. Гуковского, В.Д. Левина и др. Стилистическая помета 

«поэт.» обозначает совокупность трех стилистических парадигм:  «нар.-поэт.», «высок. 

(рит., торж.)», «трад.-поэт.».  Каждая из этих трех лексико-фразеологических систем, по 

нашему глубокому убеждению,  связана с менталитетом разных эпох и различными  

направлениями  литературы.  

Традиционно-поэтической лексикой и фразеологий мы называем устойчивый набор 

слов и выражений с окраской лиричности,   регулярно воспроизводимый 

преимущественно в романтической поэзии   конца ХVIII – первой трети  ХIХ вв., 

например:  Амур, ангел мой, богиня красоты,  баловень Киприды,  во цвете лет, время 

золотое, гореть любовью,  дни златые, жар сердца,   забвение, младость, нега, огонь любви,  

осень жизни, питомец муз, сон вечный,  чаша жизни. 

«Словарь традиционно-поэтической лексики и фразеологии пушкинской эпохи» 

был написан нами к 200-летию со дня рождения  А.С. Пушкина и через два года издан в 

результате участия в областном конкурсе грантов и присуждении призового места [2]. 

Особенностью  этого словаря является включение в его состав лексики и фразеологии с 

определенной коннотацией, реализующей следующие компоненты: культурный, стилевой, 

эмоционально-экспрессивный, культурный, образный.  

Культурный компонент коннотации традиционно-поэтической лексики и 

фразеологии напрямую связан с таким художественным направлением  конца ХVIII-

первой трети ХIХ вв., как романтизм. Язык лирических произведений этой эпохи 

отличался элегичностью, обращением к духовному миру человека. Временность жизни на 

Земле, неизбежность смерти, любовные переживания, духовные искания в творчестве и в 

общении с природой – основа романтического мира.    

Стилевой компонент указывает на традицию употребления соответствующей 

лексики и фразеологии в одной из важных культурных сфер – поэзии. В системе 

современных функциональных стилей не все современные исследователи  выделяют 

художественной стиль.  Язык же русской лирической поэзии  романтизма конца ХVIII-

первой трети ХIХ вв.  представлял особый  стиль, именуемый   поэтическим,  

украшенным,  элегическим. Он имел устойчивый набор регулярно воспроизводимых 

лексико-фразеологических единиц, называемых  «украшениями», которые по указанию 

А.Ф. Мерзлякова  «должны быть более приятны, нежели блестящи, и больше трогательны, 

нежели высоки» [5, с.24].  

Эмоционально-экспрессивная окраска традиционно-поэтической лексики и 

фразеологии,  в основном,   позитивна, она  содержит экспрессивные компоненты, 
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связанные с представлениями о  «сладостности, нежности, пластичности, музыкальности» 

[1, с.241].  Например: агнец – `о кротком, безропотном человеке`, ангел мой – `ласковое 

обращение к любимой`,  время золотое, года весны – `юность`  очарование – `обаяние, 

чарующая сила кого-, чего-либо`. 

Образный компонент коннотации связан с тем, что  абсолютное большинство 

состава традиционно-поэтической лексики  – это языковые единицы, выступающие  в 

переносных значениях. 

Цель статьи: охарактеризовать ведущее положение метафор среди художественно-

образных средств романтической лирики пушкинской эпохи. 

Метафора – это  перенос именования с одного предмета на другой на основе 

сходства их признаков, формы предметов, их расположения и др.         

Ведущие темы романтической лирики пушкинской эпохи – это   жизнь, смерть, 

любовь, поэтическое творчество и природа.  

Как показал анализ, ведущими репрезентантами  темы жизнь в творчестве поэтов-

романтиков  явились следующие метафоры:  дорога – `жизненный путь`, идти – `жить`, 

гость, путник  – ` человек в его земном бытии`,  весна,  заря – `юность`, вечер, осень и 

закат – `старость`,   расцвести - `достигнуть поры молодости, свежести, красоты`, отцвести 

– `утратить молодость`,  пир – `жизнь в радости`, пить из чаши полной радость – `жить, в 

полной мере предаваясь жизненным радостям`, гроза и буря – `жизненные невзгоды, 

испытания`, жребий – `судьба`, море – `жизнь с ее заботами`,   пить из чаши бытия – 

`жить, испытывая все невзгоды, страдания`, вянуть и гаснуть – `слабеть, терять силы`, 

погаснуть, померкнуть, охладеть – `умереть`.  

Обратимся к примерам: «Так водит нас судьба вдоль жизненных путей, В 

невольном странствии не ведаем мы сами  –  Куда  лежит  наш   путь  и что вдали нас 

ждет»      (П.А. Плетнев).    «О дней моих весна,   как  быстро скрылась  ты  С  твоим 

блаженством  и страданьем» (В.А. Жуковский). «И, может быть, на мой закат печальный 

Блеснет любовь улыбкою прощальной» (А.С. Пушкин). «Я видел гроб; открылась дверь 

его. Душа, померкнув, охладела» (А.С. Пушкин).  

Представление о любви репрезентировано  следующими метафорами: любовь – это 

жар, огонь, пламень;   забвенье, трепет, упоенье; свет, звезда, светильник, пламенник; 

греза, сон;  оковы,  узы;  любить – воспламениться, воспылать, гореть, пламенеть, пылать, 

разгореться   и др. 

Например:   «И полный страстным ожиданьем, Он тает сердцем, он горит» (А.С. 

Пушкин). «Притворной нежности не требуй от меня, Я  сердца своего не скрою хлад 

печальный: Ты права, в нем уж нет прекрасного огня Моей любви первоначальной» (Е.А. 

Баратынский).   

Возлюбленная – это ангел, богиня, гений; горлица; звезда, солнце,  подруга, фея. 

Например:  «Смейся, Наденька, шути! Пей из   чаши золотой Счастье жизни молодой, 

Милый ангел во плоти» (А.И. Полежаев).                       «Часы летят! – Скорей зови Богиню 

милую любви!» (Е.А. Баратынский).  «Будь же счастлива, Мери, Солнце жизни моей!»  

(А.С. Пушкин).   

В рамках темы  «Поэтическое творчество» выступают следующие метафоры: 

гореть,  играть,  петь – `то есть заниматься творческой деятельностью`. Например: 

«Доколе музами любимый, Ты Пиэрид горишь огнем,… Мирские забывай печали»  (А.С. 

Пушкин).  «Беспечно дней моих остаток провожу; Работаю, смеюсь, иль с музами играю, 
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Или под тению небесной отдыхаю»  (И.И. Дмитриев).   «Я пел, но в то время роскошная 

младость Мне жизнь озаряла волшебным лучом» (А.А. Дельвиг).  

Творения искусства – это   дары,    дань, игры, розы, цветы.   Например: «Он к 

песням горду лень охотит; Живит их скучные пиры  И сыплет Фебовы дары» (А.С. 

Пушкин).  «Люблю ваш  сумрак  неизвестный И    ваши   тайные цветы,  О вы, поэзии 

прелестной Благословенные цветы»  (А.С. Пушкин). 

Творческое вдохновение – это восторг, дар, жар, огонь, пламень.  

Например: «И твой восторг уразумел Восторгом пламенным и ясным» 

(А.С. Пушкин). «Здесь все, чем занят был счастливый  дар поэта,   Когда   он    тишину 

боготворил    душой» (Н.М. Языков). «Где же, где певец  чудесный? Иль его не сыщет 

взор? Иль угас огонь небесный, Как блестящий метеор?» (И.И. Козлов). «Они жрецы 

единых муз: Единый пламень их волнует»  (А.С. Пушкин).  

Поэт – это  брат, сын, питомец, чадо; друг, избранник, любимец, наперсник; вещун, 

жрец, пророк.  

Например: «Друг Дельвиг, мой парнасский брат, Твоей я прозой был утешен» 

(А.С. Пушкин). «Тебе ль, младой вещун, любимец Аполлона, На лиру звучную потоком 

слезы лить» (А.А. Дельвиг).  «[Вам], …Царского Села прекрасные дубравы,  Отныне 

посвятил безвестный Музы друг  И песни мирные,  и сладостный досуг» (А.С. Пушкин). 

«Наперсник муз познал от колыбельных дней, Что должен  быть жрецом парнасских 

алтарей» (К.Н. Батюшков). «Избранник  Феба! Твой привет, Твои хвалы мне драгоценны» 

(А.С. Пушкин).  

Тема «Природа»  связана, в первую очередь, с представлениями о небе. Небо 

репрезентировано метафорами: бездна, пучина; завеса, свод; лазурь; океан; поле, пустыня; 

обитель; твердь, хлябь.  

Например: «А небо так нетленно-чисто, Так беспредельно над землей, …И птицы 

реют голосисто В воздушной бездне голубой» (Ф.И. Тютчев).  «Буря умолкла, и в ясной 

лазури Солнце явилось на западе нам» (К.Н. Батюшков).  «На воздушном океане Без руля 

и без ветрил, Тихо плавают в тумане Хоры стройные светил» (М.Ю. Лермонтов). «Но вот 

уж ранняя звезда В пустынях неба показалась» (А.И. Полежаев).  

Солнце и луна в поэзии поэтов-романтиков репрезентированы следующими 

метафорами:  светило, лампада; царь (`солнце`), царица (`луна`). Например:  «Моей 

лампады одинокой Не потушай, светило дня!» (Н.М. Языков). «Там радостно я буду петь 

зарю И поздравлять царя светил с восходом» (Д.В. Веневитинов). «Но вот ночей царица 

Скатилась за леса» (А.С. Пушкин). 

Ночная тьма – это пелена, покров, покрывало, тень, риза. Например: «Уж 

пурпурный восток сереет…И ночи пелена чернеет» (В.И. Туманский). «Как очарованный, 

у мачты я стоял И сквозь туман и ночи покрывало Светила  севера любезного искал»  (К.Н. 

Батюшков). «Здесь темный ряд лесов под ризою туманов» (П.А. Вяземский). 

Звуковые природные явления – это говор, ропот; их проявления – умолкнуть, 

заснуть. Например: «В леса, в пустыни молчаливы Перенесу тобою полн, Твои скалы, твои 

заливы, И блеск, и тень, и говор волн» (А.С. Пушкин). «Звучит во мраморе вода И каплет 

хладными слезами, Не умолкая никогда» (А.С. Пушкин). «Уж ночь на холме – берег 

Кроны С окрестной рощею заснул» (А.С. Пушкин).  

«Метафора по своей природе антропометрична. … она есть орудие мышления и 

познания мира, она отражает фундаментальные культурные ценности» [4, с. 9]. С  позиций 

семиотического подхода  превалирующее положение в поэзии занимают 
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антропоцентрические метафоры,  которые, репрезентируя новое знание, соотносят разные 

сущности, пропуская их через человека, соизмеряя мир с человеческим масштабом знаний 

и представлений. 

Антропоцентрические метафоры (то есть олицетворения) в романтической лирике 

поэтов пушкинской эпохи  достаточно активны, например: «буря умолкла», «задумчиво  

луна глядит»,   «так водит нас судьба», «любовь, беги с толпой обманчивых мечтаний»,  

«звучит вода, не умолкая никогда», «чуть дышит ветерок», «шепчет лес», «дремучий  

бор… сошел и смотрится в зерцале  гладких вод», «надежда проснулась». 

По структуре  выделяются, в основном,  простые, двучленные  метафоры.   

Типами простых метафор считаются «метафоры-сравнения, например: золото 

лимонов,  метафоры-загадки (ковер зимы, то есть снег), метафоры, приписывающие 

данному объекту свойства другого объекта, например, жизнь сгорела» [3, с.459-460]. В 

лирике конца ХVIII-первой трети ХIХ вв.  основными являются последние, например: года 

седые, лета резвые, дни текут, душа охладела, сердце горит, сладость жизни, холод жизни, 

увянуть, угаснуть (о человеке); затем следуют метафоры – загадки, например: жилец небес 

(`ветер`), мгла вечная (`смерть`), певец полей (`птица`), царица ночи (`луна`), царь светил 

(`cолнце`). Имеют место и метафоры – сравнения, например: дорога жизни (`жизнь`),  

гость земной (`человек`), лампада ночи (`луна`) покрывало ночи (`тьма`) и др.  

Метафора развивается на базе различных частей речи. Наиболее 

распространенными типами метафоры в составе традиционно-поэтической лексики 

являются именные. По структуре наиболее частотны  метафоры генитивные, реализуемые 

как сочетания Cущ. в Им. п. + Сущ. в Род. п., например: ангел любви, баловень Киприды, 

заря жизни, весна дней, покров ночи,  обитель сует, риза темноты  и др. 

Глагольная метафора возникает, когда контекст создается соотнесенными с ним 

существительными. Основная модель глагольных метафор: Гл. + Сущ. в косвенных 

падежах, например: вкушать блаженство,  влачить дни,   пить забвенье,  тонуть в неге. 

Есть метафоры, равные и предложению, например:   душа увяла, кровь зажглась, сердце 

горит.  

Адъективная метафора – это соотнесенность прилагательного в переносном 

значении с существительным, например:  грустный берег, златые дни,  года седые, унылое 

сердце,   нежное свидание, лилейное чело, любовь безумная.    

Итак, метафора занимает центральное место в лирике конца ХVIII – первой трети 

ХIХ вв., глубоко раскрывает основные темы русского романтизма: жизнь, неизбежность 

смерти, любовь, творчество и природа.  Главными разновидностями метафоры, 

соотносимыми с традиционно-поэтической лексикой, являются двусоставные образные; по 

соотнесенности с частями речи – именные и глагольные.  
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Построение гражданского общества, новая геополитическая реальность определили 

государственный заказ системе образования на формирование социально 

ориентированного поколения россиян. От гражданской позиции молодежи, от ее 

социально-политической активности и духовно-нравственных ориентаций во многом 

зависит судьба обновления российского общества [5]. 

Гражданское воспитание – это концепция обучения и воспитания личности, 

предусматривающая создание педагогических условий для развития гражданской позиции, 

гражданской компетентности и обретения опыта общественно-полезной гражданской 

деятельности в контексте непрерывного образования. Это – единая система, включающая 

весь круг деятельности образовательного учреждения (учебную и внеучебную), и 

предполагающая использование, прежде всего, интерактивных и практико-

ориентированных технологий. В связи с потребностью адаптации личности к часто 

меняющимся условиям, сохранению некоторого ядра образования, ценностного 

мировоззрения возникает необходимость использования компетентностного похода в 

гражданском образовании [1]. 

Компетентностный подход в гражданском воспитании предполагает, что 

гражданская компетентность должна быть заявлена как один из важнейших ее 

результатов, объединяющий в одно целое гражданские ценности и опыт гражданских 

действий.  

Гражданская компетентность может быть раскрыта через ряд ключевых 

компетентностей, которые входят в ее состав:  

исследовательская компетентность – получение новых знаний, создание новых 

проектов, нового решения проблемы [6];  
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компетентность социального выбора – система знаний о социальной 

действительности, связанных с умением сделать выбор и принять решение при 

столкновении с социальными проблемами в реальной ситуации;  

компетентность социального действия – достижение конкретного 

положительного результата;  

коммуникативная компетентность – способность реальная способность 

взаимодействия с другими людьми (включая толерантность), прежде всего при решении 

проблемных ситуаций;  

учебная компетентность – интегральное качество, позволяющее осуществлять 

учебную деятельность, базирующуюся на системе ценностей, включающую совокупность 

общих учебных умений: умения принимать решения, предвидеть результаты деятельности.  

Поскольку гражданская компетентность является синтезирующей, то задача 

создания условий для ее формирования не может быть решена только средствами 

традиционного гражданского образования (дисциплины и курсы социально-политического 

цикла), без опоры на гражданские ценности и не может реализовываться [7].  

Рассмотрим роль учебных дисциплин в гражданском образовании. Предметы 

социально-гуманитарного цикла дают студентам планомерное представление об обществе 

и напрямую обращены на становление гражданских компетентностей. Кроме того, они 

должны быть тесно взаимосвязаны с предметами междисциплинарного цикла, внеучебной 

деятельностью, с активной деятельностью по развитию демократического уклада жизни 

образовательного учреждения. Более того, гражданское воспитание – это своего рода 

социальный проект для всего учебного заведения. Демократический уклад, как модель 

открытого гражданского общества, в комплексе с многообразной внеаудиторной 

деятельностью, является важнейшим условием формирования гражданской 

компетентности, становления гражданской позиции, обогащения опыта демократического 

поведения, что диктует установление тесного взаимодействия школ и вузов с 

учреждениями дополнительного образования, социальными и общественными 

институтами. Как следствие, педагог, в первую очередь, сам должен быть гражданином и 

обладать гражданскими компетентностями и обязан создавать условия для становления 

гражданской компетентности, формировании мировоззренческих ценностей у 

молодежи. Очевидно, что педагогические университеты, институты и другие 

образовательные учреждения должны выступить системообразующим фактором, 

объединяющим и координирующим деятельность педагогических классов 

общеобразовательных школ, педагогических колледжей, системы послевузовского 

образования учителей, общественных центров, занимающихся проблемами гражданского 

образования и воспитания [4]. Условием эффективной реализации ключевых задач 

гражданского воспитания в вузах является формирование системы целенаправленной 

подготовки педагогических кадров высшей школы для координации гражданского 

образования, становления гражданской позиции. Гражданская позиция формируется в 

результате рефлексии составляющих компонентов гражданских действий и поступков, как 

своих, так и чужих. Наряду с этим эмоциональный компонент, по нашему мнению, имеет 

первостепенное значение, так как позволяет еще до осознания прочувствовать и дать  

оценку событию. Стержнем гражданского воспитания является воспитание патриота, 

знающего историю, нравы, обычаи своего народа, уважающего и любящего свою Родину, 

чувствующего ответственность за нее [3]. Гражданская ответственность включает в себя 

понимание и серьезное отношение человека к своим правам и обязанностям, внутреннюю 
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готовность наиболее полно соотносить их с запросами гражданского общества. 

Гражданская ответственность находит наиболее полное воплощение в чувстве 

гражданского долга. В нерушимом союзе с гражданским долгом находятся понятия 

гражданской чести и достоинства. Гражданская честь является производным от общего 

понятия «честь», которое является нравственной категорией [2]. Чувство гражданского  

достоинства ассоциируется с готовностью человека отстаивать свои права. 

Профессиональная  и гражданская зрелость педагога, уровень гражданской воспитанности, 

методический инструментарий воздействия на личность – есть три ведущих показателя, 

которые в конечном итоге отражают результативность деятельности педагога по 

формированию у обучающихся гражданской позиции.  

С нашей точки зрения в число основных задач педагогических учебных заведений 

следует включить:  

развитие у будущих педагогов ключевых компетентностей, необходимых для 

успешной реализации идей гражданского воспитания;  

проектирование образовательной среды вуза как пространства накопления, 

обобщение опыта гражданского воспитания и становления гражданской позиции;  

разработка и обоснование модели гражданского воспитания в вузе (ценности, цели, 

содержание, технологии, условия и ресурсы) при обязательном учете регионального 

компонента;  

создание и внедрение в учебный процесс модулей и курсов, относящихся к 

подготовке будущих педагогов как деятельных участников процесса демократизации 

школы;  

выделение и актуализирование гражданской тематики в содержании 

общегуманитарных, психолого-педагогических и специальных учебных дисциплин;  

разработка критериев и показателей эффективности формирования гражданской 

позиции и диагностического инструментария для наблюдения хода развития ключевых 

гражданских компетентностей у будущего педагога [7].  

Процесс гражданского воспитания предполагает в качестве главнейших 

ценностных приоритетов присвоение на личностном уровне одобряемых обществом 

образцов правового образа действия, соблюдение моральных норм и толерантности в 

межнациональных, деловых, межличностных и межконфессиональных отношениях.  

Целенаправленная работа по гражданскому воспитанию в вузе, дает возможность 

отвлечения молодежи от воздействия внешних негативных факторов, привлечения к 

общественно-полезной деятельности, формирования правовой и нравственной культуры, 

профессионализма и гражданской активности. 
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Совместным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 года N 1/29 определено, что «порядок обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций разработан для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения обязательного 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, в 

том числе руководителей» [1]. Последнее изменение в данный нормативный акт внесено 

30 ноября 2016 года. 

 В соответствии с постановлением образовательная организация имеет право 

дополнительно устанавливать свои правила, если они не противоречат требованиям 

данного документа. Независимо от занимаемых должностей обучение должны проходить 

все работники, включая ее руководителя, и именно он несет за это ответственность, а не 

специалист по охране труда.  

Трудовой кодекс определяет, что при численности работников в 50 человек и более 

в организации назначается освобожденный специалист по охране труда. В больших 

организациях могут создаваться структурные подразделения по охране труда. Расчет 

http://moluch.ru/
http://www.smolpedagog.ru/article%2026.html
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численности работников определяется в соответствии с межотраслевыми правилами и 

приказом министерства образования и науки. Большинство руководителей 

образовательных организаций довольствуются назначением одного специалиста по охране 

труда, не принимая во внимание общее количество работающих и обучающихся. В такой 

ситуации проводить качественное обучение безопасности труда затруднительно. 

При совмещении профессий работниками обучение проводится по обеим 

профессиям. Необходимо учитывать состояние здоровья по совмещаемой профессии. 

Иногда требуется дополнительное обследование врачами – специалистами, которые не 

принимали участие при осмотре по основной профессии. Как правило, это не делается, что 

является грубым нарушением законодательства в области охраны труда. 

Обучение безопасности труда включает в себя проведение инструктажей, 

проведение индивидуальной стажировки на рабочем месте, проверку знаний, 

специального обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, специального 

обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим. Для отдельных лиц, которые 

участвуют в управлении охраной труда, проводится отдельный курс обучения с итоговой 

проверкой знаний. 

Учащиеся и студенты знакомятся с правилами безопасности в процессе учебы, а 

также во время изучения учебных дисциплин. Обучение безопасности труда проводится в 

виде инструктажей перед началом любой учебной деятельности, включая работу за 

оборудованием учебных классов, экскурсии, спортивные занятия, внешкольную и 

внеклассную работу и т.д. 

Обучение работников проводится по категориям. Работники подразделяются на 

руководителей, специалистов, работников рабочих профессий и на младший 

обслуживающий персонал. Целесообразно включить младший обслуживающий персонал, 

в зависимости от профессии, в группу специалистов или работников рабочих профессий. 

Порядок обучения устанавливает, что «Работодатель обязан организовать в течение 

месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. Он 

обязан обеспечить обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов» [1].  

В каком виде проводить обучение и с какой периодичностью определяет 

руководитель образовательной организации. В программу обучения необходимо включить 

теоретические и практические вопросы. Для работников рабочих профессий 

периодичность обучения, как правило, один раз в год. Для них с такой же периодичность 

проводится обучение оказанию первой помощи пострадавшим. Обучение руководителей и 

специалистов проводится не реже одного раза в три года. Возникают проблемы с 

обучением оказанию первой помощи, из-за отсутствия в большинстве образовательных 

организаций лиц, имеющих законное право на ведение такой деятельности. 

Обучение и проверка знаний проходит в самой организации, если она имеет 

комиссию по проверке знаний требований по охране труда. Члены комиссии обязаны 

пройти обучение в обучающей организации, имеющей лицензию на этот вид деятельности. 

Здесь же обучаются преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность 

жизнедеятельности», а также те, кто организует и проводит производственную практику 

студентов, организует руководство и проведение работ на рабочих местах. 
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Процесс обучения может включать в себя лекции, семинары, самостоятельное 

изучение программ. Программа рассчитана на 40 часов обучения, а для работников 

рабочих профессий на 20 часов. Обучение руководителей и специалистов проводят 

преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», а также 

опытные и квалифицированные работники службы охраны труда. Привлечение 

преподавателей не желательно, так как связано с учетом графика их занятий, с 

дополнительным оформлением договоров. В целом это не входит в круг их обязанностей. 

Работники службы охраны труда, перед тем как проводить обучение по охране труда 

должны пройти специальное повышение квалификации, с периодичностью не реже одного 

раза в 5 лет. Проверку знаний и практических навыков работников рабочих профессий 

проводит непосредственный руководитель работ в объеме инструкций по охране труда.  

По результатам поверки оформляется протокол, а работнику выдается 

удостоверение. Лица не прошедшие проверку к самостоятельной работе не допускаются, а 

руководители и специалисты отстраняются от исполнения должностных обязанностей. 

Они проверяются повторно в срок не позднее одного месяца. При поверке возникают 

трудности связанные с особенностями режима работы работников рабочих профессий. 

Все работники не связанные с обслуживанием электрооборудования, но у которых 

возникает вероятность поражения электрическим током в результате исполнения ими 

своих трудовых обязанностей, дополнительно обязаны пройти обучение по безопасности 

труда во время работы с электрооборудованием. При этом им присваивается первая группа 

по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Результаты обучения 

записываются в специальный журнал, при этом удостоверение не выдается. Обучение 

может проводить работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу по 

электробезопасности не ниже третьей. Обучение проводит лицо ответственное за 

электрохозяйство. Перечень профессий и должностей утверждает руководитель 

образовательной организации. Обучение элекротехнического персонала проводится в 

специализированной организации. Получение, подтверждение или повышение группы по 

электробезопасности осуществляется 1 раз в год. 

Планируемое обучение по охране труда не означает отмены проведения 

инструктажей, которые являются элементом обучения. Различают следующие виды 

инструктажей по охране труда: вводный, первичный и повторный инструктаж на рабочем 

месте, внеплановый инструктаж, целевой инструктаж. Лица, проводящие инструктаж 

обязаны пройти соответствующее обучение.  

На каждый вид инструктажа разрабатывается  программа, учитывающая характер 

производственной деятельности. Она в обязательном порядке должна содержать 

безопасные методы и приемы выполнения работ и порядок оказания первой помощи 

пострадавшим. Программа утверждается руководителем образовательной организации. 

Инструктаж заканчивается устной проверкой полученных знаний. Можно использовать 

тесты. Факт проведения фиксируется в соответствующих журналах с обязательными 

подписями инструктируемого и инструктирующего, а в некоторых случаях в нарядах-

допусках или нарядах на производство работ. 

В постановлении Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 

года N 1/29 говорится, что «Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 

выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих 

уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, 
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участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном 

порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или 

работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены 

эти обязанности» [1]. 

Во время проведения вводного инструктажа работник дополнительно знакомится с 

правилами обработки персональных данных и ответственностью за их разглашение. При 

приеме на работу он дает свое письменное согласие на обработку своих персональных 

данных и использование его фотографии, подписывает обязательства о неразглашении 

персональных данных сотрудников, которые стали ему известны в процессе трудовой 

деятельности. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель структурного 

подразделения или непосредственный руководитель работ до начала самостоятельной 

работы инструктируемого работника. Часть лиц может быть освобождена от инструктажа. 

Перечень должностей и профессий, освобожденных от инструктажа, утверждается 

руководителем организации. 

Повторный инструктаж на рабочем месте, проводится аналогично первичному 

инструктажу, не реже одного раза в 6 месяцев. Основной целью является закрепление 

полученных знаний и навыков. 

Внеплановый инструктаж проводится также аналогично первичному инструктажу 

на рабочем месте обычно при введении в действие новых инструкций по охране труда, при 

замене оборудования, при авариях и несчастных случаях, при перерывах в работе более 

двух месяцев, а при работе с вредными или опасными условиями труда  более 30 

календарных дней.  

Целевой инструктаж проводится перед выполнением работ с повышенной 

опасностью, разовых работ не связанных с обязанности по профессии, при ликвидации 

последствий аварий, а так же при проведении массовых мероприятий на территории 

образовательной организации или с выходом за ее пределы. 

Порядок обучения требует от работодателя обеспечить «обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 

экзаменов» [1]. Рабочие места с вредными или опасными условиями труда определяются 

по результатам проведения специальной оценки условий труда. Содержание, 

продолжительность и необходимость проведения стажировки определяет руководитель 

структурного подразделения, в котором будет работать человек. Обычно сроки 

стажировки для работников рабочих профессий составляют от трех до 19 рабочих смен. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 рекомендует обучать охране 

труда в форме индивидуальной стажировке на рабочем месте также руководителей и 

специалистов [2]. Срок стажировки определяется руководителем организации от двух 

недель до одного месяца. Проблемы возникают с порядком оплаты труда лиц находящихся 

на стажировке и не допущенных к самостоятельной работе. 

Для всех видов стажировки разрабатываются соответствующие программы. 

Подведение итогов стажировки проводится для работников рабочих профессий в 

квалификационных комиссиях, а для руководителей и специалистов в аттестационных 

комиссиях образовательной организации или ее структурных подразделениях. При 

положительных итогах стажировки издается приказ руководителя организации или 

распоряжение руководителя структурного подразделения о допуске к самостоятельной 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2017 

 

 

50 

 

работе. При отрицательных итогах необходимо пройти повторную проверку. При 

повторном получении неудовлетворительной оценке решается вопрос о соответствии 

занимаемой должности. 

Проверка знаний требований охраны труда может проводиться в плановом порядке 

(для руководителей и специалистов один раз в три года, а для работников рабочих 

профессий один раз в год) или по мере необходимости. Правила подготовки и оформление 

результатов проверки аналогичны правилам подготовки при приеме на работу. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ осуществляется при 

проведении целевого инструктажа, индивидуальной стажировки на рабочем месте, 

обучения профессии, обучения в виде специального курса. При слабой учебно-

материальной базе или при ее отсутствии обучение может проводиться на рабочих местах. 

Если к работе предъявляются повышенные требования безопасности, то такое обучение 

должно заканчиваться экзаменом. 

Обучение приемам оказания первой помощи может проводиться при проведении 

инструктажей или в виде специального курсового обучения. Для лиц работающих в 

опасных и (или) вредных условиях труда обучение должно быть в виде курсового 

обучения. 

Специалисты по охране труда проходят обучение в течение 6 месяцев после 

поступления на работу в форме отдельного курса обучения в организациях 

профессионального образования. Лица, работающие в сфере охраны труда на 

общественных началах (члены комиссий и т. д.) могут проходить обучение в самой 

организации, а вот высшее руководство и основные специалисты только в обучающих 

организациях. Программу обучения в виде специального курса разрабатывает сама 

организация проводящая обучение. 

Обучение может быть организовано с полным отрывом от работы, без отрыва, а 

также с частичным отрывом от работы. 
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Training business game as an instrument of education humanization 
The article considers the training business game as one of the effective instruments of education 

humanization in the conditions of realization of Federal State Educational Standards.  
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На сегодняшний день можно предложить достаточно много современных 

образовательных средств гуманизации образования. Одним из наиболее эффективных в 

условиях реализации ФГОС ОО, по нашему мнению, является учебная деловая игра 

учащихся на уроках.  

Четверть столетия назад Закон «Об образовании в Российской Федерации» дал 

новый импульс для развития новых идей в образовании. Гуманизацию образования 

провозгласили ведущей тенденцией развития образования.  

Гуманистические идеи не были чем-то новым, их истоки присутствуют уже в 

учениях древних и античных философов Конфуция, Сократа и других. 

Теоретические основания гуманизации образования исторически складывались в 

ХVI–ХVIII столетиях под плодотворным влиянием эпохи Возрождения (В. да Фельтре, 

Э. Роттердамский, Т. Мор, Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Кампанелла и др.). 

Теоретические и практические аспекты гуманистической педагогики представлены 

в работах Я. А. Коменского, Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Канта, 

И. Г. Песталоцци, А. Дистервега и других. Особое значение в развитии идей гуманизации 

имеют работы американских ученых Дж. Дьюи, А. Маслоу, К. Роджерса. 

В отечественной педагогике гуманистическая традиция имеет глубокие корни, о 

чем свидетельствуют, например, древнерусская рукопись XII века «Поучение» Владимира 

Мономаха, философские и педагогические воззрения Симеона Полоцкого. 

Идеи гуманизации образования развивались русскими педагогами 

( П. Ф. Каптеревым, Н. И. Новиковым, Н. И. Пироговым, Д. И. Писаревым, Л. Н. Толстым, 

К. Д. Ушинским и др.), советскими исследователями проблем образования 

(Н. К. Крупской, А. В. Луначарским, А. С. Макаренко, А. П. Пинкевич, С. Т. Шатским, 

Л. И. Божович, В. А Сухомлинским, Д. .Е. Элькониным, Ш. А. Амонашвили, М. А. Вейт и 

др. ). 

В настоящее время вопросами гуманизации ( в том или ином направлении) 

занимаются К. Ш. Ахияров, Г. А. Балл, Н. Н. Берулова, А. А. Бодалев, Е. В. Бондаревская, 

Б. С. Гершунский, Н. В. Звяглова, С. В. Иванова, В. П. Лежников, А. И. Мищенко, 

В. А. Сластенин, Н. Д. Соколова, В. Д. Шадриков, Е. Н. Шиянов и др. ). Проведен ряд 

исследований в кандидатских диссертациях (Б. К. Адырхаева, О. Ф. Аникина, 

Л. Ф. Губарева, В. В. Гура, М. А. Дьячкова, А. Л. Черницкая и др.).  

Анализ исследований по рассматриваемой проблеме позволяет сделать вывод, что 

среди актуальных проблем современного образования гуманизация занимает особое 

приоритетное место по своему значению и роли. В настоящее время российское 

образование характеризуется реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, где прописаны его основные функции, среди которых одна 

из важнейших - гуманизация образования и всей школьной деятельности. 
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Обратимся к понятию «гуманизация образования». 

Гуманизация образования большинством исследователей понимается как создание 

условий, направленных на раскрытие и развитие способностей человека, его позитивную 

самореализацию, в основе чего лежит уважение к человеку и вера в него, определение 

целей, содержания, организации и средств его жизнедеятельности, а также характер 

взаимодействия с окружающими людьми, в целом - средой [5].  

М. Н. Берулава определяет «гуманизацию образования», как организацию учебного 

процесса, направленную на развитие личности и формирующую у нее механизмы 

самовоспитания и самообучения через удовлетворение ее базовых потребностей: в 

психологически комфортных межличностных отношениях и социальном статусе; в 

реализации своего творческого потенциала; в познании в соответствии со своими 

индивидуальными когнитивными стратегиями [2].  

А. И. Мищенко определяет «гуманизацию образования» «как многоплановое 

понятие, которое возникает на точке пересечения различных смысловых координат. С 

одной стороны, - это непрерывный процесс развития личности как активного субъекта 

творческого труда, познания и общения, а с другой, - она является важнейшей 

характеристикой образа жизни» [8, с. 58].  

По мнению М. Н. Берулава современное понимание понятия «гуманизация 

образования» во многом связано с эволюцией современных философских воззрений, в 

соответствии с которыми в центр научной картины мира в настоящее время выдвигается 

человек. Автор считает, что гуманистический подход в обучении нельзя свети к каким-то 

конкретным технологиям или методам обучения, это ценностная ориентация, в основе 

которой - перестройка личностных установок педагога и воспитанника. 

Гуманизация образования и всей школьной деятельности – как одна из основных 

функций федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 

при реализации которой и педагоги, и воспитанники выступают как субъекты развития 

своей творческой индивидуальности. Основным смыслом педагогического процесса в этом 

случае становится развитие личности, качества, мера которого является показателем 

работы учебных заведений, учителей, всей системы образования. 

