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СЛОВО УЧЕНОМУ 
 

 

УДК 001(075.8) 
М.А. Колесников, 

г. Шадринск 

 

Проблема экстраполируемости знаний и научное предвидение 

 
В статье рассматривается проблема оценки экстраполируемости исходных знаний и ее влияние на 

результат научного предвидения. 

 

Экстраполяция, методы познания, научное предвидение. 

 

M.A. Kolesnikov, 

Shadrinsk 

The problem of knowledge extpapolarity and scientific foresight 
The article discloses the problem of initial knowledge extrapolarity evaluation and its influence on the result 

of scientific foresight.  

Keywords: extrapolation, knowledge methods, scientific foresight. 

 
Проблема экстраполируемости исходных знаний является одной из важнейших в 

научном предвидении, ибо правильная оценка возможностей исходного знания имеет 

решающее значение для построения истинного, достоверного предположения о 

состояниях рассматриваемых явлений и процессов в будущем. 

Объективные трудности процесса научного предвидения находят свое отражение в 

решении вопросов, связанных с установлением пределов предвидения и прогнозирования. 

В целом ясно выделяется главная тенденция в решении этого вопроса: стремление к 

ограничению пределов предвидения, как правило, тенденция к сужению. Широкое 

распространение получили концепции «малых» прогнозов, предвидений «по образцу» и 

др. Причем, это было характерно и для общественных наук эпохи развитого социализма, и 

для работ буржуазных исследователей. Единственное различие заключалось в том, что 

будущее в глазах марксистов выглядело несомненно как переход к коммунизму во 

всемирном масштабе, в то время как западные исследователи эту проблему, как правило, 

старались не обсуждать. Интересно, что в работах обществоведов-марксистов много места 

уделялось такому далекому будущему, что временные характеристики не приводились или 

теряли смысл. Вместе с тем, практически не встречалось работ, посвященных «средним» 

по временному охвату прогнозов. Если основным материалом прогнозов развития 

общества были материалы очередного партийного съезда, в которых регламентировалось 

течение жизни на ближайшие 5 лет, то срок 10-20 лет для исследователей был почти 

недоступен. А встречающиеся сейчас работы, в которых утверждается, что к 1980 году 

будет построена материально-техническая база коммунизма, не может вызывать ничего, 
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кроме улыбки. 

Следует оговориться, что такой подход к прогнозированию общественного развития 

никак не связан с основными методологическими принципами, сформулированными 

классиками марксизма. Напротив, во многих своих работах они высмеивали попытки 

своих соратников приписывать будущему черты, для характеристики которых нет 

исходных данных. К примеру, К. Маркс, отвечая на сообщение одного из основателей 

голландской социал-демократической партии Ньювенгейса о предполагаемых действиях 

партии в случае прихода к власти, замечает, что говорить об этом рано. Широко известна 

дискуссия между В.И.Лениным и Н.И.Бухариным на 8 съезде РКП(б) по вопросу 

необходимости детальной характеристики основных черт социализма в программе партии. 

В.И.Ленин категорически возражал против включения таких материалов в текст 

программы, он говорил, что делать это рано, так как в окружающей действительности нет 

еще для характеристики социализма материалов. Позднее он писал: «...Ни один разумный 

социалист, писавший о перспективах будущего, никогда и в мыслях не имел того, чтобы 

мы могли по какой-то заранее данной указке сложить сразу и составить одним ударом 

формы организации нового общества» [1, с. 379]. 

Думается, что деформация этих методологических принципов произошла, когда 

началась апологетика социализма. Популизм не может обходиться без конкретики, а 

насколько она обоснована - это уже вопрос другой (вспомним, что перестройка началась с 

серии конкретных обещаний-прогнозов типа «К 2000 году каждой семье - отдельную 

квартиру или жилище»). Да и на современном этапе развития нашего общества не 

обходится без подобных же обещаний, которые, правда, потеряли конкретику. Что стоит, к 

примеру, утверждение о том, что ближайшее будущее всех жителей страны сделает 

счастливыми, жизнь улучшится, и т. д. 

Если в предвидении явлений общественной жизни налицо тенденция к 

искусственному сужению пределов предвидения (и связанного с ним процесса 

экстраполяции), то в области естественных наук, в особенности космологии, как 

отмечалось, ярко выражена прямо противоположная тенденция: стремление приписать 

знанию, отражающему конкретные состояния материальных объектов, значение 

всеобщности. Поэтому решение проблем экстраполируемости исходного знания имеет 

громадное значение для теории и практики научного предвидения, так как трезвая оценка 

границ достоверной экстраполяции знаний неразрывно связана и с оценкой истинности 

результата процесса предвидения. 

Вопросы, связанные с решением проблем экстраполируемости знаний, не получили 

еще достаточного освещения в литературе, как по методологии познания вообще, так и 

научного предвидения в частности. Это, впрочем, и естественно, так как проблемы 

экстраполяции сравнительно недавно стали предметом изучения философии и конкретных 

наук. Именно с утверждением в науке метода экстраполяции и связаны первые попытки 

решения вопросов экстраполируемости знаний. 

Отметим, что первоначально наиболее интенсивно разрабатывались идеи 

универсальной экстраполируемости. Проблема эстраполируемости решалась достаточно 

просто: экстраполировать можно в любом случае, если знание (или закон) не содержит 
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экстраполяционных ограничений. Такой подход обосновывался не только принципом 

«презумпции экстраполируемости», о котором мы уже говорили, но и широко 

распространенным пониманием экстраполяции как переноса знаний, осуществляемого 

между качественно различающимися областями действительности. 

Идея универсальной экстраполируемости исходных знаний, вообще-то не нова в 

науке, более того, развитие представлений об экстраполяции как методе познания 

основывалось на этом тезисе. В частности, история развития представлений о Вселенной 

показывает, что они долгое время основывались (а в некоторых случаях это имеет место и 

в настоящее время) на экстраполяции на весь материальный мир закономерностей, 

справедливых для земных условий и найденных в них. Этот смысл первоначально 

вкладывался и в само понятие «Вселенная», являющееся церковнославянским переводом 

греческого слова «ойкумена» - населенная, обитаемая земля. Первые представления о 

строении мира сводились к тому, что он мыслился огромной системой, состоящий только 

из того, что имелось в наличии в известной части Земли. Поэтому, к примеру, идея 

шарообразности Земли, выдвинутая еще Аристотелем, но прямо не вытекающая из 

наблюдений, почти 1000 лет предавалась забвению. 

Конечно, следует учитывать, что подобные экстраполяции являлись исторически 

необходимым этапом в развитии науки, ибо способствовали выработке научных 

представлений о мире. Но к чему приводит абсолютизация принципа «презумпции 

экстраполируемости» в современной космологии? Что дает предельная экстраполяция 

знаний в науке, для которой она является обычным делом? 

Во-первых, принцип «презумпции экстраполируемости» приводит к упрощению 

картины мира, так как постулирует, что бесконечность материального мира представляет 

собой вечное повторение подобных друг другу конечных объектов и их свойств. 

Во-вторых, принцип «презумпции экстраполируемости» ведет к определенному 

оконечиванию «Вселенной в целом». Экстраполяцией данных, найденных в рамках 

конечных областей, на бесконечный материальный мир получаются модели «Вселенной в 

целом». А так как конечное обладает началом, концом, протяженностью и т. д., то 

соответственно, ставится вопрос о начале и конце Вселенной, ее размерах, 

продолжительности существования во времени и т. п. Критикуя Е.Дюринга за 

аналогичные подходы к экстраполяции знаний, Ф.Энгельс отмечал, что «такое 

представление бессмысленно, ибо на вселенную в целом оно переносит, как нечто 

абсолютное, такое состояние, которое по самой природе своей относительно и которому, 

следовательно, может быть подвергнута всегда только часть материи» [2, с. 60]. 

Конечно, следует учитывать, что экстраполяция в космологии, в том числе и самая 

предельная, является исторически необходимым этапом в развитии науки, ибо 

способствует удовлетворению потребности человека осмыслить мир, в котором он живет. 

Вместе с тем, современная космология все более очищается от попыток сведения 

бесконечного разнообразия мира к известным формам и состояниям материи, а также от 

тенденции к экстраполированию их на мир в целом. 

Но если в космологии идея универсальной экстраполируемости знаний, относящихся 

к конкретным состояниям материи, уже не является доминирующей, то в других науках 
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она еще дает знать о себе. Это, естественно, не означает, что каждая из наук любое свое 

знание объявляет всеобщим. Речь идет об экстраполяциях или попытках экстраполяции 

между качественно отличными областями мира. Одна из причин этого, на наш взгляд, 

состоит в успешном применении экстраполяции типа reductio ad absurdum (сведения к 

абсурду, доказательство от противного) для установления соответствия нового знания 

сложившимся в данной науке законам и теориям. В логике этим термином определяется 

способ доказательства, при котором условно допускаются положения, противоречащие 

тому, что требуется доказать, и в демонстрации того, что это допущение приводит к 

нелепому следствию. Но чаще смысл этой операции состоит в доведении до абсурда 

ошибочной в своей основе мысли до такого состояния, при котором ошибка становится 

очевидной. Экстраполирование такого рода является неизбежным в науке, потому что 

каждое новое знание первоначально всегда проецируется на уже имеющемся. 

Действительно, если каждое новое знание считать коренным образом отличающимся от 

предшествующего, то любая наука потеряет смысл. Именно неизбежность проведения 

таких экстраполяции, с одной стороны, и удачи в их проведении, с другой, приводят 

некоторых исследователей к выводу об универсальной экстраполируемости знаний. 

Однако следует признать, что в научном предвидении от применения экстраполяции 

такого типа следует отказаться: одним из основных условий истинности результата 

предвидения является истинность его оснований. Применение экстраполяций типа reductio 

ad absurdum, думается, оправданно при формировании гипотез, требование истинности 

оснований в которых не является таким строгим и в которых можно использовать знания 

лишь предполагаемые истинными. 

Ни одно знание, отражающее конкретное состояние системы, какого бы масштаба 

она не была, не может обладать универсальной экстраполируемостью. Можно говорить об 

универсальной экстраполируемости законов и категорий диалектики, которые действуют 

во всех областях материального и духовного мира. Но, впрочем, они изначально выводятся 

как знание, обладающее всеобщностью, а, следовательно, максимально возможной 

экстраполируемостью. 

В научном предвидении проблема экстраполируемости исходного знания может 

быть решена более конкретно. Основой, базисом экстраполяции в научном предвидении 

являются знания, выраженные в форме законов науки. Поэтому в научном предвидении 

общая проблема экстраполируемости знаний конкретизируется в проблему 

экстраполируемости законов науки. 

Как известно, все типы законов по степени их общности можно разделить на три 

группы: всеобщие, общие, частные. Уже подобное подразделение позволяет и сделать 

вполне определенные выводы об экстраполируемости законов. 

Первый вывод состоит в том, что более общие законы определяют границы 

экстраполируемости менее общих. Это означает, прежде всего, что экстраполяция менее 

общих законов не может служить основой для опровержения более общих, не может их 

отрицать. Важный вывод, который вытекает из классификации, это вывод о 

недопустимости экстраполяции закономерностей, отражающих конкретные свойства 

систем на другие конкретные системы, если не существует законов, показывающих их 
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взаимосвязь. Следует особо подчеркнуть, что общие и всеобщие законы не могут быть 

применены к объяснению и предвидению развития всех явлений как основное и 

единственное знание, ибо они отражают общее в развитии явления. Каждое явление, кроме 

того, имеет и присущие только ему закономерности, определяющие его индивидуальность. 

Но общие законы всегда составляют основу предвидения всех явлений и процессов 

объективной действительности. Принцип увязки частных прогнозов и крупномасштабного 

предвидения на основе общих и всеобщих законов является главенствующим в 

методологии научного предвидения. 

Таковы основные принципы подхода к вопросу об экстраполируемости знаний. 

Конечно, решение вопроса представлено в довольно общем виде, но и такой общий подход 

показывает, что возможности оценки экстраполируемости знания в резерве современной 

науки есть. Попытаемся остановиться и на других, дополнительных способах 

конкретизации экстраполируемости исходных знаний. 

Предположим, мы знаем, как меняется один из параметров системы в течение 

определенного времени. До каких пределов можно продолжать (экстраполировать) это 

изменение в будущее? Несомненно, что продолжение ряда нельзя проводить до 

бесконечности, так как должен существовать предел, за которым выявленная 

закономерность должна существенно измениться. Поэтому достоверный результат 

экстраполяции возможен только тогда, когда установлены реальные пределы минимума и 

максимума, а также граница, за которой закономерность перестает действовать. 

Отсюда следует и другой важный вывод: о возможности достоверной экстраполяции 

в будущее можно говорить тогда, когда возможен перенос целых закономерностей или 

тенденций развития. 

Закономерности и тенденции развития конкретных систем часто хорошо выражаются 

в виде диаграмм (графиков, чертежей) или в виде математических функций. В первом 

случае экстраполяция опирается на характер изменения кривой, образованной данной 

тенденцией. Зная характер изменения линии, описывающей развитие системы в прошлом 

и настоящем, можно продолжать ее в будущее, а затем и определить искомые параметры. 

Этот способ очень удобен в тех случаях, когда линия графика представляет собой простую 

линию (прямую, в рассмотренном выше примере). Однако, зачастую, когда линия графика 

описывает сложную линию, невозможно с большой точностью предвидеть ее изменение в 

будущем. Тем не менее, этот способ находит применение в науке и вполне оправдывает 

себя в сложных ситуациях (например, в предвидении конфигураций спутников планет). 

Во втором случае экстраполяция основывается на вычислении вероятности функции, 

выпадающей на будущее время. Она сводится к установлению значений функций, 

лежащих вне известного интервала. Удовлетворительные результаты дает применение 

интерполяционных формул, а также специальных экстраполяционных, таких, как формула 

Ленца, формула Гартмана, формула Гомпетца и др. 

Важным условием установления границ экстраполируемости знания (закона) может 

быть использование возможно большего числа законов для построения предвидения. 

Причем, несмотря на то, что собственно основу предвидения будут составлять лишь 

некоторые из них, другие выполняют вспомогательную роль, уточняя следствия из 
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главенствующих в предвидении, уточняя результат предвидения. Использование 

вспомогательных законов — необходимый этап, ибо среди них всегда найдется такой, 

границы достоверной экстраполяции которого в большей или меньшей степени 

установлены. 

Подводя итог, отметим, что идея универсальной экстраполируемости исходного 

знания, отражающего конкретные состояния явлений и процессов, неоправданна. Каждое 

знание имеет соответствующий предел экстраполирования, а значит и соответствующий 

предел достоверного научного предвидения. Решение вопросов экстраполируемости 

каждого знания может быть осуществлено в рамках каждой конкретной науки при 

правильном понимании соотношения частных, общих и всеобщих законов объективной 

действительности. Наиболее общие законы развития, как знание, обладающее 

максимальной экстраполируемостью, должны составлять и составляют основу всех 

экстраполяционных операций в научном предвидении. Особую значимость при этом 

приобретает выявление общих законов, которые являются как бы связующим мостиком 

между законами развития и частными законами. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ленин, В.И. Полное собрание сочинений. Т. 36 / В.И. Ленин. – М. : Изд-во политической литературы, 

1974. – 740 с.  

2. Маркс, К. Сочинения. Т. 20 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Государственное изд-во политической 

литературы, 1961. – 827 с. 

 

 

 

УДК 373.2 
Л.И. Пономарева,  

г. Шадринск 

 

Управление инновационными процессами в дошкольной 

образовательной организации 
 

В статье обосновывается необходимость введения инноваций в системе образования, выделяются 

ее функции, рассматриваются инновационные технологии, использующиеся в ДОО. 

 

Инновации, инновационная образовательная система, педагогические инновационные технологии в 

ДОО. 

 

L. I. Ponomareva,  

 Shadrinsk 

Management of innovative processes in preschool educational 

organizations 
The article substantiates the necessity of introduction of innovations in the education system, are its 

functions, discusses the innovative technology used in the preschool educational organizations. 



СЛОВО УЧЕНОМУ 2017 

 

 

11 

 

Keywords: Innovations, innovative educational system, pedagogical innovative technologies in preschool 

educational organizations. 

 

Основным показателем качественных сдвигов, происходящих в современном 

образовании является инновационная направленность стратегии и тактики деятельности 

организации. Актуальность решения проблем инновационного развития в современных 

условиях определяется объективной необходимостью разработки и проведения активной 

инновационной политики, формирования эффективных механизмов ее реализации, 

включая управление образовательной организацией.  

Функционирование инновационных образовательных систем невозможно без 

соответствующей инновационной среды, состоящей из элементов организации, 

сопутствующих инновационной деятельности и взаимоотношений между ними. 

Зачастую инновационная система выполняет следующие функции:  

- Прогнозирование рынка и выбор приоритетных направлений исследований.  

- Стратегическое планирование инновационной деятельности.  

- Поиск, оценку и отбор инновационных идей и изобретений. 

- Внедрение инновационных проектов. 

- Мониторинг показателей уже внедрѐнных инновационных проектов и их корректировка. 