Каждый учебный предмет в независимости от его содержания и способов 

организации образовательной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности гуманизации образования.  

На сегодняшний день можно предложить достаточно много современных 

образовательных средств гуманизации образования. Одним из наиболее эффективных в 

условиях реализации ФГОС, по нашему мнению, является учебная деловая игра учащихся 

на уроках.  

Современный учебный процесс с использованием учебной деловой игры реализует 

формирование и развитие УУД, при этом создает условия для гуманизации образования, 

где ученик сам себе ставит цель, ищет способы ее достижения, отбирает материал, при 

этом он ответственен за свое поведение и результаты работы, а также за успех всей 

группы. Наиболее действенным средством решения этой задачи является использование в 

учебном процессе деловых игр.  

При рассмотрении сущности данного вопроса, прежде всего, следует остановиться 

на том, что же понимается под деловой игрой. 

Вклад в теорию и практику использования учебной деловой игры в учебный 

процесс внесли исследователи М. М. Бирштейн, В. Я. Платов, В. П. Пугачев, 
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А. М. Смолкин, В. А. Трайнев и др. 

На основании изученной литературы следует сделать вывод, что в настоящее время 

не существует универсального определения деловой игры. Так, в педагогическом словаре 

деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих профессию или иную 

деятельность путем игры, по заданным правилам. Применяется для обучения и 

исследовательских целей [10 , с.34]. 

Представим и другие определения «деловой игры»: 

 – форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной 

деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики 

[9, с.183]. 

 – модель процесса принятия решения [3, с.21].  

 – модель взаимодействия людей в процессе достижения некоторых целей 

экономического, политического или престижного характера [4, с.11]. 

 – метод имитации принятия решений руководящих работников или специалистов в 

различных производственных ситуациях, выполняемый по заданным правилам группой 

людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций 

или информационной неопределенности [1, с.15]. 

Анализ различных трактовок определений показывает, что все исследователи данной 

проблемы, так или иначе, отмечают главную особенность деловой игры – наличие деловой 

ситуации или имитационной модели, которая представляет идеальное отображение 

реальной ситуации из жизни организации или же искусственно созданная ситуация, 

воссоздающая типичные проблемы.  

Деловые игры выгодно отличаются от других методов обучения тем, что позволяют 

обучающимся быть причастными к функционированию систем, дают возможность им как 

бы «пожить» некоторое время в изучаемой в лабораторных условиях организационно-

производственной системе. При этом следует подчеркнуть, что использование учебных 

деловых игр не подменяют традиционные методы обучения, а рационально их дополняют 

[11, с.22]. 

Учебная деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения 

нового материала, закрепления его, развития творческих способностей, формирования 

учебных умений, дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал с 

различных позиций. Деловая игра насыщена обратной связью, причем более 

содержательной по сравнению с другими методами и средствами. Кроме выше 

перечисленного, использование учебных деловых игр в учебном процессе имеет огромный 

гуманистический потенциал. 

Учебная деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный 

контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более 

адекватные по сравнению с традиционным обучением условия формирования личности 

специалиста. В этих условиях усвоение нового знания накладывается на канву будущей 

профессиональной деятельности; обучение приобретает совместный, коллективный 

характер; развитие личности специалиста осуществляется в результате подчинения двум 

типам норм: нормам компетентных предметных действий и нормам социальных 

отношений коллектива. В таком контекстном обучении достижение дидактических и 

воспитательных целей слито в одном потоке социальной по своей природе активности 

обучающихся, реализуемой в форме игровой деятельности. Мотивация, интерес и 

эмоциональный статус участников деловой игры обусловливаются широкими 
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возможностями для целеполагания, диалогического общения на материале проблемно 

представленного содержания деловой игры. 

Учебные деловые игры могут использоваться и как средство диагностики и 

прогноза поведения личности в различных реальных ситуациях. Все участники игры 

выступают в определѐнных ролях и принимают решения, сообразуясь с интересами своей 

роли. Игрокам приходится принимать решения и в конфликтной ситуации. Очень важно, 

что решения в деловых играх вырабатываются коллективно, у учащихся формируются 

навыки работы «в команде». В деловой игре создается особый эмоциональный настрой 

игроков, который способствует активизации процесса обучения. Процесс обучения 

становится творческим, увлекательным и продуктивным. 

Рассмотрим отличительные свойства учебной деловой игры [7, с.42]: 

 моделирование приближенных к реальной жизни ситуаций; 

 поэтапное развитие игры, в результате чего выполнение предшествующего 

этапа влияет на ход следующего; 

 наличие конфликтных ситуаций; 

 обязательная совместная деятельность участников игры; 

 применение описания объекта игрового имитационного моделирования; 

 контроль итогового времени; 

 элементы состязательности; 

 правила, системы оценок хода и результатов игры.  

Популярность учебных деловых игр можно объяснить объективно существующей 

совокупностью обстоятельств или возможностей. Назовем лишь некоторые из них [6, с.4]:  

1) приобретение школьниками предметно-профессионального и социального 

опыта, принятие индивидуальных и совместных решений; 

2) формирование познавательной и выявление профессиональной мотивации; 

3) закрепление знаний учащимися, применение их в нестандартной обстановке; 

4) формирование профессионально значимых умений и навыков; 

5) развитие теоретического и практического мышления; 

6) выработка умений самостоятельного приобретения знаний и навыков получения 

информации. 

В результате проведения деловой игры происходит формирование познавательных 

и профессиональных мотивов и интересов, воспитание ответственного отношения к делу, 

уважения к социальным ценностям и установкам коллектива и общества в целом, а также 

происходит передача целостного представления о профессиональной деятельности и ее 

крупных фрагментах с учетом эмоционально-личностного восприятия.  

Заложенные в ФГОС второго поколения основные функции подчеркивают ценность 

современного образования ориентированного на гуманизацию. Овладение учащимися 

основами учебной деловой игры способствует не только формированию и развитию 

умения взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его 

информационными потоками, отыскивать, преобразовывать и передавать информацию, 

выполнять разные социальные роли в группе и коллективе, но и является ресурсом 

эффективности и благополучия их будущей взрослой жизни. 
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Эколого-валеологическая аттракция современного образования 

  
В статье рассматривается проблема  эколого-валеологической аттракции в рамках модернизации 

образования, обозначена необходимость включения в структуру готовности к профессиональной 

деятельности эколого-валеологического компонента.  
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Ecological-valeological attraction of modern education 
The article deals with the problem of eco-valeological attraction in the framework of modernization of 

education, the necessity of including the eco-valeological component in the structure of readiness for professional 

activity is indicated. 

Keywords: Ecological-valeological education, eco-valeological readiness, attraction 

 

Комплексная проблема разработки теоретических основ формирования эколого-

валеологического образования проявляется, прежде всего, в методологии такой 

разработки, которая определяется следующими принципами: 
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  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 определены условия, допускающие воз-

можность такой интеграции при выбранном конкретном определении 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 определѐнному реальному явлению. 

Однако, историко-логический анализ проблемы показал, что 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 [4]. 

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. 

Одним из основных факторов, определивших в последние годы интерес к эколого-

валеологической проблематике, явилась разработка новых подходов к проблеме «человек-

среда и охрана природы». Разрабатываются концептуальное обоснование и 

технологическое обеспечение формирования чувственных, познавательных и 

рационально-потребительских взаимоотношений человека с окружающей средой [1]. 

В настоящее время взаимосвязь всех составляющих здоровья (физического, 

духовного, социального) соотносится со всем многообразием взаимоотношений человека и 

окружающей среды (когнитивных, перцептивных, практических, объективных и 

субъективных). Это следует из того, что на данном этапе осознается значение феномена 

эколого-валеологической аттракции благополучия не только человека, но природных и 

социальных систем, в частности, процессов обучения, воспитания, развития и, в целом, 

образования. Этот феномен проявляет свойства интегрированного фактора устойчивого 

развития и безопасности образовательной деятельности, природосообразного и 

здоровьесохраняющего образования, а также эффективного оздоровления 

образовательными средствами [6]. Пересечение экологической и валеологической областей 

знаний обуславливает необходимость и целесообразность сформировать комплексную 

эколого-валеологическую методологию изучения экологических, валеологических и 

экосоциальных систем [4]. 

Это обстоятельство обуславливает сущностную взаимосвязь экологии и валеологии 

в виде интеграции, порождающей эколого-валеологическую аттракцию. 

Аттракция (от лат. attrahere – привлекать, притягивать). Применительно к 

настоящему исследованию, аттракция – процедура выбора предпочтений (в определенном 

смысле или относительно определенных критериев) траектории развития некоторого 

процесса, явления. Таким образом, аттрактор – одна из возможных траекторий развития 

динамической системы [6]. 

Эколого-валеологический аттрактор обусловливается тем, что на почве здоровья 

сопрягаются предметы и методы экологической и валеологической наук; сам же этот 

аттрактор обусловливает общность экологических и валеологических проблем, причем 

проблем не только научного свойства, но и околонаучного, которые можно отнести к 

категории стихийных бедствий [4]. 
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Анализ изучаемых вопросов позволяет говорить о том, что различным аспектам эколого-

валеологического образования педагогическая наука уделяла и уделяет самое пристальное 

внимание (С.В. Абдуллина, Р.И. Айзман, И.И. Брехман, С.В. Васильев, С.Н. Горбушина, Н.Н. 

Моисеев, Д.В. Натарова, И.Л. Орехова, В.И. Прокопенко, Н.Ф. Реймерс, З.И. Тюмасева и др.). 

Изучение вопросов эколого-валеологического образования и готовности педагогов к его 

реализации представляет несомненный интерес для исследователей, так как от степени 

сформированности эколого-валеологической готовности сначала  педагогического коллектива, а 

затем и детей зависит перспективное  личностное становление, социализация, мобильность в 

окружающем социальном мире.  

Под эколого-валеологическим образованием понимается непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития эколого-валеологической культуры,  направленный на 

формирование  системы научных и практических знаний, умений,  поведения и 

деятельности, обеспечивающих ценностные отношения к  окружающей природной среде, 

личному здоровью и здоровью окружающих людей [2]. 

Одной из главных задач эколого-валеологического образования является 

формирование знаний экологии человека, раскрывающих взаимоотношения человека с 

окружающей средой, и валеологических знаний, способствующих становлению 

ответственного отношения человека к своему здоровью [3]. 

Эколого-валеологическая аттракция образование дает учащимся более полное 

представление о мире, в котором они живут, учатся и работают, а также обеспечивает их 

теоретической основой, помогающей принимать важные, выверенные в нравственном 

отношении решения (А.К. Маркова, Я.Л. Мархоцкий). 

Несмотря на актуальность  и приоритетность эколого-валеологической аттракции 

образования, развитие  массового эколого-валеологического образования в системе 

российского общего образования сдерживается рядом объективных и субъективных 

причин: 

- системное кризисное состояние экономики, экологии, социального устройства 

общества, духовности, образования, здоровья; 

- деформация социальных и личностных ценностей; 

-  укореняющиеся  потребительские отношения к природе, обществу и 

благополучию человека; 

- недостаточная подготовленность современного российского образования к 

реализации системной эколого-валеологической составляющей; 

- отсутствие  педвузовской системы формирования у будущих педагогов эколого-

валеологической готовности; 

- эколого-валеологическое  обеспечение обучения, воспитания и развития детей не 

стало еще безусловным фактором  образования. 

В контексте названных причин рассматривается и актуализируется проблема 

формирования эколого-валеологической готовности педагогов в системе высшего 

профессионального образования, которая сопрягается с общей проблемой эколого-

валеологического образования и которая должна рассматриваться как упреждающая при 

создании системы непрерывного эколого-валеологического образования. 

В психолого-педагогической литературе готовность как таковую  определяют и как 

психическое и психологическое состояние личности (Н.Д. Левитов, А.Ф. Линенко, А.А. 

Понукалин), и как качество личности (А.А. Деркач, М.А. Котик и др.), и как условие 

выполнения деятельности (А.С. Белых, М.И. Дьяченко), и как установку личности (М.В. 
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Левченко), и как признак установки (Ш.А. Надирашвили, Д.М. Узнадзе, Н.К. Шеляховская 

и др.), и как уровень личностной ориентации (В.А. Ядов), и как синтез качеств личности, 

мотивов и ситуаций (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др.). 

Развивая проблему готовности, многие авторы (А.С. Белых, Д.И. Дьяченко и др.) 

отмечают, что она является фундаментальным условием любой деятельности, причем, 

данное условие находится в прямой зависимости от содержания задач деятельности, их 

трудности, новизны, обстановки, а также от характера самой деятельности. 

Результаты исследования этих авторов позволили нам сделать вывод, что 

готовность отражает предстоящую деятельность и отношение личности к этой 

деятельности. Готовность является смысловой характеристикой деятельности и зависит от 

личностных качеств человека. 

В рамках педагогики высшего образования готовность к выполнению 

профессиональной деятельности можно определить как интегративное свойство личности, 

обеспечивающее реализацию профессиональной деятельности. Это свойство отражает 

уровень соответствия  требованиям выполняемой деятельности системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, способов и приемов самообразования, 

взглядов и убеждений, общественно значимых качеств личности, определяющих ее 

профессиональное поведение. 

Носителем готовности как свойства является личность. Поэтому главная задача 

общего образования – это формирование и развитие личности, а задача профессионального 

образования – развитие профессиональной готовности личности.  

Важнейшими составляющими профессиональной деятельности педагога является 

здоровьесберегающая и природоохранная деятельность. Эта деятельность  

предусматривает сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование у 

учащихся бережного отношения к окружающей среде. 

Под призмой эколого-валеологической аттракции образования мы выделяем 

основные принципы формирования эколого-валеологической готовности педагогов: 

• гуманизация эколого-валеологической подготовки – утверждаются права человека 

на жизнь и личное благополучие, здоровье и благоприятную окружающую среду (во всѐм 

многообразии еѐ проявлений); 

• научность – предполагается достаточный уровень достоверной информации об 

устойчивом развитии человека, природных и социально-природных систем; 

• прогностичность – актуализируются заботы о будущем, способности 

прогнозировать возможные пути развития жизни, человечества, здоровья человека – на 

пути перехода биосферы в состояние ноосферы; 

• непрерывность – постепенность и этапность формирования развивающегося 

здоровья человека, экологической и эколого-валеологической ответственной личности; 

• систематичность – обеспечение системной организации эколого-

валеологической подготовки педагогов – на основе всех еѐ компонентов: целей, содержания, 

методов и приѐмов, средств образования, а также форм организации различных видов 

образовательной деятельности – в аспекте общей профессионально-педагогической 

подготовки педагогов. 

Разделяя мнение ученых, которые рассматривают формирование как процесс 

становления личности человека в результате объективного влияния наследственности, среды, 

целенаправленного воспитания и собственной активности личности, эколого-валеологическую 

готовность педагога как стремление, мотивированная необходимость, способность 
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осуществлять эколого-валеологическую деятельность в условиях педагогического процесса, 

следовательно, формирование эколого-валеологической готовности педагогов мы понимаем, как 

процесс становления личности, позволяющий педагогу эффективно осуществлять эколого-

валеологическую деятельность.  

Целевая установка процесса формирования эколого-валеологической готовности 

педагога задает следующие критерии аттракции образования: природосообразность, 

здоровьеразвитие и последовательное здоровьесозидание, что возможно при создании 

оздоравливающей образовательной среды в отдельном образовательном учреждении. 

Современный педагог, работающий в системе здоровьесберегающего образования, 

должен быть: эколого-валеологически образованным педагогом; воспитателем, под 

руководством которого формируется личность здорового образа жизни; методистом, 

творчески организующим учебно-воспитательный процесс в школе на основе 

природосообразности. 

Таким образом, аттракция эколого-валеологического образования в настоящее время 

имеет архи важное социальное и профессионально-педагогическое значение и определяется 

возросшими требованиями государства и общества к профессиональной компетентности 

будущих педагогов в области создания условий сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего человека, изменением отношения к здоровью и оздоровлению субъектов 

образования, потребностью теоретического обоснования формирования эколого-

валеологической готовности педагогов, недостаточной разработанностью проблемы 

формирования эколого-валеологической готовности педагогов. 
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В статье рассматриваются вопросы о самостоятельной работе студентов, раскрываются ее 

понятие, виды: фронтальная, групповая, индивидуальная самостоятельная работа, дается 

характеристика процессу и принципам организации самостоятельной работы студентов  в педагогическом 

вузе. 

 

Самостоятельная работа, организация самостоятельной работы студентов 

 

L. G. Svetonosova, 

Shadrinsk 

The types and principles of organization of independent work of students of 

pedagogical University 
The article focuses on students independent work, its concept, types: frontal, group, individual independent 

work, gives a description of the process and principles of organization of independent work of students in 

pedagogical University. 

Keywords: individual work, organization of independent work of students 

 

Проблеме самостоятельной работы обучающихся посвящены работы многих как 

отечественных, так и зарубежных авторов. Я.А. Коменский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, 

Ж.Ж. Руссо изучали необходимые для самостоятельной работы качества личности. В 

отечественной педагогике С.И. Архангельский, Е.Я. Голант, А.К. Громцева, В.В. Давыдов, 

Г.Л.Ильин,  Ю.Н. Кулюткин, И.Я. Лернер  в своих исследованиях раскрывают понятие, 

сущность и этапы формирования самостоятельной работы обучающихся.  Теоретические и 

практические аспекты формирования самостоятельной работы студентов высшей школы 

рассматриваются в трудах М.Е. Бронштейна, Л.Г. Вяткиной, И.А. Зимней, И.В. 

Ковалевского, А.Г. Молибога, Р.А. Нимазова,  П.И. Пидкасистого,   П.В. Семашко, Д.Б. 

Эльконина и др. Необходимо отметить, что понятие «самостоятельная работа студентов» 

трактуется исследователями неоднозначно: с одной стороны, она рассматривается как вид 

учебно-познавательной деятельности, способствующей развитию познавательной 

активности, самостоятельности, познавательного интереса студентов; как самообразование 

студентов, позволяющее развивать профессиональные компетенции; с другой стороны – 

как  средство организации и управления самостоятельной деятельностью студентов в 

учебном процессе или как система педагогических условий, позволяющая руководить 

самостоятельной деятельностью студентов. 

Под самостоятельной работой студентов мы будем понимать один из видов учебно-

познавательной деятельности студентов, направленный на выполнение учебных заданий, 

предложенных преподавателем, но без его непосредственного участия в ней. Сущность 

самостоятельной работы студентов раскрывается через: ее деятельностный характер, 

нацеленность на формирование профессиональных компетенций по ФГОС ВО, развитие  

личностных качеств: самостоятельности, креативности, целеустремленности, 

практичности, социальной активности. 

Рассмотрим виды самостоятельной работы. Они включают в себя:  

 подготовку к аудиторным занятиям и выполнение соответствующих заданий;  

 самостоятельную работу студентов по отдельным темам курса; подготовку к 

практикам и выполнение заданий к ним;  

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

 подготовку к  зачетам и экзаменам;  
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 подготовку к ГИА и написание выпускной квалификационной работы; работу в 

студенческих научных обществах, кружках; работу в проблемной группе;  

 участие в работе факультативов;  

 участие в научной и научно-методической работе кафедр и факультетов; 

 участие в научно-практических конференциях, научных семинарах, мастер-

классах;  

 другие виды деятельности, организуемые кафедрами, факультетами, вузом. 

По организационному критерию самостоятельная работа студентов может быть 

разделена: на фронтальную, групповую и индивидуальную.  

Фронтальные самостоятельные работы проводятся преимущественно на учебных 

занятиях. Их цель – коллективная  работа студентов  над каким-либо учебным заданием, 

профессиональной задачей или кейсом. Этот вид самостоятельной работы состоит в том, 

что студенты сотрудничают друг с другом, обсуждая учебную, профессиональную или 

научную проблему; обсуждают промежуточные и конечные результаты выполнения 

задания, которые подвергаются критическому анализу; студенты занимаются учебно-

профессиональной деятельностью в коллективе, что способствует развитию 

познавательного интереса к учебной дисциплине или отдельным разделам / теме; 

вырабатывается общее или коллективное мнение на решение учебной проблемы, решения 

профессиональной задачи. 

Индивидуальная самостоятельная работа – работа, когда каждый студент 

выполняет учебные задания индивидуально, взаимодействуя с преподавателем. 

Рассмотрим варианты самостоятельных индивидуальных заданий: написание эссе; работа 

над написанием статьи, аннотации, рецензии, реферата, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы; разработка учебного или учебно-исследовательского проекта. 

Групповая самостоятельная работа – выполнение учебных заданий подгруппами 

студентов или парами. Групповую самостоятельную работу (групповое обучение) как вид 

самостоятельной работы изучали Н.В. Жадько, М.В. Буланова-Топоркова, Д.А. Яценко. 

Согласно работам этих авторов, групповая работа способствует более эффективному 

усвоению знаний обучающимися по сравнению с индивидуальной формой обучения и их 

психологическому развитию. Преимущество групповой самостоятельной работы по 

сравнению с индивидуальной состоит в том, что  она усиливает учебную мотивацию 

студентов. Участвуя в групповых самостоятельных работах, студенты получают 

возможность проявить свои личностные качества; актуализировать свои знания, а также 

приобрести новые и углубить имеющиеся; обсудить учебную / научную проблему; 

высказать свою точку зрения на учебную / научную проблему; испытать чувство 

удовлетворения от проделанной работы. В групповой самостоятельной работе студентов 

преподаватель может применять активные методы обучения: дискуссии, диспуты, дебаты, 

круглые столы, проблемное обучение и др. Другой разновидностью групповой работы 

является специальная подготовка консультантов из числа обучающихся. Консультанты 

берут на себя функции преподавателя по распределению  обязанностей между членами 

группы после ознакомления с учебным материалом, рассчитывают время выполнения 

задания, планируют работу группы по выполнению задания, принимают решения, 

направляют всю деятельность группы и осуществляют за ней контроль. Функции 

педагогического руководства частично передаются обучающимся, что имеет и 

образовательное,  и воспитательное значение. 
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К видам самостоятельной работы студентов без непосредственного участия 

преподавателей относятся:  

– проработка и усвоение содержания конспекта лекций; 

– подготовка рефератов;  

– подготовка к семинарским занятиям и лабораторным работам; 

– составление аннотированного списка статей из научных, научно-методических 

журналов по отраслям знаний; 

– написание рецензий на научную  статью, учебное, учебно-методическое пособие; 

– составление аннотаций учебников, учебных пособий;  

– проведение микроисследований;  

– подготовка практических разработок, конспектов;  

– выполнение домашних заданий и индивидуальных работ по отдельным разделам 

/темам содержания дисциплин и т.д.;  

– компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости с помощью 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Рассмотрим основные виды самостоятельной работы студентов с непосредственным 

участием преподавателей:  

– текущие консультации;  

– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин;  

– прием, анализ и разбор домашних заданий (на  практических занятиях);  

– прием, анализ и защита лабораторных работ (во время проведения лабораторных 

занятий);  

– выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

– выполнение научно-исследовательской работы студентами (руководство, 

консультирование и защита НИРС);  

– прохождение и оформление результатов производственных практик 

(руководство и оценка уровня сформированности профессиональных компетенций);  

– выполнение выпускной квалификационной работы студентами (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Самостоятельная работа студентов невозможна без ее упорядочивания и системной 

организации. Она предполагает взаимодействие преподавателя и студентов на основе 

партнерства, сотрудничества. Задача преподавателя состоит в том, чтобы организовать 

самостоятельную работу студентов и  сконструировать образовательную среду. 

Специфика организации самостоятельной работы студентов обусловливается  структурой, 

характером и особенностями изучаемой учебной дисциплины, объема часов на ее 

изучение, вида заданий для самостоятельного изучения, индивидуальных качеств 

студентов и условий учебно-профессиональной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов со стороны преподавателя 

включает в себя следующие этапы: 

– подготовительный (разработка рабочей программы дисциплины в соответствии с 

образовательной программой, нормативными документами, выявление количества часов 

для самостоятельной работы студентов, выявление целей, разработка программы 

самостоятельной работы студентов, заданий и ее методического сопровождения, 

определение форм и способов контроля самостоятельной работы студентов); 
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– основной (реализация программы самостоятельной работы студентов, 

мотивирование студентов на выполнение заданий, их консультирование по вопросам 

выполнения заданий для самостоятельной работы, фиксирование и оценка промежуточных 

результатов выполнения заданий для самостоятельной работы); 

– заключительный (оценивание результатов самостоятельной работы студентов, 

оценка их значимости, их систематизация, оценка эффективности разработанной 

программы и приемов работы, рефлексия. К формам оценивания можно отнести ведение 

рефлексивного дневника, защита проектов, курсовых и выпускных квалификационных 

работ и др.) 

Процесс организации самостоятельной работы со стороны студентов носит поэтапный 

характер и имеет свои отличительные особенности:  

– определение цели самостоятельной работы («для чего и зачем?»); 

– конкретизация учебно-познавательной задачи / научно-исследовательской задачи;  

– самооценивание студентом готовности решить учебно-познавательную задачу / 

научно-исследовательскую задачу;  

– анализ и выбор способа учебных действий, с помощью которых можно решить 

учебно-познавательную задачу/ научно-исследовательскую задачу; 

– проектирование самостоятельной работы по решению учебно-познавательной 

задачи / научно-исследовательской задачи;  

– реализация самостоятельной работы по решению учебно-познавательной задачи / 

научно-исследовательской задачи; 

– самоконтроль выполнения самостоятельной работы по решению учебно-

познавательной задачи / научно-исследовательской задачи; 

– рефлексия выполнения самостоятельной работы. 

Организуя самостоятельную работу студентов, преподавателю необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

– индивидуального подхода (учет индивидуальных личностных особенностей 

обучающихся); 

– компетентностного подхода (самостоятельная работа студентов должна быть 

направлена на развитие их профессиональных компетенций по ФГОС ВО); 

– практико-ориентированности (задания для самостоятельной работы студентов 

должны носить не только теоретический, но практический характер); 

– вариативности (студенты имеют возможность выбора заданий для 

самостоятельной работы); 

– дополнительности (задания для самостоятельной работы студентов могут  быть 

обязательными и дополнительными (факультативными); 

– педагогического сопровождения (преподаватель выполняет роль тьютора на всех 

этапах самостоятельной работы студентов); 

– рефлексивного подхода  (задания для самостоятельной работы студентов должны 

быть направлены на развитие рефлексивных умений студентов, на их самоанализ); 

– интерактивной организации образовательной среды (использование в организации 

самостоятельной работы студентов активные методы обучения). 

При правильной организации самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, саморефлексии, становится активным самостоятельным 

субъектом учебно-профессиональной деятельности и развивает профессиональные 

компетенции. 
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Педагогическое образование в России во второй половине XIX – 

начале XX вв. 
 
В статье автор описывает состояние педагогического образования в России во второй половине 

XIX – начале XX вв. Перечислены основные учебные заведения, осуществлявшие педагогическую подготовку 

учителей для средней школы. 
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E.A. Sorokina, 

Shadrinsk 

Pedagogical education in Russia in the second half of the XIXth – the 

beginning of the XXth centuries 
The author describes a condition of pedagogical education in Russia in the second half of the XIXth – the 

beginning of the XXth centuries in the article. The main educational institutions which were carrying out 

pedagogical training of teachers for high school are listed. 

Keywords: teacher's institute, seminary, university, second-class men's and women's teacher's schools, 

church and teacher's men's and women's schools, pedagogical courses. 

 

Осмысление исторического опыта человечества в области воспитания, образования 

и обучения подрастающего поколения помогает студенту-педагогу осознать значимость 

индивидуального стиля работы учителя с учащимися, понять, что его деятельность не 

может ограничиваться простым следованием набору рецептурных рекомендаций, от кого 

бы они ни исходили.  

Вторую половину XIX – начало XX вв. в литературе называют эпохой Великих 

реформ, так как проведение крестьянской реформы (отмена крепостного права), судебной, 

воинской, школьной, земской реформ имело огромное значение для развития общества. 

Школьные реформы вызвали необходимость подготовки учительских кадров для новых 

типов школ. Чтобы понять, как решалась эта проблема, необходимо проанализировать 

основные типы учебных заведений по подготовке педагогов в данный период.  

Благодаря реформам XIX в. активизировалась деятельность правительства, земских 

учреждений и общественных объединений по подготовке учительских кадров. В 
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результате проводимой государственной политики к началу XX в. в России сложилась 

разветвленная система среднего и высшего педагогического образования. Кроме этого 

существовали следующие формы получения учительского звания: педагогический 

экстернат, педагогические курсы. 

Основными учебными заведениями по подготовке учителей для начальной школы 

являлись учительские институты и семинарии [5, с. 638]. 

31 мая 1872 г. Министерство народного образования утвердило «Положение об 

учительских институтах». В данном положении указывалось, что целью институтов 

являлась подготовка учителей для городских училищ. Курс обучения в институте 

устанавливался 3 года. Это были небольшие учебные заведения с числом воспитанников 

примерно 75 человек, из которых 60 учащихся содержались за счет Министерства 

народного просвещения, а остальные 15 вакансий предоставлялись стипендиатам других 

ведомств, городских обществ, земств и частных лиц [2, с. 26]. Учительские институты не 

являлись привилегированными учебными заведениями ни по правам, которые 

предоставлялись выпускникам, ни по социальному составу воспитанников. Большинство 

учащихся были детьми крестьян и средних городских сословий. 

Организация и содержание учебной работы в учительских институтах 

регламентировались специальной «Инструкцией касательно объема и методов 

преподавания учебных предметов». Министерство определяло, что содержание обучения 

должно заключаться, «с одной стороны, в сообщении будущим учителям необходимых 

познаний по предметам курса начальных училищ, и, с другой – в практических 

упражнениях в преподавании» [1, с. 8]. Главными предметами были русский язык и 

арифметика. Непосредственно на педагогику отводилось 2 часа в неделю во 2 и 3 классах. 

Этот предмет преподавал в учительских институтах в основном директор. По данному 

предмету широко использовались учебные пособия П.Ф. Каптерева «Дидактические очерки», 

учебники по педагогике П.Д. Юркевича, учебник по психологии В.Н. Докучаева. Особое 

внимание уделялось педагогической практике, которая в основном проводилась в городском 

училище, при институте. Учащиеся 1 класса посещали училище вне расписания, дежурили на 

переменах. Во втором классе учащиеся института знакомились с порядком училища, 

организацией занятий, присутствовали на уроках учителей. Ученики выпускного класса в 

течение первого месяца выполняли обязанности помощника учителя, а со второго месяца 

сами давали уроки.  

В 1907 г. в России насчитывалось 10 учительских институтов (Петербургский, 

Московский, Казанский, Белгородский, Феодосиевский, Глуховский, Виленский русский и 

Виленский еврейский, Александровский в Тифлисе и Томский), в которых обучалось всего 

860 человек. Однако, как указывает Н.Н. Кузьмин, все названные институты закончили 

лишь 218 человек [1, с. 29].  

С 1912 г. учительские институты готовили учителей для высших начальных 

училищ. На протяжении всего периода своего существования они выпускали педагогов 

«широкого профиля», которые были обязаны преподавать несколько предметов в 

городском, уездном, высшем начальном училищах. По состоянию на 1 января 1914 г. в 

стране действовало 44 учительских института [4, с. 86]. В 1915 г. было открыто 4 новых 

мужских учительских института (в Кишиневе, Майкопе, Оренбурге, Ташкенте). Женщины 

в эти учебные заведения не принимались. Лишь в 1915 г. в Рязани открылся первый в 

России женский учительский институт. 
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Следующим типом образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

учительских кадров и являющихся наиболее распространенными во второй половине XIX 

– начале XX вв., были учительские семинарии. Учительские семинарии начали свою 

деятельность во второй половине XIXв. В конце 60-х – начале 70-х гг. по инициативе 

губернских земств учреждаются Новгородская, Рязанская, Вятская, Костромская, Курская, 

Самарская и другие земские учительские семинарии. Начало создания сети 

правительственных учительских семинарий произошло в 1871 г. Целью семинарий было 

«доставить педагогическое образование молодым людям всех сословий, православного 

вероисповедания, желающим посвятить себя учительской деятельности в начальных 

училищах» [6, с. 198]. 

Создавая учительские семинарии как учебные заведения, которые должны готовить 

учителей начальной школы, главным образом сельской, царское правительство считало 

более выгодным комплектовать их из числа детей зажиточных крестьян. Во многих 

учительских семинариях воспитанники из крестьян составляли подавляющее 

большинство, однако позже в некоторых из них наблюдался значительный процент мещан 

и других сословий. Положительной чертой учительских семинарий являлось то, что они 

были наиболее доступными учебными заведениями для малообеспеченного городского 

населения в отличие от гимназий, реальных училищ и других привилегированных учебных 

заведений. 

Учебный план семинарий предусматривал изучение следующих предметов: закона 

Божьего, основ педагогики, русского и церковнославянского языков, арифметики, основ 

геометрии, землемерия, черчения, русской истории с элементами всеобщей истории, 

географии, природоведения, чистописания, рисования и пения. Кроме того, семинаристы 

обучались отдельным ремеслам и гимнастике (обычно по выбору педагогического совета). 

Особое внимание уделялось педагогической практике, в ходе которой 

воспитанники получали основные навыки в работе с детьми. Она проводилась в начальном 

училище, которое имелось при каждой учительской семинарии, а иногда и в других 

начальных училищах. На педагогическую практику в учительских семинариях отводилось 

не так много времени.  

Начало XX в. характеризовалось значительным ростом сети начальных школ. В 

связи с этим потребность в подготовленных педагогических кадрах увеличивалась с 

каждым годом, это вызывало необходимость открытия новых учительских семинарий. На 

1 января 1914 г. в России насчитывалось 128 учительских семинарий и школ. Из них 122 

были государственными и 6 – частными и общественными. А к 1 января 1917 г. в России 

уже имелось 174 семинарии, в том числе мужских – 145, женских – 29 [3, с. 140]. Таким 

образом, учительские семинарии являлись наиболее распространенным типом 

образовательных учреждений, готовивших учителей начальных училищ. 

Система высшего педагогического образования в дореволюционной России не была 

достаточно развитой. К высшим педагогическим заведениям относились университеты, 

Высшие женские курсы и курсы воспитательниц и руководительниц физического 

воспитания, основанные П.Ф. Лесгафтом. 

Университеты осуществляли подготовку учителей посредством теоретических 

дисциплин педагогического цикла (частные методики, общую педагогику, теорию 

воспитания, историю педагогики) и педагогической практики на базе университетской 

гимназии, а также участия в педагогических семинарах, написания конкурсных работ на 

педагогические темы. Особенно интенсивно осуществлялась подготовка учителя в 
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университете в 50-е гг., когда организовывались кафедры педагогики: в Московском (1851 

г.); в Казанском (1851 г.); в Харьковском (1852 г.) и др. 

Важную роль в подготовке учителей средних школ сыграли Психоневрологический 

институт В.М. Бехтерева, Педагогическая академия, Педагогический институт им. П.Г. 

Шелапутина, Московский народный университет им. А.Л. Шанявского. 

Свою деятельность университет имени А.Л. Шанявского начал 1 октября 1906 г. 

Основная цель его состояла в том, чтобы способствовать развитию высшего образования, 

распространению научных знаний, готовить учащихся к различным сферам практической 

деятельности. Он имел два отделения: научно-популярное и академическое. Срок обучения в 

университете составлял 4 года. В университет принимались лица обоего пола, независимо от 

национальности и вероисповедания. Приемных экзаменов не было, но на академическое 

отделение принимались только абитуриенты со средним образованием. В 1912 г. в 

университете имени А.Л. Шанявского обучалось 2433 слушателя, из них на полных циклах – 

625, по отдельным предметам – 1091, остальные на различных курсах. Более 100 

профессоров и преподавателей работали в этом учебном заведении [4, с. 82].  

Во второй половине XIX в. педагогическая подготовка приобретает другую форму. 

Начиная с 60-х гг. происходит разделение научной и педагогической направленности 

обучения будущих учителей. При Петербургском, Московском, Киевском, Харьковском, 

Казанском университетах открывались педагогические курсы, на которые принимались 

только выпускники университета.  

Срок обучения на курсах был установлен в два года, на протяжении которых 

каждый кандидат готовился к преподаванию двух предметов. Все предметы на курсах 

подразделялись на 6 групп: русская словесность, славянские языки и русская история; 

древние языки; всеобщая и русская история; математика и физика; естественная история и 

физическая география; новые языки. Общими и обязательными для всех были педагогика 

и дидактика. Занятия по общим и специальным дисциплинам делились на теоретические и 

практические. Теоретические занятия заключались в самостоятельном изучении предметов 

избранного раздела под руководством профессора университета и прослушивании лекций 

по педагогике, дидактике в университете. Целью практических занятий являлось развитие 

педагогических способностей и подготовка к преподаванию.  

Подготовка учителя в университете, таким образом, осуществлялась на базе 

фундаментальных общекультурных знаний, включающих широкий спектр дисциплин 

гуманитарного и естественнонаучного циклов. Одновременно студенты знакомились с 

методикой преподавания в школе изучаемых в университете дисциплин: на лекциях 

профессора уделяли внимание методике преподавания читаемой ими дисциплины.  

В 70-е гг. проблему нехватки квалифицированных педагогических кадров пытаются 

решить Высшие женские курсы. В 1872 г. профессор Московского университета В.И. 

Герье получил разрешение открыть двухгодичные курсы для женщин. Он определил цель 

курсов следующим образом: «многим девушкам необходимо продолжить свое 

образование после окончания пансионата или гимназии по избранному им призванию» [7, 

с. 25]. По организации педагогического процесса и наполняемости учебных программ они 

приближались к университетскому образованию и имели два отделения: историко-

филологическое и физико-математическое. Подобные курсы открывались во многих 

крупных городах России, в частности, 1876 г. – в Казани; в 1878 г. – Киеве. Для 

поступления на курсы требовалось наличие свидетельства об окончании гимназии или 

женского училища первого разряда, института благородных девиц. Лица, у которых 
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отсутствовал документ об окончании названных учебных заведений, сдавали 

вступительные экзамены. Желающие могли записаться на курсы вольнослушательницами 

и посещать обязательные дисциплины и предметы по выбору, писать сочинения, посещать 

семинарские занятия, сдавать выпускные экзамены. 

Большое количество учительских кадров подготовили также средние учебные 

заведения. 

Второклассные мужские и женские учительские школы с трехлетним сроком 

обучения, созданные по указу 1895 г. осуществляли общеобразовательную подготовку 

будущих учителей школ грамоты, знакомство с основами методики преподавания; особое 

внимание уделялось православному религиозному воспитанию [2, с. 82]. За учебными 

заведениями закреплялись церковно-приходские школы, где будущие учителя школ 

грамоты проводили свои первые уроки. В 1907 г. в России существовало свыше 400 таких 

учительских школ, в которых обучалось более 20 тыс. учащихся.  

Церковно-учительские мужские и женские школы, которые возникли во второй 

половине XIX в. и входили в число учреждений Ведомства православного исповедания, с 

1902 г. разделялись на второклассные и учительские: первые готовили учителей для школ 

грамоты, а вторые – для начальных училищ всех разрядов. При церковно-учительских 

школах создавались начальные школы, на базе которых проводилась практика. В начале 

XX в. в России насчитывалось 18 церковно-учительских школ, в которых обучалось 1077 

человек [4, с. 107].  

Земские женские учительские школы, возникшие в эпоху великих реформ, ставили 

своей задачей «ознакомление слушательниц с новыми методами элементарного 

преподавания и приготовление учительниц для народных сельских училищ».  

Женские епархиальные училища, формирование которых относится к 1843 г., 

готовили кадры в основном для начальных сельских школ. В 1900 г. при этих 

полузакрытых учебных заведениях были созданы педагогические классы для подготовки 

учительниц церковно-приходских школ. Курс обучения в училищах длился шесть лет и 

делился на три класса, по два года в каждом.  

С 1895 г. в училищах вместо педагогики вводится дидактика. Основная задача 

новой программы дидактики для епархиальных училищ состояла в том, чтобы подготовить 

христиански воспитанных и образованных будущих матерей, воспитательниц и 

учительниц. В связи с этим изучались особенности детского возраста, усваивались основы 

религиозно-нравственного, умственного и физического воспитания, знакомились с 

устройством и внутренней организацией школы.  

Женские институты и училища ведомства учреждений императрицы Марии 

активно создавались на протяжении всего XIX в. Воспитанницам, окончившим курс 7-

классных институтов и училищ, выдавался аттестат, подтверждавший звание домашних 

наставниц по тем предметам, по которым они показали хорошие успехи.  

Женские училища Ведомства православного исповедания имели шестилетний курс 

обучения и давали право на получение звания домашних учительниц тех предметов, 

которые наиболее успешно были усвоены. В 1883 – 1884 гг. действовали 32 женских 

училища. 

Следует упомянуть и действовавшие с 1862 г. женские семиклассные Мариинские 

гимназии, в которых учреждался 8-й дополнительный педагогический класс, где изучались 

педагогика и дидактика, начальное преподавание русского языка и арифметики. Каждая 
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ученица имела право выбрать углубленное изучение одного из предметов, по которому 

желала получить звание домашней наставницы или учительницы. 

Значительное число учителей получило подготовку на краткосрочных 

педагогических курсах. По инициативе земств и общественных объединений учителей 

параллельно с учительскими съездами стали проводиться краткосрочные курсы для 

повышения образовательного уровня и методической квалификации педагогов. Также в 

60-х гг. XIX в. при средних учебных заведениях создаются педагогические курсы, 

предназначенные для подготовки учителей начальных классов. Занятия на курсах 

подразделялись на теоретические и практические. Изучались как общеобразовательные 

предметы, педагогика, дидактика, гигиена, так и методики первоначального обучения.  

В 80-х гг. учительниц и домашних наставниц готовили годичные педагогические 

курсы при Обществе вспомоществования гувернанткам и учительницам в Москве, 

годичный педагогический класс начальных учительниц в Херсоне, двухгодичные женские 

педагогические курсы при мужской Кубанской учительской семинарии.  

В конце XIX в. участие в подготовке учителей средних школ принимали духовные 

учебные заведения (академии и семинарии), некоторые технические вузы и лицеи, 

военные заведения. Так, Петербургская военная гимназия в 1865—1882 гг. выпустила 100 

педагогов с высшим образованием и 273 педагога подготовила к сдаче квалификационных 

испытаний [4, с. 78]. Педагогические курсы гимназии закрылись в 1883 г. в связи с 

«контрреформой» военной школы. 

Еще одной формой подготовки учительского персонала являлась практика 

педагогического экстерната. Испытания проходили в университетах и делились на 

полные и сокращенные. Экзамен в полном объеме сдавали соискатели без оконченного 

высшего образования, сокращенный – имеющие диплом об окончании университета.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Во второй 

половине XIX – начале XX вв. в России сложилась система педагогического образования, 

представлявшая собой совокупность учреждений, занимавшихся подготовкой учительских 

кадров. Типы учебных заведений, созданные ведомством Министерства народного 

просвещения, дополняли учебные заведения Святейшего Синода, земские учебные 

заведения, частные учебные заведения, программы которых соответствовали программам 

Министерства просвещения. Однако, несмотря на ускоренные темпы развития сети 

учительских учебных заведений в России, их количество отставало от потребностей 

школы.  
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Рекрутинг студентов как одно из направлений деятельности 

научной школы в педагогическом университете 

 
В статье рассмотрен феномен рекрутинга и описан опыт рекрутирования новых членов из 

студенческого контингента вуза как одного из актуальных направлений деятельности научной школы. 

 

Научная школа, рекрутинг, формы организации рекрутинга студентов научной школой. 

 

N.S. Sterkhova, 

Shadrinsk 

The Students’ Recruiting as One of Scientific School Activity Directions 

in the Pedagogical University 
The article describes the phenomenon of the students’ recruiting and the experience of new members 

recruiting from the university students as one of scientific school activity directions. 

Keywords: scientific school, recruiting, forms of students’  recruiting by the scientific school. 

 

Стратегические ориентиры системных изменений в образовании, определенные 

Болонской конвенцией, внедрение новых государственных образовательных стандартов 

высшего и среднего образования, переход на новую систему оплаты труда требуют 

изменений не только в содержании профессиональных знаний педагога, но и в модели его 

научно-педагогической деятельности. Повышение научной квалификации преподавателя в 

таких условиях превращается в непрерывный процесс, базирующийся на личной 

заинтересованности, контролируемый и осуществляемый самим педагогом в различных 

вариантах формального, неформального и информального образования. Стартовой точкой 

этого процесса являются оценка и самооценка преподавателем вуза своего вклада в 

деятельность и развитие образовательной организации 3.Одним из критериев данного 

процесса является создание и функционирование общественных научных объединений 

сотрудников. 

Уникальным научным объединением сотрудников вуза, основанном на опыте, 

возникающем между крупными учеными, общности их взглядов, идей и интересов, 

приводящим их к тесному и близкому сотрудничеству, порождающим неформальные 

взаимоотношения, привлекающим новые молодые таланты и на многие годы, 

определяющим пути и темпы развития принципиально новых областей науки, является 

научная школа.  

В то же время, научная школа может представлять собой небольшой научный 

коллектив, объединенный не столько организационными рамками и конкретной 

тематикой, сколько общей системой взглядов, идей, интересов, традиций сохраняющейся, 

передающейся и развивающейся при смене научных поколений» 2. 
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В современном научном мире научной школой называют научный коллектив или 

сообщество неформально взаимодействующих ученых, сплоченных вокруг научного 

лидера, разделяющих его научные идеи и реализующих единую, обычно новаторскую, 

исследовательскую программу. Основой научной школы является самоорганизация 7. 

Разнообразие типов научных школ можно представить в типовой классификации:  

- по типу связей между членами научной школы– школа как научное течение и 

школа как научная группировка (научное течение, научная группировка, «невидимый 

колледж»);  

- по типу научной идеи, лежащей в основе исследовательской программы – 

экспериментальные и теоретические научные школы;  

- по широте исследуемой предметной области– узкопрофильные и 

широкопрофильные научные школы;  

- по функциональному назначению продуцируемых знаний– фундаментальные и 

прикладные (практико-ориентированные) научные школы;  

- по форме организации деятельности учеников– научные школы с 

индивидуальными и коллективными формами работы;  

- по типу связей между поколениями– одноуровневые и многоуровневые научные 

школы;  

- по степени институализации– неформальные объединения, кружки и 

институальные школы (кафедры, лаборатории, институты и т.д.);  

- по уровню локализации– национальные, локальные или региональные и 

личностные научные школы, носящие имя своего основателя 4. 

К признакам научной школы в высшей школе можно отнести:  

1) наличие создателя научной школы – крупного ученого, владеющего уникальным 

способом работы и сплачивающего вокруг себя членов коллектива для выполнения 

определенных исследовательских целей и программ; обладающего умением отбирать 

творческую молодежь и учить ее исследовательскому мастерству; обеспечивающего 

особую научную атмосферу в коллективе; поощряющего самостоятельность мышления и 

инициативу его членов;  

2) наличие предлагаемой создателем школы исследовательской программы 

(научного направления), конституирующей школу как социальную целостность, 

соединяющей в себе перечень проблем, на решение которых ориентируется научно-

педагогический коллектив;  

3) наличие в работе школы взаимосвязанных педагогической и исследовательской 

функций, диалектического единства процессов познания и передачи знаний, навыков и 

умений исследовательской работы, образцов и общих традиций;  

4) наличие определенного стиля научной и педагогической работы, включающего 

особую моральную атмосферу, благоприятный психологический климат, некоторые 

нравственные каноны, особые отношения между членами школы, систему коммуникаций, 

определяющую рабочую атмосферу в школе 2, с.14. 

Применительно к педагогическому вузу целесообразно говорить о научно-

педагогических школах, установление которых, по мнению Д.В. Аронова и В.Г. Садкова, 

должно соответствовать системе базовых критериев:  

1) создание учебных материалов различного характера, получивших признание и 

полностью обеспечивающих учебный процесс по блоку учебных дисциплин, 
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составляющих содержательное ядро образовательного процесса по определенной 

специальности (специальностям);  

2) использование оригинальной или творчески адаптированной методики 

преподавания с непременными элементами развивающего обучения и использованием 

современных средств коммуникации в научном сообществе; 3) ведение преподавательской 

деятельности по блоку учебных дисциплин, составляющих образовательное и 

содержательное ядро программы определенной специальности (специальностей) в течение 

срока воспроизводства специалиста;  

4) рекрутирование новых членов из студенческого контингента своего вуза;  

5) проведение наряду с научно-практическими и научно-теоретическими 

конференциями мероприятий регионального, межвузовского и более высокого ранга (в 

том числе постоянно действующего внутривузовского методического семинара), носящих 

преимущественно научно-методический характер, в ходе которых реализуется функция 

тиражирования педагогических новаций 1, с. 236-246. 

Руководство вуза, заинтересованное в сохранении и развитии научных школ, 

должно быть заинтересовано в эффективности функционирования системы закрепления 

молодых перспективных кадров. Отсюда возникает необходимость разработки программы 

поддержки развития научно-исследовательской деятельности студентов, мотивации их 

занятий наукой. 

Организация форм работы научных школ со студенческой молодежью схожа для 

разных типов школ. Однако модернизация системы высшего образования привела к 

поиску и внедрению прогрессивных направлений деятельности научных школ в вузе.  

Инновационным опытом организации работы научной школы со студенческой 

молодежью является опыт научной школы, основателем которой является Наталья 

Викторовна Ипполитова, доктор педагогических наук, профессор, академик 

Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), академик 

Академии педагогических и социальных наук (АПСН), ныне профессор кафедры 

профессионально-технологического образования Шадринского государственного 

педагогического института. 

Приоритетным направлением работы данной научной школы является рекрутинг. 

Рекрутинг (рекрумент) – деятельность по созданию условий для заполнения 

(вакантных рабочих мест) у компании – заказчика (работодателя) компетентными 

специалистами, соответствующими по своим качествам требованиям заказчика 

8.Рекрутинг, как направление деятельности какой-либо организации, имеет свои 

специфические виды, способы и технологии: поиск через собственную базу данных, через 

объявления, прямой поиск, поиск управленческих кадров (executive search), вербовка 

специалистов(head hunting) и пр. 

В контексте организации работы научной школы со студенческой молодежью, 

требования к осуществлению рекрутинга можно разделить на две группы. 

Первая группа требований включает в себя требования, предъявляемые к студентам: 

1) соответствие исследовательского потенциала студента требованиям научной 

школы (высокий уровень исследовательской активности, достаточно четко 

сформировавшаяся позиция исследователя, наличие определенного количества 

публикаций по выбранной проблеме исследования и т.д.); 
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2) надежность студента, заключающаяся в готовности нести ответственность и 

выполнять гарантии, которые берет на себя студент на определенный срок работы в 

научной школе; 

3) способность четко решать задачи того уровня, который обозначен научной 

школой. При этом научная школа несет ответственность за то, что поставленный уровень 

посилен для освоения представленному кандидату. 

Требования второй группы относятся к научной школе и включают: 

1) эффективность деятельности, осуществляемой научной школой; 

2) поиски и обучение собственных кадров; 

3) создание и продвижение имиджа в отечественном и зарубежном научном 

сообществе. 

В рамках научной школы профессора Н.В. Ипполитовой реализуются следующие 

формы рекрутинга студентов: проведение совместных со студентами научных семинаров 

(коллоквиумы, дискуссионные группы), организация и проведение совместных со 

студентами коллективных научных исследований (результатом которых могут быть 

монографии, сборники научных трудов, учебные издания и т.д.), создание и обеспечение 

функционирования на базе научной школы студенческих научных объединений 

(проблемные группы и пр.) и т.д.  

Эффективной формой рекрутинга студентов в рамках работы научной школы 

профессора Н.В. Ипполитовой» является научный семинар.  

Как утверждает Г.Б. Жданов, научный семинар - наиболее интенсивная форма 

«развития новых и совершенствования получаемых результатов, основной полигон для 

практического внедрения соответствующих стандартов поведения и мышления, 

характеризующих специфический дух школы и ее этические принципы» 5, с. 81. Для 

научной школы очень важно, чтобы в работе семинара принимали активное участие 

аспиранты, магистранты, студенты старших курсов.  

По целевой направленности научные семинары подразделяются на четыре типа:  

1) осмысление исследовательской деятельности самой школы: теоретическое 

осмысление пройденного участка пути, обсуждение дискуссионных вопросов, разработка 

дальнейшего плана;  

2) освоение методологии познания и норм научно-исследовательской деятельности, 

логики построения научного исследования на примерах работ отдельных ученых;  

3) изучение и анализ современного состояния науки по разрабатываемому школой 

направлению;  

4) знакомство с последними достижениями в своей научной области и в смежных 

областях научного знания 4.  

Дискуссионные материалы работы семинара молодые ученые смогут использовать 

в своей учебно-исследовательской и научной работе (курсовые, выпускные 

квалификационные и дипломные проекты, магистерские и кандидатские диссертации). 

В плане развития научно-исследовательской деятельности студентов научные 

семинары выполняют двоякую функцию: позволяют студентам развивать 

исследовательские компетенции, с другой – отслеживать, обобщать и внедрять результаты 

инновационного педагогического опыта в свою научно-исследовательскую деятельность. 

Одной из приоритетных форм рекрутинга студентов в рамках работы научной 

школы можно считать организацию и проведение совместных со студентами 

коллективных научных исследований, которое предполагает взаимозависимость всех его 
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участников, необходимость согласования их индивидуальных самоопределений, подходов, 

систем, средств и методов научной деятельности, что обеспечивает, с одной стороны, 

целостность проводимого исследования, с другой – служит основой для формирования 

научной школы. Деятельность научного коллектива может быть направлена на разработку 

проблем в какой-либо отрасли науки, осуществление коммуникаций в науке, внедрение 

результатов исследования в практическую деятельность. Студенты могут принимать 

посильное участие в работе подобных исследований, занимаясь поиском материалов, 

источников, документов; помогая руководителю научного коллектива во взаимодействии с 

различными социальными партнерами, внедряя и пропагандируя результаты в 

собственной научно-исследовательской деятельности6, с. 90-93. 

Примерами результатов данной формы рекрутинга являются ежегодные сборники 

материалов научно-практической конференции учащейся молодежи «Наука XXIвека: 

взгляд в будущее». Данная конференция проводится научной школой с 2007 года. Кроме 

того, сотрудники научной школы ежегодно готовят и публикуют совместные со 

студентами, магистрантами и аспирантами учебные и учебно-методические пособия, 

материалы авторских программ и т.д. 

Эффективной формой рекрутинга в рамках деятельности научной школы является 

создание и обеспечение функционирования на ее базе студенческих научных 

объединений. Научные сообщества (в том числе, сообщества молодых ученых, 

возглавляемых ученым-профессионалом), действующие в рамках научной школы - 

совокупность ученых-профессионалов, организация которой отражает специфику научной 

профессии, формирование сообщества молодых ученых, продвигает и реализует научные 

исследования и разработки в конкретной области научного знания. Например, участие 

студентов в деятельности проблемных групп, функционирующих в рамках 

индивидуальных научных исследований членов научной школы, выполнения курсовых и 

выпускных квалификационных работ и т.д. В рамках студенческих проблемных групп, 

действующих при научной школе, студенты привлекаются к взаимодействию с другими 

организациями и сообществами, к распространению ключевых идей научной школы, к 

участию в организации и проведении конференций, круглых столов, фестивалей, 

выставок, конкурсов в рамках, к масштабированию социальной сети, к планированию и 

реализации мероприятий, осуществляемых научным сообществом и т.д.6, с. 90-93. 

Актуальными для научной школы являются такие формы организации рекрутинга 

студентов, как: 

- привлечение студентов группами, в индивидуальном порядке, совместно с 

преподавателями-членами научной школы к работе по индивидуальным планам 

преподавателей, выполняемых на кафедрах; 

- привлечение студентов к участию в научных организационно-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня (вузовские, региональные, 

всероссийские, международные и т.д.); к ним могут быть отнесены конференции, 

симпозиумы, смотры-конкурсы научных и учебно-исследовательских работ студентов, 

олимпиады по реализуемым преподавателями дисциплинам и направлениям подготовки; 

- привлечение и подготовка студентов сотрудниками научной школы к 

публикационной деятельности (написание и оформление статей, тезисов, материалов 

учебных пособий) и т.д.  
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Таким образом, рекрутирование новых членов из студенческого контингента своего 

вуза является одним из актуальных направлений деятельности научной школы 

предполагает привлечение молодых кадров к исследовательской деятельности для 

повышения эффективности функционирования и развития научной школы.  

В рамках деятельности научной школы реализуются следующие формы рекрутинга 

студентов: проведение совместных со студентами научных семинаров (коллоквиумы, 

дискуссионные группы); организация и проведение совместных со студентами 

коллективных научных исследований, результатом которых могут быть сборники научных 

трудов, учебные издания и т.д.; создание и обеспечение функционирования на базе 

научной школы студенческих научных объединений и т.д.  
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Реализация индивидуальных творческих способностей в 

педагогической деятельности у будущих учителей 

 
Автором статьи рассмотрена педагогическая деятельность и особенности реализации творческих 

способностей будущих учителей. Дано определение понятию педагогическое творчество, рассмотрены его 

особенности и виды. 
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E. P. Turbinа, 

Shadrinsk 

The realization of individual creative abilities in the pedagogical activity of 

future teachers 
Pedagogical improvisation and the peculiarities of realization of creative abilities of future teachers is 

viewed in the article. The concept pedagogical creation is defined and its features are examined. 

Keywords: creation, pedagogical creation, peculiarities, creative abilities. 

 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную 

меру, но и качественные характеристики. Содержание и организацию педагогического 

труда можно правильно оценить, лишь определив уровень творческого отношения 

педагога к своей деятельности, который отражает степень реализации им своих 

возможностей при достижении поставленных целей. Творческий характер педагогической 

деятельности, поэтому является важнейшей ее объективной характеристикой. Она 

обусловлена тем, что многообразие педагогических ситуаций, их неоднозначность 

требуют вариативных подходов к анализу и решению вытекающих из них задач. 

Известно, что развитие сознания и творческих параметров человека шло по пути от 

простого созерцания к глубокому познанию действительности и лишь затем к ее 

творческому преобразованию. В равной мере это относится и к эволюции сознания и 

деятельности педагога. В настоящее время утверждение о том, что педагогическая 

деятельность является по своей природе творческой, стало тривиальным. Однако не менее 

известно, что как в неквалифицированный, традиционно нетворческий труд работник 

может внести элемент творчества, так и, наоборот, педагогическую деятельность можно 

строить по шаблону, лишив ее присущего творческого начала. 

Творчество - это деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на 

основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, 

умений, продуктов. Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества 

характерно использование уже существующих знаний и расширение области их 

применения; на другом уровне создается совершенно новый подход, изменяющий 

привычный взгляд на объект или область знаний. 

В.И. Андреев, определяя творчество как вид человеческой деятельности, отмечает 

ряд признаков, характеризующих ее как целостный процесс: наличие противоречия 

проблемной ситуации или творческой задачи; социальная и личная значимость и 

прогрессивность. которая вносит вклад в развитие общества и личности (антисоциальная 

деятельность, даже в ее самой изобретательной форме, — это не творчество, а варварство); 

наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, условий для творчества; 

наличие субъективных (личностных качеств — знании, умений, особенно положительной 

мотивации, творческих способностей личности) предпосылок для творчества; новизна и 

оригинальность процесса или результата.  

Если из названных признаков осмысленно исключить хотя бы один, то творческая 

деятельность либо не состоится, либо деятельность не может быть названа творческой. 

Педагогическая деятельность — процесс постоянного творчества. Но в отличие от 

творчества в других сферах (наука, техника, искусство) творчество педагога не имеет 

своей целью создание социально ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом 
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всегда остается развитие личности. Конечно, творчески работающий педагог, а тем более 

педагог новатор, создает свою педагогическую систему, но она является лить средством 

для получения наилучшего в данных условиях результата. 

Однако творчество творчеству рознь. Оно обусловлено творческим потенциалом 

личности, который, если вести речь о педагоге, формируется на основе накопленного им 

социального опыта, психолого-педагогических и предметных знаний, новых идеи, умении 

и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные решения, новаторские 

формы и методы и тем самым совершенствовать исполнение своих профессиональных 

функций. С другой стороны, опыт убеждает, что творчество приходит только тогда и 

только к тем, для кого характерно ценностное отношение к труду, кто стремится к 

повышению профессиональной квалификации, пополнению знаний и изучению опыта, как 

отдельных педагогов, так и целых педагогических коллективов. 

Творческий потенциал любого человека, в том числе и педагога, характеризуется 

рядом особенностей личности, которые называют признаками творческой личности. При 

этом авторы приводят разные перечни таких признаков. Они выделяют способность 

личности замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомнению на первый 

взгляд очевидное, избегать поверхностных формулировок; умение вникнуть в проблему и 

в то же время оторваться от реальности, увидеть перспективу; способность отказаться от 

ориентации на авторитеты; умение увидеть знакомый объект с совершенно новой стороны, 

в новом контексте; готовность отказаться от теоретических суждений, деления на черное и 

белое, отойти от привычного жизненного равновесия и устойчивости ради 

неопределенности и поиска. 

Представляет интерес типология творческой личности, предложенная В.И. 

Андреевым, которая может быть распространена и на педагогов. 

Теоретик-логик - это тип творческой личности, для которого характерна 

способность к логическим широким обобщениям, к классификации и систематике 

информации. Люди этого типа четко планируют свою творческую работу, широко 

используют уже известные методы научных исследований. Для этого типа творческой 

личности характерна большая осведомленность и эрудиция. Опираясь на уже известные 

теоретические концепции, они развивают их дальше. Все, что они начинают, доводят до 

логического конца, подкрепляя свои обоснования ссылками на многочисленные 

первоисточники. 

Теоретик-интуитивист характеризуется высокоразвитой способностью к 

генерированию новых, оригинальных идей, люди такого типа творческих способностей — 

это крупные изобретатели, создатели новых научных концепций, школ и направлений. 

Они не боятся противопоставить свои идеи общепринятым, обладают исключительной 

фантазией и воображением. 

Практик (экспериментатор) всегда стремится свои новые оригинальные гипотезы 

проверить экспериментально. Люди этого типа любят и умеют работать с аппаратурой, у 

них всегда большой интерес и способности к практическим делам. 

Организатор как тип творческой личности обладает высоким уровнем развития 

способностей к организации других, коллектива для разработки и выполнения новых идей. 

Под руководством таких людей создаются оригинальные научные школы и творческие 

коллективы. Людей этою типа отличает высокая энергия, коммуникабельность, 

способность подчинять своей воле других и направлять их на решение больших 

творческих задач. 
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Инициатор характеризуется инициативностью, энергичностью, особенно на 

начальных стадиях решения новых творческих задач. Но, как правило, они быстро 

остывают или переключаются на решение других творческих задач. 

Творческая деятельность учителя, по мнению В.В. Краевского, осуществляется в 

двух основных формах: применение известных средств в новых сочетаниях к 

возникающим в образовательном процессе педагогическим ситуациям и разработка новых 

средств применительно к ситуациям, аналогичным тем, с которыми учитель уже имел дело 

ранее. На своей первой стадии творческий педагогический процесс представляет собой 

установление новых связей и комбинаций, известных ранее понятий и явлений и может 

быть реализован на основе специальной методики. Оптимальные пути его осуществления 

возможно определить посредством алгоритма или при помощи -эвристической системы 

правил, следуя которым легче найти решение. Предписания к педагогической 

деятельности, нормы этой деятельности — необходимое научно обоснованное 

руководство для учителя в его работе. Выполнение этих предписании (если они 

принимаются именно как руководство, а не как догма) открывает учителю простор для 

подлинно творческой работы'. 

Область проявления педагогического творчества определяется структурой 

педагогической деятельности и охватывает все ее стороны: конструктивную, 

организаторскую, коммуникативную и гностическую. Однако для осуществления 

творчества в педагогической деятельности необходим ряд условий (Н.В. Кузьмина, В.А. 

Кан-Калик): временная спрессованность творчества, когда между задачами и способами их 

разрешения нет больших промежутков времени; сопряженность творчества педагога с 

творчеством учащихся и других педагогов: отсроченность результата и необходимость его 

прогнозирования; атмосфера публичного выступления; необходимость постоянного 

соотнесения стандартных педагогических приемов и нетипичных ситуаций. 

В современной литературе педагогическое творчество понимается как процесс 

решения педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Обращаясь к решению 

неисчислимого множества типовых и нестандартных задач, педагог так же, как и любой 

исследователь, строит свою деятельность в соответствии с общими правилами 

эвристическою поиска: анализ педагогической ситуации; проектирование результата н 

соответствии с исходными данными; анализ имеющихся средств, необходимых для 

проверки предположения и достижения искомого результата; оценка полученных данных; 

формулировка новых задач. 

Следовательно, опыт творческой педагогической деятельности — возникновение 

замысла, его проработка и преобразование в идею (гипотезу), обнаружение способа 

воплощения замысла и идеи — приобретается при условии систематических упражнений в 

решении специально подобранных задач, отражающих педагогическую действительность, 

и организации как учебной, так и реальной профессионально-ориентированной 

деятельности педагогов. 

Итак, педагогическое творчество само по себе - это процесс, начинающийся от 

усвоения того, что уже было накоплено (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний 

и опыта), к изменению, преобразованию существующего опыта. Путь от приспособления к 

педагогической ситуации до ее преобразования составляет суть динамики творчества 

учителя. 

Между простым педагогическим мастерством и новаторам часто трудно бывает 

провести границу, потому что, овладев известными принципами и методами, педагог 
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обычно не останавливается на достигнутом. Находя и используя все новые и новые 

оригинальные приемы или по-новому, эффективно сочетая старые, педагог-мастер 

постепенно становится настоящим новатором. 

Педагогическое новаторство является условием развития образования, поскольку 

оно вносит в него различного рода новации. Последние выражаются в тенденциях 

накопления видоизменения разнообразных инициатив и нововведений в образовательном 

пространстве. Их следствием могут быть как частичные трансформации в содержании 

образования и педагогических технологиях, так и глобальные изменения в сфере 

образования. 

М.М. Князева отмечает, что педагогические инновации — это такие актуально 

значимые и системно самоорганизующиеся новообразования, возникающие на основе 

разнообразных инициатив и новшеств, которые становятся перфективными для эволюции 

образования и позитивно влияют на развитие. Развитие инновационного процесса в 

образовании предполагает: создание творческой атмосферы в образовательных 

учреждениях, культивирование интереса в педагогическом, сообществе к инициативам и 

новшествам; создание социокультурных и материальных (экономических) условий для 

принятия и действия разнообразных нововведений; инициирование экспериментальных 

образовательных учреждений и механизмов их всесторонней поддержки; интеграция 

наиболее перспективных нововведений продуктивных проектов в реально действующие 

образовательные системы и перевод накопленных инновации в режим постоянно 

действующих экспериментальных образовательных учреждений. 

Педагог всегда творит в соавторстве с учениками, что позволило В.А. Кан-Калику и 

Н.Д. Никандрову описать варианты сотворчества педагога с учащимися: педагог не 

соотносит свой творческий процесс с деятельностью учащихся, творит для себя и от себя; 

педагог соотносит свое творчество с деятельностью класса, управляет общим творческим 

процессом; педагог учитывает нюансы деятельности отдельных учащихся; педагог создает 

общую концепцию урока, учитывает особенности отдельных учеников, обеспечивает им 

индивидуальный подход. 

Итак, педагогическое мастерство - это деятельность педагога на уровне образцов и 

эталонов, отработанных в практике и уже описанных в методических разработках и 

рекомендациях. Мастерство педагога прямо не связано со стажем его работы. В отличие от 

мастерства педагогическое творчество, как отмечает А.К. Маркова, — это всегда поиск и 

нахождение нового: либо для себя (обнаружение педагогом вариативных нестандартных 

способов решения педагогических задач), либо себя и для других (создание новых 

оригинальных подходов отдельных приемов, перестраивающих известный педагогический 

опыт). 
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Влияние физкультурно-спортивной деятельности на формирование 

профессиональной готовности студентов педагогического вуза 
 

 В статье говорится о физкультурно-спортивной деятельности, о физической культуре, которые 

положительно влияют на профессиональную готовность будущих педагогов. Основой физкультурно-

спортивной деятельности и физической культуры является физическая активность, направленная на 

совершенствование природных качеств, что является основным и важным условием развития физической 

подготовки студентов к современной жизни, к будущей профессиональной деятельности. 

 

Физическая культура, физкультурно-спортивная деятельность, готовность.  
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The influence of sports activity on formation of professional readiness of 

students of pedagogical University 
 The article talks about sports activities, on physical education, which positively affect the professional 

readiness of the future teachers. The basis of sports activities and physical culture is physical activity, aimed at 

improving the natural qualities that is basic and essential to the development and physical preparation of students 

for modern life, to the future professional activity. 

Keywords: physical culture, physical culture and sports activities, readiness. 

  

На протяжении всей истории человеческого общества физическая культура 

существует и  функционирует как социальное явление. Большое воздействие на состояние 

и развитие физической культуры оказывают различные производственные отношения 

людей, экономические, политические, идеологические и иные системы, общество, научные 

исследования, философия, искусство и т.д.   

 Термин «культура», тесно связан с такими понятиями, как «возделывание», 

«обработка», «воспитание», «образование», «развитие». Данный термин в современном 

обществе охватывает широкую сферу деятельности человека, а так же ее результаты в 

виде ценностей. 

 Специалисты, общественность и само государство уделяет большое внимание 

укреплению здоровья и повышению продолжительности жизни населения. Физическая 

культура оказывает серьезное положительное влияние на здоровье человека, его 

жизнедеятельность и ценностные ориентации.  