Применительно к современной образовательной организации, как показывает опыт 

отечественных и зарубежных исследований, эта система развивается эффективнее, если в 

ней организована инновационная образовательная среда. Только в этом случае 

инновационная система может реагировать на вызовы современной действительности в 

условиях реформирования системы образования. 

Общепринятой дефиницией понятия «инновация» является «нововведение».  

Инновации в образовании – это целенаправленные нововведения, целью которых 

является получение стабильных и более эффективных результатов. 

Ошибочно полагать, что инновации в образовании – это только принципиально 

новые и масштабные изменения самой образовательной системы, такие, как введение ЕГЭ, 

электронные дневники, ФГОСы др. Модификации стандартных педагогических приемов и 

методов с целью повышения качества, также можно назвать инновациями.  

Постоянные изобретения и поиск позволяют сказать, что образование всегда было 

инновационной областью, а появление информационных технологий в образовании 

открыло целый ряд различных инновационных направлений.  

Целью педагогических инноваций в образовании является подготовка ребенка к 

жизни в постоянно меняющемся мире. 

Педагогические инновации в дошкольном образовании - это требование времени. 

От того насколько эффективно осваиваются инновации в ДОО зависит качество 

воспитательно-образовательного процесса. 

Различные инновации в ДОО в своей основе имеют личностно-ориентированный 

подход, при котором ребенку отводится доминирующая роль в процессе воспитания и 

обучения. 

http://www.rastut-goda.ru/teenager/3693-kak-podgotovitsja-k-ege.html
http://www.rastut-goda.ru/junior-student/7182-elektronnyj-dnevnik-shkolnika.html
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Рассмотрим наиболее распространенные из инноваций, характерные для 

дошкольных образовательных организаций.  

Первой инновацией, следует выделить интеграционную деятельность, так 

называемые, развивающие занятия: музыкальные, игровые, творческие и др. Причем 

интеграция может быть проявлением разных аспектов воспитательно-образовательного 

процесса, например интеграция образовательных областей (по ФГОС ДО).  

Следует отметить и  коррекционные методики, направленные на снятие 

эмоционального напряжения, решение психологических проблем. Наиболее популярные 

из них - сказкотерапия, цветотерапия, арт-терапия и др.  

К эффективным инновационным методам, «спустившимся» из школьной ступени 

образования, и уже получившим широкое распространение в ДОО, является проблемное 

обучение. Такой метод обучения помогает получить более стойкие результаты в усвоении 

полученной информации, способствует поддержанию желания дальнейшего обучения и 

развития, формирует интерес к самостоятельному получению новых знаний.  

Невозможно использование самых передовых педагогических инноваций без 

особого внимания к здоровью детей. Поэтому одним из главных инновационных 

направлений в системе дошкольного образования, является здоровьесберегающий 

компонент. К здоровьесберегающим технологиям могут быть отнесены разные виды 

закаливания; водные процедуры, пальчиковая и дыхательная гимнастики, релаксация и др. 

Использование здоровьесберегающих технологий на прогулках, спортивных праздниках 

не только поддерживают здоровье, но и формируют представления о здоровом образе 

жизни. 

Появление и распространение информационных технологий дало возможность 

проводить такие занятия, которые активизируют познавательный интерес, ассоциативное 

мышление, способствуя более прочному закреплению полученных представлений детьми 

дошкольного возраста. Такой эффект достигается при грамотном использовании 

презентаций, мультфильмов, отрывков из детских фильмов, мультимедийных 

развивающих программ.  

Интересной, но пока, редко используемой в работе с детьми дошкольного возраста, 

является познавательная проектно-исследовательская деятельность. Ребенок 

вовлекается в экспериментальный процесс, становясь его участником, проходя все этапы и 

получая результат. Такая деятельность не только увлекает детей, демонстрирует 

значимость их труда, но и дает уверенность в себе. 

Все описанные нами, и другие неосвещенные, но безусловно используемые в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО инновационные образовательные 

технологии, следует рассматривать как комплекс из трех взаимосвязанных составляющих: 

- Современное содержание, которое передается воспитанникам, предполагает не 

столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных 

современной практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и 

представленным в виде мультимедийных воспитательно-образовательных материалов, 

которые передаются с помощью современных средств коммуникации. 

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/5766-podgotovka-doshkolnikov-k-shkole-vzaimosvjaz-doshkolnogo-uchrezhdenija-so-shkoloj.html
http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/7745-skazkoterapija-dlja-doshkolnikov-sovety-po-primeneniju.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7922-lechenie-cvetom-cvetoterapiya-v-detskom-sadu.html
http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/4121-lechenie-ili-igry-art-terapija-i-ee-raznovidnosti.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7566-zdorovesberegayushhie-texnologii-v-dou.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7566-zdorovesberegayushhie-texnologii-v-dou.html
http://www.rastut-goda.ru/grow-up-healthy/7144-zakalivanie-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/4872-den-zdorovja-v-shkole-chto-mozhno-vkljuchit-v-plan-dnja-zdorovja-v-shkole.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/3435-rol-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologij-v-shkole.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/4081-preimuschestva-ispolzovanija-multimedijnyh-prezentatsij.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/4081-preimuschestva-ispolzovanija-multimedijnyh-prezentatsij.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7032-issledovatelskaja-rabota-v-nachalnoj-shkole-nauka-i-tvorchestvo.html
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- Современные методы обучения - активные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии воспитанников и их вовлечении в образовательный 

процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 

- Современная инфраструктура обучения и воспитания, которая включает 

информационную, технологическую, организационную и коммуникационную 

составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества различных форм 

обучения. 

Управление использованием инновационных технологий в образовательном 

процессе ДОО в условиях введения ФГОС ДО само по себе является инновационным 

процессом и осуществляется заведующим или методистом ДОО, чья профессиональная 

компетентность характеризуется готовностью к решению следующих групп 

профессиональных задач: 
 анализ информации о возможностях, потребностях и интересах педагогов, детей и 

родителей (законных представителей); 
 помощь в реализации индивидуальных маршрутов профессионального развития 

педагогов и использования ими различных инновационных технологий; 
 координация взаимодействия педагогов друг с другом по использованию 

инноваций в образовательном процессе ДОО в соответствии с требованиями стандарта; 
 организация работы с ресурсами социальных партнеров на основе запросов 

педагогов и родителей (законных представителей). 
Таким образом, инновации, касаемо образования, подразумевают обновление 

воспитательно-образовательного процесса ДОО и внедрение инновационных технологий, 

применение которых делает процесс более полным, интересным и насыщенным.  
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В наше время, в связи с кардинальными преобразованиями жизни общества, 

проблема патриотического воспитания приобретает особую актуальность. 

Воспитать патриотизм в школе – значит воспитать любовь к Родине, уважать ее 

ценности и обычаи. 

Родина – это наш народ, наши правители, наши герои. Изучая их жизнь, надо 

побуждать детей к глубоким человеческим переживаниям. Средства массовой 

информации, рассказы друзей, научная и художественная литература – это те источники, 

из которых наши дети могут узнать о величии русского народа. 

Создание образов великих русских людей – является сильным средством 

воспитания истинного патриотизма. 

В школьной программе для всех звеньев обучения собрано обильное множество 

материалов для воспитания патриотизма. В них собраны очерки из жизни, воспоминания, 

рассказы наших героев, приводящие весь мир в удивление, о такой любви к своей Родине. 

В психологическом отношении патриотизм представляет сложное чувство, эмоции. 

Данная эмоция заключается в переживании за что-либо, любовь к чему-либо. 

Что касается педагогической части воспитания, то педагогика — это особенная 

учебная дисциплина. Во-первых, она в отличие от многих других научных отраслей имеет 

свой вечный, однозначно и строго зафиксированный предмет — воспитание. Во-вторых, 

педагогика — чрезвычайно сложная, может быть, самая сложная из всех известных наук 

[2]. Поэтому трудность в воспитании патриота заключается в том, чтобы воспитать 

―длительный патриотизм‖. Не мгновенный, а на всю жизнь. 
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В условиях современной школы воспитать длительную эмоцию не так просто. В 

первую очередь, нужно возбудить переживания учеников. Затем активизировать 

деятельность интеллекта, осмыслить действия и факты. Непосредственно, включить в 

образование момент воли эмоции. 

Вся история жизнедеятельности нашей Родины насыщена фактами и событиями. 

Изучая их, в школьной программе, ведет к гордости, за наш народ. Народ, который не 

сломился перед натиском захватчиков; за великих русских ученых, полководцев, 

писателей, художников, музыкантов. Имена наших изобретателей, гениев искусства, 

признанные мировой культурой, оставят весомый вклад в воспитании патриотизма 

современных школьников. 

Стоит заметить, что воспитание патриота сопровождается эмоциональными и 

волевыми качествами личности. Патриотизм включает в себя преданность, смелость, 

храбрость, решительность, ответственность. В понимании патриотизма неуместны такие 

качества, как подлость, трусость, скованность, предательство, лживость. Поэтому проводя 

работу с детьми, необходимо исключать ненужные качества, которые тормозят развитие 

патриота своей страны. 

Современный русский патриотизм основан не только к любви к своей стране, но и к 

народам, населяющих ее. В России проживает более 190 народов и дружба между ними с 

каждым годом только крепнет. Благодаря Ленину и Сталину, их политике 

многонациональность нашей страны не уменьшала свою мощь. 

Такие учебные предметы в школе как история, география, краеведение главным 

образом проявляют у учеников любовь к народам нашей большой страны. 

Важным и не последним средством воспитания патриотизма является внеклассные 

и внешкольные мероприятия. Проведение вечеров, концертов, праздников, соревнований, 

встречи с участниками Великой Отечественной войны могут быть насыщены 

эмоциональными переживаниями. 

Работа для воспитания патриота своей школы, города, страны должна вестись 

совместно с родителями учащихся. Отсутствие прямой связи между школой и семьей 

может негативно сказаться на воспитании ребенка. Для предотвращения этого школе 

необходимо поддерживать тесную связь с родителями учащихся. Проводить с ними 

необходимую для этого работу. 

Непосредственно, вся работа, выполняющаяся в школе в области патриотического 

воспитания, идет на пользу школьникам. Так как развивается сформированная личность, 

совершенствуются психические качества, изменяется мировоззрение учеников. 

Воспитание патриота своей страны – это нелегкая работа, которая выполняется при 

помощи педагогов, родителей и, конечно же, самих учащихся. 

Каждый метод реализуется различно в зависимости от опыта педагога и его 

индивидуального стиля профессиональной деятельности. Различия в реализации метода 

характеризуются приемами воспитания, которые являются частью общего метода и 

представляют собой конкретное действие педагога. В отдельных случаях воспитатель 

приходит к новым нетрадиционным решениям, применив изобретенные им самим или 

позаимствованные у коллег приемы [3].  
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Воспитание патриотизма это многогранный процесс, понять который возможно 

только при наличии желания совершенствоваться в лучшую сторону.  
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Современное общество развивается достаточно быстрыми темпами, вследствие чего 

необходимым становится инновационная восприимчивость человека и готовность к 

инновационной деятельности во всех звеньях человеческих ресурсов и отношений. 

Развитие современного общества невозможно без инноваций. В эпоху изменений успех 

отдельного человека,  а также всего общества зависит от их способности воспринимать и 

использовать разного рода нововведения.  

Инновационная экономика поставила перед современной системой образования 

проблему выявления инновационных факторов формирования у выпускников 

образовательных учреждений инновационных способов мышления и действия, 
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психологической и функциональной готовности к инновационной деятельности. Этот 

вопрос является актуальным, поскольку современные исследования показывают, что 

общеобразовательная школа не формирует навыков, выходящих за рамки умственной 

деятельности, определяемых учебными программами.  

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года  от 17 ноября 2008 г. № 1662-р  

«…стратегическая цель государственной политики в области образования - повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина…» [4].  

Реализация этой цели предполагает решение одной из приоритетных задач – 

«…обеспечение инновационного характера базового образования, в том числе: обновление 

структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного 

развития, в том числе формирование федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов» [4]. 

Инновационная стратегия государства требует научного поиска системы 

психологических оснований инновационной деятельности учащихся, построения системы 

принципов по формированию и развитию готовности к инновационной деятельности 

выпускников современной школы.   

Рассматривая вопросы педагогической инноватики, учѐные приходят к выводу, что 

фундаментальное образование должно обеспечивать саморазвитие и инновационное 

поведение человека на основе нравственного и интеллектуального потенциала, 

детерминирующего его инновационное поведение [1, с.94].  

Всѐ это требует от системы образования существенной перестройки и подчинения 

логике инновационного развития. В настоящее время инновационная деятельность 

является одним из главных компонентов образовательной деятельности любого учебного 

заведения, поскольку создает основу для создания конкурентоспособности выпускника, 

способного эффективно существовать в инновационном пространстве. Современный 

человек живет в постоянно меняющемся мире и должен уметь быстро к нему 

приспосабливаться. Более успешным будет тот, кто сможет быстрее научиться, как 

реагировать на новые обстоятельства. 

Формирование готовности учащихся к инновационной деятельности  приобретает 

особую актуальность в решении задач модернизации образования. Система образования, 

ориентированная на формирование инновационного поведения учащихся должна 

инициировать инновационный характер процессов, протекающих в его внутреннем мире 

[1]. 

В программных документах, определяющих перспективы развития системы 

школьного образования страны, установлены требования к личностным, метапредметным, 

предметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

Современный Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (10-11 кл.) ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника [8]. В Федеральном государственном  образовательном стандарте среднего  
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общего образования  (10-11 класс)  в нѐм описан «Портрет выпускника школы», где 

выпускник характеризуется как «…креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность...» [8]. 

Важнейший желаемый результат заявлен как подготовка молодѐжи, обладающей 

следующими характеристиками: 

 Способностью к самообучению и самореализации; 

 Способностью к конструированию «своего» знания, необходимого 

для решения возникающих задач; 

 Способностью с инновационной деятельности. 

Образование рассматривается как социально, культурно, личностно 

детерминированная образовательная деятельность, в процесс изменения которой 

включены и субъекты этой деятельности. 

В образовании инновационные изменения сегодня идут по таким направлениям, как 

формирование нового содержания образования; разработка и реализация новых 

технологий обучения; создание условий для развития и самоопределения личности в 

процессе обучения; изменение в образе деятельности м мышления как преподавателей, так 

и учащихся, изменение взаимоотношений между ними, развитие творческих 

инновационных коллективов и отдельных личностей [7].  

Анализ современных исследований проблемы педагогических инноваций 

показывают, что вопрос об их внедрении и реализации в современном научно сообществе 

остаѐтся достаточно актуальным и широко обсуждаемым. Так, сущность инновационной 

педагогической деятельности, еѐ структура и классификация рассматривались в трудах 

А.И. Пригожина, С.Д. Полякова, Н.Р. Юсуфбековой, В.А. Сластенина, Л.С. Подымовой, К. 

Ангеловски, М.М. Поташник, М.В. Кларини, В.И. Загвязинского и др; проблемы, 

связанные с механизмами применения и внедрения педагогических новшеств изучали 

А.А.Орлов, И.Ф.Исаев, А.Г.Кругликов, С.А. Безгородько, C.Д. Поляков и др.; проблемы 

творческого саморазвития учителя, педагогического коллектива в условиях 

инновационной деятельности, затруднений, стимулов и препятствий (В.А. Кан-Калик, А.В. 

Попов, Н.Ш. Чинкина, В.П. Кваша, К.А. Алибаев, А.В. Лоренсов, О.Г. Хомерики, и др.). 

Однако, анализ теоретических изысканий показывает, что в большинстве случаев 

исследованиям подвергается педагогическая инновационная деятельность, в то время как 

психологические аспекты формирования инновационной деятельности обучающихся 

изучены недостаточно.  

Большая часть  исследований посвящена проблемам подготовки студентов 

университетов к инновационной деятельности, к применению инновационных технологий 

обучения в школе (Н.М. Анисимов, С.Д. Поляков, В.С. Пылаева, В.Э.Тамарин, Е.П. 

Морозов, И.В. Штых, Н.А.Щербаков и др.). 
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Актуальным сегодня становится вопрос о том, что современная система 

образования требует от учащихся школ и выпускников осуществления инновационной 

деятельности, однако отсутствуют специальные методы и приѐмы (специализированные 

программы) формирования готовности к инновационной деятельности, личностной 

подготовки учащихся к инновационной активности и инновационному поведению.  

Таким образом, возникает противоречие межу отсутствием систематической 

программы формирования готовности к инновационной деятельности обучающихся уже 

на ступени школьного образования и возрастающими требованиями общества в еѐ 

совершенствовании уже на этапе обучения в ВУЗе. 

Растѐт потребность в новом теоретическом осмыслении сущности инновационной 

деятельности обучающихся в образовательном учреждении, разработке условий, 

обеспечивающих формирование способности  готовности учащихся к новым видам и 

формам деятельности, носящей инновационный характер. 

В современном образовании не существует определѐнной и общепринятой  

концепции инновационной деятельности. Кроме того, педагогические инновации 

рассматриваются чаще с прикладной точки зрения, как результат образовательной 

практики. Однако, несмотря на отсутствие единой концепции большинство 

образовательных учреждений ставят перед собой задачу внедрения инноваций (В. 