 Студенты педагогических вузов должны обладать высоким уровнем 

профессиональной готовности, глубокими познаниями, потребностями и интересами, т. е к 

студентам  предъявляют определенные требования для развития личности, способной к 
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сотрудничеству, умеющей вести диалог, проявляющей гибкость в общении. Подход  к их 

подготовке становится неотъемлемой частью, воспитания и обучения, в результате 

которого происходит формирование профессиональной готовности, самоутверждение  и 

развитие личностных качеств. 

 Наиболее острой выступает проблема здоровья, физической подготовки и 

физического развития студенческой молодежи, поэтому в Конвенции развития физической 

культуры и спорта РФ основной целью является оздоровление нации, формирование 

здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового, физически 

крепкого поколения. В результате чего существенно повышается статус физической 

культуры как учебной дисциплины и как важнейшего компонента целостного развития 

личности. 

 В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

закреплены основные принципиальные положения физической культуры в 

образовательных учреждениях всех уровней, которые конкретизируют содержание 

законодательных, инструктивных и программных документов, определяют основную 

направленность, объем и содержание учебных занятий по физической культуре в вузе. Это 

отражается в содержании требований Государственного стандарта высшего 

профессионального образования, которые определяют приоритеты личности в области 

физической культуры. Физическая культура направлена на развитие духовных и 

физических сил и способностей личности будущих специалистов [6].  

В результате недостаточной подготовленности к самостоятельной организации своей 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов возникают серьезные трудности[4].  

Даже при самостоятельной работе они должны быть подготовлены  и стараться 

развивать в процессе обучения в вузе инициативу и самостоятельность[2]. Успех в области 

физического воспитания во многом зависит от активности и сознательности студентов в 

учебном процессе[5]. 

 Таким образом, физическая культура уже с давних пор привлекла внимание 

человека, заинтересовала   его в дальнейшем изучении. Ведь уже с малых лет приучают к 

физическому воспитанию. Во многом формирование личности будущего преподавателя, 

развития его педагогических способностей и мастерства, совершенствования 

педагогической деятельности, зависят от подачи материала и самого мастерства  

преподавателя в вузе.   

 Рассматривая роль физического воспитания в формировании профессиональной 

готовности студентов, необходимо отметить, а что же собой представляет физическая 

культура.  

 Физическая культура – сфера социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в 

процессе осознанной двигательной активности. С другой же стороны физическая культура 

– часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития[6].  

 В процессе общественной жизни человек формируется как личность: в общении с 

людьми, в учебе, в труде. Всесторонне развитая личность формируется благодаря  

физической культуре  и спорту.  Нравственное, умственное, трудовое и эстетическое 
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воспитание оказывают немалое воздействие при формировании личности. Теперь 

рассмотрим в отдельности, как же физическое воспитание влияет на формирование 

личности и доведения студентов, до профессиональной готовности обучаясь в вузе.  

 Нравственное воспитание. На учебных занятиях, тренировках, во время спортивных 

соревнований, где учащиеся переносят большие физические и моральные нагрузки. Все 

это содействует формированию у них таких черт характера, как сила воли, смелость, 

самообладание, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

дисциплинированность. 

 Умственное воспитание. На занятиях физической культурой и спортом, где 

учащиеся приобретают знания о рациональных способах выполнения двигательных 

действий, об использовании приобретенных навыков в жизни, усваивают правила 

закаливания организма, обязательные требования гигиены. Развиваются 

наблюдательность, внимание, восприятие, повышается уровень устойчивости умственной 

работоспособности. При правильной организации занятия физической культурой могут 

стать важным средством в предупреждении переутомления, нервных срывов и неврозов 

при подготовке к экзаменам. 

 Трудовое воспитание. Постановка физического воспитания в каждом учебном 

заведении определяет в значительной мере степень готовности каждого выпускника к 

работе по специальности. Сущность трудового воспитания заключается в систематическом 

и планомерном развитии качеств и свойств личности, определяющих подготовку человека 

к жизни, к общественно полезному труду. В процессе подготовки и проведения занятий 

необходимо обращать внимание на коллективную расстановку и уборку снарядов, 

оборудования, инвентаря, участие в общих работах по благоустройству площадок и т. д. 

 Эстетическое воспитание. Многие люди приобщаются к спорту не только из 

стремления укрепить здоровье или установить рекорды, их привлекает эстетическое 

удовольствие от занятий, от возможности постоянно созерцать прекрасное и создавать его 

в виде совершенных по красоте движений. Связь занятий физическими упражнениями с 

эстетическим воспитание имеет действенный характер, так как позволяет не только 

формировать внешне прекрасный образ, но и одновременно влиять на воспитание 

морально – волевых качеств, этических норм и поведение в обществе. 

 Все перечисленные воспитательные функции физической культуры имеют свои 

специфические особенности. Свойства физической культуры  проявляются в заботе 

человека о своем физическом состоянии, умение эффективно применять средства 

физического воспитания, «физкультурная ментальность» человека, уровень знаний в 

области физической культуры, готовность оказать помощь другим людям в их 

оздоровлении и физическом совершенствовании[4].  

 Целью физического воспитания студентов высших учебных заведений является 

продолжение формирования физической культуры личности: мотивационно – целостного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение здоровья, общей 

и прикладной физической подготовленности. 

 В результате инициативы самих студентов создаются физкультурные коллективы, в 

которых они объединяются для совместных занятий и участия в соревнованиях. Основной 

задачей, которого является массовое вовлечение населения в занятия физической 

культурой и спортом, в результате которого  приобретаются навыки физкультурных 

организаторов, общественных инструкторов, тренеров и спортивных судей[3]. 
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 Для формирования общественных, индивидуальных потребностей, интересов, 

студенты включаются в физкультурно-спортивную деятельность. Большое значение таких 

отношений выражается в развитии физической и духовной сферы личности с обогащением 

нормами, идеалами и ценностными ориентациями.    В результате социальной активности, 

личность приобретает социальный опыт.  

 Физическая культура личности проявляет себя в трех основных направлениях.  

 1) Представляет собой способность самого человека к саморазвитию, творческому 

самосовершенствованию,   отражает направленность личности «на себя», выражающееся в  

социальном и духовном опыте. 

 2) Будущий специалист самовыражается в физической культуре, использует свои 

творческие способности, которые направлены на предмет и процесс его 

профессионального труда.  

 3) Творческие способности личности, направлены на отношения, возникающие в 

процессе физкультурно-спортивной, общественной и профессиональной деятельности, 

т. е. «на других». Чем богаче и шире круг связей личности в этой деятельности, тем богаче 

становится пространство ее субъективных проявлений[1]. 

Формированию профессиональной, педагогической  готовности студентов 

способствует развитие активности личности педагога, формирование опыта физкультурно-

спортивной деятельности, повышение уровня его самостоятельности в  будущей 

профессиональной деятельности. Занятия физической культурой мобилизуют личность на 

выполнение поставленных целей и задач, повышают ответственность педагога за 

результаты своей деятельности, то есть физическая культура является важным фактором 

формирования профессиональной готовности студентов педагогического вуза.[7] 

 В соответствии с целью и содержанием физкультурно-спортивной деятельности, 

свойствами личности, под готовностью к физкультурно-спортивной деятельности 

понимается целостная, системно – организованная и личностно – обусловленная 

характеристика человека, как субъекта деятельности, обеспечивающую его практическую 

реализацию. 

 В соответствии с методологией системного подхода готовности физкультурно-

спортивной деятельность характеризуется в отношении: 1) целевой направленности; 2) 

содержания; 3) механизмов функционирования; 4) возникновения и развития. 

 Под целью функционирования готовности понимается, выполнение физкультурно-

спортивной деятельности на личностно и социально приемлемом уровне. 

 Под содержанием понимаются определенные, необходимые компоненты 

готовности к физкультурно-спортивной деятельности: 1) личностное отношение к данному 

виду деятельности, например мотивационный компонент; 2) развитое самосознание, 

обуславливающее рефлексивное отношение к своей физкультурно-спортивной 

деятельности (рефлексивный компонент); 3) достаточный уровень развития физических 

качеств (физический компонент); 4) знание теоретических и методических основ 

физкультурно-спортивной деятельности (информационный компонент); 5) владение 

способами физкультурно-спортивной деятельности (операционный компонент). 

 Компоненты выражаются во взаимодействии человека с миром физической 

культуры и спорта и  в совокупности образуют функциональную систему готовности, 

которая определяет возможность  человека к успешному осуществлению физкультурно-

спортивной деятельности. Для полноценного функционирования готовности студентов 

необходимо обеспечить достаточный уровень развития этих компонентов. В случае очень 
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низкого уровня развития любого из компонентов ведет к деформации всего процесса 

управления физкультурно-спортивной деятельностью и снижению его эффективности. 

 Необходимо и внутреннее функционирование готовности к физкультурно-

спортивной деятельности, которое  осуществляется через взаимодействие составляющих 

ее содержание структурных компонентов. Структура готовности  образуется в результате 

взаимной связи этих компонентов. Качественное своеобразие  проявления и развития 

системных качеств, которые  присущи целостной готовности зависит от того как 

осуществляются и развиваются эти связи. Готовность к физкультурно-спортивной 

деятельности относится к классу биологических систем, и поэтому всеми ее компонентами 

реализуются связи возникновения, развития и управления.  

 Такие компоненты как мотивационный и физический воздействуют на основе 

развития. С одной стороны физкультурно-спортивная направленность побуждает и 

направляет активность человека к занятиям физическими упражнениями, в ходе, которой 

происходит актуализация и развитие физических качеств, а с другой высокий уровень 

физических качеств, обеспечивая качество и успешность физкультурно-спортивной 

деятельности, вызывает чувство удовлетворенности и усиливает мотивацию. 

 Успешное усвоения знаний, овладения умениями, навыками,  осуществляются при 

необходимых условиях, таких как физкультурно-спортивная и физическая 

направленность. Студент осмысляет свою физкультурно-спортивную деятельность, 

развивает рефлексию при достижении высокого уровня мотивационного, физического, 

информационного и операционного компонентов. Если присутствует критическое 

отношение к выполняемой деятельности, и вообще к самому себе, то данная личность 

старается переосмыслить мотивы, ценности, самооценку и расширить, углубить знания, 

которые необходимы для овладения новых способов деятельности.  

 В формировании готовности к физкультурно-спортивной деятельности выделяется 

ряд последовательных этапов: этап довузовской подготовки; этап формирования 

теоретической готовности; диагностико-проектировочный этап; этапы формирования 

практической готовности к физкультурно-спортивной деятельности на репродуктивном 

уровне; уровне оптимизации; творческом уровне. Эти этапы представляют в своей 

совокупности необходимое и достаточное количество последовательных шагов, 

обеспечивающих решение стратегической цели формирования готовности к 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 В соответствии со всем выше сказанным можно сделать вывод, что физкультурно-

спортивная деятельность является одним из специфических видов сознательной, 

социально-обусловленной активности человека в форме неспециального физического 

образования, спорта, физической рекреации и двигательной реабилитации, направленной 

на удовлетворение социально и личностно-значимых потребностей в присвоении 

материальных и духовных ценностей современной физической культуры. 
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Психологические аспекты изучения иностранного языка 
 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на успешное изучение иностранного языка. Автором 

представлена их взаимосвязь и влияние на процесс изучения иностранного языка. В статье рассмотрены 

методические и психологические аспекты изучения иностранного языка. 
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Psychological aspects of learning a foreign language 
The factors influencing on the successful studying of a foreign language are viewed in the article. The 

author shows their correlation and influence on the process of studying of a foreign language. The methodical and 

psychological aspects of studying of a foreign language are examined in the article. 
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В современных условиях все большее и большее значение приобретают вопросы 

изучения английского языка. Этот язык является международным, выступает в качестве 

ведущего средства межкультурной и межъязыковой коммуникации, служит средством 

конструирования глобальной идентичности и является самым изучаемым иностранным 

языком во всѐм мире. Неудивительно, что в таких условиях английский как дисциплина 

является обязательной для изучения как в школе, в колледже, так и в вузе. 

Между тем неоднократно подмечалось, что изучают английский язык многие, а по-

настоящему хорошо владеют им единицы. Притом что важность хорошей языковой 

подготовки в современных условиях признаѐтся всеми, человек с нелингвистическим 

образованием, хорошо владеющий английским – не очень частое явления в нашей стране. 

В наши дни в лингводидактике ведѐтся активный методический поиск эффективных 

способов освоения английского языка. Причѐм понятие «эффективный способ» вбирает в 

себя понятие «быстрый способ», поскольку ускоряющиеся темпы жизни в XXI веке не 

позволяют человеку на протяжении нескольких лет методично заниматься английским, 

рассчитывая на возможный результат, которого в будущем может и не быть. 

Современному человеку результат необходим уже сразу, уже на ходу. Под результатом на 

ходу понимается, разумеется, не свободное владение, но, по крайней мере, изъясняться на 

бытовые темы в простейших ситуациях социального взаимодействия на английском языке. 

Одни и те же дидактические методы и приѐмы могут быть эффективны в одной ситуации и 

неэффективны в другой.[1] 

Учитывая всѐ это, представляется, что только дидактического осмысления 

проблемы изучения английского недостаточно. Необходимо больше обращать внимание 

на факторы, влияющие на данный процесс, но лежащие вне лингводидактики. Наиболее 
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важными из них являются психологические, которые мы рассмотрим в данной статье, 

показывая их взаимосвязь с чисто методическими аспектами. 

Среди основных психологических аспектов изучения английского языка наиболее 

важными представляются следующие: мотивация и интерес к изучению языка; 

способности к изучению языка; соотношение языка и речи при изучении; языковой барьер. 

Мотивация является основным фактором в изучении языка. Как и в любой другой 

деятельности, если человек не хочет что-либо делать или делает это через силу, высокого 

результата он не добьѐтся. Результат в изучении языка может принести только мотивация 

достижения успеха. Мотивация избегания неудачи может обеспечить разовый результат. 

Например, студент боится провалить экзамен у требовательного преподавателя 

английского. Экзамен он сдаст, вполне возможно, неплохо, но долгого эффекта от такого 

локального успеха не будет. Дело в том, что иноязычный навык нужно формировать и 

развивать постепенно, а затем всю жизнь поддерживать, очевидно, это невозможно делать 

через силу. Для людей, изучающих английский, важным мотивационным фактором 

является востребованность на рынке труда. [2] 

Действительно, в условиях глобализации экономики происходит рост торговых и 

деловых контактов между странами. Это обусловливает динамичное развитие 

международных фирм по всему миру, в том числе и в России. Они активно развивают 

бизнес, расширяются, открывают новые подразделения и представительства, создавая, 

таким образом, новые рабочие места. 

Работа в таких фирмах, как правило, более перспективна для специалиста, как с 

финансовой, так и с карьерной точки зрения. В то же время она предъявляет больше 

требований, среди которых помимо основных квалификационных, владение английским 

языком. Владение сотрудников английским языком является важным фактором для 

экономической конкурентоспособности компании, то есть является частью еѐ 

интеллектуального капитала. [3] 

В этой связи при изучении языка изначально должна быть установка, что сам 

английский выступает лишь средством получения и передачи той или иной информации. 

Если человеку интересна информация (то есть материалы на английском языке), с которой 

он работает, ему будет интересен и процесс занятия английским. Здесь психологический 

компонент тесно переплетается с важнейшим компонентом методическим, а именно с 

вопросами содержания обучения английскому, которое должно отбираться в соответствии 

с интересами и возрастными особенностями учащихся для поддержания высокого уровня 

мотивации. [4] 

Несмотря на очевидность приведѐнных выше аргументов, многие люди, хорошо 

начав изучать английский, всѐ же не доводят дело до конца. Почему они теряют 

мотивацию? Дело в том, что английским в отличие, например, от освоения какой-либо 

компьютерной системы или обучения вождению автомобиля нужно заниматься постоянно 

и систематично, а многие на это не готовы. Очень часто какие-то обстоятельства мешают 

это делать и выступают в качестве удобной причины, отговорки для самого себя. Для 

этого нужны определѐнные волевые усилия, которые в расчѐт не брались. Ещѐ одной 

особенностью владения английским как навыка является то, что в повседневной жизни, он 

не кажется необходимым. Действительно, если вся информация на русском, если ты 

находишься в родной языковой среде и комфортно чувствуешь себя в ней, то нужны 

волевые усилия, чтобы создавать себе искусственную иноязычную среду. С другой 

стороны очень многие люди изучили английский, вообще ни разу не побывав в странах, 
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где он является государственным, при этом нельзя говорить, что они обладают какими-то 

сверхспособностями. 

Способностями называют особенности человека психологического характера, 

которые определяют успешность получения знаний, умений и навыков сами же они к их 

наличию не сводятся. В случае с изучением английского следует говорить о 

лингвистических знаниях и о речевых умениях и навыков в четырѐх видах речевой 

деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. [8] 

Психология, отрицая тождество способностей со знаниями, умениями и навыками, 

в то же время подчѐркивает их единство. Чтобы обнаружились способности, необходима 

деятельность, которая в свою очередь не может осуществляться без способностей. В 

процессе изучения английского может выясниться, есть ли у человека способности. 

Способности к английскому, как и к другим областям человеческой деятельности, 

взаимосвязаны и с интересом, и с мотивацией. Чем лучше у человека что-то получается, 

тем интереснее ему становится, так как он узнаѐт всѐ больше и больше нового и может 

ощутить практическую пользу получаемых навыков. В современном мире практическая 

польза является одним их главных факторов мотивации, мотивация растѐт также за счѐт 

стремления добиться всѐ лучшего и лучшего результата, когда человек понимает, что 

добивается многого, затрачивая относительно немного усилий. [6] 

С другой стороны, если мотивация к освоению английского исходит в первую 

очередь не из самого языка, а обусловлена какими-либо другими внешними факторами, 

она может развить способности к языку, за счѐт в первую очередь регулярных и 

осознанных занятий. 

Очень часто преподаватели, чтобы повысить мотивацию учащихся говорят, что нет 

людей, неспособных к английскому языку, поскольку если человек говорит по-русски, это 

значит, что с мозговыми процессами, отвечающими за речь у него всѐ нормально, а стало 

быть, он может точно так же говорить и на английском.  

В освоении английского способности являются объективным преимуществом, 

между тем это преимущество нужно развивать за счѐт постоянной практики, иначе оно 

нивелируется. Постоянная практика является залогом успеха и с чисто методической 

точки зрения. Действительно, все правила английской грамматики можно изложить за час. 

Несколько тысяч слов тоже можно выучить за достаточно короткое время, если 

специально ставить себе такую задачу, однако, важно не просто разово изучить языковой 

материал, но ещѐ и никогда не забывать его, а это самое сложное. Даже специалисты в 

области английского языка признаются, что чувствуют себя несколько неуверенно, если 

пару месяцев не практикуются, словно спортсмен, растерявший форму. Принцип «мы 

знаем только то, что мы помним» для знания иностранного языка подходит лучше, чем для 

любой другой области человеческой деятельности. 

Очень часто отсутствие способностей служит отговоркой человека, не желающего 

заниматься английским. Объективно невысокий уровень сложности этого языка на 

начальных уровнях его изучения позволяет утверждать, что его в той или иной мере может 

освоить почти любой человек в отличие, например, от гораздо более сложных восточных 

языков. 

Следует отметить, что поиск наиболее эффективных методик и подходов в 

преподавании английского как раз должен быть направлен именно на людей со средними 

способностями. Необходимо добиваться того, чтобы в процессе обучения эти способности 

развить, так как одной из целей обучения является развивающая. Человек, способный к 
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иностранному языку, как правило, легко осваивает его по любой методике, другое дело, 

что плохое качество обучения (как методика, так и работа самого преподавателя) могут 

убить интерес к языку и понизить мотивацию к его освоению. [10] 

Интересно также подметить, что очень редко бывает так, чтобы человек отлично 

знал один иностранный язык и вообще не владел никакими другими хотя бы на 

элементарном уровне. Дело в том, что хорошее знание любого языка позволяет видеть 

связи между языками одной группы или одной семьи, таким образом, освоение каждого 

следующего языка становится в несколько раз легче на основе имеющихся языковых 

знаний, а также опыта освоения иностранного языка и речевой деятельности на неродном 

языке. 

Проблема соотношения языка и речи применительно к изучению английского 

может быть сформулирована следующим образом: с чего начинать и что ставить во главу 

угла? Все методики и подходы к преподаванию иностранных языков можно разделить на 

две большие группы: от языка к речи и от речи к языку. 

Тем не менее, неправильно утверждать, что при обучении от языка к речи речевой 

навык не формируется. Он формируется пассивно, и происходит этот процесс достаточно 

медленно. Именно поэтому чтобы освоить язык таким образом и научиться неплохо 

говорить на нѐм, нужно изучать его очень долго, при это результат будет виден не сразу, 

что допустимо только в тех случаях, когда человеку интересен язык сам по себе. Как 

правило, такие люди становятся профессиональными лингвистами. 

Обучение от речи к языку называется коммуникативным. В нѐм высшей ценностью 

выступает не формальная правильность сказанного, а его смысл, коммуникативная 

мотивация учащегося и сам речевой акт, а не его лингвистическое наполнение. При таком 

обучении язык не должен являться самоцелью, а должен выступать как средство 

получения и передачи информации. Если языку обучать именно как средству реализации 

речи значительно лучше видна его коммуникативная функция, являющаяся основной. [12] 

Коммуникативное обучение появилось в 1970-1980-е гг., когда ярко выраженная 

прагматическая направленность научных исследований проявилась как в общей 

концептуальной позиции методики как науки, так и в технологии обучения иностранным 

языкам. Методические подходы приобрели ярко выраженный коммуникативный характер. 

Это обусловило радикальный поворот к естественной коммуникации в процессе обучения 

языку, нацеленность данного процесса на формирование коммуникативной компетенции, а 

позднее — и способности к общению на изучаемом языке, осуществляемому с учетом 

ситуативных и личностных факторов, детерминирующих специфику иноязычного 

речевого поведения. 

Таким образом, начиная с 1970-х годов методисты, стоящие на позициях 

коммуникативного подхода, вслед за лингвистами стремились опереться на социальные и 

функциональные аспекты использования языка в конкретных ситуациях речевого 

общения. 

При коммуникативном обучении английскому языку объектом формирования 

являются не только конкретные знания, умения и навыки, но и коммуникативная 

компетенция, позволяющая человеку эффективно взаимодействовать в ситуациях речевого 

общения на английском языке. [9] 

Лингвистическая компетенция предполагает то, что человек овладевает 

определѐнным багажом формальных языковых знаний и соответствующих им умений и 

навыков, которые связаны с разными аспектами языка, то есть с грамматикой, фонетикой и 
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лексикой. Причѐм вопрос, какие именно лексические единицы и грамматические 

структуры нужны людям разных возрастов, профессий и т.п. для обеспечения их 

продуктивного социального взаимодействия на неродном языке был и пока ещѐ остаѐтся в 

методике открытым. Дело в том, что слова и грамматические конструкции, изучаются с 

целью преобразования их в осмысленное высказывание, то есть имеют чѐтко выраженную 

речевую направленность. 

Действительно, если мы обучаем коммуникации на неродном языке, нельзя 

ограничиваться только владением лингвистическим кодом, некоторым количеством 

умений и навыков, а также их отработкой в конкретных ситуациях социального 

взаимодействия. Нужно включить речевую коммуникацию в другие виды деятельности, 

где она бы служила средством осуществления их и выступала возможностью не только 

обмениваться с другим человеком некоторой информацией, но и понять собеседника как 

личность, что обязательно приведѐт к успеху в сотрудничестве с ним. 

Таким образом, акцент преподавания сегодня делается не на язык, а на речь, 

которая, как мы знаем, всегда является ситуативной, а ситуация, в свою очередь, 

определена еѐ временем и местом, особенностями собеседников при общении, его целью и 

т.п.  

Стратегическая и дискурсивная компетенции. Данные компоненты 

коммуникативной компетенции тесно пересекаются с вопросами риторики. Именно 

последняя даѐт ответы на вопросы о том, как надо работать над устным выступлением, что 

представляет собой композиция речи, как следует правильно осуществлять 

взаимодействие с аудиторией и т.д. [13] 

Не секрет, что даже когда мы говорим на своѐм родном языке, и знание слов и их 

стилистических особенностей не представляет для нас никакой сложности, далеко не 

всегда и не у всех получается убедительно и логично построить речь и добиться, таким 

образом, желаемого эффекта высказывания. В значительной степени это вызвано тем, что 

на занятиях, как по иностранному языку, так и по родному устные высказывания 

студентов часто представляют собой речь лишь по форме, а не по сути. 

Очень часто коммуникативное обучение воспринимается упрощѐнно как процесс, 

когда с человеком просто говорят на английском языке и вообще не отрабатывают 

грамматику, лексику и т.д. Это представление является неверной интерпретацией 

коммуникативной методики. В ней есть место работе над всеми аспектами языка, в том 

числе и над грамматикой, однако, это происходит на основе реальных ситуаций речевого 

взаимодействия, которые возникают за счѐт определѐнных дидактических форм, методов и 

приѐмов. Здесь психология очень тесно переплетается с дидактикой. 

В наши дни коммуникативное обучение часто идеализируется и представляется как 

сверхэффективное, особенно в противовес «скучному» обучению от языка к речи. Между 

тем коммуникативная методика не лишена недостатков, основным из которых является 

возможность еѐ реализации только при достаточно большом количестве языковой 

практики, то есть при частых занятиях. Обучать по такой методике, если проводится 

только одно занятие в неделю протяженностью в один час совершенно неэффективно. 

Кроме того отсутствие анализа языка как системы оставляет не до конца использованным 

потенциал развития логического мышления при обучении ему. [8] 

Тем не менее, в современных условиях, когда всѐ больше наших граждан вступает в 

коммуникацию с носителями английского языка или с носителями других языков, 

свободно говорящими на нѐм, важность речевой практики не подвергается сомнению. Еѐ 
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ничто не может заменить для преодоления так называемого языкового или 

коммуникативного барьера, то есть психологической боязни говорить на английском 

языке. 

В современной педагогической практике преподаватели иностранного языка часто 

сталкиваются с ситуацией, когда успешно изучающий иностранный язык человек теряется, 

попадая в ситуацию социального взаимодействия на этом языке в быту или в 

профессиональной деятельности. При этом он может неплохо справиться с ней, если она 

будет смоделирована преподавателем на занятии. В реальном же общении реализовывать 

свои языковые знания, умения и навыки ему мешает языковой барьер. 

Мнения преподавателей и лингвистических психологов сходятся в следующей 

точке: языковые барьеры – это то, что чаще всего мешает взрослому человеку успешно 

овладевать иностранным языком, причем они могут быть как внутренние, так и внешние. 

Внешние барьеры – объективные, возникающие перед человеком вне зависимости 

от его желания. Например, когда он никак не может подобрать для себя подходящую 

методику обучения, отвечающую его целям, или найти подходящего преподавателя. Для 

их преодоления нужны определенные организационные усилия. Внутренние барьеры – 

субъективные, их преодолеть сложнее, поскольку они порождаются внутри нас самих, и 

корни их могут находиться очень глубоко в вашем подсознании. [11] 

С субъективными, внутренними барьерами имеет в первую очередь дело языковая 

психология. Самый первый и основной барьер, который необходимо преодолеть, 

приступая к освоению иностранного языка, заключается в преодолении изначального 

страха перед такой сложной, казалось бы, задачей. Как правило, такие барьеры возникают 

у людей, начинающих изучать иностранный язык взрослыми. Взрослому человеку на это 

надо решиться. 

Этот страх может быть связан, например, с возможностью неудачи и потерей веры в 

самого себя. Основная боязнь во время разговора на иностранном языке у многих россиян 

– это по-прежнему боязнь совершить грамматическую ошибку. В этом смысле нам все ещѐ 

сложно психологически отойти от советской грамматико-переводной системы, где во 

главу угла ставилась формальная правильность, а не коммуникативная ценность фразы. 

При этом мы совершенно спокойно допускаем грамматические ошибки, говоря на родном 

языке, иногда даже искажая его нарочито в стилистических целях, и это совершенно не 

ухудшает нашу коммуникацию на нем. 

В эпоху телекоммуникационных технологий становится очевидным, что одних 

лингвистических знаний, которые представляют не что иное, как теоретическую языковую 

информацию, не достаточно для эффективной коммуникации. Имея только их, и не имея 

речевых навыков, мы владеем языком в «мертвом» виде. Это является наиболее 

распространенной проблемой у людей, изучающих иностранный язык по традиционному 

грамматико-переводному методу. [6] 

Для разрешения этой проблемы необходимо, чтобы обучение иностранному языку в 

нашей стране приобрело коммуникативный характер, и было ориентировано на реальное 

повседневное общение, которое подразумевает обмен не только информацией посредством 

языка, но еще и эмоциями. Это достаточно сложно осуществить практически, поскольку 

такое общение подразумевает раскованность и ориентацию на сам процесс, на получение 

удовольствия от него. Наши учащиеся и педагоги в образовательных учреждениях загнаны 

в рамки стандартов и программ, что по сути, подразумевает ориентацию на определенный 

результат, который к тому же еще не всегда достигается. 
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В процессе изучения иностранного языка тесным образом переплетены 

дидактические и педагогические аспекты, хотя бы потому, что в данном процессе, мы 

учим или учимся речи, общению и осваиваем систему еѐ реализации. Обучение общению 

не может быть эффективным, если его рассматривать в рамках «сухой» методики. 

Психологические аспекты обучения языку определяют не только цели и задачи 

преподавания, мотивацию, интерес студентов и т.д., но и даже, как видно, сами методы и 

подходы к обучению, в виду чего невозможно недооценивать важность психологического 

компонента в данном учебном процессе. Иностранный язык как учебная дисциплина очень 

специфична. Сам по себе он не является наукой, но с ним связаны все науки и все области 

человеческого знания, так как без языка не может быть знания. Именно поэтому велико 

влияние изучение языка на личностное, общеинтеллектуальное и общекультурное 

развитие человека, что только лишний раз подчеркивает важную роль психологии в 

данном процессе. 
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 Игровая деятельность как средство формирования навыков 

речевого этикета у детей дошкольного возраста 
 

В статье кратко анализируются исследования в области детской игры. Рассматриваются 

подходы к организации игровой деятельности дошкольников на современном этапе, автор вскрывает 

некоторые причины недостаточного развития детской игры. Отмечается необходимость воспитания 

речевого этикета средствами сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста. 

 

Игра, культура поведения, культура общения, речевой этикет. 

 

N.A. Andreeva, 

Shadrinsk 

Game activity as a way to form speech etiquette skills of preschool age 

children  
The  investigation  in the field  of  children game is shortly  analyzed in the article. Some approaches to 

game activity organization for preschoolers on modern stage are considered in the text, the  author  reveals  some  

reasons  of  insufficient children  game  development.  The requirement to nurture  preschool age children’s speech 

etiquette  by means of  plot and  role playing game is pointed in the article. 

Keywords: Game, culture of behaviour, culture of communication, speech etiquette. 

 

Дошкольный возраст – первоначальный этап усвоения общественного опыта. 

Ребенок живет в обществе, развивается под воздействием воспитания, под влиянием 

впечатлений от окружающего мира. Игра –  наиболее доступный ребенку вид 

деятельности, своеобразный способ переработки полученных впечатлений, она 

соответствует наглядно-образному характеру мышления, его эмоциональности, 

активности, потребности в общении. Таким образом, к игре детей побуждает стремление 

знакомиться с окружающим миром, активно действовать в общении со сверстниками, 

участвовать в жизни взрослых, осуществлять свои мечты. 

Игра –  естественный для ребенка вид деятельности, мотив ее лежит в самой ее 

сущности. Свободное от регламентации игровое действие позволяет ребенку выразить 

самые фантастические желания, свои мечты, ему открывается широкий простор для 

проявления творчества, активности, смекалки. В играх дети не только отражают реальную 

жизнь, но и перестраивают ее.  

Игра ребенка не есть простое воспоминание о пережитом, это творческая 

переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой 

действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка, отмечал Л.С. 

Выготский. Он подчеркивал, что ребенок в игре из элементов, взятых из окружающей 

жизни, создает новое творческое построение, образ, принадлежащий ему самому. 

Игра издавна привлекает к себе внимание не только психологов и педагогов, но и 

философов, искусствоведов. Многие великие писатели в художественных образах 
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раскрыли психологию детской игры, своеобразие игровых переживаний ребенка. К.Д. 

Ушинский доказывает, что содержание игры влияет на формирование личности ребенка. 

Для дошкольного периода игровая деятельность является ведущей. Органически 

соединяясь с трудом и обучением, она в наибольшей мере способствует всестороннему 

развитию ребѐнка. Ученые П.П. Блонский, З.М. Богословская и другие рассматривали игру 

как форму организации жизни детей и важное средство воспитания [1]. 

Игра –  одно из наиболее эффективных средств формирования поведения  детей с 

позиции современного этикета. Она как способ познания окружающего мира дает ребенку 

в яркой, доступной и интересной форме представления о том, как принято себя вести в той 

или иной ситуации, заставляет задуматься над своими поведенческими манерами.  

Отечественной дошкольной педагогикой и детской психологией накоплен 

достаточно обширный научный материал, раскрывающий психологическую 

характеристику игры как деятельности (Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Б.Г.Ананьев), 

генезис разных видов игр в дошкольном детстве, их своеобразие (Ф.И. Фрадкина, Н.С. 

Пантина, С.Л. Новоселова), социально-психологические основы игровых объединений 

(Т.А. Репина, Л.В. Артемова). 

Наиболее изучен этот вид деятельности  в исследованиях Р.И. Жуковской, Е.В. 

Зворыгиной, Д.В. Менджерицкой, Н.Я. Михайленко, в них рассматриваются особенности 

и структура сюжетно-ролевой игры, а также педагогическое руководство ею. 

К сожалению, ведущая деятельность ребенка переживает кризис. Утверждение, что 

ребенок развивается в игре, давно ни у кого не вызывает сомнений. Однако современные 

исследователи игры и практикующие педагоги отмечают, что сегодня сюжетно-ролевая 

игра уходит из жизни дошкольников. Так, Н.И. Сыроватская отмечает, что сегодня 

изменились условия развития детской игры [6]. Одно из первых условий это: отсутствие 

неформальных разновозрастных групп (дворовые сообщества), как главного условия 

передачи игрового опыта привело к разобщению детей, а значит потере навыков 

взаимодействия. В результате игра уходит из жизни дошкольников, а вместе с ней уходит 

и само детство. Второе условие, повлиявшее на негативное развития детской игры, 

заключается в том, что техническая революция значительно снизила речевые контакты - 

человеческое общение подменяется телевизионными передачами и компьютером.  