Слободчиков). В качестве предметной области инновационной деятельности в 

образовании выступает проектно-исследовательская деятельность [7]. 

По мнению М.В. Кларина инновация относится не только к созданию и 

распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, 

стиле мышления, который с этими новшествами связан [3]. 

В.Г. Суворнина определяет инновационную деятельность как внедрѐнное 

новшество, обладающее высокой эффективностью. С точки зрения автора, инновационная 

деятельность является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, 

его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации в виде 

новых или отличных от предшествующих объектов.   

Н.И. Лапин определяет инновационную деятельность как предметно-практическая 

продуктивная деятельность людей, которая является творческой и создаѐт новые качества  

в различных сферах их жизни [5, с.45]. 

Таким образом, инновационная деятельность во всех случаях рассматривается как 

деятельность, направленная на создание новшества, как творческий процесс, 

направленный на  достижение поставленной индивидом цели, реализуемый активной, 

самостоятельной, целеустремлѐнной и творческой личностью. 

Применительно к обучающимся, инновационная деятельность может определяться 

как самостоятельная продуктивная, творческая, целенаправленная  деятельность, в 

которой учащийся, используя новые средства достижения цели деятельности, развивается 

как субъект инноваций, как инновационная личность. Результатом инновационной 

деятельности является создание нового образовательного продукта, нового знания в 

предмете. Она всегда сопровождается наличием определѐнной цели, которая осознаѐтся 
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учащимся и действий, направленных на еѐ достижение. При этом, такая деятельность 

может носить как индивидуальный, так и коллективный характер. 

Бесспорным является тот факт, что для формирования способности к 

инновационной деятельности  необходима специальная, целенаправленная работа целого 

круга специалистов образовательной организации по созданию специальных условий, 

обеспечивающих развитие соответствующих личностных качеств, обеспечивающих 

инновационную активность. 

На практике инновационное мышление и деятельность в большей степени зависит 

от учебной атмосферы в школе, возможностей и желания педагогов использовать новые 

технологии, быть тьюторами в инновационной деятельности школьников. 

На наш взгляд к условиям, обеспечивающим эффективную подготовку 

обучающихся к инновационной деятельности моно отнести: 

1. Развитие внутреннего (личностного потенциала) с таким набором качеств и 

способностей, которые обеспечат успешность в инновационной деятельности. Среди таких 

качеств могут быть: самостоятельность, вера в собственные силы, жизнестойкость, 

инициативность, толерантность к неизвестному, готовность включаться в инновационную 

деятельность; способствующей осознанию молодежью своей роли и своего места в 

решении задач, стоящих перед обществом, ценности взаимодействия с другими людьми, 

познанию своей уникальности посредством развития своего инновационного потенциала, 

обусловленного наличием интеллектуальных и природных задатков, развитию активности 

в социальных контактах [6]. 

2. Создание внешней среды, отвечающей потребностям и возможностям 

развивающегося субъекта инновационной деятельности. Под влиянием фактора среды 

происходит формирование и качеств личности, и инновационного мышления и 

обеспечиваются возможности для творческой самореализации.  

Исследуя образовательные процессы массовых школ, гимназий и лицеев, Е.Г. 

Белякова и С.Н. Дегтярѐв установили, что в настоящее время «актуализирована роль 

ученика как осмысленного субъекта своего образования и развития». В качестве одной из 

целей Программ развития образовательных учреждений выступает создание возможностей 

для продуктивной самореализации в творчестве [2, с. 8]. Это как раз и соответствует 

требованиям подготовки инновационной личности. 

В практику обучения и воспитания внедряются развивающие технологии, 

стимулирующие активность обучающихся в процессе освоения содержания образования. 

К таким технологиям относятся технологии когнитивного  характера, развивающие 

интеллектуальный ресурс инновационной личности, так и технологии, обеспечивающие 

развитие гуманитарных ценностей и смыслов.  Одним их приѐмов развития творческого 

потенциала обучающихся выступает использование в работе педагога дивергентных карт, 

текстовых моделей на основе ключевых понятий, тематических опорных схем на базе 

заданной структуры, метод «кластеров», креативные методы решения задач и «мозговой 

штурм» [2, с.9]. 

3. В качестве важного условия, стимулирующего инновационную активность,  

помимо стратегий обучения и воспитания, мы видим стиль взаимоотношений педагога и 
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учащихся, при котором поощряется любая инициатива и настойчивость, проявление 

самостоятельности, толерантность к стремлению учеников выразить своѐ мнение, 

сотрудничество с учащимися. Важным является также в работе педагога является поиск  

методических средств, позволяющих ученикам проявлять свои интересы, стимулирующих 

мотивацию достижения и поисковую активность. 

Каждая из трѐх переменных способна влиять на другую переменную. В различных 

ситуациях и для разных обучающихся сила влияния определѐнной переменной будет 

различной.  Иногда наиболее сильны влияния внешнего окружения, иногда доминируют 

внутренние силы, а для кого-то большую помощь окажет именно характер 

взаимоотношений с наставником по инновационной деятельности.  

Таким образом, соблюдение перечисленных условий, целенаправленная работа, 

направленная на вовлечение учащихся в творческую, научно-исследовательскую 

деятельность по актуальным для них проблемам будет способствовать развитию 

самостоятельности, целеустремлѐнности, позитивно направленной мотивации, креативных 

способностей, инновационного характера мышления. Результатом такой деятельности 

становится креативный продукт, носящий оригинальный, индивидуальный характер, будет 

происходит принятие учащимися ценностей творчества, самореализации, раскрытие 

личностного потенциала обучающихся, готовых к созданию нового, восприимчивых к 

инновациям в современном обществе, собственной деятельности. 
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Формирование здорового образа жизни на уроках русского языка и 

литературы 

 
В статье говорится о формировании здорового образа жизни у детей, на учебных занятиях в школе 

по русскому языку и литературе. 

 

ЗОЖ, урок по русскому языку и литературе. 

 

L.N. Vekshina 

Z.N. Chernih, 

Shadrinsk 

The formation of a healthy lifestyle on the lessons of Russian language 

and literature 
The article refers to the formation of healthy lifestyle in children at the training school in Russian language 

and literature. 

Keywords: A healthy lifestyle, a lesson on the Russian language and literature. 

 

В современном  мире мы наблюдаем, что здоровье наших детей очень сильно 

ухудшилось. Каждый учитель знает, что сегодня на предпоследней страничке классного 

журнала в листе здоровья почти нет детей, у которых внесена  запись «здоров». В связи с 

этим на государственном уровне одной из приоритетных задач реформы системы 

образования становится сбережение и укрепление нравственного, психического и 

физического здоровья учащихся. Наше правительство принимает очень важный закон о 

формировании здорового образа жизни у детей. В школах ведут три часа физической 

культуры. Но, согласитесь, что не только учителя  физической культуры и спорта могут 

решить данную задачу, но и преподаватели других предметов тоже в силах формировать 

ЗОЖ. Учителя и руководство должны работать вместе, чтобы был положительный 

результат.  

В своей статье нам хотелось бы обратить внимание на  уроки русского языка и 

литературы, где возможно полноценно решать эту задачу. 

На уроках  русского языка и литературы учитель должен донести ученикам как 

можно больше информации о здоровом образе жизни. Уроки должны иметь в своѐм 

составе следующие структурные элементы: приветствие, проявление интереса к 

самочувствию учащихся, оздоровительные упражнения, релаксацию, рефлексию, 

эмоциональное прощание. Доброжелательная обстановка урока положительно влияет на 

работоспособность учащихся. Проявление творческого характера основополагающих 

принципов  здоровьесберегающих технологий образовательного процесса  ведѐт к 
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мотивации образовательной деятельности. Обучение без творческого  мышления 

неинтересно, а значит, не будет и положительного результата, и занятия превратятся в 

минуты ожидания конца урока. Вот  и нужно учителю  проявить смекалку, «заразить» 

детей желанием работать, учиться, стремиться побеждать на своих уроках преграды. 

 На уроках русского языка  можно использовать тексты диктантов, которые 

помогают обратить внимание школьников на их интеллектуальное, нравственное, 

физическое развитие, пропагандировать здоровый образ жизни.   

Популяризации здорового образа жизни также служит написание сочинений по 

следующим темам: 

«Мой любимый вид спорта» (Предполагаемый результат: мотивация занятий 

активными видами спорта); 

Сочинение - описание природы (Предполагаемый результат: воспитание любви и 

бережного отношения к природе); 

«Как я провел лето» (Предполагаемый результат: предпочтение активного вида 

отдыха); 

Мини-сочинение «Культура здоровой пищи» (Предполагаемый результат: 

понимание значения полезных продуктов). 

Мини-сочинение «Любимый вид спорта моих родителей» (Предполагаемый 

результат: мотивация занятий активными видами спорта, пропаганда здорового образа 

жизни семьи).  

Физические минутки, групповые задания, соревновательные упражнения вносят 

подвижный компонент в ход урока, отвлекают учащихся от напряжѐнной письменной 

работы. 

На уроках литературы, например, дети могут создавать проекты, в которых 

раскрываются страницы биографий   здорового образа жизни выдающихся писателей и 

поэтов разных поколений. 

Нам известны  из истории литературы факты биографии Михаила Юрьевича 

Лермонтова.  Будущий поэт рос слабым, болезненным ребенком. Чтобы поправить 

здоровье Лермонтова М. Ю.,  его бабушка  Елизавета Алексеевна Арсеньева часто возила 

его на Кавказ к минеральным водам. Целебный воздух Кавказа и лечебные воды помогли 

мальчику превратиться в крепкого юношу, сильного душой и телом. Но основой его 

исцеления стала его задорная, яркая жизнь в Тарханах. Когда заканчивались повседневные 

дела выходили селяне на улицу. Везде было большое  оживление, особенно среди детей и 

молодѐжи. Многолюдье служило главным стимулом для возникновения массовых 

подвижных игр. Дети  играли в жмурки (эту игру очень любил Михаил Лермонтов),  

детской игрой были прятки, или хоронушки (от слова «хорониться», т.е. прятаться). 

С весны до осеннего ненастья, нередко даже по морозу бегали часами в вперегонки 

мальчишки и девчонки, а среди них будущий великий поэт России. Ребята во время 

гулянья играли в разные игры. Самыми любимыми у мальчишек были чиж и шарок. Обе 

эти игры, кроме подвижности и расторопности, требовали меткости и натренированности 

руки, силы и выносливости. Например, надо было палкой попасть в шар, вырезанный из 

липы диаметром 10 сантиметров. Ставили его в 8-10 шагах от кона, то есть от черты, от 
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которой бросали в него биту (палку). В таком случае надо было не только попасть, а 

ударить мощно: угодить в него серединой палки, чтобы он откатился быстро и как можно 

дальше. Пока после удара шар катился, за ним бежал водящий, тот тоже не дремал, а что 

есть мочи устремлялся за своей палкой, чтобы водящий не опередил и не занял твоего 

места. Если кто допускал промах, то в таком случае становился водящим. Много разных 

игр было в Тарханах, но с лаптой соперничать не могла ни одна. О том, как проводили 

досуг в Тарханах, М.Ю. Лермонтов запечатлел в своѐм романе «Вадим». 

По всем моментам жизни великого писателя М.Ю. Лермонтова ученики могут 

сделать сообщение на тему «Здоровый образ жизни М.Ю. Лермонтова». В воспоминаниях 

современников поэта  много интересных биографических фактов, хотелось бы отметить 

некоторые из них. 

А. Корсаков, один из исследователей биографии и творчества поэта, сообщил такие 

сведения: «В свободные от уроков часы дети проводили время в играх, между которыми 

Лермонтову особенно нравились те, которые имели военный характер. Так, в саду у них 

было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, 

что  нападают на неприятеля. Охота с ружьѐм, верховая езда на маленькой лошадке с 

черкесским седлом, сделанным вроде кресла, и гимнастика были также любимыми 

упражнениями Лермонтова»[1, стр. 70]. 

Сохранилось много документов, подтверждающих, что Лермонтов был прекрасным 

наездником – это, кстати, однажды спасло ему жизнь, когда трое черкесов гнались за ним, 

но он ускользнул от них на своѐм карабахском коне. 

И.К. Шугаев, один из тархановских старожилов, вспоминал: «Лермонтов знал толк 

в русском кулачном бое и любил устраивать кулачные бои между мальчишками  Тархан,  

и победителей  всегда щедро оделял сладкими пряниками, что послужило темой для 

«Песни про купца Калашникова…», в которой он блестяще показал кулачные бои на льду 

Москвы-реки»[1, стр. 62]. 

Из истории  биографии   М.Ю. Лермонтова известно, что он хорошо владел  

искусством фехтования. Это ему помогло остаться живым во время дуэли с французом де 

Барантом. 

«М.Ю. Лермонтов был довольно силѐн, в особенности имел большую силу в руках, 

и любил состязаться в том с юнкером Карачинским, который  известен был по всей школе 

как замечательный силач – он гнул шомпол и делал узлы как из верѐвок», - писал А.М. 

Меринский  в своих мемуарах. [1, стр. 168]. 

Можно  обратить  внимание детей при изучении биографии поэта на 

воспоминания современников М.Ю. Лермонтова  о нем. М.Е. Меликов  писал: «Помню 

одну характерную черту Лермонтова: он был ужасно прожорлив и ел всѐ, что попадалось. 

Это вызывало насмешки и шутки окружающих, особенно барышень, к которым Лермонтов 

вообще был неравнодушен. Однажды нарочно испекли ему пирог с опилками; он,  не 

разбирая, начал его есть, а потом страшно рассердился на эту злую шутку». [1, стр. 74]. 

В нашей статье хотелось бы отметить еще одного великого поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. 

«Физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и гибкая, была 
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развита гимнастическими упражнениями»,- читаем мы у П. Анненкова, первого 

библиографа поэта. Из его писем узнаем, что поэт увлекался боксом, купался в ледяной 

Сороти, принимал ванны со льдом; устроил тир в Михайловском погребе и тренировался в 

стрельбе из пистолета, выпуская до сто зарядов в утро; обожал верховую езду и был 

неутомимым ходоком.[3] 

Из биографии Льва Николаевича Толстого мы тоже узнаем интересные факты о 

роли физической культуры в его жизни. Богатый материал в наше время остался в 

дневниках писателя. В список забав Л.Н. Толстого входили: бег, плаванье, коньки, 

гимнастика на турнике и верховая езда. 

А.И. Шифман, сотрудник музея и архива Л. Н. Толстого,  вспоминал: «В 

молодости Лев Николаевич был страстным охотником. Целыми днями, а порою и 

неделями он вместе с братом Николаем,  поэтом А.А. Фетом и другими друзьями 

пропадал в лесах, охотясь на волков, медведей, лисиц и зайцев» [5, стр. 66]. 

Читая в «Отрочестве» о том, как Толстой приучал себя «спокойно переносить все 

неприятности жизни» вызывает восхищение. Из фактов, которые нам известны,  мы 

можем привести примеры, как он занимался закаливанием своего организма. Л.Н. Толстой 

переносил жару и холод,  когда сильно нагревал руки у печки, а затем высовывал их на 

мороз.  Или брал тяжѐлые лексиконы и держал их на вытянутых руках до тех пор, пока 

«жилы, казалось, готовы были оборваться». А самое интересно это то, что он занимался 

все время, а не от случая к случаю. Чтобы ежедневно тренироваться семидесятилетний Лев 

Николаевич купил две гири, для того чтобы ежедневно поддерживать свой организм в 

здоровом тонусе. 

В 1898 году Софья Андреевна, супруга великого писателя, пишет в дневнике: «Он 

очень занят развитием мускулов, делает гимнастику с гирями». А ещѐ Лев Николаевич  

много ходил. После завтрака совершал прогулку. Часа на два, иногда и больше. Это 

составляет 8,9, а то и 10 вѐрст. По снегу, по сугробам, через ухабы. Прогулки доставляли 

большое удовольствие Льву Николаевичу. Ему, видимо, приятно было уже то, что он, 

несмотря на свои восемьдесят, может столько ходить.[4] 

Таким образом, мы считаем, что физкультурно-спортивная жизнь писателей и 

поэтов  может заинтересовать школьников, а их судьбы  послужат хорошим примером 

для учеников. Дети смогут оценить свою жизнь, в которой всегда присутствует борьба – 

борьба за место в жизни, борьба за знания, за счастье и любовь, а самая главная борьба – 

это за здоровье , хотя мы это иногда не осознаем. Личность должна быть сильной, а если 

она сильная, то будет и победа во всех начинаниях. Самое главное, чтобы ученики это 

осознали.  

В наших силах проводить интересные и познавательные занятия на тему здорового 

образа жизни, опираясь на примеры из жизни великих писателей и поэтов нашего 

государства. Мы должны стараться, чтобы проблемы нашего здоровья затрагивались на 

уроках и  привлекали интерес подрастающего поколения  к здоровому образу к жизни. 
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Учебная деятельность, в современной методике развития образования, представляет 

единую структуру, компоненты которой, рассматриваются в рамках деятельностного 

подхода. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками 

всех компонентов учебной деятельности, включая: учебные и познавательные мотивы, 

учебную задачу, цель и действия (УУД). Основными компонентами учебной деятельности 

учащихся начальных классов являются действия самооценки и самоконтроля, 

обеспечивающие, продуктивность действий субъекта, а также произвольность и 

сознательность. 

Остановимся на понятии «самоконтроль» в психолого-педагогических 

исследованиях.  
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С точки зрения психологии, в рамках деятельностного подхода, самоконтроль - это 

умение человека регулировать производимые им действия и сверять их с заданной 

программой [3, 452]. В исследованиях Н.Д. Левитова самоконтроль понимается как акт 

умственной деятельности человека и формой развития и проявления самосознания [6].  

Д.Н. Богоявленский считает, «что крайне важно …приучать учащихся к 

самоконтролю, вырабатывать у них умение самостоятельно прибегать в случае 

необходимости к конкретизации выполняемых ими отвлеченных операций, учить их 

самостоятельному использованию наглядных схем, формировать у них умение 

актуализировать представления, стоящие за теми или иными словами» [2, 201].  

В трудах П.Я. Гальперина характеристика самоконтроля со стороны психологии, 

дана в связи с отсутствием внимания [5]. Он внимание определяет, как 

автоматизированное и безупречное выполнение этого действия.  

П.Я. Гальперин определяет в составе контрольно-оценочной деятельности 

следующие элементы:  

  построение вида ситуации, в которой происходят действия,  

  составление концепции действия,  

  контроль за выполнением действия, оценка [5, 47].  

Согласно положения системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова самоконтроль 

содержит систему действий учащихся за полнотой и правильностью исполнения учебных 

операций [4].  

Таким образом, в психологии существуют различные трактовки понятия 

«самоконтроль», предполагающие сознательную регуляцию и оценку субъектом 

собственных действий.  

В педагогике, так же не существует единого подхода к определению понятия 

«самоконтроль». Так Ю.К. Бабанский считает, что самоконтроль является главным 

элементом учебной деятельности, способствует увеличению результативности обучения 

всем предметам. Учитель должен применять подходящие приемы, методы по 

формированию у учащихся учебного действия самоконтроля. В.В. Чебышева Анализирует 

самоконтроль в рамках личностной и предметной регуляции, считает самоконтроль 

задачей установления различия между реальным и запрограммированным ходом 

деятельности, ее этапами и результатами, внесение корректив в план действий [1]. 

Следовательно, под самоконтролем следует понимать действия учащихся, 

выражающиеся в осуществлении контроля за итогами своей деятельности и изменения ее в 

процессе исполнения школьных заданий.  

Рассмотрение функций самоконтроля позволит выявить разнообразные их 

определения авторами.  

Функции самоконтроля, отмеченные А.С. Лындой:  

1) проверочная, заключается в сопоставлении учащимся постигнутой учебной 

цели с требуемой,  

2) диагностирующая, обучающиеся устанавливают условия и причины, в 

результате которых, возникают ошибки,  
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3) обучающая, происходит совершенствование знаний школьника, поднимается 

мыслительная деятельность, которая, в свою очередь, направлена на усиление и уточнение 

знаний,  

4) воспитывающая, определяет развитие таких личностных качеств обучающегося 

как – критичность, упорство в работе и самостоятельность,  

5) развивающая, представляет собой развитие познавательных способностей и 

мышления учащихся начальных классов [8].  

Д.Б. Эльконин различает два вида контроля: по результату и по процессу [4]. 

В.В. Чебышева классифицирует действия самоконтроля по различным признакам: 

1) входящие в самоконтроль элементы (констатирующий, корректирующий); 

2) способы получения информации о протекании выполняемой операции 

(непосредственный, опосредованный); 

3) этапы технологического процесса: подготовительный, текущий, 

заключительный (самоконтроль за совершаемыми действиями и их результатами, 

самоконтроль учета и коррекции результата выполняемой работы [9, 42]. 

Существует систематизация самоконтроля по формам организации работы 

обучающихся. Такими формами являются: индивидуальная, фронтальная и взаимная 

проверка. 

П.Я. Гальперин выделяет три вида самоконтроля: 

1) контроль в форме произвольного внимания, используемый при сопоставлении 

действия с заданным образцом,  

2) упреждающий контроль, используемый при отсутствии образца и 

заключающийся в соотнесении действия с условиями его выполнения и ожидаемыми 

результатами,  

3) рефлексивный самоконтроль, используемый в случае перестройки способа 

действия или его создания и представляющий собой систему проб, состоящих в 

примеривании изменяющегося способа действия к новым условиям его выполнения [5]. 

Причиной для данной классификации является наличие или отсутствие образца, 

представленная классификация в большей мере отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к степени овладения школьниками учебной деятельностью. Так как в 

учебной деятельности эталон не всегда бывает определен обучающимися, самоконтроль не 

дает конечного результата деятельности о характере ошибки и где она была допущена. 

Поэтому существенное значение приобретает самоконтроль как осознание выполняемой 

обучающимся деятельности в процессе ее осуществления. По завершению контроля 

ученик начинает оценивать процесс и результат деятельности. Воздействие контроля 

связано с воздействием оценки и исправления выполняемой деятельности. А.Н. Леонтьев 

подчеркивает, что контроль и оценка являются частью единой учебной деятельности, 

значит, педагогу необходимо развивать их в комплексе [7]. 

Таким образом, в педагогических и психологических исследованиях, к 

определению сути самоконтроля показаны разнообразные подходы, каждый из которых 

отражает разные его стороны. При этом у многих авторов в равной мере выражена суть 
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самоконтроля, которая определяется в сравнении выполняемых действий школьниками с 

эталоном и поставленной целью. В одних случаях под эталоном понимают определенный 

результат действия, в других же, сам порядок исполнения данного действия, содержание и 

последовательность его деятельности. Итоги исследований авторов демонстрируют, что 

успешность и результативность деятельности младших школьников в процессе обучения 

зависят от умений критически оценивать свои знания и умения, определять ошибки, 

проводить анализ факторов их происхождения и вносить изменения в свою деятельность.  
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В современном мире профориентационая работа является неотъемлемой частью школьного 

образования на каждом ее этапе. Помощь школьнику в выборе профессии не только помогает ему лучше 

организовать учебную деятельность, но и дает ему уверенность и спокойствие в отношение своего 
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будущему. В статье описаны методы и приемы, использование которых способствует 

профориентационной работе, проводимой учителями в начальной школе.  

 

Начальные классы, профориентационная работа, методы и приемы. 

 

L.A. Milovanova, 

N.V. Sharypova, 

Shadrinsk 

The methods and techniques used in vocational guidance in the elementary 

school 
In the modern world proforientational work is an integral part of the school of education at every stage. 

Help student in choosing a career not only helps organize training activities, but also gives him the confidence and 

peace of mind in relation to his future. The article describes the methods and techniques that promote 

career-oriented work performed by teachers in elementary school. 

Keywords: elementary school, vocational guidance, methods and techniques. 

 

Вопрос «Кем быть?» актуальный в настоящее время. Правильный ответ на него 

влияет на будущее человека. Чтобы правильно ориентироваться при выборе профессий, 

нужно начинать с дошкольного и младшего школьного возраста. У каждого ребенка свои 

определенные способности, поэтому он расположен к изучению наиболее близких ему 

предметов. В будущем эти предметы могут стать основой выбранной профессии. Для 

сознательного выбора во взрослой жизни детей нужно познакомить с максимальным 

количеством профессий, с теми, которые они наблюдают каждый день и с профессиями 

людей ближнего окружения. 

Профессиональная ориентация в школе – это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение обучающимися необходимого объема знаний о 

социально-экономических и психофизических характеристиках профессий [2, с. 11]. 

Профориентация может проходить на любом этапе жизни человека. Формирование 

готовности к осознанному выбору профессии уже нужно начинать проводить в младших 

классах, т.к. в этом возрасте выбор ребенка является промежуточным, но играет немалую 

роль в формировании интересов, у детей появляется желание «стать кем-то». В начальной 

школе наряду с образовательными, воспитательными и развивающими целями педагог в то 

же время решает и профориентационные, всесторонне развивая личность школьника. 

Общая цель занятий по профориентации младших школьников – создание условий для 

формирования конкретно-наглядных представлений о существенных сторонах профессии. 

В целях профессиональной ориентации в начальной школе используются различные 

методы и приемы работы [1, с. 39]. 

Беседа с приглашенными специалистами. Для проведения таких бесед учитель 

обращается к родителям с просьбой рассказать о своей профессии. Обговаривается день и 

продумывается план беседы, для того чтобы детям было понятно. Большую 

эффективность дает посещение рабочего места специалиста. 

Рисуночные методики. Этот метод уместен для школьников 1 и начало 2 классов, 

т.к. они еще не столь свободно владеют письменной речью. В начале занятия учащимся 
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предлагается нарисовать представителя той профессии, о которой пойдет речь, как они 

себе представляют эту профессию. Затем обсуждается данная профессия и ее основные 

элементы. В конце занятия школьники изображают эту профессию уже с полученными 

новыми знаниями. Теперь дети рисуют другое изображение, они уже более осведомлены и 

просвещены об изученной профессии. Рисуночные методики проводятся для 

сравнительного анализа, который позволяет оценить эффективность занятия и степень 

усвоения материала. 

Методика неоконченных предложений. Обучающимся предлагаются 

незаконченные предложения, которые они должны продолжить. Выявляется отношение 

учащегося к трудовой деятельности, интерес к той или иной профессии, наличие 

потребности участвовать в трудовой деятельности. 

Оформление уголка профессии в пространстве класса. Этот метод заключается в 

том, что детям предлагается подобрать какую-либо информацию о профессиях. Здесь 

можно использовать книги, фотоматериалы, газетные вырезки, имеющие отношение к 

профессии. Затем весь материал обрабатывается и размещается в уголок класса. В ходе 

проведения занятия по профориентации нужно всегда обращаться к этому уголку. Также 

здесь можно использовать материал, соответствующий профессиональному празднику. У 

многих профессии есть свой праздничный день – собственный профессиональный 

праздник. Для большей эффективности при наступлении такого праздника нужно 

обращать внимание детей к уголку [5, с. 13]. 

Организация экскурсий на предприятия города. Регулярно проводить экскурсии на 

предприятия и организации города для знакомства с профессиями своего родного города. 

Организацию экскурсии следует проводить в определенной последовательности: 

а) заблаговременно согласовывается цель и время визита; 

б) определиться с экскурсоводом, им может быть родитель ребенка или его 

коллега; 

в) специалист рассказывает о работе предприятия в целом и о занятии отдельно 

взятого работника – родителя; 

г) в ходе беседы нужно познакомить с профессией, используя наглядные 

материалы; 

д) рассказ должен происходить на понятном для начальных классов языке; 

е) рассказ должен содержать такие вопросы, как история профессии, условия 

труда, орудия труда и интересные случаи. 

Итогом такого мероприятия является получение новых знаний о профессии, 

закрепление и обобщение наблюдений, полученных в процессе экскурсии, осознание ее 

значимости в современном обществе, а также сильные впечатления от коллективной 

поездки, интересные фотографии. Экскурсия – самый эффективный метод в работе по 

ознакомлению школьников с трудом взрослых. Здесь они могут увидеть, как производится 

продукция, потрогать ее руками, ощутить запахи, связанные с особенностями 

производства. После экскурсии целесообразно провести беседу, предложить детям 

нарисовать и описать свои наблюдения, для закрепления знаний и формирования более 

общих представлений и понятий. Это способствует не только развитию образной памяти у 
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детей младшего школьного возраста, но и формирует положительное отношение к труду 

[1, с. 156]. 

Ведение школьниками «Профессионального портфолио». Портфолио служит для 

сбора информации об образовательных достижениях ученика, для повышения 

образовательной активности школьника. Оно отражает результаты индивидуальной 

образовательной активности. В портфолио школьники вкладывают результаты своих 

достижении в разных видах деятельности, таких как, школьный конкурс, олимпиада, 

спортивные награды, творческие и исследовательские работы. А также грамоты, 

благодарственные письма, вырезки из газет, свои рисунки и письменные работы, 

фотоматериалы. Ведение портфолио начинается с первого года обучения [6, с. 18]. 

Вместе с методами также существуют различные приемы проведения 

профориентации. Однако они подчинены общешкольному плану профессиональной 

ориентации. К ним относятся просмотр и обсуждение видеосюжетов, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, профориентация через учебные предметы, внеурочная 

профориентационная работа, профессиональные мини-пробы. 

Профориентация через учебные предметы. Исходя из содержания занятия или 

урока, можно провести короткие рассказы и беседы, устные и письменные упражнения, 

выполнение практических работ и опытов, решение задач, чтобы пробудить или усилить 

интерес учащихся к предмету, к определенной профессии, познакомить их с отраслями 

народного хозяйства, предприятиями, учреждениями, с условиями труда и другими 

вопросами. 

Внеурочная профориентационная работа, т.е. осуществление профориентации через 

внеурочную деятельность. Это могут быть анкетирование, кружки, факультативы, 

экскурсии, праздники [3, с. 79]. 

Профессиональные пробы дают ребѐнку возможность попробовать себя, свои силы 

в разных видах деятельности, творчества. На уроке технологии дети изготавливают 

различные поделки, выполняя функции представителя кого-либо вида профессии. Также 

учитель может дать задание домой изготовить кормушку для птиц, вырастить рассаду для 

пришкольного участка и т.д. 

Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Этот метод может осуществляться в классе 

с помощью интерактивной доски или в кинозале. Используются такие материалы о 

профессиях, как видеоролики, презентации и отрывки из кинофильмов. Затем ведется 

беседа и обсуждается и разъясняется суть просмотренного материала. 

Развитие представлений младших школьников о мире профессий осуществляется 

при помощи такого приема, как профориентационные игры. Среди приѐмов 

профессиональной ориентации учеников выделяются игровые приемы и упражнения, 

которые помогают учителю в занимательной для детей форме решать образовательные и 

воспитательные задачи. 

Игры способствуют расширению знаний учеников о многообразии профессий, 

обогащают представления о действиях представителей той или иной профессии, о 

материалах и инструментах врача, автослесаря, художника, летчика, программиста и т.д. 

Для этого можно использовать такие игры, как «Угадай профессию», «Профессия на 
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букву...», «Кто использует в работе?» (назвать профессии, которые используют заданный 

инструмент или материал, например, расческа, поварешка) и т.д. [4, с. 29]. 

Таким образом, представленные методы и приемы профориентационной работы в 

начальных классах знакомят учащихся с миром профессии, позволяют ребѐнку лучше 

понять, что именно ему нравится, к чему лежит душа, что у него лучше получается, а что 

не нравится, не интересно или получается не очень хорошо. 

Педагог в увлекательной для детей форме решает образовательные и 

воспитательные задачи в ходе профориентационной работы. 

Основные задачи профессиональной ориентации в начальной школе: формирование 

у детей любви и добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни 

человека и общества. 
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В условиях развивающегося общества и утверждения компетентностной парадигмы 

образования к выпускникам вузов предъявляются новые требования по формированию 

динамических компетенций – создавать, приобретать и реконфигурировать внутренние и 

внешние компетенции, чтобы быстро реагировать на изменения среды. По 

международным прогнозам ученых, основными базовыми навыками человека 2025 года, 

которые необходимо развивать уже сегодня, должны стать: умение работать с большими 

объемами информации: навык формирования запроса поисковым системам; навык 

построения «ментальных карт»; навык распознавания паттернов; коммуникативные 

навыки (95% работы будут связаны с коммуникацией с другими людьми): 

структурированная «экологическая» коммуникация, ведущая к позитивным изменениям; 

навыки использования невербальной коммуникации (70-80% информации в повседневном 

общении); креативность – управляемая индивидуальная креативность (Disney's, ТРИЗ); 

методы творческих групп: «фабрики мысли», «знаниевые реакторы»; способность к 

переобучению: развитие способностей «учиться учиться» – предпосылка непрерывного 

обучения в течение жизни в логике образовательного процесса (вместо «завершения 

образования»). Формирование перечисленных динамических компетенцией 

осуществляется в процессе самостоятельной работы будущих учителей.  

Самостоятельная работа студента особо выделена в государственном 

образовательном стандарте с целью развития его активной личностной позиции, 

инициативы, формирования ответственности, компетентностей и умений самостоятельно 

добывать и анализировать информацию, осознанно принимать решения, самостоятельно 

действовать в нестандартных ситуациях, выстраивать конструктивное взаимодействие с 

другими людьми. 

Анализ психолого-педагогической литературе показал неоднозначность трактовки 

понятия «самостоятельная работа». 

Первая группа ученых рассматривают самостоятельную работу как вид учебной 

деятельности. Самостоятельная работа, по мнению М.А. Данилова [1], А.В. Усовой [15], 

трактуется как «вид учебной деятельности, направленной на формирование знаний, 

умений и навыков».  

С точки зрения Н.Д. Никандрова [9] и О.А. Крячко [4] самостоятельная работа 

понимается как «специфический вид учебно-познавательной деятельности (или сочетание 

нескольких видов). Авторы полагают, что, когда мы говорим о возрастании роли значения 
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самостоятельной работы на современном этапе развития высшего образования, имеется в 

виду та деятельность обучаемых, которая протекает без непосредственного руководства 

преподавателя, хотя направляется и организуется им». 