В последнее время в педагогической и психологической литературе поднимается 

вопрос о том, что дети дошкольного возраста все чаще отдают предпочтение не сюжетно-

ролевой игре, а другим видам детской деятельности (рисованию, конструированию, 

просмотру видеофильмов и телепередач и т.д.), поэтому игра не развивается, становится 

более примитивной по тематике и по содержанию. В играх современных дошкольников 

преобладают бытовые и телевизионные сюжеты. Большинство детей к концу дошкольного 

возраста остаются на первом уровне развития игры, содержанием которого являются 

игровые действия. В свою очередь низкий уровень развития сюжетно-ролевой игры 

тормозит полноценное развитие произвольного поведения. А отсутствие развитой формы 

сюжетно-ролевой игры ведѐт к социально-личностному недоразвитию ребѐнка.     Главной 

причиной недостаточного развития сюжетно-ролевой игры современных детей является 

отсутствие практического участия взрослых в игровой деятельности детей. Дети растут 

среди взрослых, а взрослым некогда играть, да они и не умеют этого делать и не считают 

важным. Отсюда и вытекает третье условие: социальные изменения в обществе негативно 

влияют на приоритеты подражания и в семье, и в обществе. Последнее условие, влияющее 

на снижение интереса со стороны детей к сюжетно - ролевым играм, состоит в том, что в 
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современном детском саду преобладают занятия познавательного характера, а в игре 

уделяют больше внимания ее материальному оснащению, а не развитию самих игровых 

действий и формированию игры как деятельности [2]. 

Все психологические новообразования, которые необходимы ребенку во всей его 

дальнейшей жизни, в обучении, общении, творчестве, берут свое начало в детской игре. Не 

случайно педагоги давно отметили, что, каков ребенок в игре, таким в значительной 

степени он будет и в жизни. Игра способствует развитию подлинно творческого 

воображения, направленного на конкретную цель, на создание нового, на получение 

определенного результата. А вместе с тем современные дошкольники практически не 

знают традиционных детских игр и не умеют играть [5].  

Изучение работ классиков педагогики и психологии (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин), данных современных исследователей игровой деятельности дошкольников 

(Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова), приводит к выводу, что игре необходимо учить, сама 

по себе игра и ребенок в игре без руководства развиваться не будут. С этой целью 

необходимо использовать обучение игре на занятиях и в повседневной жизни. Мы не 

можем изменить негативное влияние современных условий на детскую игру. Но у каждого 

педагога есть возможность создать оптимальные условия в образовательном процессе для 

обучения детей игровым навыкам. 

Среди многообразия детских игр наибольшее значение имеет сюжетно-ролевая 

игра. Она отличается тем, что действие ее происходит в некотором условном 

пространстве. Комната вдруг превращается в больницу, или в магазин, или в оживленную 

магистраль. А играющие дети берут на себя соответствующие роли (врача, продавца, 

водителя). В сюжетной игре, как правило, несколько участников, поскольку всякая роль 

предполагает партнера: врач и больной, продавец и покупатель и т.д. О значении игры для 

умственного, личностного и социального развития ребенка было написано немало 

интересных книг. Нас же, прежде всего, будет интересовать значение игры дошкольников 

для развития навыков культурного общения и форм речевого этикета.  

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней 

воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей, 

которые принимают на себя дети в ходе игры, включает своеобразное использование 

вещей и предметов. 

Сюжет игры – это ряд событий, объединѐнных жизненно мотивированными 

связями. В сюжете раскрывается содержание игры – характер тех действий и отношений, 

которыми связаны участники событий. 

Роль является основным стержнем игры. Чаще всего ребѐнок принимает на себя 

роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своем сознании ребѐнок 

отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от его имени, вступает в 

разнообразные отношения с другими играющими.  

В работе Д.В. Менджерицкой отмечается, что дети к роли относятся избирательно, 

они чаще всего берут на себя роли тех взрослых или детей, которые произвели на них 

наибольшее впечатление, интерес [3]. 

Игровые действия – также являются одной из важнейших особенностей сюжетно-

ролевой игры. Сюжет игры может быть реализован детьми только при помощи игровых 

действий, движений, каких-то словесных обозначений. Таким образом, игровые действия – 

это одно из средств реализации сюжета. Наиболее изучены игровые действия у Н.Я. 

Михайленко [5]. 
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Следующей особенностью сюжетно-ролевой игры являются правила, выполнение 

их обеспечивает реализацию игрового содержания. Особенностью правил в творческой 

игре является то, что их придумывают сами дети. Правила в игре бывают разные, чаще 

всего они определяют игровые действия, их последовательность, а также есть правила, 

которые регулируют отношения между играющими. 

Известный психолог Д.Б. Эльконин писал, что игра является своего рода 

переходным, промежуточным звеном между полной зависимостью от вещей и предметных 

действий к свободе от реальной, воспринимаемой ситуации. Именно в этом освобождении 

и состоит значение игры для психического развития детей. Однако умение играть в 

ролевые игры предполагает достаточно высокий уровень речевого и умственного 

развития. Известно, что дети, плохо владеющие речью, не могут играть в сюжетно-

ролевые игры: они не умеют планировать сюжет, не могут взять на себя роль, их игры 

носят примитивный характер (в основном это манипуляции с предметами) и распадаются 

под влиянием любых внешних воздействий [3]. 

 Общение и игра дошкольников тесно взаимосвязаны, поэтому, формируя 

внеситуативное общение, мы подготавливаем или совершенствуем игровую деятельность 

детей. Организуя сюжетно-ролевую игру (предлагая детям новые сюжеты, роли, 

показывая, как можно играть), мы способствуем развитию их общения. Однако хотя дети 

очень любят играть вместе, не всегда их игра проходит мирно. А происходит это из-за 

незнания вежливых слов, неумения уступать, общаться на равных и т.д. 

В работах Т.И. Бабаевой, Т.А. Марковой, С.Н. Карповой и С.Г.Якобсон рассмотрен 

огромный воспитательный потенциал игры в дошкольном детстве, способствующий 

осознанию человеческих взаимоотношений, связанных с ними норм и правил поведения. 

Игра даѐт первые возможности для самовоспитания старшего дошкольника, развития 

произвольной регуляции его поведения, так как в игре ребѐнок должен соотносить своѐ 

поведение с требованием принятой на себя роли. Игра как средство личностного развития, 

коррекции проблем поведения имеет не только педагогические цели, но и оказывает 

терапевтическое влияние на ребѐнка.  

Игра, как отмечают Ф.С. Левин-Щирина, Д.В Менджерицкая, это самостоятельная 

деятельность, в которой дети вступают в общение со сверстниками. Их объединяет общая 

цель, совместные усилия к ее достижению, общие переживания. Вот почему игра так 

важна для воспитания дружеских чувств, навыков коллективной жизни, организаторских 

умений. В маленьком детском обществе, объединенном совместными играми, создаются 

сложные взаимоотношения. Задача воспитателя состоит в том, чтобы каждого ребенка 

сделать активным членом игрового коллектива, создать между детьми отношения, 

основанные на дружбе, справедливости, ответственности перед товарищами [3]. 

Понятие «культура поведения дошкольника»  можно определить как совокупность 

полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в 

различных видах деятельности. Культура поведения не сводится к формальному 

соблюдению этикета. Она тесно связана с нравственными чувствами и представлениями и, 

в свою очередь, подкрепляет их. Выделяются следующие компоненты культуры 

поведения: культура деятельности; культура общения; культурно-гигиенические навыки и 

привычки. 

Метод приучения  ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек может служить  основой для формирования у него 

навыков эффективной организации труда. Основной смысл его заключается в том, что 
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детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе, например, здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т.п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, старших, 

воспитывают правдивость, скромность. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом  побуждение к поступку, действию сочетается с влиянием на 

чувства ребенка, на его сознание. Систематическое приучение исключительно важно для 

формирования положительных поступков. 

Воспитание культуры общения относится к числу важнейших проблем педагогики. 

Ее актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями социального 

окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит воспитанности, 

доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. Следовательно, в 

воспитательно-образовательной работе дошкольных учреждений пристальное внимание 

необходимо уделять решению задач воспитания культуры общения. Одной из 

составляющих культуры общения является речевой этикет. 

Русский речевой этикет как самостоятельная культурная ценность нашего народа 

сегодня, в эпоху кардинальных изменений социально-экономических условий и 

культурно-идеологических ориентации, нуждается в сохранении, глубоком, всестороннем 

изучении. Важнейший путь реализации данной задачи - обучение речевому этикету детей, 

в особенности старшего дошкольного возраста, так как именно в этот период 

закладывается фундамент моральных принципов, нравственной культуры, развивается 

эмоционально-волевая сфера личности, формируется продуктивный опыт повседневной 

коммуникации. 

Как указывает Н.И. Формановская, речевой этикет – это этикет, т.е. правила, 

обхождения людей друг с другом, воплощенный в речи. Это приветствие и прощание, 

обращение, благодарность и извинение и многие другие речевые проявления этикета.  

По мнению И.Н. Курочкиной, речевой этикет – это совокупность правил, 

опирающихся на речевые средства проявления уважения к людям.  

К проблеме исследования речевого этикета у взрослых и детей обращались такие 

ученые, как А.А. Акишина, Б.В. Бушелева, Т.А. Ладыженская, А.И. Савостьянов, Н.И. 

Формановская и другие. Они рассматривали речевой этикет  не только как систему 

вербальных единиц, но и как формулы хорошего тона, обеспечивающие комфорт в 

общении и способствующие установлению доброжелательных взаимоотношений. 

Культура поведения предполагает умение не только действовать нужным образом, 

но и воздерживаться от неуместных в данной обстановке действий, слов, жестикуляции. 

Ребенка надо научить замечать состояние других людей. Уже с первых лет жизни ребенок 

должен понимать, когда можно побегать, а когда нужно тормозить желания, потому что в 

определенный момент, в определенной обстановке такое поведение становится 

недопустимым, т.е. поступать, руководствуясь чувством уважения к окружающим. Именно 

уважение к окружающим в сочетании с простотой, естественностью в манере говорить и 

проявлять свои чувства характеризует такое важное качество ребенка, как общительность. 

Культура общения обязательно предполагает культуру речи. А.М. Горький считал 

заботу о чистоте речи важным орудием борьбы за общую культуру человека. Один из 

аспектов этого широкого вопроса – воспитание культуры речевого общения. Культура 

речи предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить 

лаконично, сохраняя спокойный тон. 
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Уже в младшем, а особенно в среднем дошкольном возрасте, когда ребенок 

осваивает грамматический строй речи, учится правильно строить простые фразы, его 

приучают называть взрослых по имени и отчеству, на «Вы», корректируют произношение, 

учат детей говорить в нормальном темпе, без скороговорки или растягивания слов. Не 

менее важно в это же время научить ребенка внимательно слушать собеседника, спокойно 

стоять во время разговора, смотреть в лицо собеседнику. 

При организуемых  педагогом воспитательно-образовательных мероприятиях 

поведение, вопросы и ответы детей в значительной мере регламентированы заданиями, 

содержанием материала и формами организации детей. Понятно, что культура  общения 

их в таких процессах формируется быстрее и легче. Но не менее важно воспитывать 

культуру общения в повседневной жизни, в разных видах их самостоятельной 

деятельности. С другой стороны, овладение культурой речи способствует активному 

общению детей в совместных играх, в значительной мере предотвращает между ними 

конфликты.   

Таким образом, сюжетно-ролевая игра –  одно из наиболее эффективных средств 

формирования навыков культуры общения детей и в частности, навыков речевого этикета. 
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Направления профессиональной деятельности педагогических 

работников ДОО в реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
В статье раскрываются некоторые аспекты организации художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста в ДОО в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, рассматриваются направления профессиональной 

деятельности педагогов ДОО для осуществления художественно-эстетического развития детей. 

 

Художественно-эстетическое воспитание, художественно-эстетическое развитие, 

профессиональные функции педагогов, дети дошкольного возраста. 
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Areas of professional activity of pedagogical staff of the kindergarten in 

the implementation of the educational area "Artistic and aesthetic 

development" 
The article reveals some aspects of organization of artistic and aesthetic development of preschool children 

in kindergarten in the conditions of realization of Federal state educational standard of preschool education that 

addresses areas of professional activity of teachers of the kindergarten for the implementation of artistic and 

aesthetic development of children. 

Keywords: Artistically aesthetic upbringing, artistic and aesthetic development, professional functions of 

teachers, children of preschool age. 

 

Происходящие в настоящее время изменения в дошкольном образовании 

направлены на реализацию оптимальных путей взаимодействия взрослого и ребенка, 

создание педагогических условий, способствующих этому процессу и позволяющих в 

большей степени удовлетворять интересы и потребности детей, делать педагогический 

процесс более дифференцированным и гибким, с учетом склонностей и предпочтений 

каждого ребенка. 

Проблема художественно-эстетического развития личности, формирования ее 

эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед педагогами ДОО. 

Указанной проблеме посвящены труды педагогов и психологов. Среди них Д.А. Леонтьев, 

Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, 

Е.М. Торшилова, В.Н. Шацкая и другие. 

Художественно-эстетическое развитие личности является результатом процесса 

художественно-эстетического воспитания. В литературе имеется множество различных 

подходов к определениям этих понятий. А.В. Запорожец определяет художественно-

эстетическое воспитание как «организацию жизни и деятельности детей, способствующую 

развитию эстетических и художественных чувств ребенка, формированию представлений 

и знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического 

отношения ко всему, что нас окружает» [2]. 

Специфическое содержание художественно-эстетического воспитания можно 

определить как целенаправленный педагогический процесс формирования и развития в 

личности художественно-эстетического отношения к действительности и художественно-

эстетической деятельности. Сущность процесса художественно-эстетического воспитания 

– художественно-эстетическое развитие человека, рассматриваемое как процесс 

формирования и обогащения способности к образно-художественному восприятию жизни, 

эмоционально-психологического и духовно-ценностного отношения к ней [4]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (Гл. II, п. 2.6) художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [3]. 

Современный ФГОС ДО, где выделены пять образовательных областей, раскрывает 

механизмы использования интеграции в образовательном пространстве. Интеграция как 

форма построения образовательного процесса может выступать важным средством 

художественно-эстетического развития. Любая образовательная область имеет 

интегративный характер, обусловленный корреляцией содержания, формы и технологий 

педагогического процесса. 

Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, всех 

специалистов ДОО (музыкального руководителя, руководителя изостудии, инструктора по 

физической культуре, руководителей кружковой работы), заведующего ДОО и старшего 

воспитателя. Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные 

обязанности в области художественно-эстетического развития. 

Рассматривая функции каждого педагогического работника ДОО в рамках 

реализации художественно-эстетического развития детей мы опираемся на труды ученых, 

исследующих вопросы профессиональной деятельности и организации работы педагогов 

ДОО. Проблемы управления современной ДОО, теоретические его основы, факторы, 

влияющие на эффективность управления и пути организации деятельности с целью 

повышения качества педагогической работы, изучались Л.Г. Курнешовой, К.Ю. Белой, 

Т.П. Колодяжной, М.М. Поташник, О.А. Сафоновой и др. Профессиональная деятельность 

педагога ДОО и организация работы старшего воспитателя рассматривалась Е.И. 

Васильевой, В.Я. Волобуевой, О.М. Газиной, С.А. Козловой, Т.А. Куликовой, Л.М. 

Денякиной, Л.В. Поздняк, В.И. Ядэшко, В.Г. Фокиной и др. Современные аспекты 

профессиональных функций педагогов ДОО содержатся в работе Н.В. Бутенко. 

Рассмотрим функции педагогов ДОО в реализации художественно-эстетического 

развития детей. 

Современный руководитель должен учитывать тенденции социальных 

преобразований, профессиональные возможности педагогов, запросы родителей, интересы 

детей. Социальный статус ДОО во многом зависит от умений руководителя, его 

способностей быстро реагировать на современные тенденции в области образования, 

создавать условия для художественно-эстетического развития детей, творческого роста 

сотрудников. Деятельность заведующего ДОО по организации художественно-

эстетического развития детей сложна и многогранна. Направления работы заведующего 

ДОО: организация всего образовательного процесса; распределение функциональных 

обязанностей между членами коллектива; сотрудничество с органами управления 

образованием; организация профессионального развития педагогических работников, 

повышения квалификации в области художественно-эстетического воспитания; 

организация развивающей предметно-пространственной среды; решение финансовых 

вопросов в развитии средств художественно-эстетического воспитания (приобретение 

оборудования, литературы, картин, костюмов, растений и т.п.); взаимодействие с 

родителями по выполнению целей и задач художественно-эстетического воспитания; 

координация работы с другими учреждениями (школой, музеем, библиотекой, 

музыкальной школой, художественной школой, центром народной культуры и др.). 

Успех реализации художественно-эстетического развития детей в ДОО во многом 

зависит от согласованных действий заведующего и старшего воспитателя, единой линии в 

решении задач образования и воспитания. Для развития творческих начал в деятельности 
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воспитателей по художественно-эстетическому развитию детей, направления работы 

старшего воспитателя следующие: ознакомление коллектива с существующими 

программами и методиками художественно-эстетического воспитания; выбор программы 

и методики (совместно с педагогическим коллективом); определение места 

художественно-эстетического воспитания в общем образовательном пространстве ДОО, 

его связи с другими направлениями; контроль за координацией работы всех специалистов 

и воспитателей; мониторинг деятельности всего коллектива; участие в диагностике детей и 

анализе еѐ результатов; проведение методических семинаров для членов коллектива; 

участие в совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды; участие в 

распространении опыта работы ДОО; организация родительских собраний, посвящѐнных 

проблемам художественно-эстетического воспитания; обобщение результатов работы; 

анализ программ, методик с точки зрения их соответствия уровню развития детей 

дошкольного возраста; участие в составлении диагностических карт; присутствие на 

занятиях с целью определения особенностей поведения и характеристик дошкольников 

(произвольность, комфортность и т.п.); взаимодействие с родителями. 

Доминирование интегративных процессов в современном дошкольном образовании 

органично реализуется в художественно-эстетическом развитии детей. Интеграция, синтез 

искусств дает возможность значительно обогатить творчество детей, приобщить детей к 

искусству. Музыка активно включена во все процессы художественно-эстетического 

развития детей в ДОО. Музыкальный руководитель реализует следующие направления 

работы: проведение музыкальных занятий, усиливающих эмоциональное восприятие 

ребѐнком произведений искусства; согласование музыкальных занятий с тематикой 

занятий воспитателей, руководителя хореографического кружка, руководителя 

театральной студии; разработка сценариев, подготовка инсценировок, праздников; подбор 

музыкальных произведений к программе руководителя хореографического кружка и 

театральным постановкам; музыкальное сопровождение игр; использование элементов 

фольклора в целях художественно-эстетического воспитания; подготовка детей к участию 

в конкурсах детского творчества; согласование своей программы с программой 

воспитателей с целью интеграции деятельности; использование на занятиях музыкальных 

упражнений, танцевальных импровизаций, фольклорных и танцевальных игр; постановка 

танцев для детских спектаклей; участие в концертной деятельности. 

Эффективность реализации художественно-эстетического развития детей в ДОО во 

многом возрастает благодаря работе изостудии. Художественно-эстетическая предметно-

пространственная среда изостудии в большей степени способствует раскрытию творчества 

каждого ребенка. «Художественное пространство» изостудии воздействует на 

эмоциональную сферу ребенка, стимулирует его творческую деятельность, дает 

возможность полноценно эстетически воспринимать произведения изобразительного 

искусства в синтезе с музыкой и поэзией. С детьми должен работать педагог, знающий и 

любящий изобразительное искусство, понимающий психологию детского творчества, 

владеющий современными педагогическими технологиями. Направления работы 

руководителя изостудии: закрепление содержания занятий художественно-эстетического 

цикла в рисовании, аппликации; оказание помощи музыкальному руководителю, 

воспитателям в изготовлении наглядных пособий, костюмов к праздникам, конкурсам; 

совместное проведение занятий с музыкальным руководителем; участие в создании 

выставок детских работ; подбор репродукций, иллюстраций к программе руководителя 

театральной студии, помощь в оформлении декораций; координация своей программы с 
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программой воспитателей; использование элементов фольклора в целях художественно-

эстетического развития. 

Стремление к красоте, желание постичь прекрасное свойственно каждому человеку 

и так же естественно, как желание быть счастливым и здоровым. Здоровый ребенок – 

счастливый ребенок. В художественно-эстетическом развитии детей участие принимает 

инструктор по физической культуре. Направления работы инструктора по физической 

культуре следующие: согласование своей программы с программой воспитателей с целью 

интеграции деятельности; включение в занятия определѐнных физических упражнений, 

подвижных игр с учѐтом целей и задач художественно-эстетического развития; участие в 

праздниках. 

Профессиональная деятельность воспитателя является фактором, влияющим на 

формирование личностной позиции ребенка, его эмоционального отношения к искусству. 

Дети проявляют стремление научиться петь, танцевать, рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию, когда видят проявление этих качеств со стороны взрослого. Направления 

работы воспитателя: использование элементов фольклора в целях художественно-

эстетического воспитания (потешки, пословицы, поговорки); включение в структуру 

занятия рассматривание и составление рассказов по образцам художественного 

творчества; участие в конкурсах детского художественного творчества; создание условий 

для художественно-эстетического развития в группах: организация уголка детского 

творчества, уголка для экспериментирования, выставочного уголка, подбор литературы, 

фотографий, природного материала для самостоятельных игр и творчества; 

взаимодействие с родителями в системе художественно-эстетического воспитания; 

участие в диагностике по заданию старшего воспитателя; оформление портфолио личных 

достижений воспитанников. 

Практика работы показывает, что реализация художественно-эстетического 

развития детей в творческом образовательном пространстве ДОО обеспечивается 

соблюдением следующих организационно-педагогических условий, созданных 

педагогами: 

1. проектирование форм творческой активности ребѐнка в образовательном 

пространстве ДОО; 

2. осуществление творческой деятельности на основе ценностей культуры в 

сотворчестве педагога и ребѐнка; 

3. поддержка инициативы и самостоятельности детей в художественном творчестве; 

3. синтез художественных средств разных видов искусств; 

4. интеграция видов художественной деятельности в творческом процессе и т.д. 

Для получения положительных результатов в ДОО должна быть создана система 

работы по художественно-эстетическому развитию, с учетом следующих принципов: 

- обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

- создание образовательных условий для художественно-эстетического развития 

детей в ДОО (кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание 

развивающей предметно-пространственной среды); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогов, 

детей и их родителей (законных представителей); 

- координация работы с другими учреждениями и организациями (взаимное 

сотрудничество). 
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Таким образом, названные направления профессиональной деятельности педагогов 

ДОО, организационно-педагогические условия и принципы их целенаправленной и 

согласованной деятельности формируют оптимальную стратегию в решении задач 

художественно-эстетического развития детей. 
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Факторы, определяющие психологическое здоровье ребенка 
 
В статье рассматривается проблема психологического здоровья ребенка, выделены внешние 

(социально-психологические) и внутренние факторы, влияющие на состояние психологического здоровья 

ребенка. Рассмотрены факторы, оказывающее решающее влияние на состояние ребенка в разные 

возрастные периоды.   
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Factors determining the psychological health of the child 
The article deals with the psychological health of the child, presented external (socio-psychological) and 

internal factors that affect the child's psychological health. Explained factors that determined the well-being of the 

child in different age periods. 

Keywords: psychological health, external factors, internal factors. 

 

В условиях современного общества, характеризующегося высоким уровнем 

нестабильности, высоким темпом жизни, наличием всевозможных угроз и катаклизмов, 

сложно говорить об абсолютном психологическом здоровье личности. Окружающая нас 

действительность изначально нарушает гармоничность развития личности, лишает 

человека чувства безопасности, что и актуализирует проблему психологического здоровья 

личности.  

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценной жизни 

человека в обществе, представляет собой ощущение собственного личного благополучия, 

распространяющееся на окружающих людей и мир в целом. На основе психологического 

здоровья у человека формируется ощущение гармонии с собой и с окружающими, 

позволяющее наиболее полно проявлять себя в самых разных сферах жизнедеятельности, 

творить на благо обществу, реализуя свой потенциал. 

Говоря о психологически здоровой личности, обычно указывают адекватность 

поведения человека его социальной роли, социальному контексту, гармонично развитую 

эмоциональную сферу, умение контролировать, проявлять свои эмоции, устанавливать 

гармоничные отношения с окружающими, умение понимать себя, осознавать свои 

действия и поступки, нести за них ответственность [1], [2]. Психологически здоровая 

личность способна преодолевать многочисленные невзгоды, стрессовые ситуации, искать 

внутренние ресурсы для их преодоления. 

Рассматривая факторы, оказывающие влияние на психологическое здоровье 

современной личности можно отметить наличие внешних (социальных) и внутренних 

(психологических) факторов. 
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Внешние средовые факторы оказывают тем большее влияние на личность, чем она 

младше. В первые годы жизни ребенок целиком и полностью зависит от окружающей 

среды, людей, занимающихся его воспитанием и развитием, что, соответственно, не может 

не сказаться на становлении его личности и уровне его психологического здоровья. 

Психологически здоровой личность может вырасти только в окружении здоровых людей, а 

это в наши дни большая редкость. Современные родители имеют огромное количество 

проблем, вызывающих у них эмоциональное напряжение. Жизнь человека характеризуется 

чрезмерной загруженностью, невротизацией, появление множества личностных проблем в 

сочетании с недостаточной осведомленностью о путях решения внутриличностных 

конфликтов и о возможностях психологической и психотерапевтической помощи. 

Подобная личностная дисгармония родителей находит свое отражение в развитии детей и 

оказывает негативное влияние на их психику.  

Среди социальных факторов можно выделить социально-культурную категорию к 

которым относятся все особенности уклада жизни современного общества, уровень 

культуры, требования, предъявляемые к личности человека как представителя группы, 

государства, политический строй и т. д. 

К социально-экономическому фактору можно отнести бытовую неустроенность и 

характер ее влияния на состояние психологического здоровья личности, профессиональная 

занятость родителей, раннее определение ребенка в дошкольные образовательные 

учреждения. 

Наиболее серьезный вред психологическому здоровью ребенка могут наносить 

социально-психические факторы, среди которых необходимо назвать такие, как 

дисгармония семейных отношений и дисгармония семейного воспитания или нарушения в 

сфере детско-родительских отношений. 

К внутренним, психологическим факторам относятся свойства личности, черты 

характера, свойства нервной системы человека, позволяющие ему функционировать как 

психологически здоровая личность [3, 145]. Поскольку психологическое здоровье в 

первую очередь предполагает устойчивость к стрессовым ситуациям, следует обратить 

внимание на психологические характеристики, снижающие устойчивость к стрессу. К 

категории наиболее устойчивых личностных свойств относятся свойства нервной системы, 

проявляющиеся в чертах темперамента. Я. Стреляу полагал, что важнейшей 

характеристикой энергетического уровня поведения является реактивность – отношение 

силы реагирования к вызвавшему стимулу. Данное свойства определяет в какой степени 

ребенок будет устойчив к стрессу. Высокореактивные дети — это те, кто сильно реагирует 

даже на небольшие стимулы, замечания окружающих могут вызвать сильный стресс и 

ухудшение деятельности. Им может быть свойственна повышенная тревожность, наличие 

страхов, снижена работоспособность. Слабореактивные — со слабой интенсивностью 

реакций, замечания окружающих могут улучшить их деятельность, они более устойчивы к 

критике, стрессогенным ситуациям.  

Таким образом, отдельные свойства темперамента можно назвать в качестве 

фактора риска для психологического здоровья ребенка. 

Среди свойств личности, определяющих устойчивость к стрессу, В. А. Бодров на 

первый план выдвигает жизнерадостность. Автор отмечает, что жизнерадостные люди 

наиболее психологически устойчивы, соответственно менее устойчивы люди с 

пониженным фоном настроения. Кроме того, к качествам, определяющим 

психологическую устойчивость можно отнести такие характеристики как: контроль, 
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самооценка и критичность. В данном случае контроль рассматривается как локус 

контроля. Экстерналы, не учитывающие собственное влияние на происходящие с ними 

события, подвержены стрессам в большей степени. Интерналы легче переживают 

стрессовые события.  

Самооценка личности влияет на восприятие стрессовых ситуаций в том плане, что 

при заниженной самооценке повышается уровень страха неудачи, ощущение 

неспособности справиться с потенциально опасной ситуацией, что приводит к 

бездействию, тревожности глубоким переживаниям. В случае высокой самооценки 

человек не оценивает жизненные ситуации как эмоционально тяжелые или стрессовые, 

проявляет большую энергичность, успешнее разрешает сложные ситуации.  

Критичность – отражает степень важности для человека безопасности, 

стабильности и предсказуемости событий жизни. Оптимальным является присутствие у 

человека равновесия между стремлением к риску и к безопасности, к изменениям и к 

сохранению стабильности, к допущению неопределенности и к контролю событий. 

Благодаря такому соотношению человек может развиваться, не рискуя понапрасну.  

Учитывая значимость внутренних, психологических факторов, наибольшее 

значение в поддержании психологического здоровья личности придается все-же внешним 

факторам, способных оказать тотальное воздействие на личность ребенка в раннем 

детском и дошкольном возрасте. Рассмотрим влияние этих факторов на разных возрастных 

этапах развития личности ребенка. 

В младенческом возрасте ведущей деятельностью ребенка является 

непосредственное эмоциональное общение со взрослым, следовательно, наибольший вред 

его психологическому здоровью может нанести нарушения в этой сфере. В частности, к 

нарушениям развития ребенка может привести дефицит общения с матерью, когда мать 

игнорирует потребности ребенка, не обеспечивает его достаточной эмоциональной 

поддержкой. Неблагоприятной считается ситуация, когда преобладают отрицательные 

эмоции в отношении ребенка, либо формальное общение, лишенное проявлений любви, 

принятия ребенка.  Противоположная ситуация с переизбытком общения, так же может 

сказаться негативно на состоянии ребенка, когда мать проявляет чрезмерный уровень 

активности в отношении ребенка, повышенное внимание ко всем сферам его 

жизнедеятельности, гиперопека, подавление независимости ребенка.  

Негативно на ребенке могут сказаться конфликтные отношения между родителями, 

устранение отца от воспитания ребенка, чрезмерная строгость в отношении ребенка. 

Подобные нарушения могут привести к нарушению базового доверия к 

окружающим, к родителям и миру в целом, повышенной тревожности, либо к стремлению 

получать одобрение со стороны окружающих, желанию постоянно получать повышенное 

внимание к себе, что нельзя назвать чертами психологически здоровой личности. Кроме 

того, в последствии это может привести к проблемам в обучении в школе, сложностям, 

негативизму в подростковом периоде. 

В раннем детском и дошкольном возрасте, выделенные выше проблемы будут 

высвечиваться еще ярче. Любые проблемы в поведении и поступках ребенка являются 

отражением семейных дисфункций, связанных со сферой общения, выстраивания 

межличностных отношений в семье, стилем семейного воспитания.  

К неблагоприятным факторам, способствующим нарушению психологического 

здоровья можно отнести авторитарный стиль воспитания, когда родители чрезмерно 

контролируют ребенка. Воспитание сопровождается множеством запретов, 
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индивидуальные особенности ребенка обычно игнорируются. Такой стиль воспитания 

может привести к тому, что ребенок становится послушным, ведет себя как «адаптивный 

ребенок», учится подавлять собственные желания, агрессию, проявляет тревожность, либо 

начинает сопротивляться чрезмерному давлению, демонстрирует агрессивность, 

противоборство. Негативно может сказаться на психологическом состоянии стиль 

воспитания по типу «Кумир семьи», когда ребенок является главным членом семьи, а 

интересы остальных крутятся вокруг ребенка. Это может привести к тому, что ребенок 

дезадаптирован в обществе, не умеет учитывать интересы окружающих. Наиболее 

благоприятным для поддержания психологического здоровья ребенка считается 

демократический стиль воспитания, когда ребенок воспринимается как равноправный 

партнер, имеющий свои интересы, свои желания и взгляды. В ребенке поддерживается 

самостоятельность, при необходимости ему оказывается помощь. Благодаря такому стилю 

в ребенке поддерживается чувство собственного достоинства, оптимизм, активность, 

умение слышать и понимать себя. 

В младшем школьном возрасте наиболее существенным фактором риска 

нарушения психологического здоровья может стать школа. Школа выполняет функцию 

социального оценивания, и, если ребенок не соответствует установленным нормам, это 

неминуемо сказывается на его самооценке, повышении тревожности, неуверенности, либо 

всплесках агрессии. Регулярные переживания ситуации неуспеха могут сформировать 

комплекс неполноценности, снизить уровень притязаний. Для младшего школьника 

наибольшую важность приобретают оценки, которые он получает со стороны взрослой 

авторитетной фигуры – учителя. Как правило, взаимоотношения с родителями в этот 

период усложняются. Особенно это характерно в случае, когда ребенок не соответствует 

требованиям и ожиданиям родителей в плане учебы, спортивных и других достижений. 

Завышенные требования в отношении ребенка, игнорирование его реальных возможностей 

в угоду мечтам родителей также является фактором риска нарушений психологического 

здоровья младшего школьника.  

Подростковый возраст принято называть трудным, критическим периодом в жизни 

ребенка. Это период, когда человек наиболее раним к воздействиям окружающих людей, 

особенно чуток к мнению сверстников. Именно межличностные отношения, 

складывающиеся в это время являются серьезным фактором риска для психологического 

здоровья. В семье тоже требуется перейти на новый уровень взаимоотношений с ребенком, 

выстраивание равных партнерских отношений. Подросток должен получить больше 

самостоятельности, но и осознать возросшую ответственность за свои действия, поступки.   

Таким образом, становится очевидно, что психологическое здоровье личности 

ребенка в большей степени зависит от условий его жизни и стиля взаимоотношений, 

складывающегося с окружающими людьми. 

Психологическое здоровье является очень хрупким и буквально сразу после 

рождения начинает подвергаться атаке неблагоприятных в психологическом плане 

факторов. Психологически здоровая личность характеризуется прежде всего тем, что 

может противостоять этим отрицательным воздействиям, обладает стрессоустойчивостью, 

способна найти в себе силы для преодоления сложных ситуаций. Такая личность способна 

изменяться и адаптироваться к самым разным, и не всегда комфортным условиям среды, 

не нарушая своего здоровья. 

Таким образом, к важным факторам поддержания психологического здоровья 

ребенка будет являться развитие у него способности к стрессоизменчивости, умение 
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увидеть в самой тяжелой ситуации стимул для личностного роста, накопления жизненного 

опыта. С другой стороны, важным является умение расслабляться, избегать чрезмерно 

высоких нагрузок, информационных перегрузок. 

Кроме того, поможет поддержать психологическое здоровье личности 

положительный фон настроения. Настроение ребенка напрямую зависит от настроения 

окружающих его взрослых, и чем младше ребенок, тем более явной является эта 

зависимость. Следовательно, от личности взрослого в первую очередь зависит как будет 

чувствовать себя ребенок, находящийся рядом с ним. Если родители и педагоги сами 

будут чувствовать себя счастливыми, будут ценить и ощущать вкус жизни, транслировать 

оптимизм, то и ребенок вырастет психологически здоровым. 

Таким образом, наличие трудных ситуаций, разрешаемых ребенком самостоятельно 

или с помощью взрослых, в целом положительный фон настроения и фиксация на 

прогрессе ребенка с анализом причин этого прогресса могут, по нашему мнению, 

рассматриваться как основные педагогические условия становления психологического 

здоровья детей. 
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This article deals with the formation of a conflictological culture of students of psychologists. The author 

reveals the structure and components of conflict culture. 

Keywords: student, conflictological competence, conflictological readiness, conflictological culture. 

 

Основная цель психолога в системе образования – способствовать формированию 

психологического здоровья участников образовательной среды. Образовательная среда 

современной школы сама по себе является конфликтогенной, что может угрожать 

психологическому здоровью обучающихся и педагогов. Педагог – психолог должен 

обладать знаниями и умениями по профилактике и разрешению конфликтов в 

образовательной среде, т.е. обладать конфликтологической культурой. 

Изучением понятия «конфликтологической культуры» занимались такие ученые: 

Н.В. Самсонова, И.С. Почекаева, О.И. Щербакова, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, О.В. 

Шурыгина. 

Н.В. Самсонова понимает под «конфликтологической культурой специалиста» - 

качественную характеристику профессиональной жизнедеятельности специалиста в 

конфликтогенной профессиональной среде. [2] 

В качестве структурных компонентов конфликтологической культуры выделяет 

следующие: конфликтологическую компетенцию, конфликтологическую компетентность 

и конфликтологическую готовность.  

Б.И. Хасан определяет конфликтную компетентность как уровень развития 

осведомленности о диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте и умений 

реализовывать эти стратегии в конкретной жизненной ситуации [3] 

З.З. Дринки в своем исследовании рассматриваем конфликтологическую готовность 

как готовность специалиста к решению профессиональных конфликтологических задач; 

как практическую готовность к разрешению конфликтов в процессе профессиональной 

деятельности [1].  

Мы понимаем под «конфликтологической культурой» совокупность 

конфликтологических знаний и умений анализировать конфликты и управлять ими, а 

также готовность конструктивно разрешать конфликты, заявляя о своих правах, не 

причиняя вред другим. 

На наш взгляд, конфликтологическая культура студентов – психологов включает в 

себя конфликтологическую компетентность (конфликтологические знания и умения) и 

конфликтологическую готовность (установка на конструктивное разрешение конфликта и 

личностная готовность). 

Цель нашего исследования: формирование конфликтологической культуры 

студентов – психологов. 

Исследование проходило в три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. 

На констатирующем этапе нами была проведена диагностика конфликтологической 

культуры студентов – психологов и студентов – педагогов. Эксперимент был проведен 

нами на базе ФГБОУ ВО «ШГПУ». В эксперименте приняло участие 188 человек, из 

которых 88 – студентов – психологов и 100 студентов педагогических специальностей. 

Нами был подобран методический инструментарий для изучения 

конфликтологической компетентности - «Опросник для определения уровней 

конфликтологической культуры студента» (И.С. Почекаева), «Незаконченные 

предложения» (Н.В. Самсонова) и для изучения конфликтологической готовности - 

«Анкета определения отношения к конфликту» (И.С. Почекаева), Опросник Томаса-
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Килманна «Стиль поведения в конфликте», «Тест на ассертивность» (В. Каппони, Новак 

Н.), «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев.) 

На первом этапе констатирующего эксперимента изучали первый компонент 

«конфликтологическую компетентность». У 2% студентов - психологов выявлен высокий 

уровень, средний уровень - у 80%, и низкий уровень – у 18%. 

У 11% студентов - педагогов выявлен высокий уровень, у 59% - средний уровень и 

низкий уровень – у 30%. 

Большая часть студентов - психологов и студентов - педагогов, имеют средний 

уровень конфликтологической компетентности, что предполагает частичное владение 

студентами знаниями о понятии, структуре, динамике конфликта, методах разрешения и 

предотвращения конфликтов.  

Статистические значимые различия были обнаружены между студентами 

психологами и педагогами в показателях высокого уровня конфликтологической 

компетентности (φ* = 2,545; при p≥0,01); в показателях среднего уровня (φ* = 3,079; при 

p≥0,01); в показателях низкого уровня (φ* = 1,902; при p ≥0,05). 

На втором этапе констатирующего эксперимента изучали второй компонент 

«конфликтологическую готовность». 

У 8% студентов - психологов выявлен высокий уровень, средний уровень - у 84% и 

низкий уровень - у 8%. 

У 13% студентов - педагогов выявлен высокий уровень, средний уровень - у 80% и 

низкий уровень - у 7%. 

У большей части студентов - психологов и студентов - педагогов преобладает 

средний уровень конфликтологической готовности. Они демонстрируют ассертивное 

поведение, но не могут правильно подобрать слова для убеждения; в поведении могут 

проявляться такие способы как: компромисс, уступка, избегание, и так же агрессивные 

способы разрешения конфликта. Испытуемые могут иметь как положительное, так и 

отрицательное отношение к конфликту, проявляется негативная и положительная 

агрессивность.  

Статистические значимые различия не были обнаружены между будущими 

психологами и педагогами в показателях высокого уровня конфликтологической 

готовности (φ* = 1,122; при p≤0,05); в показателях среднего уровня (φ* = 0,732; при p ≤ 

0,05); в показателях низкого уровня (φ* = 0,26; при p ≤ 0,05). 

На этапе формирующего эксперимента нами была разработана и реализована 

программа формирования конфликтологической культуры у студентов – психологов. В 

формирующем эксперименте приняли участие 12 человек экспериментальной группы и 10 

человек – контрольной. 

Цель программы: сформировать конфликтологическую культуру студентов – 

психологов. 

Задачи программы: сформировать знания о конфликте, его видах и способах 

разрешения; сформировать готовность студентов - психологов к конструктивному 

разрешению конфликтов; сформировать ассертивность.  

Программа включает в себя три блока. 

Когнитивный блок направлен на формирование конфликтологических знаний. В 

этом блоке студентам сообщается учебный материал по темам: «Понятие, функции, виды 

конфликта», «Структура и динамика конфликта», «Виды конфликтов», «Способы 

предупреждения конфликтов», «Способы разрешения конфликтов».  
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Личностный блок направлен на развитие ассертивного поведения. Работа проводится 

в виде тренинга, направленного на формирование навыков и умений ассертивного 

поведения (умение корректно отстаивать свою точку зрения, умение говорить «нет», 

умение просить о чем – либо и т.п.). 

Поведенческий блок направлен на формирование умений разрешения конфликтных 

ситуаций, в том числе в образовательной среде. 

В нашей программе были выделены механизмы формирования конфликтологической 

культуры в юношеском возрасте.  

Первый механизм – это интериоризация (присвоение информации из вне). Студенты 

знакомились с понятием, структурой, динамикой конфликта и т.д. Этот механизм 

реализовался посредствам устного сообщения студентам научного знания по проблеме 

конфликта. Студенты анализировали конфликты сначала вместе с преподавателем, а затем 

самостоятельно. 

Второй механизм – это рефлексия (осознание своего поведения и своих качеств). 

Студенты анализировали свое поведение в конфликте, свои эмоции в конфликте, свои 

качества, способствующие и препятствующие эффективному разрешению конфликта. 

Третий механизм – это идентификация (отождествление себя с героями роликов с 

конфликтными ситуациями). Во время проведения занятий, студенты просматривали 

видео - ролики (вырезки из кинофильмов, короткометражные мультфильмы) с 

конфликтными ситуациями, подобранные по каждой теме. 

Четвертый механизм – это упражнение (отработка навыков разрешения конфликтов). 

Студенты применяли полученные знания на практике, разбирая (выделяли структуру, 

динамику конфликта, стратегии поведения и т.д.) видео - ролики с конфликтными 

ситуациями, проигрывали способы поведения в конфликте. 

Пятый механизм - принятие ответственности в конфликтной ситуации. Студенты 

осознавали, что разрешение конфликта во многом зависит от них самих и их личностных 

качеств и умений. 

Шестой механизм - саморегулирование в конфликтной ситуации. Разбирали 

конфликтные ситуации на примерах, учились регулировать свои эмоции и свои действия в 

конфликте. 

Седьмой механизм - принятие другого человека. На занятиях студенты осознавали 

ценность другого человека, учились вставать на его точку зрения, принимать его таким, 

какой он есть. 

В процессе формирования так же выделены закономерности формирования 

конфликтологической культуры: 

Уровневость проявляется в постепенном повышении уровня конфликтологической 

культуры. 

Неравномерность проявляется как неравномерное развитие личностной готовности к 

конструктивному разрешению конфликта. Периоды интенсивного развития ассертивности 

чередовались периодами медленного ее развития. 

Направленность проявляется в том, что простые конфликтологические умения и 

знания складываются в более сложные.  

Переход от знания к умению проявляется как применение полученных знаний на 

практике. После того как студенты изучили определенную тему, они анализируют видео - 

ролики с конфликтными ситуациями.  

Механизмами формирующей работы является:  
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 Механизм групповой сплоченности предполагает привлекательность группы 

для ее членов, чувство принадлежности, желание оставаться в группе при проведении 

занятий. 

 Альтруизм проявлялся у студентов в помощи друг другу, когда возникали 

трудности в практическом применении полученного материала. 

 Механизм обратной связи: студенты получали информацию о себе и о том, как 

их эмоции и поведение воспринимается другими. 

 Механизм сообщения информации – студенты получали теоретические знания 

по проблеме. 

В процессе реализации программы использовались следующие методы работы со 

студентами: 

 Игротерапия - использование игр для создания благоприятной атмосферы в группе, 

обучения умениям анализировать конфликтные ситуации.  

 Релаксационные упражнения, которые проводятся с целью снятия мышечного 

эмоционального напряжения. 

 Арт-терапия - представляет собой совокупность методик, способствующие 

благополучному взаимодействию членов группы, самопознанию.  

Программа включает 18 занятий. Длительность одного занятия по времени 

составляет 90 минут. Занятия проводились еженедельно. Примерно одно или два занятия в 

неделю.  

Каждое занятия состоит из вводной, основной и заключительной части. 

Водная часть составляет десять минут, направлена на проверку знаний предыдущего 

занятия. Студенты отвечают на тестовые задания, по предыдущей теме. 

Основная часть составляет семьдесят пять минут, направлена на получение знаний и 

отработка навыка по теме занятия. Выдача информации и анализ по данной теме 

подобранных ситуации (из рассказов, повестей) и видео – роликов. 

Заключительная часть составляет от трех до пяти минут, направлена на закрепление 

пройденного материала. 

После проведения формирующего эксперимента динамика конфликтологической 

компетентности была выявлена в экспериментальной группе. Высокий уровень у 

студентов психологов проявляется у 75%, средний уровень у 25% , низкий уровень 

отсутствует. 

Статистические значимые различия были обнаружены в показателях высокого 

уровня конфликтологической готовности (φ*=3.699; при p≥0,01); в показателях среднего 

уровня (φ* = 0.448; при p ≤ 0,05)не было обнаружено.  

Динамика конфликтологической готовности после проведения формирующего 

эксперимента произошла. Высокий уровень проявляется у 33%, средний уровень у 59% и 

низкий уровень у 8%. 

Статистические значимые различия не были обнаружены в показателях высокого 

уровня конфликтологической готовности (φ*=0.95; при p≤0,05); в показателях среднего 

уровня (φ* = 0.409; при p ≤ 0,05); в показателях низкого уровня (φ* = 1.582; при p ≤ 0,05). 

Таким образом, разработанная нами программа способствует формированию 

конфликтологической культуры у студентов – психологов. 
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УДК 355(091) 
В. Д. Пузанов,  

г. Шадринск  

 

Службы гарнизона Тобольска в западной Сибири в XVII в. 
 

Тобольск традиционно обладал наиболее крупными в Сибири военными силами, задачи, стоявшие 

перед ними, были также очень большими. Служилые люди Тобольска составляли главную силу в экспедициях 

на озеро Ямыш. Служилые люди Тобольска каждый год отправлялись в Березовский уезд на северные 

заставы. Важной была служба на юге Сибири для защиты ясачных волостей Сибири и походов на 

кочевников. Главной задачей служилых людей, посланных в Москву, являлась доставка отписок воевод и 

ясачной казны. 

 

Cлужилые люди, дети боярские, казаки, стрельцы, уезд.   

 

V.D. Puzanov, 

Shadrinsk 

Acting garrison Tobolsk in Western Siberia in the XVII century 
Tobolsk traditionally had the largest Siberian military forces, the task facing them, were also very large. 

Military people of Tobolsk were the main force in the expeditions to Lake Yamysh. Military people Tobolsk each year 

went to Berezovsky district on the northern frontier. It was an important service in the south of Siberia to protect 

townships tributaries of Siberia and the trips to the nomads. The main task of the military people sent to Moscow, 

was to deliver formal replies governor and yasak treasury. 

Keywords: military men, knights, Cossacks, archers, county. 

 

Тобольск был основан в районе устья р. Тобол на р. Иртыш в 1587 г. экспедицией 

под началом Данилы Чулкова в 500 служилых людей недалеко от старой столицы 

Сибирского царства. Первое время Тобольск подчинялся Тюмени, которая несколько лет 

являлась главным русским военным центром в Сибири. Тобольск, благодаря своему 

стратегическому положению в центре Сибирского царства, быстро стал из небольшой 

крепости, основанной русским отрядом из  Тюмени, самостоятельным уездным центром, а 

затем и столицей русской Сибири центром особого разряда. Тобольск традиционно 

обладал наиболее крупными в Сибири военными силами, однако и задачи, стоявшие перед 

ними, были также очень большими. Воеводы Тобольска часто жаловались на недостаток 

служилых людей в городе. 

Служилые люди Тобольска составляли главную силу в экспедициях на озеро Ямыш 

для добычи соли. В первой половине XVII в. их количество колебалось в зависимости от 

отношений между русскими и ойратами от 100 до 254 человек (1638 г.) Так в 1638 г. из 

Тобольска на озеро Ямыш отправились 258 человека, голова пеших казаков Богдан 

Аршинский, 2 атамана, 150 пеших казаков и стрельцов, 100 служилых и захребетных 

татар, 3 пушкаря. Традиционно экспедиции на озеро Ямыш возглавляли тобольские 

служилые люди обычно в чине головы. Экспедиции 1620-1630 гг. возглавил голова пеших 

казаков тобольский сын боярский Богдан Аршинский [1, 15]. Экспедицию 1660 г. 

возглавил голова пеших казаков Василий Поярков и 2 атамана пеших казаков. В 1696 г. 
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руководителем экспедиции был назначен голова литвы и новокрещенного списка казаков 

дворянин Борис Струнин.  

Во второй половине XVII в. происходит быстрый рост служилых людей, 

отправляемых в экспедицию от 207 (1660 г.) до 308 человек (1686 г.) 461 человек (1693 г.) 

и 363 человек (1696 г.) Главную роль в отряде играли пешие казаки и стрельцы, а также 

служилые и захребетные татары. Кроме того, отправлялись 1 трубач, 1 литаврщик, 1 

толмач, и пушкари (обычно 3 человека) Так, в 1678 г. на озеро Ямыш было отправлено 359 

человек, а именно 1 письменный голова, 1 сотник стрелецкий, 1 атаман пеших казаков, 1 

трубач, 1 литаврщик, 1 ойратский толмач, 3 пушкарей, 250 пеших казаков и стрельцов, 100 

татар [2, 7]. В 1696 г. на озеро Ямыш было отправлено 363 человек, 1 сотник стрелецкий, 1 

атаман казачий, 3 пятидесятника, 1 толмач, 1 литаврщик, 1 ойратский толмач, 133 

стрельцов, 168 пеших казаков, 3 пушкарей, 50 служилых татар. В 1702-1706 гг. в 

экспедиции отправлялись 135 казаков 1 полка, 170 казаков 2 полка и 50 служилых татар. В 

1686, 1688 гг. списки отметили посылку к озеру Ямыш с тобольским бухарцем отряда 

литвы и конных казаков в 30 человек для защиты товаров, которые посылались для торга и 

покупки китайских товаров. Позднее списки не отмечают этой службы [3, 21].  

Служилые люди Тобольска каждый год отправлялись в Березовский уезд на 

северные заставы Собскую заставу, Киртасскую заставу и на Обдорскую заставу, иногда 

еще в другие районы. Эти заставы были устроены для контроля северного пути из русских 

городов в Сибирь, «для сбору десятой пошлины» (список 1629 г.). Однако позднее на 

первый план вышла задача ловли бежавших из Сибири людей, списки 1633 и 1660 гг. 

прямо отмечают, что служилые люди посылаются в большом количестве на север «для 

беглых людей» [4, 7]. В XVII в. на заставы посылались обычно из Тобольска письменный 

голова, дети боярские и таможенные головы, которые командовали здесь также 

командированными служилыми людьми Березова. Когда присылался письменный голова, 

то, видимо, ему подчинялись и дети боярские на других заставах. Однако часто заставами 

руководили только тобольские дети боярские. В 1628 г. на заставы Обдорскую и 

Киртасскую для сбора государевой десятой пошлины были отправлены 7 казаков и 

стрельцов. Так, в 1633 г. на Собскую заставу для беглецов сын боярский Томила  Петров, 

под командой которого находились 70 пеших казаков и стрельцов. В списке 1693 г. 

отмечено, что на Собскую заставу был послан дворянин, а на Киртасскую заставу сын 

боярский. На заставах служили пешие казаки и стрельцы Тобольска и Березова. Только в 

конце XVII в. положение изменилось. В 1693 г. на Собскую заставу и Обдорскую заставу 

были отправлены 10 человек литвы, новокрещенного списка и конных казаков, 20 пеших 

казаков и стрельцов. На Киртасскую заставу были посланы 1 сын боярский, 13 пеших 

казаков и стрельцов.  

Первоначально количество тобольских служилых людей было небольшим 7 человек 

(1628 г.), 8 человек (1629 г.) Главную силу в это время составляли служилые люди 

Березова. Однако в 1630 г. происходит резкое увеличение тобольских служилых людей на 

заставах, до 71 человека в 1633 г. В 1638 г. на заставах находились 75 тобольских 

служилых людей. Почему это случилось? Именно список 1633 г. первым отмечает, что 

служилые люди ловят здесь беглых людей. Таким образом, перед заставами была 

поставлена новая задача, которая требовала и более значительных сил. В 1640 гг. 

количество тобольских служилых людей было уменьшено до 45 человек, в 1660-1680 гг. 

до 35 человек. В 1690 гг. происходит некоторое увеличение тобольских служилых людей 

на заставах. В 1691 г. были посланы сын боярский и 42 пеших казаков и стрельцов, список 
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1693 г. отмечает здесь 45 человек. В 1697 г. с дворянином Борисом Струниным на заставы 

отправились 2 чиновников, сын боярский, 2 литвы и конных казаков, 13 пеших казаков и 

стрельцов. Позднее в списках гарнизона Тобольска эта служба не отмечается [5, 14]. 

Служба здесь была длительной, в списках часто отмечается, что служилые люди не 

приходят до следующего года. Так, в списке 1647 сообщается, что «все служилые люди ... 

живут они на заставах и с таможенными головами безпереводно» [6, 8]. Обычно главный 

отряд направлялся на Собскую заставу, второстепенные на Киртасскую и Обдорскую 

заставы. Так, в 1638 г. в Березовский уезд на Собскую заставу сын боярский 60 пеших 

казаков и стрельцов, на Киртасскую заставу сын боярский и 2 пеших казаков, на 

Обдорскую заставу 10 человек с таможенным головою.  

К югу от русской Сибири находились крупные и сильные кочевые государства, 

которых Москва долго и без особого успеха пыталась привести под власть великого 

государя. По решению государя, Тобольск поддерживал отношения с ними. Наиболее 

близкими были отношения с ойратами. Служилые люди отправлялись в ойратские улусы в 

посольство, для провожания ойратских послов из Тобольска, а также собирать вести о 

политике ойратов и Кучумовичей. Так, в 1628 г. с ойратскими послами в улусы были 

посланы казак литовского списка и 2 служилых татар, как отмечает список для сбора 

«всяких вестей». В 1629 г. к ойратам были отправлены 2 человека литвы и казаков и 2 

татар. Во время пребывания послов в Тобольске служилые люди сторожили ойратских 

послов. Такая служба отмечена в списке 1633 г. [7, 12].  

В случае поездки посольств кочевников к Москве служилые люди всегда 

провожали послов. Так, в 1678 г. к Москве с ясаком, кречетами и ойратскими посланцами 

из Тобольска были посланы 46 человек, 9 детей боярских и 37 казаков. Поездки служилых 

людей в посланниках в ойратские улусы в 1630-1690 гг. совершались практически каждый 

год. Так, в 1632, 1633 гг. в разное время к ойратским тайшам были посланы сотник 

стрелецкий «с товарищи», всего 14 человек для переговоров о возврате пленных татар 

Тарского уезда. В 1638 г. в посланниках в улусы к тайшам было послано 4 человека. В 

1647 г. в посланниках в улусы к тайшам было послано 18 человек. Наиболее важной стала 

поездка сына боярского Тобольска Данилы Аршинского к правителю Джунгарии Батуру в 

марте 1647 г. В 1649 г. в улусах ойратах находилось 16 служилых людей. В 1660 г. в 

посольство ездили 1 сын боярский, 11 литвы, конных казаков и татар. Отмечалась посылка 

служилых людей в ойратские улусы в списке 1678 г.  В июле 1674 г. тобольский 

стрелецкий голова Иван Аршинский с десятью служилыми людьми был отправлен в 

посольство к тайше Дундуку. В 1691 г. с подарками к Бушухте хану были посланы в 

Джунгарию сын боярский, чиновник и 5 человек литвы и казаков. В 1693 г. в ойратские 

улусы к Бушухте хану были посланы 1 сын боярский, 3 литвы и казаков, 1 тюрок. В 1696 г. 

к ойратам ездили 2 детей боярских, 7 казаков, 2 татар [8, 14].  

Часто из Тобольска отправляли посланников в монгольские княжества. Отправка 10 

служилых людей к монголам отмечена в списке 1649 г. В 1692 г. из Тобольска были 

отправлены посланники в Казачью орду. В 1692 г. в Казачью орду к Тевке хану были 

посланы 1 сын боярский и 1 конный казак, которые не вернулись еще к 1696 г.  

Служилые люди Тобольска отправлялись на юг для защиты ясачных волостей 

Сибири и ответных походов на Кучумовичей и ойратов. Так, в 1629 г. на Тару было 

отправлено 183 служилых людей, на кораблях сын боярский Богдан Аршинский и 42 

пеших казаков и стрельцов, а на конях голова Федор Елагин и 139 служилых людей 39 

человек литвы, казаков и стрельцов и 100 служилых татар. Весной 1633 г. из Тобольска 
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был отправлен отряд в поход на Кучумовых внучат, воровских ойратов и на государевых 

изменников – тарских татар, которые разорили Алибаевы юрты Тюменского уезда – 90 

литвы и конных казаков, 100 служилых татар. Русский отряд вернулся город только в 

июне [7, 12]. 

В 1641 г. из Тобольска ходил на службу зимой на царевичей татарский голова Богдан 

Аршинский с литвой, конными казаками и татарами. По данным летописи, к отряду 

присоединились охотники дети боярские Тобольска Данила Аршинский и Воин Шахов и 

служилые люди. К этому отряду присоединились служилые люди из Тюмени. Однако в 

поле русский отряд попал на «больших людей» и был разбит. По летописи, русские 

ходили пять недель и вернулись с большими потерями. В 1660 г. из Тобольска 

отправились 2 посылки в степь в поход на царевичей и на ойратов, которые разорили 

Барабинскую, Теренинскую, Чойскую и другие волости Тарского уезда и «тарских 

ясачных тюрок и жен и детей их побили и в полон взяли», ротмистр литовский, голова 

татарский, сын боярский, литвы и литовского списку и новокрещенных и конных казаков 

и татар всего 290 человек.  

В конце XVII в. в период набегов казахов на юг Сибири служилых людей из 

Тобольска направляли на защиту южных слобод Тобольского уезда на верховья Тобола. В 

1691 г. на службу до Атбашского острога был отправлен крупный конный отряд в 251 

человек, 1 дворянин, 50 детей боярских, 50 литвы и конных казаков, 150 служилых татар и 

захребетных татар [8, 16].  

Позднее военные отряды обычно размещались в слободе Царево Городище и 

Ялуторовской слободе. В 1693 г. из города в слободу на Царево Городище и другие 

слободы на службу был отправлен отряд в 153 человека конной службы, 3 дворянина, 50 

детей боярских, 60 литвы и новокрещенного списка и конных казаков, 40 юртовских 

служилых татар. Из них в 1693 г. 3 дворянина, 28 детей боярских, 42 литвы и 

новокрещенного списка и конных казаков, 40 юртовских служилых татар, 37 человек 

детей и братей и племянников у озера Семискуля были убиты и взяты в плен. Из плена 

вышли 3 детей боярских, 1 казачий сын, 5 служилых татар [9, 7].  

В 1696-1697 гг. в Ялуторовскую слободу «на великого государя службу для 

оберегания от воинских людей» был послан отряд в 151 человек конной службы, 1 

дворянин, 50 детей боярских, 50 литвы, новокрещенного списка и конных казаков, 50 

служилых татар. В 1698 г. отряд из 200 служилых людей Тобольска и Тюмени в бою отбил 

русских пленных у отряда казахов  в 60 верстах от Иковской слободы. В 1699 г. под 

командой дворянина Ивана Аршинского в слободы были отправлены 116 дворян и детей 

боярских, 156 литвы и конных казаков, 75 служилых татар.  

В 1702-1703 гг. в южные слободы посылались 115 дворян и детей боярских, 145 

литвы и конных казаков, 75 служилых татар. В 1704 г. отправились 85 дворян и детей 

боярских, 128 литвы и конных казаков, 75 служилых тюрок. В 1705 г. 93 дворян и детей 

боярских, 148 литвы и конных казаков, 65 служилых тюрок. В 1706 г. с дворянином 

Федором Толбузиным были посланы 1 жилец, 4 дворянина, 101 детей боярских, 256 литвы 

конных казаков и служилых тюрок. В 1707 г. под командой Ивана Аршинского 2 жильцов, 

2 дворян, 146 детей боярских, 238 литвы конных казаков и служилых татар.  

Главной задачей служилых людей, посланных в Москву, являлась доставка отписок 

воевод и ясачной казны. Кроме того, они выполняли и другие поручения – доставляли 

сметные и пометные списки, кречетов, лошадей, иногда провожали посольства ойратов. 

Служилые люди в Москве получали за эти поездки особые деньги за приезд, 5-7 рублей 
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детям боярским, 2-4 рубля казакам. Кроме того, в Москве командированным давались 

деньги на корм. Служилые люди в Москве подавали челобитные, добиваясь повышения по 

службе или увеличения окладов. В 1628 г. в Москву с Тобольска с ясачною соболиною 

казною было послано 2 детей боярских, 4 казаков и стрельцов. Позднее количество 

посланных в Москву, в зависимости от дел, колебалось от 20 до 80 человек. Так, в 1638 г. к 

Москве было отправлено 25 служилых людей из Тобольска, в 1647 г. 23 человека. В 1660 

г. к Москве с ясачною казною, кречетами, лошадьми, сметными и пометными списками, 

отписками и с иными государевыми делами отправились 34 человека. В 1672 г. к Москве с 

казной и с отписками были посланы 9 детей боярских, 56 служилых людей, 12 тюрок. В 

1678 г. к Москве с ясаком, кречетами и ойратскими посланцами отправились 9 детей 

боярских, 37 казаков. В 1686 г. 1 капитан, 7 детей боярских, 1 атаман и 13 казаков, 1 

толмач. В 1688 г. 5 детей боярских, 22 казаков, 5 служилых татар. В 1691 г. 1 дворянин, 6 

детей боярских, 11 литвы и конных казаков, 8 стрельцов, 5 пеших казаков. В 1693 г. к 

Москве были отправлены 1 дворянин, 1 сын боярский, 2 пятидесятника казачий и 

стрелецкий, 18 литвы, стрельцов, казаков и новокрещенных. В 1699 г. в Москву были 

отправлены 1 дворянин, 6 детей боярских и 36 казаков. Позднее в 1702-1705 гг. в Москву 

посылались обычно 30-36 служилых людей, под командой дворянина или сына боярского 

[10, 14].  

Из Тобольска служилые люди отправлялись в ближайшие русские города, в Устюг 

Великий, где покупались припасы, а также в ближайшие крупные военные центры, Казань 

и Уфу. Так в 1672 г. в Устюг Великий «для покупки всяких запасов на сибирские остроги» 

были отправлены 3 человека, сын боярский, 2 пеших казака и стрельца, в 1678 г. 5 человек, 

сын боярский и 4 служилых человека. В 1693 г. на Уфу с отписками были посланы трое 

казаков литовского списка, в 1696 г. в Казань и на Уфу с отписками отправили 8 пеших 

казаков и стрельцов.  

Большое количество служилых людей отправляли в города юга Сибири для 

доставки хлеба в Тобольск. Так, в 1633 г. на Тюмень и в слободы за хлебом были 

отправлены 158 человек из Тобольска, кроме служилых людей других городов. В 1660 г. 

на Верхотурье и в слободы за хлебными запасами отправили 125 служилых людей. По 

данным списков, находившиеся в Тобольске служилые люди посылались в разные мелкие 

посылки по городам Тобольского разряда с грамотами к воеводам, в Тобольский уезд за 

ясаком, на рыбную ловлю, за выдельным хлебом, в отъезжие сторожи и в проезжие 

станицы, часто сторожили ойратских послов, караулили город. Так, в 1628 г. в Тобольский 

уезд для выдельного хлеба были посланы 3 детей боярских, 11 литвы и казаков, для 

рыбного дела 3 детей боярских, 23 служилых человека. Важную роль в уезде играли 

юртовские служилые татары, которые с захребетными тюрками, братьями и племянниками 

доставляли людей и грузы по 4-м путям: 1) на Березов, в Сургут, в Нарымской, 

Енисейской, Томск, Кузнецк; 2) на Тару; 3) на Тюмень в Туринской, на Верхотурье, 4) на 

Пелым.  

В 1628 г. на службах и посылках находилась большая часть гарнизона – 23 детей 

боярских, сотник стрелецкий, 272 литвы, казаков и стрельцов, 147 татар, всего 442 

человека. В Тобольске за службами на 1 июля 1628 г. осталось 15 детей боярских с 

головою, ротмистром и атаманы, 139 литвы, казаков и стрельцов, 111 татар, всего 265 

человек.  В результате после этих посылок по данным списков в Тобольске имелся 

недостаток служилых людей, который особенно остро ощущался в середине XVII в. В 

1696 г. в посылках были 754 человека. В 1628 г. воеводы Трубецкой и Волынский 
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сообщали царю, что не могут выполнить царский приказ по укреплению острога и города 

Тобольска, «городу и башен покрыть некем, потому что тобольские служилые люди по 

твоим государевым службам в розсылках посланы». «А в Тобольске за теми твоими 

государевыми службами и посылками по 1 июля 1628 г. остались немногие люди и те 

государь посланы в Тобольский уезд для выдельного хлеба, и на городе и на остроге и на 

отъезжих сторожах стоят безпрестанно» [1, 214]. По данным списков 1638 и 1647 гг., 

после всех посылок «за тем… остаются в Тобольску немногие служилые люди». В списке 

1660 г. прямо отмечалось, что «в Тобольску служилых людей за службами остается мало». 

Позже, после крупного увеличения числа служилых людей в Тобольске эти жалобы 

прекращаются. Список 1672 г. отмечает, что на службах и в посылках находилось 517 

человек, а остальные посылались в города Тобольского разряда, на Верхотурье в слободы 

за хлебом по сменам и стояли на карауле в Тобольске. Список 1678 г. отмечает, что всего 

на службах и в посылках состояло 725 человек [2, 8]. 

Служилые люди часто не получали жалования за свои работы. В сентябре 1628 г. 

воеводы Трубецкой и Волынский писали царю, что на 1628 г. в государевой казне 

Тобольска нет денег даже для выплаты жалования служилым людям, «а из сибирских 

денежных доходов тем новым крестьянам денег на подмогу дать нечего, потому что и 

служилым людям твоего государева жалования дать сполна нечего» [1, 168].  

Воеводы писали, что царю бьют челом о денежном жаловании Макарий 

архиепископ Сибирский и Тобольский, ружники, и «всякие служилые люди, да изо всех 

сибирских городов и острогов пишут ко мне холопу твоему в Тобольск воеводы, что в тех 

городах твоего денежного жалования на нынешний 1628 г. служилым людям для твоих 

государевых служб и посылок и тем служилым людям, которые остаются за службами, 

ружником и обротчиком дать им нечего». Служилые люди писали, что «без государева 

жалования им служилым людям твоих государевых служб служить за бедностью 

невозможно» [1, 241]. 

К 1625 г. гарнизон Тобольска составлял 730 человек и был наиболее крупным из 

гарнизонов Сибири. К 1633 г. гарнизон был увеличен до 1175 человек, а к 1638 г. достиг 

уже 1456 человек. Таким образом, за 14 лет гарнизон Тобольска вырос в 2 раза. В конце 

XVII в. гарнизон Тобольска достиг 2 тысяч человек. В 1693 г. в Тобольске служили 2025 

человек.  
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Ф.М. Достоевский как православно ориентированный духовный 

реалист: философия «нового слова» 

 
Статья характеризует неповторимые черты, отличавшие Ф.М. Достоевского от его 

современников, и – прежде всего – ориентацию на соединение реализма с Православием. Такая позиция вела 

его к столкновению с западнически ориентированной русской интеллигенцией. Он отстаивал идею особой 

мировой миссии России, которая должна призвать народы мира к жизни по заповеди братской любви, 

данной Иисусом Христом. Эта же идея легла и в основу его творчества последних 16-ти лет его жизни. 

 

Художественная идеология Ф.М. Достоевского, Православие, русская интеллигенция, духовный 

реализм. 

 

A. A. Alexeev, 

Shadrinsk 

F. M. Dostoevsky as an Orthodoxy oriented spiritual realist: A philosophy of 

the "new word" 
The article describes the unique features that distinguishes Dostoevsky from his contemporaries, and above 

all the orientation to the connection of realism with Orthodoxy. This position led him to clash with the West's 

oriented Russian intelligentsia. He defended the idea of a special world mission of Russia, which should encourage 

the peoples of the world to live according to the commandment of brotherly love, given by Jesus Christ. The same 

idea underlies in the basis of his works at the last 16 years of his life. 

Keywords: The artistic ideology of F. M. Dostoevsky, Russian Orthodoxy, Russian intelligentsia, the 

spiritual realism. 

 

В 27 лет Ф.М. Достоевский, амбициозный молодой писатель, социалист, 

заговорщик, твердо веривший в необыкновенное будущее своѐ собственное и своего 

отечества, вдруг оказался среди осужденных, выслушивавших смертный приговор. «Жить 

оставалось считанные минуты, а «кругом народ, крик, шум, десять тысяч лиц, десять 

тысяч глаз, - всѐ это надо перенести …» [4, с. 23]. И он ощутил тогда, что умереть за 

социализм он не может, а вот за Христа… Позднее он писал: «Я социалист, но переменил 

идеал с эшафота. Великая идея Христа, выше нет. Встретимся с Европой на Христе» [1, 

Т.26, с. 18]. Смягчение смертного приговора даровало ему жизнь и шанс иначе 

распорядиться ею. 