Самостоятельная работа понимается Р.А. Низамовым как совокупность 

«разнообразных видов индивидуальной, групповой познавательной деятельности 

студентов, осуществляемой ими на аудиторных занятиях и во внеаудиторное время» [8, с. 

163]. 

Вторая группа ученых определяют самостоятельную работу как средство обучения, 

используемое для разных целей: 

 для «развития познавательного интереса и познавательной потребности» 

(И.Я. Лернер) [5, с. 35]; 

 для «организации и управления самостоятельной деятельностью учащегося в 

учебном процессе, которая должна включать метод учебного или научного познания» 

(П.И. Пидкасистый, Б. Коротяев) [11, с. 45]; 

 для формирования активности обучающихся, при этом «самостоятельная 

работа представляет собой деятельность, которую обучающиеся выполняют, проявляя 

максимум активности, творчества, самостоятельного суждения, инициативы» (Р.Б. Срода) 

[14, с. 37]. 

Третья группа ученых трактует самостоятельную работу как форму деятельности 

(обучения). К примеру, М. Федорова и Л. Якушина считают, что «самостоятельная работа 

является формой осуществления познавательной деятельности, организуемая по личной 

инициативе в удобное время» [16, с. 89].  

С точки зрения Б.Т. Лихачева самостоятельная работа рассматривается «как форма 

обучения, которая имеет целью закрепление полученных на занятии знаний, умений, 

навыков; самостоятельное усвоение вполне доступного материала и дополнительной 

информации; выполнение творческих работ» [6, с. 109].  

Определяя самостоятельную работу как высшую форму деятельности субъекта И.А. 

Зимняя включает в ее содержание  овладение обобщенными способами учебных действий 

и саморазвитие в процессе решения им посредством учебных действий специально 

поставленных учебных задач на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в 

самоконтроль и самооценку самого ученика» [3, с. 211].  

Четвертая группа ученых рассматривает самостоятельную работу одновременно 

как средство, способ и метод. 

Н.В. Морозова [7], Г.И. Саранцев [13], характеризуют самостоятельную работу как 

способ формирования определенных качеств личности: самостоятельности, инициативы, 

активности. Кроме того, исследователи утверждают, что самостоятельная работа является 

средством повышения осознанности и действенности изучаемого материала. Как мы 

видим, в данном определении совершенно верно указано на важные аспекты деятельности 

обучаемых при подготовке к занятиям как при непосредственном участии преподавателя, 

так и после занятий. 

В качестве метода и средства непрерывного образования самостоятельную работы 

рассматривает О.Н. Щеголева. Исследователь, в частности, отмечает, что самостоятельная 
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работа – метод непрерывного образования и одновременно средство индивидуализации 

процесса обучения в виде фронтальной, групповой и индивидуальной учебной деятельности, 

которая может выполняться как в аудитории, так и во внеаудиторное время, и в основу, 

которой положено взаимодействие преподавателя и обучающихся [18, с. 44]. 

Проанализировав представленные подходы к определению понятия 

«самостоятельная работа студентов», мы выделили ряд положений важных для нашей 

работы: 

1) существуют различные точки зрения на трактовку понятия «самостоятельная 

работа»: одни рассматривают ее как вид учебной деятельности, другие – как средство 

обучения, третьи – как форму деятельности, а четвертые трактуют одновременно как 

средство, способ и метод; 

2) самостоятельную работу студентов мы представляем как совокупность 

разнообразных видов индивидуальной, групповой познавательной деятельности 

студентов, осуществляемой ими на аудиторных занятиях и во внеаудиторное время без 

непосредственного руководства педагога, но под его контролем. 

При определении сущности самостоятельной работы студентов мы учитывали 

следующие философские положения: 1) сущность означает смысл данной вещи, то, что 

она есть сама по себе в отличие от других вещей; 2) сущность отражает глубинные связи, 

внутренние отношения, определяющие основные черты и тенденции развития данного 

явления.  

С учетом данных положений сущность рассматриваемого понятия предполагает 

перевод внешнего (объективного) во внутреннее (субъективное). Т.е. сущность 

самостоятельной работы студентов заключается в тактическом уровне реализации учебной 

деятельности; его самоорганизациия (саморегуляция) осуществляется в основном на 

технологическом этапе (методы, средства, формы учения); проектировочные и 

рефлексивные действия при этом (в отличие от автономной учебной деятельности) 

осуществляются в рамках совместной деятельности с преподавателем (разделенные 

действия). Данное осмысление сущности самостоятельной работы студентов позволяет 

проектировать в образовательном процессе развитие их учебной деятельности, будет 

способствовать оптимальной организации самостоятельной работы в условиях 

модернизации высшего образования. 

Главной целью самостоятельной работы студентов-бакалавров выступает 

совершенствование их профессионально-педагогической подготовки в вузе, которое 

направлено на формирование эффективности фундаментальных и прикладных знаний, 

умений и навыков, применяемых ими самостоятельно в практической деятельности. 

При организации самостоятельной работы студентов-бакалавров преподавателю 

необходимо решать следующие задачи: 

 углубление и расширение профессионально-педагогических знаний будущих 

учителей; 

 формирование у студентов-бакалавров интерес к учебно-познавательной 

деятельности; 

 овладение студентами приемами самостоятельной познавательной 
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деятельности; 

 развитие у будущих педагогов самостоятельности, активности, 

ответственности; 

 развитие познавательных способностей будущих специалистов. 

Обобщив материалы исследований П.И. Пидкасистого [10] и В.Л. Шатуновского 

[17], мы выделили следующие функции самостоятельной работы студентов: 

 развивающая, способствующая повышению уровня интеллектуальной культуры 

студентов, приобщает их к различным видам творческой деятельности и обогащает 

умственные способности; 

 обучающая, формирующая у студентов необходимый объем и уровень знаний, 

навыков и умений для решения определенного класса задач; 

 информационная, направленная на внедрение самостоятельной работы в 

образовательный процесс студентов на аудиторных занятиях; 

 ориентирующая, придающая учебному процессу профессиональное ускорение, 

т.е. в процессе самостоятельной деятельности у студентов развиваются интеллектуальные 

способности, культура умственного труда, а также формируется умение видеть 

перспективы дальнейшего развития; 

 воспитывающая, формирующая и развивающая в процессе выполнения 

различного рода самостоятельных работ у будущих учителей определенные 

профессионально- и личностно значимые качества специалиста; 

 педагогическая коррекция, отражающая динамику воздействия 

учебно-образовательного процесса педвуза на развитие студентов-бакалавров как будущих 

педагогов-профессионалов; 

 исследовательская, способствующая повышению уровня развития 

профессионально-творческого мышления у будущих педагогов. 

Основополагающими принципами организации самостоятельной работы 

студентов-бакалавров в педвузе являются:  

 принцип активности, который включает взаимодействие студента  

преподавателем;  

 принцип индивидуализации обучения, который предлагает при проведении 

самостоятельной работы рассмотреть и учитывать психологические особенности 

студентов;  

 принцип регулирования и обратной связи, который включает необходимость 

работы по планированию свое деятельности, консультации с преподавателем, 

необходимое обсуждения значимых вопросов по определенной дисциплине;  

 принцип опоры на базовые знания и умения принцип, который опирается на 

имеющиеся базовые навыки работы с техническими средствами, научной, учебной 

литературы с различными носителями информации;  

 принцип научности, который направлен на активизацию самостоятельной работы, 

умение предвидеть, анализировать, организовывать, решать проблему на современном 

уровне научных знаний;  
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 принцип наглядности, доступности, связи с теорией и практикой, который дает 

возможность представить информацию в доступной форме для решения ситуационных 

задач [12, с. 102]. 

В современной дидактике нет единой точки зрения в вопросе классификации 

самостоятельных работ. В соответствии с тем или иным определением, взятым как 

исходное, самостоятельная работа классифицируется главным образом с учетом ее 

внешних признаков.  

Проведя анализ различных источников, мы выделили следующие классификации 

самостоятельной работы студентов (табл. 1).  

Таблица 1 

Классификации видов самостоятельных работ студентов 

по различным критериям 

Ученые Основание 

классификации 

Виды самостоятельных работ 

В.П. 

Стрезикозин  

характер 

деятельности 

студента 

– репродуктивные,  

– частично-поисковые,  

– исследовательские. 

Б.П. Есипов  дидактическая 

цель 

– текущая проработка материала (домашнее задание, 

работа с конспектами лекций, конспектирование 

первоисточников, подготовка к семинарам, 

лабораторным работам); 

– учебно-исследовательская работа (выполнение 

индивидуальных понедельных, помесячных, 

семестровых заданий, самостоятельное изучение 

темы, составление реферата, доклада, сообщения, 

анализ специальной литературы); 

– научно-исследовательская работа (выполнение 

курсовых и выпускных квалификационных работ, 

подготовка научных докладов, статей и т.п.). 

И.Т. 

Сыроежкин  

содержание – работы с целью приобретения новых знаний; 

– работы с целью совершенствования знаний 

(повторение, закрепление, применение); 

– работы с целью проверки знаний.  

И.И. Малкин  характер 

познавательной 

деятельности 

– самостоятельные работы репродуктивного типа: 

воспроизводящие, тренировочные, обзорные, 

проверочные; 

– самостоятельные работы 

познавательно-поискового типа: подготовительные, 

констатирующие, экспериментально-поисковые, 

логически-поисковые; 

– самостоятельные работы 

познавательно-практического типа: учебная 
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практические, общественно-практические.  

Б.А. Сахаров  способы и 

средства 

деятельности 

студентов 

– наблюдение,  

– работа с книгой и другими печатными 

материалами, 

– решение и составление задач, 

– работа с компьютером, просмотр кинофильма,  

– составление листов с опорными сигналами, 

–  рецензирование,  

– выступление с докладом. 

П.И. 

Пидкасистый  

форма ответа – письменные,  

– устные,  

– графические. 

М.Н. Скаткин,  

И.Я. Лернер  

место выполнения – аудиторные; 

– внеаудиторные. 

Г.И. Саранцев  

 

по уровню 

самостоятельности 

деятельности 

– тренировочные (воспроизводящие) 

самостоятельные работы, которые предполагают 

действия студентов по алгоритму или инструкции 

преподавателя; 

– реконструктивные самостоятельные работы, целью 

которых является инициировать студентов к 

самостоятельному решению сообщаемой 

преподавателем общей проблемы, основываясь на 

имеющихся знаниях, сформированных навыка, 

приобретенных умениях; 

– эвристические работы предполагают 

нестандартную ситуацию, нетиповые задачи; 

– исследовательские работы носят творческий 

характер, при выполнении которых проявляется 

самый высокий уровень самостоятельности и 

познавательной активности студента.  

 

Из таблицы 1 видно, что классификация видов самостоятельной работы может 

осуществляться по различным критериям: по характеру деятельности студента; по 

дидактической цели; по содержанию; по характеру познавательной деятельности; по 

способу и средствам деятельности студентов; по форме ответа; по месту выполнения; по 

уровню самостоятельности деятельности и т.д. 

Таким образом, приведенный обзор различных подходов в решении проблемы 

классификации самостоятельных работ доказывает, что до настоящего времени 

специалистам не удалось создать единой универсальной классификации видов 

самостоятельной работы, которая учитывала бы равномерно и внешние, и внутренние 

стороны учебной деятельности студентов. 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2017 

 

 

40 

 

На основании приведенного выше теоретического исследования, мы выделили ряд 

положений, важных для нашей работы: 

– самостоятельная работа студентов – совокупность разнообразных видов 

индивидуальной, групповой познавательной деятельности студентов, осуществляемой ими 

на аудиторных занятиях и во внеаудиторное время без непосредственного руководства 

педагога, но под его контролем; 

– сущность самостоятельной работы студентов заключается в тактическом уровне 

реализации учебной деятельности, поскольку еѐ самоорганизация (саморегуляция) 

осуществляется в основном на технологическом этапе (методы, средства, формы учения), а 

проектировочные и рефлексивные действия (в отличие от автономной учебной 

деятельности) осуществляются в рамках совместной деятельности с преподавателем; 

– самостоятельная работа, как форма самостоятельной познавательной 

деятельности студентов, выполняет следующие функции: развивающую, обучающую, 

информационную, ориентирующую, воспитывающую, педагогическую коррекцию, 

исследовательскую; 

– существуют различные классификации самостоятельной работы студентов по 

следующим основаниям: по характеру деятельности студента; по дидактической цели; по 

содержанию; по характеру познавательной деятельности; по способу и средствам 

деятельности студентов; по форме ответа; по месту выполнения; по уровню 

самостоятельности деятельности; 

– самостоятельной работе присущи следующие признаки:  

1) наличие познавательной или практической задачи, вопроса, проблемной 

ситуации, которые побуждают студентов к самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности, требующей умственных, волевых и физических усилий;  

2) проявление обучающимися самостоятельности и творческой активности при 

разрешении поставленных перед ними познавательных или практических задач;  

3) систематическое осуществление обучающимися самоконтроля хода и 

результатов своей работы, корректирование и усовершенствование способов ее 

выполнения;  

4) включение в задания для самостоятельной работы полноценного в 

образовательном, воспитательном и логическом отношении материала, усвоение которого 

способствовало бы целостному развитию личности обучающегося, овладению приемами 

умственной и практической деятельности, самообразования и творчества. 
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Здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, здоровьесберегающая педагогика, 
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The use of health saving technologies in educational process of the school 
 The article discusses the concept of health technologies, the importance of a healthy lifestyle of 

schoolchildren, methods and techniques for the formation, preservation and strengthening of health of students. 

Keywords: health saving technologies, healthy lifestyle, health promoting pedagogy, students. 

 

Состояние физического и психического здоровья школьников всегда стоит 

приоритетной задачей, которую пытаются решать ученые, методисты, психологи, педагоги 

не одно десятилетие.  

На данный момент мы  можем наблюдать тенденцию снижения уровня здоровья 

учеников: состояние здоровья детей, подростков и молодѐжи в России вызывает опасение 

не только у учителей и работников здравоохранения, но и у всего общества в целом [1, 

c.4]. Большинство медицинских работников и педагогов оценивают состояние здоровья 

учащихся неудовлетворительным. Это направляет методистов, учителей, сотрудников 

образовательных организаций, родителей  к осуществлению разнообразных идей 

здоровьесбережения, предметом которых является физическое и психическое здоровье 

личности, а в качестве приоритетной задачи находится сохранение, укрепление здоровья 

учащихся. 

В связи с этим сегодня огромное внимание уделяется развитию 

здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая педагогика не может показываться какой-то конкретной 

образовательной технологией. Ведь понятие «здоровьесберегающие технологии» включает 

в себя все грани работы школы по формированию, сохранению и укреплению здоровья 

учеников. Основной целью здоровьесберегающей педагогики является обеспечение 

образовательным учреждением наивысшего уровня реального здоровья учащихся, снабдив 

его необходимым багажом знаний, умений, навыков, которые необходимы для ведения 

здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья [9, с.57]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии следует раскрывать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики - одной из самых 

первостепенных образовательных систем, и как совокупность приемов, форм и методов 

организации обучения учащихся без нанесения вреда для их здоровья, и как качественную 

характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на 

здоровье школьников и учителей. 

Выделяют здоровьесберегающие образовательные технологии и 

здоровьесберегающие технологии в школе. Под первыми рассматривают все те 

технологии, внедрение которых в учебной и внеучебной деятельности идет на пользу 

здоровья школьников, в то время как ко второму в школе относят здоровьесберегающие 

образовательные, медицинские технологии, здоровьесберегающие технологии 
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административной работы в школе и здоровьесберегающие технологии семейного 

воспитания [8, c.27]. 

В здоровьесберегающие образовательные технологии входят  

физкультурно-оздоровительные технологии, которые направлены на физическое 

воспитание школьников. Сюда относятся закаливание, тренировка силы, выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости, меткости, координация движения. Эти технологии 

используются на уроках физической культуры, а также во внеучебных 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях и тренировках. Большое значение имеют 

просветительские мероприятия, проведение Дней здоровья, конкурса тематических 

стендов,  мероприятия «Зарядка с чемпионом», где на конкретном примере школьникам 

демонстрируются основы здорового образа жизни.  Помимо этого, к 

здоровьесберегающим образовательным технологиям можно отнести и технологии 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Грамотность школьников по этим вопросам 

обеспечивается изучением программы ОБЖ, специально ориентированными классными 

часами, тематическими  беседами с родителями и педагогами. 