Подытожив всѐ пережитое в момент этой смертельной кульминации, Достоевский 

взял курс на соединение художественного реализма с Православием. Своему 

религиозному идеалу, состоявшему в том, что русский не может не быть 

православным, писатель принес в жертву очень многое – прежде всего репутацию 

«своего» для русской интеллигенции. Наша интеллигенция всегда была одним из самых 

прозападных слоев Российской империи, наиболее склонных к материализму, 

социальному бунту и атеизму. Признанные ее лидеры считали наличие религиозной веры 
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признаком слабой просвещенности, а православие и вообще почиталось ими религией для 

самых тѐмных и отсталых слоев населения. То, что Достоевский открыто признавал себя 

православным, приводило к постоянным обвинениям в его адрес, что он, во-первых, 

мракобес и обскурант, а во-вторых, учитывая его эпилепсию, он всего лишь психически 

больной человек и его удел не писать романы и учить других жить, а лечиться у 

психиатра. Последние утверждения особенно усилились после опубликования «Бесов», 

раскрывающих тайные пружины русской революции. Поскольку писатель сам был в 

юности приговорен к смертной казни за революционную деятельность, заменѐнную затем 

каторгой и службой в армии, то хорошо знал, что писал. Правда колола глаза. П.Н. Ткачев, 

и не только он (например, Н.Г. Чернышевский), поспешили объявить Достоевского 

больным. В ответ Достоевский вопрошал в своем «Дневнике писателя за 1873 год»: «[…] 

почему наш […] либерал так часто враг народа русского? Почему в Европе 

называющие себя демократами всегда стоят за народ, по крайней мере, на него опираются, 

а наш демократ зачастую аристократ и в конце концов всегда почти служит в руку всему 

тому, что подавляет народную силу, и кончает господчиной (т.е. новой формой 

крепостного права – А.А.). О, я ведь не утверждаю, что они враги народа сознательно, 

но в бессознательности-то и трагедия» [1; Т.26, с. 153]. 

Споря с либералом проф. Градовским, в очередной раз повторявшим все основные 

догмы русского западничества, Достоевский отвечал ему: «Эту [народную – А.А.] правду 

и эти идеалы народные вы находите прямо недостаточными для развития общественных 

идеалов России» [1; Т.26, с. 153]. «<…> науки и ремѐсла действительно не должны нас 

миновать, и уходить нам от них действительно некуда, да и незачем. Согласен также, что 

неоткуда и получить их, кроме как из западноевропейских источников, за что хвала 

Европе и благодарность наша ей вечная» [1; Т.26, с. 150].  

Но, что касается просвещения, которое Градовский считал исключительной 

прерогативой Запада, писатель резко возражал ему: «Я утверждаю, что наш народ 

просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение Его. Мне скажут, он 

учения Христова не знает, и проповедей ему не говорят <…> - всѐ знает, всѐ то, что 

именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в храмах, 

где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти 

молитвы ещѐ в лесах своих, в Батыево нашествие ещѐ, может быть, пел: «Господи сил, с 

нами буди!» - и тогда-то, может быть, и заучил этот гимн, потому что, кроме Христа, у 

него тогда ничего не оставалось, а в нем, в этом гимне, уже в одном, вся правда Христова. 

<…> Главная же школа христианства, которую прошел он,- это века бесчисленных и 

бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми, 

попранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-

утешителем <…> если наш народ просвещѐн уже давно, приняв в свою суть Христа и Его 

учение, то вместе с Ним, с Христом, уж конечно, принял и истинное просвещение» [1; 

Т.26, с. 151].  

Для Достоевского, в соответствии с православной традицией, суть просвещения 

заключалась не в формальной сумме умственных знаний из разных областей современной 

науки, которую в той или иной степени усваивает сегодня человеческий мозг. 

Просвещение – это качество, присущее человеку, способному правильно различать 

добро и зло, духовный свет и духовную тьму, знания нужные и полезные и знания 

вредные или необязательные. На это способен тот, кто познал сердцем высшую 

Истину. «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет 
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иметь свет жизни» [Ин. 8, 12],- говорит в Евангелии Христос. Человек, которому открыта 

Истина (заповедь Божественной любви, воплощением которой является сам Господь 

Иисус Христос) и который принял сердцем эту Истину как высшее благо и высшую 

красоту – уже просвещѐн. Тогда как тот, кто знает только пусть даже и огромную массу 

сведений о материальных явлениях этого ограниченного земного мира, продолжает ходить 

во тьме, постоянно спотыкаясь в самом главном, – как надо поступать в жизни. Именно 

Христос – «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» 

[Ин. 1, 9]. 

Здесь Достоевский продолжал аргументацию Н.В. Гоголя, который в «Выбранных 

местах из переписки с друзьями» горячо отстаивал ту же идею. Оба они утверждали, что, 

хотя в хозяйственном отношении Россия и уступает Европе, но нравственные еѐ 

основы, заключающиеся в народных идеалах, намного превосходят всѐ то, что можно 

найти на Западе. Гоголя за это утверждение публично распинали либералы его времени 

во главе с В.Г. Белинским, Достоевского – либералы и народники 1860 – 1880-х годов. 

Русское «освободительное» движение всегда было больно снобизмом и 

смердяковщиной. Парадокс состоял в том, что, как и все русские классики, 

Достоевский сам был интеллигентом и писал, в первую очередь, для интеллигенции. 
В результате, ему постоянно приходилось пробивать китайскую стену, воздвигнутую 

русскими либеральными и радикальными общественными деятелями, присвоившими себе 

монополию на просвещение страны. Во второй половине 1860-х годов писатель говорит о 

себе: «Я расплевался со всей русской литературой!». Действительно, он поссорился или 

полностью размежевался со всеми основными популярными на тот момент русскими 

писателями, не решавшимися, в отличие от него, на столь смелые и независимые 

суждения, идущие вразрез с основной модой времени на усиление материалистических, 

социалистических и атеистических тенденций. В прижизненной критике писатель редко 

встречался с пониманием, первые глубокие статьи о нем появились только после его 

кончины, зато среди читающей публики был популярен. Русские читатели девятнадцатого 

столетия оказались глубже, отзывчивее и благороднее своих вождей. И сегодня, несмотря 

на огромное количество ложных истолкований, а то и открытых искажений смысла его 

творчества, Достоевский – самый переводимый и самый читаемый в мире русский и 

российский писатель! И сегодня сердце читателя – куда более благодатная и отзывчивая 

почва для сеемых писателем зерен истины, чем отточенная, как бритва, железная логика 

интеллектуалов. 

Впрочем, для писателя это не было неожиданностью. В Евангелии от Луки Господь 

говорит: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! Ибо так поступали с 

лжепророками отцы их» [Лк., 6, 26]. (Другими словами, у того, кто говорит истинную 

правду, всегда есть враги. Врагов нет только у лжепророка, у того, кто льстиво угождает 

своей славе и людям, а не Богу.) И дальше продолжает: «Но вам, слушающим, говорю: 

любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас 

и молитесь за обижающих вас. […] И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 

поступайте с ними.» [Лк. 6; 27 – 28, 31]. Поэтому, несмотря на то, что лидеры русской 

интеллигенции отвергали идеалы Достоевского, и - нередко - в резкой и 

оскорбительной форме, он тем не менее продолжал обращаться к ней со своим 

призывом к покаянию в гордыне и предательстве христианских и национальных 

идеалов и интересов, с призывом к христианской любви и смирению перед идеалами 

русского народа. Не отвечая ненавистью на ненависть своих противников, он 
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демонстрировал христианское поведение. Это было тем более непросто, что сам он был 

натурой страстной, в том числе, и в отстаивании правды.  

Пытаясь разобраться в народных идеалах, Достоевский постарался сформулировать 

то, что составляет самое характерное в них. «Высшая и самая резкая характеристическая 

черта нашего народа,- пишет он,- это чувство справедливости и жажда еѐ… Стоит только 

снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, 

без предрассудков, и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Не 

многому могут научить народ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу, напротив, 

сами они еще должны у него поучиться» [1; Т. 4; с 39. Выделено мной.- А.А.]. В феврале 

1876 года Достоевский написал ещѐ определеннее: «Судите русский народ не по тем 

мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по 

которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же и в народе 

– мерзавцы, есть прямо святые, да ещѐ какие; сами светят и всем нам путь 

освещают!» [1; Т. 22; с. 43. Выделено мной.- А.А.]. Достоевский считал, что 

интеллигенция должна склониться перед представлениями народа о добре и зле, о 

высшей цели существования человека, склониться перед Евангельской правдой 

Божией, поскольку это и есть идеалы простого русского человека. И раз уж 

интеллигенция стремится к истине, то Господь Иисус Христос и есть та высшая, 

исчерпывающая Истина («Я есмь путь и истина и жизнь» [Ин. 14, 6]. То есть 

интеллигенция должна совпасть с народом в аксиологии (системе ценностей), а 

православная аксиология подразумевает прежде всего совпадение в любви к Богу и к 

ближнему своему («Бог есть любовь» [1 Ин. 4, 8]. Как считал писатель, это приведѐт к 

тому, что ров между европеизированной интеллигенцией России и традиционно 

православным русским народом окажется завален, между ними возникнет 

взаимопонимание, революция станет невозможной, и интеллигенция приступит к своей 

главной исторической миссии. Миссия эта состояла в переводе на язык современной 

публицистики и культуры главных христианских духовно-нравственных ценностей, 

сохранившихся в неискаженном виде только в Православии и потому способных 

отвести как Россию, так и Европу, от той погибельной пропасти, к которой она 

устремилась. 

Единство же образованного слоя России с народом, как видел писатель, было 

«возможно только на основе единства веры и признании власти царя связующей 

основою» [2, Ч.3, с. 558]. Православный царь имел для писателя особенное значение: 

«Царь для народа <…> всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхотел, 

которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что 

от неѐ только одной ждал исхода своего из Египта [т. е. из «рабства» – А.А.]. Для народа 

Царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его» [1, Т.27, с. 21]. 

У царя совершенно особая функция в России, и Россия без царя невозможна. Достоевский 

наверняка согласился бы с афоризмом, что Царь – глава России, а она – тело, и без него 

она – всего лишь труп. 

Причина кризиса Европы для писателя – утрата ею верного понимания Христова 

учения и, как следствие, верного понимания жизни. Русская интеллигенция должна была, 

спася Россию от революции, спасти и Европу. У Ф.М. Достоевского в Пушкинской речи 

есть слова: «<…> будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать 

настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские 

противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, 
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всечеловечной и всесоединяющей, вместить в неѐ с братскою любовию всех наших 

братьев, а, в конце концов, может быть, изречь окончательное слово великой общей 

гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову 

Евангельскому закону!» [1; Т. 26, с. 148]. 

Судя по всему, слово это должно было преобразить не только Запад, но и 

Восток, иначе всеобщая гармония была бы невозможна. Достоевский явно считал, что 

Россия, должна была бы духовно «принять в себя», как Запад, так и Восток, как бы на 

время раствориться в них, полностью понять их, увидеть, в чем состоят их правота и 

неправота, и как бы стать ими, при этом оставаясь и собой, православной цивилизацией. И 

пройдя все пути развития, она смогла бы найти разрешение мировых кровавых проблем и 

несправедливостей в свете Христовой любви, и обратиться ко всем народам со словом 

проповеди покаяния в неправоте, в национальном и ином эгоизме и с предложением своей 

помощи в установлении нового миропорядка, основанного на братской любви. Идея эта 

пришла к Достоевскому через славянофилов, а к ним, в свою очередь, из русских 

монастырей, через поучения русских старцев. 

Восток для Достоевского, при всем европоцентризме его формулировок, 

соответствовавших духу времени, был нисколько не менее важен, чем Запад. Девятилетнее 

пребывание на востоке России в период каторги и ссылки и дружба и общение с Чоканом 

Валихановым, представителем казахской знати и чингисидом, а также с другими 

представителями исламского русского Востока, не прошли даром. Перед смертью он 

писал: «Россия не в одной только Европе, но и в Азии; русский не только европеец, но 

и азиат. Мало того: в Азии [,] может [,] ещѐ больше наших надежд, чем в Европе. 

Мало того, в грядущих судьбах наших[,] может быть[,] Азия и есть наш главный 

исход! <…> В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азии мы явимся господами. В 

Европе мы были татарами, а в Азии мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская 

в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение. <…> Где в 

Азии поселится «Урус» [русский – А.А.], там сейчас становится земля русскою. 

Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со 

временем и ей же пути еѐ разъяснила» [1, Т.27, с. 33, 36, 38]. Достоевский видел, что 

соприкосновение с европейской культурой лишает русских духовно-исторической памяти 

и ощущения своей особой миссии. Он надеялся, что новый поворот к Востоку может 

отрезвить их, вывести из состояния исторического беспамятства и опьянения западной 

цивилизацией, и – более того – вдохновить на великие деяния, соответствующие истинной 

миссии России. 

В самом деле, если посмотреть на историю России, то мы увидим, что в первой 

половине второго тысячелетия после Рождества Христова она была тесно связана со 

степными народами: печенегами, половцами (кипчаками), а затем и с монголо-татарами. 

Несмотря на сложные, часто конфликтные, взаимоотношения, тем не менее, русские 

князья в конце концов роднились и с теми, и с другими, и с третьими. Это не привело к 

унификации разных народов в один, но способствовало тому, что русские на Востоке не 

чувствуют себя чужаками, многие черты русской культуры исторически восходят к 

восточным корням. Точно так же и Европа в определенные периоды развития русской 

цивилизации сильно влияла на неѐ. Особенно сильное влияние европейской культуры 

наблюдается в последние три века, начиная с правления Петра I. Когда-то «Московия» 

была одним из улусов Золотой Орды, а вот в 1870-х годах Императрица Всероссийская 

Екатерина II объявила Россию европейской страной. За свою историю русские успели 
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неоднократно почувствовать себя и азиатами, и европейцами, а, в результате, успели 

полюбить как Восток, так и Запад. В этом смысле русские самой своей историей, самим 

Провидением, подготовлены для особой миссии по отношению к Западу и Востоку. Пока 

что это выразилось в том, что в ХIII-м веке Киевская Русь непроизвольно закрыла Европу 

от орд наследников Чингиз-хана, спася еѐ для дальнейшего развития, а в ХIХ-м и в ХХ-м 

столетиях – заслонила Восток от войск Наполеона Бонапарта и Гитлера, попутно 

сохранив, кроме себя самой, и восточные цивилизиции. 

В ХХ-м веке идея Ф.М. Достоевского об особой миссии России получила свое 

продолжение и развитие. Один из самых ярких представителей Русского зарубежного 

Православия ХХ-го века отец Серафим (Роуз) писал: «В Новом Завете, в Книге 

Откровения Иоанна Богослова подробно описываются события перед концом мира: «И 

когда Он снял седьмую печать, сделалась безмолвие на небе, как бы на полчаса» (Откр. 8, 

1). Некоторые объясняют это место Священного Писания, как короткий период мира, 

предшествующий последним событиям мировой истории, а именно краткий период 

восстановления России, когда всемирное слово о покаянии начнется с России – и это и 

есть то «последнее и окончательное слово», которое, согласно Достоевскому, Россия 

принесет миру. <…> Отец Димитрий Дудко и другие не раз говорили, что невозможно, 

чтобы кровь бесчисленных русских мучеников напрасно лилась; она, несомненно, станет 

семенем последнего и яркого расцвета истинного христианства. <…> Но всѐ будущее 

зависит от нас: если мы возродимся к истинной православной жизни, тогда Святая Русь 

будет восстановлена; если нет, то тогда Господь может изъять Свои обещания» [22, с. 157-

158]. 

Кстати, романы самого Достоевского, самого издаваемого за рубежом русского 

писателя, безусловно, выполняли и продолжают выполнять эту миссию как в России, так и 

в странах, находящихся за ее пределами. Он не просто великий русский романист, он 

ещѐ и великий христианский миссионер. Его романы настраивают своих читателей 

на покаяние. Принцип «Каждый во всѐм и за всех виноват» настолько пронизывает их, 

что они заставляют человека непроизвольно вспоминать своѐ прошлое и настоящее, 

задавая себе вопрос: «А я сам не совершил ли того же греха?» Многие из советских 

интеллигентов, зачитывавшихся Достоевским, признавались, что через, казалось бы, 

значительное время (десятилетия!), они приходили к христианству. Ф.М. Достоевский стал 

одним из самых первых мировых проповедников того «нового слова», о котором он 

говорил. 
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Структура хронотопа в повести-притче Р. Баха «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон» 
 

В статье рассматривается проблема хронотопа в художественном произведении как единство 

трех компонентов: субъект + время + пространство. Изучение структурных особенностей 

художественного хронотопа и основных языковых средств выражения этой категории проводится на 

материале повести-притчи Р. Баха, в которой говорится о самосовершенствовании чайки, стремящейся 

узнать все о полете, о том, как организованы пространство и время. 

 

Хронотоп, Р. Бах, повесть-притча о чайке. 

 

N.R. Uvarova, 

Shadrinsk 

The Structure of Chronotop in R. Bach’s Fable “Jonathan Livingston Seagull” 
The article considers the problem of chronotop in creative work as the unity of three components 

(subject/character + time + space). The study of structural peculiarities of chronotop and some linguistic means 

used to express the category is carried out on the base of the analysis of R. Bach’s fable in novella form about self-

perfection of a seagull learning about flight time and space. 

Keywords: chronotop, R. Bach, fable about a seagull. 

 

Пространство художественного текста структурировано и представляет собой 

индивидуальную модель мира определенного автора. Также каждое отдельное 

литературно-художественное произведение имеет собственное время, отображающее мир 

событий, отношений, переживаний. Категории пространства и времени в художественном 

тексте тесным образом связаны. Одно не может существовать без другого, они дополняют 

друг друга, создавая художественный мир произведения. Взаимосвязь и единство 

пространства и времени в художественном тексте получило название хронотоп. Данный 

термин ввел в своих исследованиях М.М. Бахтин. Термин «континуум», предложенный 

И.Р. Гальпериным, также отражает суть этого явления, т.е. развертывание фактов, событий 

во времени и пространстве. В научной литературе часто встречается двухкомпонентная 

модель хронотопа (время + пространство). Хронотоп может быть представлен и как 

трехкомпонентная структура (субъект + время + пространство). 

Хронотоп как особая категория художественного текста, обозначающая 

пространственно-временное единство, играет исключительно важную роль в организации 

его содержания и в отображении знаний автора об устройстве мира. 

Приняв за основу трехэлементную модель, рассмотрим особенности хронотопа 

философской повести-притчи Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Это 

произведение стало визитной карточкой для писателя, который продолжил развивать 

основные идеи притчи в других своих книгах. 
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Как отмечает О.Ю. Ольшванг, произведения, построенные по законам притчи, 

характеризуются наличием магистральной философской идеи, на раскрытие которой 

работают все элементы художественной структуры [4]. Кроме того, эти тексты отличаются 

набором специфических художественных условностей. Иногда в их основе лежит 

условность ситуации, а иногда – условность персонажа, совершающего свои поступки 

согласно логике отдельной своей черты или авторского замысла. О.Ю. Ольшванг, 

исследуя жанр притчи, делает вывод о том, что современная притча является трѐхчастной 

[4]. Протагонист все время стремится к совершенствованию. На пути героя можно 

выделить следующие этапы: интуитивный, духовный, духовно-практический. На первом 

этапе герой сталкивается с выбором жить как все или, отказавшись от безопасности, 

самому принимать решения, нести за них ответственность. На втором этапе герой 

стремится к совершенствованию духа. Конец пути совпадает с третьим этапом, духовно-

практическим, где он применяет знания на практике и ощущает потребность передать 

полученные знания другим. В соответствии со структурными особенностями современной 

притчи анализируемое произведение Р. Баха имеет трехчастную композицию, которая 

отражает три ступени совершенствования Джонатана Ливингстона: 1часть – постижение 

истины, идеи свободы; 2 часть – достижение совершенства; 3 часть – стремление 

поделиться знанием высшей истины с учениками, чтобы они тоже воплотили собой идею 

Великой Чайки, всеобъемлющую идею свободы. 

Центральное место в художественном мире любого произведения занимает образ 

персонажа, который существует в определенном пространстве и времени. Три компонента 

художественного текста (субъект + пространство + время), неотделимые друг от друга в 

реальности, в целях практического анализа будут рассмотрены в данной статье по 

отдельности. 

Субъектная организация притчи. Герои анализируемого произведения 

нарисованы весьма схематично. Эти образы очень мало индивидуализированы, что 

соответствует жанру притчи. О Джонатане мы узнаем вначале только то, что он 

«голодный, радостный, пытливый», о его единомышленниках – еще меньше: наставник 

Салливан и старейший Чанг – воплощение мудрости, изгнанник Флетчер Линд, «очень 

молодая чайка», – сильный, ловкий, подвижный, Мартин Уильям – «незаметный» и 

«маленький», Кэрк Мейнгард – с поломанным крылом, а Чарльз-Роланд – «удивленный, 

счастливый и полный решимости завтра подняться ещѐ выше» [2]. У них одна страсть – 

полет, одна судьба: изгнание из стаи – обретение Учителя – настойчивый труд – 

просветление (постижение истины) – достижение совершенства. 

Система образов построена на противопоставлении серой Стаи (восемь тысяч глаз) 

и чайки Джонатана с его семью учениками. Противопоставление Джонатана Стае находит 

свое выражение в системе разноуровневых оппозиций: лексических, синтаксических, 

семантических: 

… a crowd of a thousand seagulls came to dodge and fight for bits of food. … But way 

off alone, out by himself beyond boat and shore, Jonathan Livingston Seagull was practicing [7, 

8]. 

Seagulls, as you know, never falter, never stall. To stall in the air is for them disgrace and 

it is dishonor. But Jonathan Livingston Seagull, unashamed, stretching his wings again in that 

trembling hard curve – slowing, slowing, and stalling once more – was no ordinary bird [7, 9]. 
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Most gulls don’t bother to learn more than the simplest facts of flight – how to get from 

shore to food and back again. For most gulls, it is not flying that matters, but eating. For this gull, 

though, it was not eating that mattered, but flight [7, 9]. 

В приведенных фрагментах текста противопоставление талантливого одиночки 

толпе эксплицируется при помощи противительного союза but. В систему 

противопоставления втягиваются прилагательные ordinary gulls (Стая):: no ordinary bird 

(Джонатан). На идеологическом уровне противопоставлены две системы мировоззрения: 

простого обывателя и незаурядной личности. Стая считает, что нам не дано постичь смысл 

жизни, мы брошены в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока хватит 

сил: Life is the unknown and the unknowable, except that we are put into this world to eat, to 

stay alive as long as we possibly can. С этим категорически не согласен Джонатан, который 

видит смысл жизни в том, чтобы познавать, открывать новое, быть свободными: For a 

thousand years we have scrabbled after fish heads, but now we have a reason to live – to learn, to 

discover, to be free! Но слова Джонатана не доходят до Стаи: The Flock might as well have 

been stone [7, 22]. Проблема поиска смысла жизни приобретает характер конфликта между 

серой Стаей и гениальным Изгнанником. 

Н. Миронова подмечает интересную деталь: чайки обретают имя и фамилию, 

только когда становятся изгнанниками, когда Стая прогоняет их. Возможно потому, что в 

этот момент они обретают свою индивидуальность и бессмертную душу [2]. 

Особенность использования графических средств заключается в том, что ключевые, 

опорные для Джонатана, Флетчера и других «вольнодумцев» слова – gull, freedom, thought, 

idea – написаны со строчной буквы, а все гордые наименования стаи и еѐ элементов – с 

прописной: the Flock, the Brotherhood, the Council Flock, etc. Поскольку, как правило, 

заглавной буквой выделяются слова, имеющие для автора или действующего лица особую 

ценность, возникает явное расхождение заявленной прописным написанием значимости 

самой Стаи, еѐ законов, чинов и известной нам фактической тупости, инертности и 

косности большинства чаек. Подобное расхождение выражает авторскую иронию и 

негативное отношение к стае [6]. 

Пространственная структура притчи. В притчах Р. Баха существует явно 

выраженная оппозиция двух миров, двух пространств: этого и того; внешнего и 

внутреннего; своего и чужого; мнимого и реального; волшебного и бытового. 

О.Ю. Ольшванг отмечает, что важным фактором пространственной организации текстов 

Р. Баха является сосуществование в них трех типов пространства: реального (физического, 

бытового), квазиреального и ирреального [4]. При этом ирреальное пространство 

противопоставлено реальному, его характеризует полюс «далеко», оно не имеет связи с 

идеей пространственной локализации, может выступать как синоним пространства 

фантастического, волшебного. Квазиреальное пространство – это пространство, 

приближенное к реальному, но неравное ему. Построенное по законам физического, 

реального мира, что придает повествованию иллюзию достоверности, оно вместе с тем 

содержит ряд потенциальных возможностей, присущих миру ирреальному [4]. 

Каждому этапу пути героя соответствуют определенные типы пространства. В 

«Чайке» пространству первого типа соответствуют следующие характеристики. Это 

пространство реальное, пространство Земли, (alive, «на этом свете»). Оно делится на два 

типа: пространство Стаи («низ», ненаправленное, неподвижное, ограниченное, 

плоскостное) и пространство Джонатана (направленное, объемное). В пространстве героя 

есть границы, но они более удалены, чем в пространстве Стаи. Джонатан, в отличие от 
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остальных, расширяет свое пространство вдаль, ввысь и вглубь (учится летать и нырять) и 

добивается значимых результатов (he learned more about speed than the fastest gull alive). 

Пространство первого этапа можно определить как монотопическую структуру, так как 

оно организовано вокруг одной точки, конкретного места локализации. 

На втором этапе герой встречает чаек, способных перемещаться со скоростью 

мысли, поэтому пространство этого этапа характеризуется как ирреальное, 

фантастическое. Джонатан обретает единомышленников и наставника, постигает любовь, 

добро и красоту. Он «возносится» на очередную ступень совершенства, осознает свою 

«уникальность», избранность – находится «на небесах» (into dazzling clear skies), то есть в 

пространственной иерархии физически и духовно занимает ступень выше. Его 

пространство теперь можно определить как объемное, разомкнутое. Пространственная 

структура этого этапа является политопичной, так как здесь пространство 

организовывается «вокруг двух и более точек локализации событий и создается 

расстояниями между этими точками» [1, 188]. 

На третьем этапе Джонатан возвращается на Землю, но уже в новом качестве, в 

роли учителя, Мессии. Описание пространства здесь напоминает характеристики 

реального пространства Земли, но в то же время не исключает и фантастические элементы. 

Джонатан Ливингстон возвращается на Землю, объясняет чайкам из стаи, как 

организованы пространство и время и каким образом можно совершить переход в другие 

миры [4]. 

Временная структура притчи. В притче используются два метода представления 

действительности – реалистический и фантастический. Художественное время притчи 

характеризует переплетение свойств реального и ирреального времени. «В качестве 

основных признаков реального времени действительного мира принято называть его 

одномерность, необратимость, однонаправленность (от прошлого к настоящему и 

будущему), протяженность (длительность), временной порядок, 

одновременность/разновременность, кратность (повторяемость)/однократность [1]. Время 

реального мира обычно проспективно, хронологически последовательно. Ирреальное 

художественное время описывает события, процессы, испытывающие «растяжение» или 

спресованность в один момент. Для данного времени характерна известная 

символичность, формульность. Это время нередко зависит от воли персонажа [5]. 

В анализируемой притче время Стаи противопоставлено времени главного 

персонажа. Время Стаи – одномерное и необратимое, в котором один день похож на 

другой, и даже будущее не обещает никаких перемен. Чайки механически выполняют 

каждодневные давно автоматизированные действия, следуют раз и навсегда заведенному 

ритуалу, подчиняются глупым законам. Их время заполнено пустыми разговорами, 

драками за кусок пищи, добыванием этой пищи хитростью и уловками, поеданием пищи, о 

чем свидетельствуют глаголы to screech, to dodge, to fight for food, to eat. Это квазиреальное 

время, которое только напоминает реальное время. 

Время главного героя характеризует переплетение свойств реального, 

перцептуального, индивидуального и ирреального времени. Это время динамичное, до 

предела заполненное полезными занятиями, экспериментами, тренировками и 

упражнениями, позволяющими Джонатану достичь совершенства. Эти занятия и действия 

выражаются глаголами to fly, to practice, to learn, to test, to experiment. Время движется от 

главного героя и по направлению к нему [3]. Движение времени передается глаголами to 

come, to follow, to go past: As the days went past, Jonathan found himself thinking time and 
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again about the Earth from which he had come. … It was only a month later that Jonathan said 

the time had come to return to the Flock. … A month went by, or something that felt about like a 

month, and Jonathan learned at a tremendous rate [7, 39]. Субъективность восприятия времени 

выражается в том, что герой не уверен, действительно ли прошел месяц или другой 

отрезок времени. Как результат движения времени к главному герою приходит осознание 

того, что он сможет узнать ещѐ больше о полетах. Для Джонатана время движется с 

огромной скоростью и несет с собой перемены. Он ценит время, бережно к нему относится 

и не хочет попусту тратить время на разговоры с другими чайками: He spared no time to 

talk with other gulls, but flew on past sunset. 

Таким образом, Джонатан осознает необратимость времени, его быстротечность, 

ценность, способность изменять окружающую действительность, с другой стороны, он 

стремится контролировать время и преодолевать его: If our friendship depends on things like 

space and time, then we finally overcome space and time [7, 42]. 

Е.А. Нильсен отмечает, что в этом произведении Р. Баха, как и в других, 

присутствует прием персонификации времени: It had been a big day for him, a day whose 

sunrise he no longer remembered. Время суток – день – наделяется автором чертами 

человека, о чем говорит использование в сочетании с ним местоимения whose [3]. 

Во второй части притчи преобладают черты ирреального времени. Свойствами 

волшебного мира является, прежде всего, его постоянная изменчивость, нестабильность, 

способность к разного рода превращениям. Время становится дискретным или сжатым в 

один миг, происходящим в одно мгновение или, наоборот длящимся бесконечно. Время 

волшебного мира нарушает законы различных типов реальной категории времени [5, 205]. 

Например, могут измениться особенности физиологического времени человека или 

другого живого существа, которое, как известно, заканчивается смертью. В волшебном 

мире притчи есть чайки, которые проживают тысячи жизней, чтобы достичь совершенства, 

а некоторые достигают бессмертия. В данном произведении Баха находит воплощение его 

убеждение в том, что в подсознании каждого человека живет одна мечта – никогда не 

умирать, жить свободно и счастливо, достойно встречать удары судьбы, радоваться 

каждому дню и летать сквозь иные миры, иные пространства и времена на крыльях любви 

и надежды [6]. Все рассмотренные компоненты художественного мира хронотопа 

функционируют во взаимодействии и способствуют раскрытию основной идеи автора – 

назначение человека заключается в его духовном и нравственном самосовершенствовании. 
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В данной статье речь идет о функционировании технопарков и инновационных центров в Германии, 
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Современное развитие науки и техники требует новых оптимальных форм 

взаимодействия, наиболее эффективными из которых признаются сегодня технопарки и 

инновационные центры. Успешно эти формы развиваются в Германии. Анализу 

характеристик немецких технопарков и инновационных центров посвящена данная статья. 

Технопарк представляет собой компактное объединение, которое может включать в 

себя научные учреждения, высшие учебные заведения и предприятия промышленности, а 

также информационные, выставочные комплексы, службы сервиса и предполагает 

создание комфортных условий для проживания. Деятельность технопарка основана на 

коммерциализации научно-технической деятельности и быстрого продвижения новых 

товаров в сферу материального производства. 

Технологический парк в Германии – это юридическое лицо, которое создано для 

результативного использования научных и технологических ресурсов. Исходя из этого, 

укрепляется и развивается экономика региона. Миссией технопарка является 

активизирование регионального развития, а так же облегчение реализации коммерческих и 

промышленных нововведений. Деятельность технопарка обогащает научную и 

техническую культуру федеральной земли, создает дополнительные рабочие места и 

добавленную стоимость [1]. 

В Германии первые технопарки появились только в начале 1980-х гг., затем эта 

сфера начала развиваться и набирать популярность, и число парков стало быстро 

возрастать. К числу главных центров концентрации таких парков относятся Берлин и 

Мюнхен. Кроме технопарков, в Германии также выделяют технологические бизнес-

инкубаторы, научные, исследовательские и инновационные парки, технологические 
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ареалы. Технопарки в Германии зачастую сотрудничают с инкубаторами бизнеса. 

Основным их назначением является поддержка молодых фирм и предпринимателей, 

основателями которых обычно являются предприятия, исследовательские институты или 

университеты. Такие структуры создаются с материальным участием местных властей. 

Именно поэтому форма собственности таких организаций может быть как 

государственной, так и частной или смешанной. Поддержка в начале развития обычно 

длится три года, но в ряде случаев может продолжаться и дольше. Бизнес-инкубаторы 

готовят научные разработки к коммерческой эксплуатации, включая создание бизнес-

планов. В случае успешного прохождения начальной стадии развития компания переходит 

под поддержку технопарка, где создаются условия для продвижения на рынок новой 

продукции. 

Управленческий аппарат технопарков и бизнес-инкубаторов ведут поиск 

резидентов. В случае успеха ученые получают 30% прибыли от эксплуатации лицензии 

или положенную долю в уставном фонде возникающего предприятия. Если же авторы 

работоспособной идеи хотят заняться ее осуществлением сами, то у них есть право взять 

на эти цели беспроцентную ссуду у государства. Но 80% таких предприятий не находят 

своей рыночной ниши. 

Технологические парки рассматриваются в качестве инструмента преодоления 

сложностей при переходе от современной промышленности к инновационной 

промышленности будущего. В данной ситуации огромное значение приобретает 

сотрудничество как между технопарками и высшими учебными учреждениями, так и 

научными центрами для создания малых инновационных предприятий, призванных 

обеспечить качественный скачок в уровне занятости населения в регионах. Таким 

образом, поддержка инновационного бизнеса осуществляется, в основном, на 

региональном уровне усилиями местных правительств. 

Цели и задачи технопарков сводятся к оказанию информационных, консалтинговых 

услуг и финансовой поддержки предприятиям, входящим в их состав. Поддержка в 

области управления, патентной экспертизы, патентования изобретений, страхования и 

бухгалтерского учета осуществляется, как правило, партнерами. 

Приоритетные направления деятельности технопарков являются исследования в 

области: 

 информационной и коммуникационной техники; 

 разработки программного обеспечения; 

 экологии; 

 биотехнологии; 

 медицинской техники; 

 сельского хозяйства. 

Организационная структура немецких технопарков имеет свои особенности. 

Основной упор делается на дальнейшем развитии сотрудничества с научно-

исследовательскими учреждениями и оказании информационных услуг.  

Перспективные направления данной формы работы заключаются в: 

 поощрении предпринимательской самостоятельности студентов и сотрудников 

высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений; 

 проведение студенческих практик и выполнение курсовых и дипломных работ в 

технопарках; 
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 предоставление студентам и сотрудникам соответствующей информации о 

технологических парках и привлечение их к работе семинаров по актуальным 

проблемам современной науки; 

 обеспечение сотрудничающих с технопарками учреждений производственными 

площадями и необходимым оборудованием. 