В медико-гигиенические технологии входят контроль и помощь в обеспечении 

надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями санитарных 

правил и нормативов. Фельдшерский кабинет образовательного учреждения организует 

проведение профилактических прививок школьникам, оказание консультативной и первой 

медицинской помощи обратившимся в фельдшерский кабинет, проводит мероприятия по 

санитарно-гигиеническому обучению школьников и учителей, контролирует динамику 

здоровья школьников, обеспечивает профилактические мероприятия в преддверии 

различных эпидемий и решает множество других задач, которые входят в их 

компетенцию. Здоровьесберегающие технологии административной работы в 

образовательной организации понимают под собой создание природосообразных, 

экологически соответствующих условий жизни и деятельности личности: 

облагораживание прилегающей к школе территории, озеленение кабинетов, фойе школы, 

создание хорошо проветриваемых классов,  организация и участие в природоохранных 

мероприятиях различного уровня, организация полноценной и эффективной работы со 

школьниками всех возрастных звеньев, организация групп лечебной физической культуры, 

контроль за выполнением рекомендаций по объѐму двигательной активности школьников, 

создание оптимальных условий и организация работы спортивных секций, постоянное 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Главное внимание необходимо заострить на  здоровьесберегающих технологиях 

семейного воспитания и психолого-педагогических технологиях здоровьесбережения. К 

несчастью, большинство учителей не учитывают необходимость индивидуальной 

просветительской работы с родителями. Проведение бесед, лекций, семинаров, 

консультаций по вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, благоприятных 

факторов, влияющих на здоровье ребенка, - одна из приоритетных задач в работе 

классного руководителя [6, c.14]. Важно уделять внимание учителей и родителей к 

совместному планированию и проведению мероприятий по воспитанию здорового образа 

жизни. Наиболее эффективным способом ведения просветительской деятельности в сфере 
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здоровьесбережения является проведение семейных праздников здоровья (совместные 

походы на природу, велопрогулки, конные прогулки), тематических мероприятий 

(военно-спортивные игры, экстремальные кроссы), состязаний («Веселые старты с 

родителями», «Папа, мама, я – спортивная семья»), конкурсов («Папа, мама, я – здоровая 

семья», тематических стендов «ЗОЖигай») и фестивалей. По нашему мнению, важной 

составляющей учебного процесса должны быть разнообразные классные часы, беседы,  

тематические уроки, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди 

школьников и их родителей. 

Не стоит забывать об эмоционально-поведенческом пространстве 

здоровьесбережения образовательного учреждения. Эмоциональный климат занятий в 

большинстве зависит от позитивной направленности педагогического общения. 

Постоянная серьѐзность – это фактор психологического нездоровья. Положительный 

эффект достигается использованием интерактивных обучающих программ, которые 

вызывают большой интерес у учащихся, вместе с этим снимают у них элементы стресса и 

напряжения. Улыбка, искренний смех школьника на занятии - это сильный противовес 

состояния усталости. Для снижения эмоционального напряжения применяют  игровые 

технологии,  квесты  и игровые обучающие программы. Зачастую исторические 

экскурсы, зарисовки и отступления помогают убрать эмоциональное напряжение, 

обеспечивают психологическую разгрузку, подталкивают к активизации самостоятельной 

познавательной деятельности школьника [5, с.26]. Необходимо учесть, что в нахождении 

психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность всего 

класса сильно увеличивается, что приводит к более высокому уровню знаний и 

наивысшим результатам. 

Подводя итог, можно сказать, что приумножение и поддержание здоровья 

школьника, его социальная адаптация в обществе, полноценное физическое и 

психологическое развитие является основополагающим вопросом в процессе обучения и 

воспитания. На сегодняшний день главной целью современных педагогов является 

достижение наивысших результатов обучения и воспитания, сохранение психологической, 

физической и социальной составляющих здоровья учащихся. Здоровый ребенок - 

приоритетная задача каждой школы, в связи с этим все силы должны быть направлены на 

развитие благоприятных условий обучения.  
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Особое значение в формировании научного знания имеют методологические 

принципы, к которым относятся принципы объективности, познаваемости, детерминизма, 

развития, историзма, единства теории и практики. 

В педагогической и философской литературе встречаются следующие дефиниции 

понятия «историзм». Большая современная педагогическая энциклопедия дает такое 

определение. Историзм – такой метод исследования и оценки предметов, явлений, 

процессов природы и общества, когда изучаемый объект рассматривается в процессе его 

закономерного развития, возникновения и изменения во времени, во взаимной связи с 

окружающей средой, и другими объектами. Как определенный способ теоретического 

исследования, историзм есть фиксация не любого изменения (пусть даже качественного), а 

такого, в котором выражается формирование специфических свойств и связей вещей, 

определяющих их сущность, их качественное своеобразие. Историзм предполагает 
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признание необратимого и преемственного характера изменения вещей. Историзм стал 

одним из важнейших принципов науки, позволивших ей дать научную картину природы и 

открыть закономерности ее развития [2, с.225]. 

Философский словарь под редакцией И.Т. Фролова дает следующее определение 

принципа историзма: «Принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии, в 

органической связи с порождающими их условиями. Историзм означает такой подход к 

явлениям, который включает в себя исследование их возникновения и тенденций 

последующего развития, рассматривает их в аспекте как прошлого, так и будущего. В 

качестве определенного способа теоретического исследования историзм есть фиксация не 

любого изменения (пусть даже качественного), а такого, в котором выражается 

формирование специфических свойств и связей вещей, определяющих их сущность, 

своеобразие. Историзм предполагает признание необратимого и преемственного характера 

изменений вещей. Историзм стал одним из важнейших принципов науки, позволивших ей 

дать объективную картину природы и открыть закономерности ее развития (например, 

дарвиновская теория эволюции). Благодаря этому принципу, составляющему 

неотъемлемую сторону диалектического метода, марксизм сумел объяснить сущность 

таких сложных общественных явлений, как государство, классы и другие, предвидеть 

исторически преходящий характер капитализма, неизбежность смены его социализмом. 

Одна из характерных черт современной немарксистской философии и социологии – 

отрицание принципа историзма, борьба против него или же такое истолкование, которое 

выхолащивает из него материалистическое и диалектическое содержание» [3, с.170]. 

Принцип историзма является одним из важнейших методологических принципов 

научного познания. Этот принцип требует рассматривать изучаемые явления природы, 

общества и мышления с точки зрения их возникновения, укрепления, а также 

качественных переходов из одних состояний в другие.  

Будучи связанным с принципом развития, принцип историзма предъявляет свои 

особые требования к познанию. Он ориентирует на то, чтобы в процессе познания 

прослеживалась единство, связь качественно различных этапов, которые прошло в своем 

развитии изучаемое явление, чтобы это явление изучалось в генетическом аспекте. Связь 

данного явления в его происхождении, изменении и развитии с другими, преемственность 

их качественно различных состояний и составляет подлинную историю развивающихся 

систем действительности. Принцип развития ориентирует исследователя на вскрытие 

изменений, переходов, превращений различных систем, обнаружение источника этих 

изменений, переходов и превращений [1, с.97].  

Историзм в марксистской философии выступает как всеобщий принцип познания, в 

одинаковой мере применяемый как при исследовании явлений природы и общества, так и 

при изучении самого процесса мышления. Этот принцип органически включен в 

диалектику, составляет ее важнейший элемент,  

К. Маркс и Ф. Энгельс в своих работах, посвященных историческим, 

экономическим, философским исследованиям, а также теоретическим вопросам 

естествознания, показали образцы в применения принципа историзма как метода 

познания. Они также указали на основные требования этого принципа. В. И. Ленин в своих 
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работах развил дальше принцип историзма, обратив особое внимание на его применение 

при изучении общественных явлений и процессов.  

Требования принципа историзма обусловлены самой природой объективного мира, 

где все явления и предметы находятся в вечном процессе изменения и развития, во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Ни одно явление, ни один процесс 

действительности не могут быть правильно поняты и объяснены без вскрытия 

генетической связи их с другими явлениями и процессами, без выяснения причин и 

условий, при которых данные явления и процессы порождаются.  

Существование двух концепций развития – диалектической и метафизической – в 

свою очередь обусловливает и два различных понимания исторического процесса.  

Для метафизики история природы и общества связана лишь с признанием 

временного следования друг за другом явлений действительности, количественных 

изменений в них и пространственных перемещений. С этой точки зрения история познания 

также сводится к последовательной смене тех или иных учений.  

Для диалектического понимания истории характерно главным образом 

обнаружение внутренней зависимости между ступенями развивающихся явлений и 

процессов, преемственности между старыми и новыми качественными состояниями, т. е. 

нахождение той связывающей нити, придерживаясь которой можно проследить, каким 

образом из одного явления возникло другое, при каких условиях в данном явлении 

изменилась связь структурных элементов в совершилось его качественное превращение в 

новое и т. д.  

Для подавляющего большинства представителей современной философии, истории 

социологии историзм сводится лишь к признанию последовательности событий, 

несвязанных между собой никакими закономерностями.  

Признание закономерного характера развития выдвигает важную 

методологическую проблему процесса познания, связанную с выяснением объективных 

причин и условий возникновения в развития тех или иных явлений.  

Принцип историзма требует также вычленения основных этапов в развитии 

изучаемого явления, познания взаимосвязи структурных элементов каждого отдельного 

этапа, установления сходства и различии между ними, обнаружения механизма 

дальнейших изменений. Вскрытие основного противоречия, прослеживание движения его 

главной стороны в связи с изменениями отношений структурных элементов в системе, 

обнаружение преемственности в развитии позволит решить эту важную задачу. 

Выполнение этих требований принципа историзма приближает к пониманию того, «чем 

данная вещь стала теперь» [1, с.100]. 

Важнейшим требованием принципа историзма является рассмотрение предметов и 

явлений действительности в их конкретных связях и отношениях. Например, 

конкретно-исторический подход к познанию общественных явлений состоит в глубоком 

изучении исторической обстановки, в которой эта явления возникли, в обнаружении 

существенных зависимостей, влияющих на их функционирование в изменение, а также в 

выяснении возможностей их познания, которое само является исторически 
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обусловленным. Существенной стороной конкретно-исторического подхода является 

обобщение исторического опыта.  

Конкретно-исторический подход к изучению самого процесса познания требует 

учета зависимости познания от степени исторического развития человечества и прежде 

всего уровня в характере общественно-исторической практики, исторического развитая 

общественного производства, достижений научного познания за предшествующую эпоху. 

Важнейшим требованием принципа историзма в познании является требование 

конкретности истины. Конкретность истины состоит в том, что процесс отражения 

существенных сторон объекта в познании всегда происходит в конкретно-исторических 

условиях. Та или иная научная теория отражает в каждый данный момент лишь 

определенные связи и отношения. Она характеризуется лишь определенной глубиной и 

полнотой отражения этих связей. Всестороннее познание объекта, которое бы отражало 

новые существенные моменты данной стадии его развития, есть переход к высшей ступени 

конкретности истины.  

Конкретно-исторический подход к изучению действительности требует 

отображения исследуемого объекта в определенной системе понятий и представлений, 

выражающих специфику связей этого объекта и соответствующих достигнутой ступени 

его развития. Описание исследуемого объекта в системе категорий, отражающих ранние 

или более поздние ступени его развития, находится в явном противоречии с требованиями 

принципа историзма.  

Использование понятий при разработке тех или иных научных теорий требует 

конкретно-исторического подхода к этим понятиям. Это связано с тем, что все понятия, 

находясь в движении, развитии и изменении, в тот или иной исторический период 

отражают достигнутую ступень в познании связей действительности. Их смысловое 

значение меняется от эпохи к эпохе.  

Конкретно-исторический подход к познанию действительности состоит и в том, что 

для каждого специфического вида отражения действительности (стихийно-эмпирическое 

познание, научное познание) имеется свой особый понятийный аппарат, соответствующий 

предмету познания. В связи с этим необходимо учитывать несовпадение ряда понятий в 

стихийно-эмпирическом и научном познании, хотя они имеют одно и то же словесное 

выражение. Так, значение слов «движение», «время», «пространство», «качество», 

«количество», «скачок» и других в философском значении отличается от их употребления 

в обыденном смысле.  

Исходя из требований принципа историзма определяется историческое значение тех 

или иных общественных явлений – социальных революций, войн, научных открытий, 

изобретений и так далее. Историческое значение общественных явлений более полно 

оценивается через определенный промежуток времени. Это связано с выявлением 

всестороннего влияния данного события на дальнейшее развитие экономических, 

общественно-политических процессов, развитие науки и культуры. Историческое значение 

великих общественных событий проявляется в двух аспектах. Во-первых, в том, что оно 

кладет начало новому этапу развития. Во-вторых, в том, что в развитии данного явления 

проявляются новые закономерности.  
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При исторической оценке открытий науки требуется выявить их связь с 

предшествующими взглядами и учениями, вскрыть их идейно-теоретические истоки. 

Давая оценку тем или иным учениям, следует учитывать их значение не только в 

настоящее время, но и в период их создания. Научная оценка различных теорий и учений 

может быть дана лишь с позиций современного уровня развития науки.  

Принцип историзма предполагает единство логического и исторического методов 

познания в процессе исследования развивающихся объектов. Логический метод 

воспроизводит исследуемый объект в форме его теории, а исторический – в форме его 

истории. Эти методы взаимодополняют друг друга.  

Использование в исследовании исторического и логического методов позволяет 

получить знание основных существенных ступеней развития изучаемого объекта в его 

конкретно – исторической форме.  

Принцип историзма ориентирует исследователя на выявление и преодоление тех 

трудностей, которые возникают при познании развивающихся систем, а также в том 

случае, когда предметом исследования становится сам процесс развития.  

На основе логического и исторического методов возможно получить знания о 

некоторых прежних этапах развития изучаемого объекта даже при отсутствии при этом 

достаточных эмпирических данных, В исследовании процесса развития выявляются 

особенности каждого его этапа. Эти особенности устанавливаются теми или иными 

объективными критериями, специфически присущими для каждого изучаемого объекта. 

Исходные теоретические утверждения как о процессе в целом, так и об отдельных его 

этапах дают возможность решить вопрос об их генетической связи [1, с.104]. 

Таким образом, принцип историзма предъявляет важные методологические 

требования к процессу научного познания, способствующие наиболее полному и 

всестороннему отражению знаний объективных сторон и закономерностей развития 

природы, общества и мышления и построению эффективных научных теорий.  
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Особенности обучения гимнастике танцоров младшего школьного 

возраста 
 

Статья посвящена проблеме физического воспитания танцоров младшего школьного возраста. 

Большое внимание в работе уделено рассмотрению возрастных характеристик и выявлению эффективных 

видов гимнастики при обучении детей 6-10 лет. Научный материал включает в себя описание особенностей 

обучения гимнастике танцоров этого возраста,  которые необходимо учитывать педагогу при выборе 

упражнений и построении урока.  

 

Младший школьный возраст, гимнастика, физическое воспитание.  

 

A.I. Tyrtseva, 

Shadrinsk 

Peculiarities of Teaching Gymnastics of Dancers at the Primary School Age  
The article is devoted to the problem of physical education of dancers at the primary school age. Attention 

is paid to the consideration of the age characteristics and the identification of effective types of gymnastics in the 

education of 6-10 year-old children. Scientific basis includes the description of the peculiarities of teaching 

gymnastics for dancers at this age, which should be considered by teachers choosing exercises and constructing a 

lesson.  

Keywords: primary school age, gymnastics, physical education. 

 

Учеными и педагогами-практиками  доказано, что в младшем школьном возрасте – 

особом периоде, в котором ребенок впервые начинает заниматься социально значимой, 

общественно оцениваемой учебной деятельностью, физическое воспитание приобретает 

особую ценность. Именно в этот период, с началом учебной деятельности, родители 

стараются максимально занять и развить способности  ребенка, приводя его в различные 

секции, кружки, где он получает физическую нагрузку. Одним из видов такой  нагрузки 

является танец.  

 Занятия танцами приобретают все большую популярность: массово открываются 

школы, в которых преподают различные танцевальные направления людям совершенно 

разного возраста и уровня подготовки. Крупные коллективы более профессиональной 

направленности выстраивают систему подготовки танцоров, начиная с 3-х летнего 

возраста, что на сегодняшний день является традиционным.  

 Педагоги, ориентированные не на сиюминутный, зачастую коммерческий 

результат, а на максимальное развитие танцевальных данных  своих воспитанников, ищут 

новые методы, формы проведения занятий, используют различные упражнения и их 

комплексы, накопленные и систематизированные в такой обширной области как 

физическое воспитание. 
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Рассмотрим данное понятие более подробно: «физическое воспитание – это 

педагогический процесс, направленный на формирование специальных знаний, умений и 

навыков, а так же на развитие разносторонних физических способностей человека» [3]. 

С помощью двигательной деятельности, осуществляемой с помощью физических 

упражнений и других средств физического воспитания можно в широком диапазоне 

изменять функциональное состояние организма, направленно регулировать его.  

Совокупность упражнений приводит не только к количественным, но и к качественным 

изменениям  функциональных возможностей организма в целом. Происходит 

прогрессирование тех или иных двигательных способностей (силовых,  скоростных  и др.), 

повышение общего уровня работоспособности, укреплении здоровья и в других 

показателях совершенствования естественных свойств организма, в том числе и свойств 

телосложения (в той мере, в какой это допускают генетически закрепленные особенности 

конституции человеческого организма). 

Особое внимание стоит уделять при физическом воспитании детей младшего 

школьного возраста. Главным фактором, обуславливающим развитие детей 6-10 лет, 

является изменение социальной ситуации в связи с поступлением в школу. Ведущей 

деятельностью этого периода становится учебная.  

Одним из наиболее важных этапов развития в этот период является становление 

познавательной мотивации, связанное с новизной учебного процесса. Однако интерес ко 

всему новому быстро насыщается, поэтому важно, в первые дни формировать новый 

мотив, связанный с содержанием знаний, с интересом к самому материалу. Именно в 

младших классах первостепенную важность имеет форма обучения, прежде всего 

развивающие занятия и проблемный подход. Если познавательная мотивация в младших 

классах не возникает, то ведущим мотивом становится интерес к результату, то есть к 

отметке, похвале или материальному вознаграждению. 

Кроме познавательного присутствуют также игровые мотивы ми направленность на 

общение со сверстниками. 

Дети младшего школьного возраста очень чутко различают, оценивает ли учитель их 

деятельность или их личность. 

Особенностью данного возраста является также недостаточная концентрация 

внимания и низкий уровень произвольной памяти. Особенно для импульсивных и 

гиперактивных детей, а также для детей с плохой непосредственной памятью, недостатки 

которой не компенсируются мышлением и волевой регуляцией. 

Кроме непосредственной памяти у детей существует и опосредованная, роль которой 

увеличивается с возрастом. Этот вид памяти характеризуется тем, что для запоминания 

используются определенные предметы или знаки, которые помогают ребенку лучше 

запомнить предлагаемый материал. 

Младший школьный возраст – время интенсивного интеллектуального развития. 

Взрослые, форма организации занятий и социокультурная ситуация играют значительную 

роль в динамике становления интеллекта. Развивающее обучение должно быть вне зоны 

актуальных знаний, а выходить в зону ближайшего развития. 
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Особенно важно развитие креативности в младшем школьном возрасте, так как оно 

формирует умение произвольно и продуктивно использовать полученные знания, помогает 

научить не готовым понятиям, а способам решения сложных задач, формирует установку 

на потенциальное знание, на научение «учиться», а не пользоваться готовыми схемами. 

Личное общение, которое становится главным в подростковом возрасте,  в этот 

период опосредуется успешностью в обучении, отношением учителя и отметками. Тем не 

менее, общение со сверстниками делает самооценку более адекватной и помогает 

социализации, стимулирует обучение. Стимулирует общение опыт самостоятельной 

деятельности, когда необходимо учитывать не только свою позицию, но и позицию 

партнера. Это развивает рефлексивные действия [5, с.157]. 

Дети младшего школьного возраста обладают уже достаточным уровнем 

психического развития, но у них преобладает возбудимость; эмоциональность, богатство 

воображения и непосредственность реакций при слабой устойчивости внимание и 

концентрация. Результатом этих закономерных противоречий является то, что  

обучающимся на занятиях быстро надоедает  однообразная деятельность, они начинают 

терять темп и ритм.  

Таким образом, дети готовы осваивать новые, все более сложные движения, но 

формы преподнесения учебного материала должны быть интересными и разнообразными. 

Большие возможности для решения выше обозначенных сложностей предоставляет 

гимнастика – (греч. gymnastike, от gymnazo - упражняю, тренирую), система специально 

подобранных физических упражнений и методических приемов, применяемых для 

укрепления здоровья, гармоничного физического развития  [1]. 

Выделим два вида гимнастики, эффективных в использовании при воспитании 

танцоров младшего школьного возраста, и определим их возможности. 

Ритмическая гимнастика – выполнение упражнений и различных движений под 

музыку. Движения составляют основу детской деятельности, поэтому именно ритмическая 

гимнастика пользуется большей популярностью для развития танцевальных способностей 

в данном возрасте. Упражнения ритмической гимнастики по своей двигательной структуре 

просты и доступны для детей. Сюда входят общеразвивающие упражнения, бег, прыжки, 

шаги и элементы танцевальных движений, выполняемые более разнообразно и 

эмоционально. Ритмическая гимнастика уникальна: здесь и темп, и интенсивность 

движений, и работа всех мышц и суставов, и веселая ритмическая музыка, что 

одновременно помогает создать положительную рабочую атмосферу.  

 К основным задачам использования ритмической гимнастики следует отнести: 

развитие двигательных способностей, а именно гибкости, координации движений, 

мышечной силы, выносливости; повышение общей и специальной работоспособности, 

развитие чувства ритма, музыкальности, пластичности.  

Партерная гимнастика, в свою очередь, – это система физических упражнений, 

которые отличаются от обычных гимнастических упражнений тем, что они выполняются 

на полу в различных позах: сидя, лѐжа на животе и спине, направленные на растяжку всех 

мышц тела их укрепление их, на развитие гибкости в суставах [2, с.23]. Именно такое 
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разнообразие положений тела на полу, опора на большую площадь тела, возможность 

перенести и почувствовать свой вес, делает занятия интересными и разнообразными. 

Упражнения на полу позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу 

трѐх целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц.  

Практикующие педагоги отмечают значение партерной гимнастики в 

первоначальной подготовке танцора, развитии физических данных, формировании 

двигательных навыков и качеств движения. 

Учитывая то, что дети в младшем школьном возрасте обладают в основном 

наглядно-образным характером запоминания, будет эффективным, если демонстрация 

движений будет показана педагогом или на примере кого-то из обучающихся. Очень 

важно музыкальное сопровождение, чтобы дети привыкали организовывать свои 

движения под музыку.  

Правильное построение комплексов упражнений для детей разного возраста 

позволяет всесторонне воздействовать на организм, помогает параллельно решать как 

общие, так и частные задачи. К общим относятся: оздоровление, воспитание. Из частных 

можно выделить: формирование двигательной культуры, повышение физической 

работоспособности, развитие основных физических качеств, совершенствование чувства 

ритма. Вдумчивое применение упражнений ритмической и партерной гимнастики 

помогает исправлению осанки. 

Конечная цель занятий гимнастикой состоит в том, чтобы постепенно привести 

организм учащегося к таким изменениям, которые делают его способным к значительным 

физическим напряжениям, характерным для занятий танцами.  

Таким образом, физическое воспитание детей младшего школьного возраста 

средствами гимнастики позволяет педагогу не упустить время развития танцевальных 

данных, попутно укрепляя здоровье детей; многообразие разработанных упражнений 

делает занятия интересными, способствует высокой концентрации внимания. Все это, в 

конечном итоге, приводит к высокому уровню подготовки танцоров. 
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Воспитание гражданина и патриота сегодня является приоритетной задачей 

государства и общества. Основная нагрузка в этом направление возлагается на 

современную систему образования, которая под давлением социально-экономических и 

политических изменений, происходящих в современном обществе, ищет новые пути 

развития в рамках демократической парадигмы. Возросла потребность в развитии 

свободной и ответственной личности, которая готова организованно и оптимально строить 

свою жизнь в демократическом государстве. 

Президент РФ В.В. Путин на встрече представителей власти подчеркнул: «Мы 

должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 

патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших 

народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России». Глава государства отметил, что «нам нужны 

действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, а 

значит, опирающиеся на общественную инициативу, на служение традиционных религий, 

на деятельность молодежных и военно-патриотических организаций, исторических и 

краеведческих клубов, других подобных структур» [2].  
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Русские мыслители XIX – начала XX вв. по-разному рассматривали патриотическое 

воспитание. Так, русский критик-демократ В.Г. Белинский указывал на то, что патриотизм 

содержит в себе общечеловеческие ценности и идеалы и делает личность членом 

общечеловеческого сообщества. «Любить свою родину, – подчѐркивал он, – значит 

пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих 

способствовать этому» [1, с. 488-489]. 

К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей 

воспитания, но и его могучим педагогическим средством. «Как нет человека без 

самолюбия, – писал он, – так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь даѐт 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его 

дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [4, с. 350]. 

На современном этапе развития общества патриотизм – это любовь и преданность к 

своему Отечеству, это неразрывная связь с историей, культурой. Патриотизм является 

одним из важнейших духовных составляющих личности, которая формирует ее 

гражданскую позицию и желание в достойном, самоотверженном служении Родине. Для 

развития духовно-патриотического воспитания создаются многочисленные кружки, клубы, 

центры.  Проводятся военно-патриотические игры и экскурсии.  

Однако проследить качественные изменения личности по итогам патриотических 

мероприятий с помощью каких-либо тестов, анкет или опросников практически 

невозможно. Положительное изменение личностных характеристик обычно заметно в ходе 

взаимодействия индивида с окружающим миром: гуманное отношение к бездомным 

животным, забота о чистоте и порядке в городе, дворе, доме, активная жизненная позиция, 

ведение здорового образа жизни. Стоит отметить, что подобные проявления среди 

молодых людей могут быть и следствием слепого следования «моде». 

Положительно можно охарактеризовать опыт развития студенческого поискового 

отряда «Знамя Победы» ШГПУ. Он был образован в 2012 году студентами факультета 

истории и права ШГПИ Новожиловым Дмитрием, Кевралетиным Евгением, Костиным 

Артемом и Литовченко Алексеем. Новожилов Дмитрий и Костин Артем получили первый 

опыт поисковой работы в ходе Вахт Памяти в составе поискового отряда «Шадринск им. 

В.Ю. Харлова» в 2010 и 2011 годах. Проникшись идеями поискового движения, они 

выступили инициаторами создания на базе ФГБОУ ВПО ШГПИ студенческого 

поискового отряда. Идея была поддержана администрацией института и 8 декабря 2011 

года на Ученом совете в нашем институте появился первый в Курганской области 

студенческий поисковый отряд. В период с 2012 по 2017 год отряд участвовал в шести 

Вахтах Памяти в Орловской области и подняли останки около 40 человек, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Отряд тесно сотрудничает с поисковым сообществом 

Курганской области и России. Отрядом организована экспозиция экспонатов, привезенных 

с Вахт Памяти. Отряд поставил следующие цели своей деятельности: сохранение и 

увековечивание памяти о погибших защитниках Отечества; утверждение среди молодежи 

и населения идеалов бескорыстного служения Родине; возрождение нравственных начал 

общества по отношению к погибшим защитникам Отечества; гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, подготовка ее к службе в армии. Отряд оказывает содействие в 
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реализации молодежной политики и гражданско-патриотическом, духовно-нравственном 

воспитании граждан Российской Федерации. 

Представители отряда участвовали в различных мероприятиях, конкурсах, грантах 

и были отмечены грамотами, сертификатами: постоянное участие (с 2012 года) в 

инвестиционном форуме «малые города России»; фестиваль «Герой нашего времени», 

победа в номинации «пример патриотизма» (2013); городской круглый стол «Организация 

волонтерского движения в городе» (2012); участие в качестве организатора в 

военизированных пожарно-спасательных соревнованиях «Спасатель45», (2014 и 2015); 

областной конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» (2014); 

конкурс молодежных инновационных проектов «УМНИК» (весна и осень 2015); участие в 

качестве делегата от Курганской области в закрытии Всероссийской Вахты памяти-2014 в 

г. Архангельск; участие в открытом интеллектуальном студенческом конкурсе 

«Брейн-ринг «О доблестях, о подвигах, о славе» (2015); участие в городском круглом 

столе «Шадринские волонтеры – 70-летию победы» (2015); участие в региональной 

научно-практической конференции «От поражения к победам: 1943 – переломный год 

Великой Отечественной войны» (2013) и др. Осуществляется взаимодействие со школами 

г. Шадринска, с детским оздоровительным лагерем «Салют». 

Отряд принимает активное участие во всех мероприятиях: «Вахта Памяти – 2016», 

форум «Утро», проведение военно-патриотической игры для школьников в г. Кетово 

Курганской области, проведение тематических круглых столов, лектория для 

военно-патриотического клуба «Рысь», а также участие в мероприятиях «Поискового 

движения России».  

С 27 по 30 октября 2016 года на территории Чебаркульского военного гарнизона в 

в/ч 89547, прошли военно-поисковые сборы «К Поиску готов!» СПО «Знамя Победы» в 

составе Курганской делегации принимали участие в данном мероприятии. Отряд четыре 

дня проходил обучение по эксгумации тел, по работе со взрывоопасными предметами, 

получил более широкое знание об обстановке поискового движения России в УРФО на 

данный момент. 

3 декабря 2016 г. официально считается днем Неизвестного солдата. В этот день в 

военно-спортивном клубе «Рысь» проходило мероприятие, посвященное данному дню. На 

него были приглашены и поисковики СПО «Знамя Победы». Командир отряда - Брюшков 

Юрий, студент факультета истории и права, провел небольшую лекцию на тему 

поискового движения. Он рассказал о том, чем занимаются поисковики, о принципах 

работы в поисковом движении. После лекции отвечал на вопросы детей и их наставников. 

В Новгородовском Доме Культуры Ирбитского района Свердловской области 9 мая 

2016 года была организована выставка, приуроченная ко дню Победы, на которой были 

представлены экспонаты, найденные на полях сражений Великой Отечественной войны. В 

этот день командир СПО «Знамя Победы» Брюшков Юрий выступил перед местными 

жителями. Командир отряда рассказал о деятельности поисковиков, его роли в жизни 

общества. Особое внимание было уделено наиболее младшему контингенту – детям. Они 

получили массу приятных впечатлений, подержав в руках предметы Второй Мировой 

войны, а также узнали много интересной информации о тех временах. 
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В рамках профориентационной работы на гуманитарном факультете Шадринского 

государственного педагогического университета была проведена патриотическая игра «По 

дорогам славы боевой…» в Курганском областном лицее-интернате для одаренных детей. 

6 апреля 2017 года была проведена областная акция «Единый урок мужества», под 

лозунгом «Символы Победы в Великой Отечественной войне». Акция проходила на 

территории всех муниципальных образований Курганской области. Акция призвана была 

познакомить жителей Курганской области с символами Великой Отечественной войны и 

реализовать гражданско-патриотическое воспитание.  

За плодотворную работу студенческий отряд «Знамя Победы» награждены 

благодарностями и почетными грамотами: благодарность за поддержку воспитания 

подрастающего поколения от МКДОУ № 36, (г. Шадринск, 2012); благодарность от 

Калужской областной организации поисковых отрядов «Патриотическое объединение 

«Память» (2011); благодарственное письмо от МКУК Белозерский районный 

краеведческий музей (2013); почетная грамота от администрации Белозерского района 

(2014). 

Этот пример наглядно иллюстрирует эффективную модель патриотического 

воспитания: от объекта воспитательного воздействия до его активного субъекта, 

способного к самостоятельной и осознанной деятельности. Одним из главных условий 

такой эффективности является желание администрации университета, начиная от декана и 

заканчивая ректором, поддерживать эту студенческую инициативу. Важную роль здесь 

играет тесное взаимодействие отряда с начальником управления по воспитательной работе 

ШГПУ Т.В. Кыштымовой, которая является его куратором. 

И в заключение, патриотизм – одна из наиболее значимых ценностей, присущих 

всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием  

личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее 

активно-деятельностной самореализации на благо Отечества. 
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The article reveals the essence of the concept of "reflection". Particular emphasis is placed on the 
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Внедрение Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует от учителей высокого 

профессионального уровня владения методикой формирования рефлексии у учащихся в 

процессе обучения. Однако, в современных образовательных учреждениях наблюдается 

противоречие между необходимостью усиления роли рефлексии в начальной школе и 

недостаточной подготовленностью учителей к применению современных методик, 

направленных на развитие рефлексии.  

По нашему мнению, подготовка будущих учителей начальных классов к 

формировании рефлексивных умений у младших школьников представляет собой 

структурный компонент системы профессионально-педагогической подготовки, 

выступающий как относительно самостоятельная подсистема, направленная на 

формирование готовности будущих учителей начальных классов к осуществлению 

данного направления образовательного процесса, основанная на освоении теоретических 

знаний и практических умений, развитии личностных качеств, необходимых для 

эффективного использования решения задач соответствующего вида деятельности. 

В данной статье более подробно мы остановимся на теоретических аспектах 

подготовки студентов к формированию у младших школьников рефлексивных умений. 

Ребѐнок нуждается в рефлексивных умениях не только для успешного учения. 

Практически в любой жизненной ситуации успешность нашего действия во многом 
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связана с нашим умением понимать ситуацию взаимодействия и себя в ней. Этим умением 

обуславливается как эффективность профессиональной деятельности человека, так и его 

личные взаимоотношения. Поэтому уровень развития рефлексивных умений существенно 

определяет качество нашей повседневной, личной жизни. Отсюда следует, что 

рефлексивные умения должны быть целью образования, одним из основных приоритетов 

формирования компетенции личностного самосовершенствования, а для этого необходимо 

создать такую образовательную среду, которая побуждала бы ученика к саморазвитию [1]. 

По мнению психологов, младший школьный возраст – оптимальный период для 

формирования рефлексивных умений. В условиях урока процесс рефлексии заключается в 

учебных действиях самоконтроля и самооценки, это способствует развитию у школьников 

умения проверять и контролировать себя и критически оценивать свою деятельность, 

находить ошибки и пути их устранения.  

Рефлексия – это способность человека увидеть себя со стороны, дать анализ своим 

действиям и поступкам, а при необходимости разработать другую систему действий [2]. 

Она выполняет различные функции: регулятивную, развивающую, социальную, 

интегрирующую, самопознавательную, самоорганизующую. В психологии выделяют 

следующие виды рефлексии: интеллектуальная, личностная, кооперативная и 

коммуникативная. Общими в разных подходах являются: социальная рефлексия 

(коммуникативная, межличностная, рефлексии общения); личностная рефлексия; 

рефлексия деятельности (логическая, интеллектуальная рефлексия). В отношении 

временной ориентации выделяют следующие виды рефлексии: ситуативную (настоящее); 

ретроспективную (прошлое); перспективную (будущее). По критерию продуктивности 

выделяются репродуктивная и продуктивная рефлексия. По критерию конструктивности: 

конструктивная и деструктивная.  