Основным направлением работы инновационных центров является претворение в 

жизнь идей, которые полезны для общества. Вузовская наука дает много разработок, 

генерирует новые идеи, но, как правило, сами ученые не обладают достаточным багажом 

управленческих знаний и предпринимательскими способностями, позволяющими довести 

проекты до логического завершения [2]. Зачастую ученые не стремятся к осуществлению 

своей идеи. Инновационные центры занимают положение между производителями 

научно-технической продукции и промышленностью в основном, малыми и средними 

предприятиями. Помимо этого, инновационные центры играют важную роль в 

преодолении разногласии между исследователями и предпринимателями. 

Внедрение новых технологий и результатов исследований из научно-технического 

сектора в промышленность является традиционной задачей инновационных центров. 

Выделяются несколько основных приемов передачи технологий: 

 помощь в бизнесе, 

 распространение технологий, 

 поиск технологий. 

Многие инновационные центры занимаются патентованием и получением 

лицензии. 

В Германии нет централизованной сети инновационных центров. Каждый регион 

имеет собственную структуру и даже внутри одного региона возможно существование 

нескольких организации, занимающихся продвижением инновации. Все же, немецкие 

инновационные центры в определенной степени сосредоточены на определенных 

компаниях, ориентирующихся на использование технологий и на развитии новых видов 

деятельности. 

Инновационный учредительный центр Фѐникс (Phöniх), расположенный в Берлине, 

также является классическим технопарком. В него входят технологический центр, 

состоящий из 5 участков, и собственно технопарк с 59 фирмами-резидентами, 45 из 

которых были учреждены центром Фѐникc. В парке около 340 рабочих мест. Ведущие 

направления деятельности парка – транспортная, информационная и коммуникационная 

техника, логистика [3]. Фѐникс изначально задумывался как единый комплекс зданий и 

сооружений, предназначенных для занятия инновационной деятельностью и для 

проживания сотрудников фирм-резидентов. Фѐникc выступает как пример успешного 

взаимодействия  частного сектора и государства. Источником инвестиций стали различные 

региональные фонды Европейского союза, а также частный капитал. 

Научно-технологический парк Bеrlin Adlershоf создан на базе Академии наук ГДР. 

Технопарк объединяет в себе разработки науки и экономики. Bеrlin Adlershоf является не 

только  крупнейшим научным парком Германии, но и крупнейшим в Европе центром 

инновационной активности. Парк объединил 12 научно-исследовательских институтов 

(1500 сотрудников); 6 институтов Гумбольдтскoго Университета (100 профессоров, 700 

сотрудников, 6 тыс. студентов); 375 технологических предприятий (3584 сотрудника); 

медийный городок (127 предприятий и 1198 сотрудников); промышленную зону (156 

предприятий и 3993 сотрудника)[3]. 
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Научный парк «Изар Велли» (по аналогии с «Силикон Велли» в Калифорнии) под 

Мюнхеном специализируется в основном на микроэлектронике [3]. В этой местности 

функционируют крупные вузы и университеты, научные библиотеки, а также резиденций 

концернов «Дойчe Аэроспейс», «Сименс». Именно на этой базе и возник технологический 

парк. Другие важные технологические и инновационный парки ФРГ находятся в Гамбурге, 

Бремене, Нюрнберге, Штутгарте, Ульме, Ганновере, Бонне. Есть они и в некоторых других 

городах 

Подводя итог, стоит отметить, что в Германии технопарки являются важным 

компонентом экономики. Технопарк можно рассматривать как особый вид 

самостоятельной экономической зоны, на территории которой происходит разработка 

инновационной продукции, образуются новые кадры, а так же создаются зоны по 

внедрению новых технологий. Наука дает стимул, побуждение к развитию бизнеса, в 

основном малого, что дает возможность говорить о технопарках, как о форме поддержки 

малого предпринимательства, развитие которого позволяет выйти на качественно новую 

ступень общественного воспроизводства. 
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В условиях социально-экономических преобразований, возникают такие проблемы, 

которые требуют ответы, опираясь на новые способы ее решения. Усиливается надобность 

общества не только в знающих людях, но и в людях, способных к творческому решению 

любой сложной задачи. Именно поэтому в период обучения в школе перед учителями 

стоит задача – воспитать творчески мыслящую личность, способную решить любую, даже 

самую сложную задачу, при этом мыслить логически. Учитель начальных классов в своей 

работе должен использовать различные виды деятельности, применяя новые современные 

технологии, соответствующие возрастным особенностям учащихся, а также их 

индивидуальным возможностям. 

В связи с внедрением ФГОС НОО в систему образования, ужесточились требования 

к учебной деятельности. Образование требует от учителей начальных классов подготовки 

творческой личности, умеющей мыслить логически, именно поэтому стали развиваться и 

непосредственно использоваться учителем на уроках различные технологии. 

В 1946 году в СССР стали разрабатывать новую научную технологию творчества, 

которая получила название ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Первая 

публикация по ТРИЗ относится к 1956 году. Разработка ТРИЗ принадлежит советскому 

ученому Генриху Альтшуллеру [1]. 

Теория развития изобретательских задач позволяет анализировать различные 

объекты и ситуации по определенному алгоритму, что позволяет активизировать 

мыслительную деятельность учащихся.  

В ТРИЗ-технологии существуют различные методы. Рассмотрим некоторые из них, 

которые можно использовать на уроках математики в начальных классах. 

1. Метод «Да-нет» предполагает поиск суждения посредством задавания 

вопросов, на которые можно отвечать «да-нет». Суть этого метода заключается в том, что 

педагог загадывает какой-то «секрет», а дети его разгадывают [2].  

Например, задумано число из первых пяти цифр (4). Дети задают вопрос: Это число 

четное? При любом ответе второй вопрос будет такой: число больше двух? Если число 

нечетное и оно больше двух, задается следующий вопрос: это число 3? «Секрет» разгадан.  

2. Метод «Мозгового штурма». Учитель дает вспомогательные вопросы, 

ориентиры, цифры, факты, опорные сигналы, можно все это давать учащимся в виде 

таблиц, схем. 

Перед учащимися ставится задача самостоятельно вывести правило, доказать 

теорему, проанализировать произведение, дать объяснение. Затем выслушивается как 

можно большее число вариантов решения проблемы.  

Существуют определенные правила при использовании данного приема: во-первых, 

учащиеся должны стремиться решить проблему, а не демонстрировать свои знания; во-

вторых, приветствуются все дополнения и уточнения; в-третьих, разрешается задавать 

вопросы, делать опровержения; в-четвертых, мысли должны формулироваться кратко, 

содержать примеры. 

Учитель должен  помнить, что принимается любой ответ учащегося, даже если он 

не правильный [5]. 

3. Метод «Синектика» является развитием «мозгового штурма», но в отличие от 

него допускает критику, которая позволяет развивать и видоизменять высказанные идеи 

учащихся. В процессе использования метода синектики применяются четыре вида 

аналогий. 
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При прямой аналогии рассматриваемый объект сравнивается с более или менее 

похожим аналогичным объектом в природе или технике. 

Символическая аналогия требует в парадоксальной форме сформулировать фразу, 

буквально в двух словах отражающую суть явления. 

При фантастической аналогии необходимо придумать фантастические средства или 

персонажи, которые могут выполнить то, что требуется по условиям задачи. 

Личная аналогия (эмпатия) позволяет представить себя тем предметом или частью 

предмета, о котором идет речь в задаче. 

О.В. Панишева считает: «Чтобы запомнить что-либо, нужно уметь ассоциировать 

это с каким-либо фактом, уже хранящимся в памяти» [3]. 

4. Метод «смыслового видения», в котором одновременная концентрация на 

образовательном объекте физического зрения и пытливо настроенного разума позволяет 

понять (увидеть) внутреннюю сущность объекта. Здесь требуется создание у ученика 

определенного настроя, состоящего из активной чувственно-мысленной познавательной 

деятельности. Учитель может предложить ученикам следующие вопросы для смыслового 

«вопрошания»: Какова причина этого объекта, его происхождение? Как он устроен, что 

происходит у него внутри? Почему он такой, а не другой?  

Упражнения по целенаправленному применению данного метода приводят к 

развитию у учащихся нетрадиционных для применения в массовой школе познавательных 

качеств – озарению, наитию, инсайту [2]. 

5. Метод «фокальных объектов», назначение которого заключается в 

преобразовании заданного объекта, находящегося в «фокусе» внимания (отсюда и 

название метода) через установление ассоциативных связей с признаками других объектов 

(«случайными»). В результате фантазирования получаются объекты, обладающие 

необычными свойствами. Обязательным в обучении является анализ практического 

применения полученных проектов: «А где можно использовать такой объект? Для чего он 

может понадобиться? Чем новый, усовершенствованный объект лучше прежнего?» [4]. 

6. Метод «Морфологический ящик» предполагает построение таблицы, для 

создания информационной копилки и последующего построения определений при 

изучении математических выражений, величин, геометрических фигур для их 

последующего анализа и классификации [6]. 

7. Метод «системного оператора» побуждает ребенка к самостоятельному 

рассуждению по отношению к объекту, имеющее прошлое, настоящее и будущее. 

Например, при изучении темы «Свойства прямоугольника» учитель должен натолкнуть 

детей на мысль, что прямоугольник состоит из сторон. Дальнейшее изучение 

геометрических фигур позволит учащимся познакомиться с геометрической фигурой 

«трапеция» [3]. 

8. Метод придумывания направлен на создание нового, не известного ранее 

продукта в результате определенных умственных действий, используется замещение 

качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта; отыскание 

свойств объекта в иной среде; изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств 

нового, измененного. Например, «Каковы будут свойства треугольника, если его углы 

будут не острые или тупые, а закругленные?» [2]. 

9. Метод «Если бы…» позволяет ученикам составить описание или нарисовать 

картину о том, что произойдет, если в мире что-либо изменится. На уроке математики 
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учащимся предлагается представить и описать, что было бы, если бы все объемные 

геометрические фигуры превратились в плоские, и наоборот [4].  

10. Метод «маленьких человечков» позволяет учащимся представить объект в виде 

множества (толпы) маленьких человечков.  

Существуют следующие операции при применении данного метода: 

1) необходимо выделить часть объекта, которая не может выполнять требования 

задачи и представить эту часть в виде маленьких человечков; 

2) разделить человечков на группы, действующие (перемещающиеся) по условиям 

задачи; 

3) полученную модель надо рассмотреть и перестроить так, чтобы выполнялись 

конфликтующие действия [2]. 

При знакомстве с понятиями «Форма предмета» дети знакомятся и со «Свойствами 

предмета».  

В каких предметах живет прямоугольник? (В столе, в тетради, в книге, в парте). 

Где живет цифра «3»? (В днях недели, в месяцах года). 

Где живет цифра «5»? (В днях рождениях, на пальцах рук) [2]. 

11. Метод инверсии ориентирован на поиск идей решения творческой задачи в 

новых, неожиданных направлениях, чаще всего противоположных традиционным 

взглядам и убеждениям, которые диктуются формальной логикой и здравым смыслом. 

Несомненным достоинством метода инверсии является то, что он позволяет 

развивать диалектику мышления, отыскивать выход из, казалось бы, безвыходной 

ситуации, находить оригинальные, порой весьма неожиданные решения различного 

уровня трудности и проблемности творческих задач [4]. 

12. Метод «Произвольный префикс» позволяет детям придумывать новые слова. Им 

предлагается один из способов словотворчества – деформирование слова за счет ввода в 

действие префикса – предлога. Например, к любому произвольному слову прибавляется 

любое числительное.  

Также в данном методе используется вариант деления целого на части, путем 

добавления к словам – полу, четверть. Например, ложка – полуложка. Анализируем: это 

может быть положки. А как ей пользоваться? Или положки чего-либо. А также можно в 

качестве примера использовать геометрические фигуры и дать возможность детям 

пофантазировать, придумывая новую фигуру и ее название. 

13. Метод выявления функций объекта позволяет детям определить объект, что 

умеет делать объект или что делается с его помощью.  

Например, детям задается вопрос: Что может цифра «4»? (Обозначать количество 

предметов; стать другой цифрой). Что может знак «+»? (Прибавить; обозначить 

положительный результат; находиться в книге, тетради). 

14. Метод «раньше-позже», основная задача которого закрепить знания о том, что 

было и о том, что будет. Для этого рассматривается какая-либо ситуация. Для наглядности 

можно использовать ось времени, где будет видна пошаговая последовательность событий 

вперед или назад [2].  

Например, какая часть суток сейчас? (День) 

А что было раньше? (Утро) 

А что было еще раньше? (Ночь) 

Также такой метод можно использовать при закреплении понятий «сегодня», 

«завтра», «вчера». 
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Например, какой сегодня день недели? (Вторник) 

А какой день недели был вчера? (Понедельник) 

Какой день недели будет завтра? (Среда) 

15. Метод «Хорошо-плохо» позволяет развить у учащихся воображения, путем 

выделения у какого-либо объекта положительных и отрицательных ассоциаций. Важно, 

назвать как можно больше положительных и отрицательных его сторон. Например, в 

качестве объекта выбирается треугольник. Положительные ассоциации – похож на крышу 

дома, устойчивый; отрицательные – не катается; имеет острые углы.  

16. Прием «Лови ошибку». 

2+2+2=8 

15-6+100=900 

120+4+2=15 

Ученики ищут ошибку: 

- В ответе (явная ошибка). 

- В постановке знака (ошибкоопасное место), скрытая ошибка. 

Выпиши примеры, в решении которых допущены ошибки. Реши их правильно.  

7+3-2=8    8-7+6=8   6-4+7=10   1+8-6=3 [6]. 

Таким образом, на уроках математики используются такие методы и приемы 

данной технологии, как метод «Да-нет», метод «мозгового штурма», метод «синектика», 

метод «смыслового видения», метод «фокальных объектов, прием «морфологический 

ящик», метод «системного оператора», метод «придумывания», метод «если бы…», метод 

«маленьких человечков», метод «инверсии», метод «раньше-позже», метод «выявления 

функций объекта», метод «хорошо-плохо», прием «лови ошибку!». Они позволяют 

повысить уровень мышления детей, а также эффективность образования в условиях 

внедрения ФГОС НОО.  
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Развитие критического мышления у младших школьников как 

психолого-педагогический феномен 

 
В статье авторы рассматривают понятие «мышление», виды мышление и особое внимание 

уделяется ключевому понятию «критическое мышление». 

 

Мышление, критическое мышление, компоненты критического мышления 

 

N.M. Kiseleva,  

I.N. Razlivinskykh, 

Shadrinsk 

Development of critical thinking in younger schoolchildren as a psychological-

pedagogical phenomenon 
In the article the authors consider the concept of "thinking", types of thinking and special attention is given 

to the key concept of "critical thinking". 

Keywords:Thinking, critical thinking, components of critical thinking 

 

Интерес к современной школе вызван теми серьезными изменениями, которые 

происходят в системе российского образования при переходе к новым образовательным 

стандартам, которые предполагают преодоление репродуктивного стиля обучения и 

перехода к новой образовательной программе, в основе которой лежит познавательная 

активность и самостоятельность мышления учащихся.  

Учителям достаточно трудно мотивировать ученика к познавательной деятельности 

в большом поле информации. Это обусловлено тем, что школьники испытывают 

затруднения при восприятии учебного материала. Корень данной проблемы – 

недостаточно высокий уровень развития мышления и, прежде всего, критического.  

Рене Декарт еще в XVII веке рассуждал о том, как процесс мышления влияет на 

жизнь человека. Его высказывание: «только мыслящий человек по-настоящему живет» не 

теряет свою актуальность. Он считал, что человек должен подвергать сомнению все то, что 

он видит, слышит [1]. 

С введением ФГОС второго поколения в системе образования совершенствуются 

методы и средства, с помощью которых, учитель может достичь целей обучения. 

Современные стандарты требуют отказ от репродуктивного стиля обучения и перехода к 

новой образовательной программе, ставящую в приоритет познавательную активность и 

самостоятельность мышления учащихся – это важнейшие направления улучшение 

качества образования. А самостоятельность мышления невозможна без его критичности. 

Появляется новое понятие «критическое мышление», которое становится ведущим в 

реализации ФГОС. 

В «Толковом словаре живого великого языка В.И. Даля» дается следующее 

определение понятию: «мышление – это высшая форма познавательной деятельности 

личности, характеризующаяся обобщенным опосредованным отражением 

действительности. Можно понимать как интеллект в действии» [13, с. 364]. 

В философской литературе мышление понимается как «активный процесс 

отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т.п., связанный с 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОИСК 2017 

 

 

142 

 

решением тех или иных задач, с обобщением и способами опосредованного познания 

действительности; высший продукт особым образом организованной материи – мозга» [15, 

с. 344].  

С точки зрения психологии мышление (англ. thinking) рассматривается как 

«психический процесс отражения действительности, высшая форма творческой 

активности человека. Мышление постольку процесс отражения объектов, поскольку оно 

есть творческое преобразование их субъективных образов в сознании человека, их 

значения и смысла для разрешения реальных противоречий в обстоятельствах 

жизнедеятельности людей, для образования ее новых целей, открытия новых средств и 

планов их достижения, раскрывающих сущность объективных сил природы и общества» 

[2, с. 280]. 

С.Л. Рубинштейн дает такую характеристику «мышлению»: «…это опосредованное 

– основанное на раскрытии связей, отношений, опосредований – и обобщенное познание 

объективной реальности» [9, с. 264]. 

Мышление, с педагогической точки зрения, понимается как «опосредованное и 

обобщенное познание человеком предметов и явлений объективной действительности в их 

существенных свойствах, связях и отношениях» [10, с. 115]. 

Таким образом, мышление является высшим познавательным психическим 

процессом, в процессе которого мы познаем то, что вообще недоступно восприятию и 

представлению. Результатом мышления является не образ, а мысль, идея. Суть данного 

процесса заключается в создании нового знания на основе творческого отражения и 

преобразования человеком действительности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что по характеру решаемых 

задач мышление подразделяется на теоретическое и практическое мышление. При этом в 

теоретическом мышлении выделяют понятийное и образное мышление, а в практическом 

наглядно-образное и наглядно-действенное.  

Стоит отметить, что рассматриваемые виды мышления выступают и как ступень его 

развития. Теоретическое мышление занимает более высокую ступень развития по 

сравнению с практическим, а понятийное выше чем  образное. 

По мнению С.Л. Рубинштейна по степени развернутости можно выделить 

дискурсивное и интуитивное мышления. 

При дискурсивном мышлении протекает последовательный перебор различных 

вариантов решения задач. Каждый последующий шаг зависит от результата предыдущего.   

В отличие от дискурсивного мышления интуитивное менее осознанное. Его 

отличительной чертой является быстрота протекания и отсутствие ярко выраженных 

стадий [9]. 

По функциям, с точки зрения М.Ю. Олешкова и В.М. Уварова, мышление делится 

на творческое (характеризуется созданием субъективно нового продукта и 

новообразованиями в самой познавательной деятельности по его созданию) и критическое 

[11]. 

Рассмотрим более подробно понятие «критическое мышление». 

Сегодня можно найти множество различных трактовок данного термина. 

Д. Халперн дает следующее определение понятию «критическое мышление»: 

«Критическое мышление – это использование когнитивных техник и стратегий, которые 

увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата».  
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«Когда мы мыслим критически, – поясняет Д. Халперн, – мы оцениваем результаты 

своих мыслительных процессов – насколько правильно принятое нами решение или 

насколько удачно мы справились с поставленной задачей. Критическое мышление также 

включает в себя оценку самого мыслительного процесса – хода рассуждений, которые 

привели к нашим выводам, или тех факторов, которые мы учли при принятии решения» 

[16, с. 5]. 

По мнению М.В. Кларина, критическое мышление представляет собой 

«рациональное, рефлексивное мышление, которое направлено на решение того, чему 

следует верить или какие действия следует предпринять. При таком понимании 

критическое мышление включает как способности (умения), так и предрасположенность 

(установки)» [5, с. 45]. 

По определению И.О. Загашева и С.И. Заир-Бека, под критическим мышлением 

понимается «мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не 

конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое 

базируется на личном опыте и проверенных фактах. Критическое мышление – «особый 

вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о 

предложенной ему точке зрения или модели поведения» [7, с.340]. 

Проанализировав различных точки зрения на рассматриваемое понятие, мы пришли 

к выводу, что являясь одним из ведущих видов умственной деятельности человека, 

которому характерен высокий уровень восприятия, критическое мышление использует 

когнитивные технологии или стратегии, которые направлены на повышение возможности 

достижения желаемого результата. Это рождение нового знания с учетом имеющегося 

опыта и различных точек зрения. Применение данного вида мышления наиболее 

эффективно при решении задач, формулировании выводов и принятии решений. 

Механизм критического мышления, по мнению Е.И. Федотовской, включает 

«мыслительные операции, определяющие процесс рассуждения и аргументации: 

постановка цели, выявление проблемы, выдвижение гипотез, приведение аргументов, их 

обоснование, прогнозирование последствий, принятие или непринятие альтернативных 

точек зрения. Он включает способность применять базовые интеллектуальные умения 

(знания и понимание) для синтеза, анализа и оценки сложных и неоднозначных ситуаций и 

проблем. Сюда можно отнести умения выявления проблемы, прояснения ситуации, анализ 

аргументации, всестороннего изучения вопроса, разработки критериев для оценки 

решений и надежности источников информации, избежание обобщений» [14, с. 285]. 

Д. Клустер выделяет следующие признаки критического мышления: 

1) критическое мышление – мышление самостоятельное; 

2) информация является отправным, а не конечным пунктом критического 

мышления; 

3) критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решить; 

4) критическое мышление основано на убедительной аргументации; 

5) критическое мышление – мышление социальное [4, с. 3]. 

И.О. Сорокина отмечает: «Критическое мышление предполагает наличие навыков 

рефлексии относительно собственной мыслительной деятельности, умение работать с 

понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способностей к 

аналитической деятельности, а также к оценке аналогичных возможностей других людей. 
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Критическому мышлению в целом свойственна практическая ориентация. В силу этого 

оно может быть проинтерпретировано как форма практической логики, рассмотренной 

внутри и в зависимости от контекста рассуждения и индивидуальных особенностей 

рассуждающего субъекта» [12, с. 93]. 

Особенность критического мышления заключается в том, что оно опирается на 

личный жизненный опыт. Получив новую информацию, человек накладывает еѐ на уже 

имеющиеся знания. 

Р. Бустром выделил в структуре критического мышления 3 компонента: 

мотивационный; деятельностный; рефлексивный. 

Как и в любая другая деятельность, познавательная характеризуется наличием 

потребностей, мотивов и стимулов. От того насколько положительными они будут зависит 

уровень эффективности той или иной деятельности. Поэтому важно учитывать специфику 

мотивации учащихся при организации развития критического мышления.  

Деятельностный компонент включает в себя мыслительные операции, а именно: 

способности к логическим умозаключениям, установлению ассоциативных связей, 

которыми необходимо овладеть школьнику. По наличию и уровню сформированности их 

можно выявить развития критического мышления. 

Рефлексивный компонент предполагает формирование таких умений как умение 

объективно оценивать процесс и результат своей деятельности, учебный материал [4]. 

Немаловажными являются личностные качества человека. Д. Халперн выделила ряд 

качеств, которые необходимо развивать для эффективного использования критического 

мышления: способность к планированию; гибкость; настойчивость; готовность исправлять 

свои ошибки; осознание; поиск компромиссных решений [16]. 

На протяжении длительного периода критическое мышление считали доступным 

лишь для старшего школьного возраста, так как данный вид мышления отличается 

высокой степенью сложности творческого процесса обработки информации, еѐ анализа и 

синтеза. Хотя младший школьный возраст, по мнению Л.В. Занкова, А.В. Запорожца, З.И. 

Калмыковой, Г.А. Цукерман, является наиболее благоприятным для развития 

критического мышления.  

И.В. Муштавинская отмечает, что критическое мышление зарождается еще в 

дошкольном возрасте, но условий для полноценного развития не достаточно, т.к. 

познавательные процессы не достигли необходимого уровня развития. Однако к младшему 

школьному возрасту все познавательные процессы (восприятие, память, внимание, 

мышление, речь) достаточно развиты для формирования критического мышления [8, c. 

81]. 

С поступлением в школу у детей наблюдается синтезирующее восприятие 

(выделяют связи между рассматриваемыми объектами). Во 2 классе процесс восприятия 

совершенствуется, больше опирается на анализ. Школьники выделяют в предметах не 

только главные признаки. Они способны рассуждать о вещах не опираясь на наглядность 

[7, с. 342]. 

Исследования А.В. Брушлинского доказывают, что уровень развития младшего 

школьника позволяет им выполнять сложные мыслительные процессы. По его мнению, 

уровень обучения младшего школьника, а именно его успешность, напрямую зависит от 

способности критически осмысливать новую информацию учетом уже имеющихся знаний. 

Ученик, не способный мыслить критически, не может самостоятельно объективно 

оценивать информацию, он становится зависимым от чужого мнения [3, с.78]. 
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Проанализировав литературу мы пришли к тому, что уровень развития всех 

познавательных процессов, а именно: восприятия, памяти, внимания, мышления и речи, 

позволяет младшему школьнику выполнять сложные мыслительные операции. Проводя 

работу по формированию критического мышления, учащиеся развивают навыки, 

помогающие им самостоятельно получать и усваивать новые знания на основе уже 

имеющегося опыта.  

Таким образом, критическое мышление является одним из эффективных способов 

получения новых, отличительных знаний и умений. Развивает способность обоснованно 

выражать свое мнение, строить логические цепочки и, что самое главное, применять все 

это в различных жизненных ситуациях. Критическое мышление позволяет легче 

справляться с возникающими проблемами, находить наилучшее решение задачи, 

используя не только уже известные алгоритмы. 
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Психолого-педагогические аспекты организации проектной 

деятельности у детей младшего школьного возраста 
 
В статье авторы раскрывают понятие «проектная деятельность», описывают этапы 

организации проектной деятельности. 

 

Проектная деятельность; этапы проектной деятельности. 

 

D. V. Osintseva,  

I. N. Razlivinskikh, 

Shadrinsk 

Psychology and pedagogical aspects of the organization of design activity at 

children of younger school age 
In the article the authors disclose the concept of "project activity", describe the stages of organization of 

the project activity. 

Design activity; stages of design activity. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) говорится, что на первой ступени образования должно 

осуществляться «разнообразие организационных форм и учѐт индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе» [6]. 

Сегодня решить современные педагогические задачи и получить новые качества 

личности младшего школьника в рамках отдельных учебных предметов с использованием 

только классно-урочной формы организации образовательного процесса, провести оценку 

полученных результатов, используя только тестовые проверочные работы и пятибалльную 

систему оценки, практически невозможно. Поэтому нужен поиск адекватных способов и 

форм организации образовательного процесса, с помощью которых можно достичь новых 

образовательных результатов.  

Одной из таких адекватных форм является проектная деятельность. Но, как считают 

некоторые исследователи, проектная деятельность среди учащихся начальных классов 

может существовать лишь в какой-то элементарной форме (конструирование, рисование, 

игра и т.п.), а научно-исследовательская – практически невозможна. Причинами этого 

чаще всего являются: физиологические особенности младших школьников; недостаточный 

уровень общих знаний учащихся начальной школы для творческой проектной 

деятельности; неумение самостоятельно выбирать тему исследования; недостаточный 

уровень системного аналитического мышления; трудности в построении гипотез и 

формировании самостоятельных выводов; неумение аргументировано приводить 
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доказательства; слабое владение техническими способами обработки информации [10, с. 

7]. 

Понятие «проектная деятельность» находит свое отражение на стыке двух 

основополагающих гуманитарных дисциплин – педагогической и психологической науки. 

Обучение проектной деятельности предполагает учет, как основных закономерностей 

педагогического процесса, так и ее психологического содержания. 

А.В. Сазанова утверждает, что «проектная деятельность – это целенаправленная 

деятельность с определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования» [9]. 

В основе проектной деятельности лежит идея о направленности деятельности (в 

ходе которой ученик открывает для себя много нового и неизвестного) на результат, 

который достигается в процессе совместной работы взрослого и ребенка над определенной 

практической проблемой. Этот результат можно увидеть, осмыслить, использовать в 

реальной практической деятельности. 

Е.С. Полат выделяет в проектной деятельности учащихся начальных классов 

следующие этапы, которые соответствуют учебной деятельности: 

− мотивационный (учитель: дает общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; дети: обсуждают, выдвигают свои собственные идеи); 

– планирующий – подготовительный (определяются тема и цели проекта, 

формулируются задачи, вырабатывается план дальнейших действий, устанавливаются 

определенные критерии оценки, как результата, так и процесса, согласовываются способы 

совместной деятельности сначала с максимальной помощью учителя, а затем с 

нарастанием ученической самостоятельности); 

– информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с 

различными источниками информации, непосредственно выполняют проект; учитель: 

наблюдает, координирует, поддерживает, сам является информационным источником); 

– рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в 

коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, 

осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает участником 

коллективной оценочной деятельности) [7, с. 174]. 

Проектная деятельность развивает у детей универсальные учебные действия: 

 ориентация на самостоятельную поисковую работу, самоанализ, 

самооценивание; 

 организация самостоятельной работы учащихся, творческих групп, стимуляция 

межпредметных действий, анализа достигнутых результатов и оценки их;  

 формирование личностных качеств младшего школьника;  

 формирование умений самостоятельного планирования действий ученика и их 

последовательности; 

 формирование коммуникативных действий [5, с. 182]. 

Проектная деятельность является хорошей возможность связать урочную и 

внеурочную деятельность младших школьников в единое целое. На проведение работы 

над проектной деятельностью может быть отведено определенное время, например: 

– часть урока по основным учебным предметам; 

– время занятий в группах продленного дня; 

– любое время, отводимое для внеурочной деятельности школьников.  
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При выполнении проектной деятельности у школьников никогда не возникнет 

такой проблемы как перегрузка, т.к. учащиеся изъявляют добровольное желание 

участвовать в ней. 

Небольшое количество привлекаемого урочного времени целесообразно 

использовать для того, чтобы:  

1) при первом упоминании о работе над очередной темой познакомить детей с 

новой темой, обменяться мнениями, обсудить возможные аспекты темы, дать ученикам 

возможность выбрать интересующий их аспект темы, зафиксировать их выбор;  

2) в процессе работы над реализацией проектов делать обзор текущего состояния 

дел, предоставляя детям возможность сделать промежуточные презентации своей 

деятельности; кроме того, в это время можно решать различные организационные вопросы 

[2, с. 5]. 

Проектная деятельность учащихся может осуществляться индивидуально, в паре 

или группе в течение определѐнного временного промежутка (части урока, одного урока, 

нескольких уроков четверти и т.п.) [4, с. 71]. 

Введение метода проектов в начальной школе имеет свои особенности. 

Полноценная проектная деятельность не подходит младшим школьникам. Главная задача 

здесь – учесть особенности учеников (возрастные и психологические). Есть мнение, что в 

начальной школе лучше всего ограничить выполнение проекта одним-двумя уроками. Или 

же – заниматься проектами во внеурочной деятельности. Прежде чем приступить к 

полноценным проектам, учеников следует сначала обучить решать проектные задачи. В 

ходе такой задачи школьники получают уже готовый комплект заданий. Проектные задачи 

имеют коллективный характер и могут стать первым шагом к освоению детьми основ 

проектной деятельности [7, с. 254]. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов 

или из областей близких к ним. Для проекта требуется проблема, знакомая младшим 

школьникам и значимая для них. Кроме того, важно вместе с младшими школьниками 

определить учебные цели: «Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? 

Владеете ли вы этими умениями? Каким образом их можно приобрести?» Тема проекта 

должна быть интересна в первую очередь самим учащимся. Нередко такая тема рождается 

после познавательной экскурсии или поездки. Обучение проектно-исследовательской 

деятельности в начальной школе целесообразно начинать с тренинговых занятий [8, с. 63]. 

Проводя анализ проектной деятельности младших школьников, можно заметить, 

что в отличие от других видов учебной деятельности компоненты проектной деятельности 

(учебные ситуации, учебные действия, учебный контроль, оценка) учащихся начальной 

школы формируются целенаправленно в процессе выполнения заданий-проектов. 

Вследствие этого учитель, используя информационные технологии, имеет возможность 

тщательно контролировать формирование каждого из компонентов структуры учебной 

деятельности. 

В рамках учебных ситуаций (задач) младшие школьники знакомятся с общими 

способами усвоения знаний – выделение свойств объектов, решение классов задач. 

Постановка перед школьником учебной задачи требует от него ориентации на общий 

способ ее разрешения (с учетом вариантов и частных и конкретных условий). Посредством 

учебных действий школьники усваивают общие способы решения задач внутри какого-то 

одного учебного предмета. Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов  отмечают, что первоначально 

школьники не умеют ставить учебные задачи и самостоятельно их решать. И только 
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овладение постановкой учебных задач ведет к формированию самостоятельной учебной 

деятельности [3, с. 49]. 

Одной из существенных характеристик учебной деятельности в целом является 

способ ее организации. Проектная деятельность как вид учебной деятельности на всех 

этапах своего осуществления носит характер совместной деятельности, разделенной 

между учеником и учителем-консультантом, а также внутри группы учеников, занятых 

выполнением одного проекта. На основании этого можно сделать вывод о том, что именно 

проектная деятельность обладает всеми преимуществами совместной деятельности, в 

процессе ее осуществления учащиеся приобретают богатый опыт совместной 

деятельности, разделенной как со взрослым, так и со сверстником [1, с. 39]. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 

школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 

учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной 

деятельности – презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно 

помочь учащимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно 

помочь ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – 

завершающий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими 

работе. В основном защита проектов осуществляется в форме выставки тех изделий, 

которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить ребят подготовить 

небольшое выступление с рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта, изготовленные изделия можно подарить людям, чьи 

потребности изучали дети, членам семей учащихся, можно передать в детский сад. 

Нужно, чтобы дети почувствовали значимость своих изготовленных изделий, 

ощутили атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Таким образом, проектная деятельность в начальной школе призвана развивать 

интеллектуально-творческий потенциал личности ребѐнка младшего школьного возраста, 

содействовать развитию творческого мышления учащихся, формировать у них 

представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, стимулировать у школьников интерес к фундаментальным и прикладным 

наукам.  
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библиографических списков) должны стоять перед фамилией через неразрывный пробел 

(Ctrl+Shift+Пробел); 

* в тексте необходимо различать тире "-" и дефис "—" (Ctrl+«-»); 

* библиографические ссылки оформляются как затекстовые: например, [7, с. 143]; 

 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.  

 

Подробнее на сайте http://shgpi.edu.ru/biblioteka/site/Teachers/Vestnik_ShGPI/ 

Справки 

По размещению материалов:e-mail: aspirashadr@mail.ru 

По оформлению материалов: e-mail:  biblshgpi@mail.ru 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/site/Teachers/Vestnik_ShGPI/
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