Прообразом любой ситуации обучения в форме учебной деятельности является 

задача с недостающими данными, которая должна выступить для ученика как нечто 

частично неизвестное, частично непонятное и неразрешимое, но уже известное учителю, 

ученым и требующее умелого обращения к источнику знаний. Такая «умелость» (умение 

учиться в строгом смысле этого термина) и предполагает появление у ребенка 

определяющей рефлексии: способности знать, чего он еще не знает, в каком знании 

нуждается для решения той или иной задачи и каким образом ему может помочь учитель.  

Способность к рефлексии формируется и развивается у детей при выполнении 

действий контроля и оценки. Напомним, что именно эти действия являются важнейшими 

компонентами учебной деятельности. Осознание ребенком смысла и содержания 

собственных действий становится возможным только тогда, когда он умеет 

самостоятельно рассказать о своем действии, подробно объяснить, что и для чего он 

делает. 

Такие новообразования, как анализ, внутренний план действий и рефлексия 

формируются у младших школьников в процессе учебной деятельности [4]. При 

традиционном обучении эти новообразования складываются в основном стихийно и у 

многих детей не достигают необходимого уровня развития к концу младшего школьного 

возраста. Поэтому в условиях традиционной массовой школы развивающая работа в этом 
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направлении, проводимая при обязательном сотрудничестве учителя с психологом и 

родителями, будет особенно полезной [3]. 

Формированием рефлексивных умений в образовательном процессе занималась 

Г.А. Цукерман [4], при этом в основе ее исследования лежала идея перехода рефлексии от 

интерпсихической формы в интрапсихическую, то есть субъектом рефлексии является 

сначала класс, затем – группа школьников, после чего – учащийся. Она доказывала, что 

такой механизм формирования и развития рефлексии является наиболее эффективным в 

школьном образовательном процессе. 

В целом рефлексивные умения в образовательном процессе представляют собой 

механизм обратной связи о качестве хода и результатов образовательного процесса 

(особенно учения и развития ученика). Большинство исследователей предлагают учителям 

на различных этапах образовательного процесса задавать рефлексивные вопросы, в 

зависимости от того, какие цели реализуются педагогом вместе с учениками и какого вида 

рефлексия необходима. При этом формы рефлексии могут быть устными и письменными, 

индивидуальными и групповыми. 

К действиям, составляющим рефлексию, целенаправленное формирование которых 

у школьников приводит к появлению рефлексивных умений относят: остановка 

познавательного действия в условиях неуспешности движения к достижению цели; 

осознание средств собственного мышления; фиксация совершѐнных действий посредством 

схемы любого рода; фиксация знания о незнании; выработка обновленного взгляда на 

проблему с другой смысловой позиции; анализ оснований собственных действий [3]. 

Рефлексивные умения должны быть целью образования, одним из основных 

приоритетов формирования компетенции личностного самосовершенствования, а для 

этого необходимо создать такую образовательную среду, которая побуждала бы ученика к 

саморазвитию [4]. 

Введение рефлексивного обучения в школе требует изменения внутренней позиции 

не только ученика, становящегося субъектом своей деятельности, но и учителя, которому 

придется принять своего ученика как равного себе партнера по совместной деятельности. 

Важным психологическим условием, побуждающим учеников к рефлексии, является 

поддержка учителя: его неторопливость в ожидании ответа ученика, открытость к разным 

точкам зрения, некатегоричность в оценках, эмоциональная увлеченность обсуждаемой 

проблемой. 

Один из принципов современного образовательного процесса – принцип 

активности и сознательности. Ребѐнок может быть активен, если осознаѐт цель учения, его 

необходимость, если каждое его действие является осознанным и понятным.  

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап 

рефлексии. При этом очень важно помнить о том, что организация рефлексивной 

деятельности на уроке – не самоцель, а подготовка к сознательной внутренней рефлексии, 

к  развитию необходимых современной личности качеств: самостоятельности, 

предприимчивости и конкурентоспособности. 

Осуществление рефлексивной деятельности делает возможным управление 

нравственными процессами, поскольку любая рефлексия ориентирована на собственную 
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модель мира школьника. Рефлексивная деятельность на уроке не только создаѐт условия 

для осознания пройденного пути,  но и способствует формированию и развитию 

универсальных учебных навыков, а также достижению метапредметных результатов 

обучения. 

Рефлексия имеет огромное значение для человека. Рефлексия «поворачивает» 

сознание человека на свой внутренний мир. Задача учителя – воспитать мышление, 

предусматривающее смещение акцентов в усвоении знаний с увеличения объема 

информации на выработку личностного отношения к знаниям, критическое их 

осмысление. Поэтому на уроке мы учим выделять главное, планировать собственную 

деятельность, анализировать, оценивать.  

Для того, чтобы в процессе изучения учебного материала реализовалась 

человеческая способность к обучению, способ описания проблемы должен содержать 

возможность ошибаться и исправлять свои ошибки, вырабатывать умение находить 

компромиссы, позволять усомниться в своих решениях и вернуться к началу. Совершая 

ошибки и исправляя их, ученик вырабатывает непротиворечивую и хорошо продуманную 

стратегию. Это становится возможным благодаря рефлексивному компоненту содержания. 

Таким образом, рефлексивные умения должны быть целью образования, одним из 

основных приоритетов формирования компетенции личностного самосовершенствования, 

а для этого необходимо создать такую образовательную среду, которая побуждала бы 

ученика к саморазвитию. 
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Профессиональная подготовка студентов художественных специальностей, 

будущих учителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства претерпевает 

ряд изменений, вызванных новой парадигмой высшего профессионального образования и 

реализацией контекстно-компетентностного подхода. Одним из средств реализации этого 

подхода является проектно-исследовательская деятельность. Проектно-исследовательская 

деятельность на занятиях декоративно-прикладного искусства (далее ДПИ) необходима 

для творческого саморазвития и самореализации личности студента, для приобретения 

комплекса необходимых качеств, знаний, умений, способностей, важных для успешной 

работы по выбранной специальности. 

Введение проектно-исследовательской деятельности в образовательный контекст 

декоративно-прикладного искусства не предполагает разрыва с устоявшимися 

традиционными средствами, формами организации, структуры, содержания ДПИ. 

Наоборот, с опорой на них, проектно-исследовательская деятельность способствует 

поиску нового художественного языка, новых принципов в усвоении и переработке знаний 

в процессе обучения этому виду искусства. 

Проектно-исследовательская деятельность в декоративно-прикладном искусстве 

является видом учебно-творческой деятельности,  в которой традиционно принято 

выделять ряд последовательных этапов развития от момента возникновения идеи до 

создания нового изделия. 

На подготовительном этапе выполнение проекта декоративного изделия 

начинается с анализа проектной ситуации, определения предполагаемого изделия, 

материала и технологий его изготовления, формулирования связанных с этим проблем. 

Этот этап характеризуется рождением и уточнением художественной идеи 

проектируемого декоративного изделия и вариантов его пространственно-пластических 

образов. Он включает в себя также и обоснование актуальности темы проекта, постановку 

взаимосвязанных задач исследования и проектирования, выдвижение гипотезы 
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исследования и идеального результата проектирования с последующим циклом их 

проверки и уточнения [2]. 

Затем принято выделять исследовательский этап, направленный на поиск 

аналогичных образных и технологических решений, возможностей применения тех или 

иных материалов для разрабатываемого объекта ДПИ. На этом этапе организуется сбор и 

анализ информации, необходимой для решения проектных и исследовательских задач. 

Полученная информация обобщается, структурируется и на этой основе вырабатывается 

проектно-исследовательская концепция разрабатываемого объекта ДПИ.  

Проектно-исследовательская  концепция –это основная образная идея будущего 

проекта декоративного изделия, формулировка его смыслового содержания как 

идейно-тематической основы творческого замысла студента по отношению к конкретике 

проектируемого изделия. Источниками сведений для научного поиска служат публикации 

в отечественной и зарубежной печати (журналы, книги), каталоги 

декоративно-прикладных выставок, творчество мастеров ДПИ. Необходимо получить 

максимально полную информацию о характеристиках, конструкции, внешнем виде, 

различных технологиях изготовления лучших мировых образцов изделий проектируемого 

типа и их специфике.  

Успешному поиску идеи проекта декоративного изделия будет способствовать 

исследовательская деятельность студентов по поиску информации о произошедших за 

последние 5-10 лет изменениях в технологии изготовления объектов ДПИ, о вновь 

открытых новых свойствах и способах обработки материалов, из которых создаются 

декоративные изделия. Кроме того, работа в библиотеках, информационных центрах, 

работа в архивах по изучению аналогов и ознакомлению с отечественным и зарубежным 

опытом в области декоративно-прикладного искусства, посещение музеев, картинных 

галерей, художественных выставок создают необходимую атмосферу, необходимые 

условия результативности поиска правильного пути к оригинальному декоративному 

изделию, для понимания того, насколько образ декоративного изделия, его форма зависит 

от его предназначения, от уровня технологического развития, от материала, из которого он 

может быть изготовлен. 

Во взаимосвязи с исследовательской деятельностью организуется этап проектного 

творческого поиска, который заключается в выработке и воплощении первичных 

творческих идей в эскизной форме. В соответствии со спецификой творчества в процессе 

создания декоративного изделия на этом этапе часто приходится решать задачи 

преобразования образов природных объектов в возможные образы объектов ДПИ с 

помощью сочетания известных (стилизации, трансформации, упрощения и т.д.) и новых 

приемов. Для дальнейшего построения и осмысления теоретической модели 

образовательного процесса активизации проектно-исследовательской деятельности 

назовѐм такие задачи учебно-творческими задачами первого вида. 

Для решения этих задач студентам необходимо выполнить небольшие по размеру 

эскизы и зарисовки объектов с натуры, для их дальнейшей переработки с целью выявления 

и акцентирования их декоративных качеств. На этом эскизно-зарисовочном подэтапе 

творческий поиск предполагает тщательное прорисовывание деталей, изучение и 
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осмысление в ходе работы декоративной значимости форм природных объектов. 

Результатом выполненных поисковых эскизных разработок должно стать концептуальное 

предложение по решению учебно-творческой задачи первого вида.  

Напомним также, что учебно-творческая задача рассматривается нами как цель, 

осознанная студентами в педагогически организованной ситуации нового для них вида, 

т.е. в условиях, не позволяющих или ограничивающих использование имеющегося у 

студентов когнитивного опыта. Поэтому учебно-творческая задача требует от студентов 

мыслительных и практических действий, направленных на активное самостоятельное 

овладение знаниями, умениями и навыками в конкретной учебной дисциплине и 

одновременно на овладение знаниями, умениями и навыками творческой деятельности, на 

развитие их творческого мышления, их творческих способностей [1]. 

Следующим этапом проектно-исследовательской деятельности студентов в сфере 

ДПИ является этап проектного творческого поиска. Важным шагом в проведении 

исследований на этом этапе(исследовательская деятельность, как уже было отмечено 

выше, «прорастает» в каждом этапе проектной деятельности по созданию объекта ДПИ, в 

этом особенность проектно-исследовательской деятельности в сфере ДПИ) является 

экспериментирование с материалами и процессами их обработки. На этом этапе 

проектно-исследовательскую деятельность, в еѐ образовательном аспекте, удобно 

организовать в форме решения учебно-творческих задач, направленных на поиск 

различных комбинаций известных техник и материалов, используемых в ДПИ, для 

создания оригинального проекта декоративного изделия. Назовѐм такие задачи 

учебно-творческими задачами второго вида. 

После выбора конкретных решений, студентам, для активизации их деятельности, 

может быть предложено провести самостоятельную апробацию результатов 

комбинирования выбранных материалов и техник ДПИ, создать рабочие модели 

проектируемого изделия. На основе сравнения экспериментальных вариантов между собой 

студентам предстоит выбор оптимального решения образа нового декоративного изделия, 

которое должно дать полное представление о функционально-технических, 

художественно-стилистических, цвето фактурных аспектах проектируемого изделия. 

Для подготовки студентов к выполнению неординарных, творческих проектов 

декоративных изделий с применением техник и технологий из различных видов ДПИ, к 

изготовлению этих изделий с использованием различных, в том числе нетрадиционных, 

материалов, в структуру проектно-исследовательской деятельности студентов необходимо 

включать специальные задачи по комбинированию операций из различных известных 

технологий изготовления изделий ДПИ. Назовѐм такие задачи учебно-творческими 

задачами третьего вида.  

При решении учебно-творческих задач второго и третьего вида, студентам 

необходимо научиться работе со специальными инструментами и приспособлениями, так 

как они являются средством материального воплощения художественных идей, средством 

преобразования «неодухотворенного» материала в одухотворенное изделие ДПИ. Но и 

сами инструменты могут быть объектами творческого труда, так как многие из них можно 

сделать самостоятельно, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 
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художника ДПИ. Для развития творческого потенциала будущего художника ДПИ и в 

этой составляющей его творческой деятельности необходимо организовать в структуре 

проектно-исследовательской деятельности студентов решение учебно-творческих задач 

четвѐртого вида. Данный вид учебно-творческих задач подразумевает выбор 

художественной отделки изделия, инструментов, приспособлений и оборудования, а также 

совершенствование технических средств, инструментов для реализации техник и 

технологических процессов ДПИ.  

Завершение этапа проектного творческого поиска в структуре 

проектно-исследовательской деятельности студентов по созданию объекта ДПИ 

предполагает обобщение полученных результатов решения всех учебно-творческих задач. 

Это обобщение представляется в виде проектных предложений по изготовлению изделия 

ДПИ. Они должны содержать конкретизацию выраженных в эскизной форме идей, 

полученных в результате решения учебно-творческих задач всех четырех видов. Эти идеи 

должны быть критически проанализированы, а затем синтезированы в максимально 

оригинальное предложение по созданию проектируемого объекта ДПИ.  

Затем организуется этап реализации проекта декоративного изделия, который 

предполагает практическую работу по воплощению творческого замысла в реальный 

продукт. А на заключительном этапе проектно-исследовательской деятельности в 

процессе обучения ДПИ студентам предстоит составить проектно-исследовательскую 

документацию и подготовить презентацию проекта. 

Эффективность предложенной структуры организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов в процессе обучения ДПИ доказана длительной 

экспериментальной проверкой и широкой апробацией в профессиональном сообществе.  
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Формирование профессиональной мотивации студентов 

педагогического вуза 

 
В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению мотивации обучения студентов в 

вузе, структура профессиональной мотивации учения. Экспериментально исследуется проблема 

формирования профессиональной мотивации студентов педагогического вуза.  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2017 

 

 

66 

 

 

Мотив, профессиональная мотивация, профессиональное становление, внутренние и внешние 

мотивы учения, студенты.  

 

E.P. Turbina, 

Shadrinsk 

Forming of professional motivation of the students of higher pedagogical 

educational establishment 
The article deals with theoretical approached to study the motives of studying at the institute, the structure 

of professional motivation of study. The problem of formation of professional motivation with pedagogical students 

is experimentally examined.  

Keywords: motive, professional motivation, professional formation, inner and outer motives of study, 

students.  

 

Внешние условия окружающей нас действительности развиваются динамично и 

формируют в подрастающем поколении противоречивые взгляды на выбор будущего 

профессионального становления. Человеку, в таких сложных решениях 

профессионального самоопределения необходима помощь с учетом систематических 

исследований по данной проблеме. В последние годы в психологии появилось много 

исследований изучающих профессиональную ориентацию, выбор профессии, 

профессиональную подготовку и адаптацию личности в условиях современного общества. 

Наряду с этим возрастает уровень ответственности личности за правильный выбор 

будущей профессии. Исключение влияния стихийных факторов на выбор профессии 

становиться все более необходимой задачей. Наиболее важным является, чтобы выбор 

профессии осуществлялся, именно, на основе системы ценностей человека, не 

противоречащих общественным ценностям и интересам общества. Существенный вклад в 

решение этой задачи предполагает внести исследование мотивации профессионального 

выбора, а также изучение влияния мотивов, особенностей выбора профессии, степени 

удовлетворенности выбором, процесса принятия своей профессии, формирование 

активного отношения к процессу профессионального становления.  

Для оптимизации учебно-профессионального процесса и совершенствования 

системы профессиональной ориентации необходимо изучение мотивов 

профессионального выбора, а вместе с тем и формирование самой профессиональной 

мотивации, так как эффективное развитие профессиональной образованности личности 

возможно только при высоком уровне ее сформированности [1].  

Данные исследования являются объяснением необходимости обращения к 

проблеме становления профессиональной мотивации студенческой молодежи, и, прежде 

всего, студентов — будущих педагогов, так как именно в этой научной области 

специфическим образом проявляются основные моменты взаимодействия личности и 

профессии, где образовательный процесс приобретает ведущее значение.  

Изучение проблемы мотивации и мотивов поведения и деятельности являются 

одними из основополагающих в психологической науке. В общем плане мотив – это то, 

что определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия. В 
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качестве мотивов могут выступать идеалы, интересы, убеждения, социальные установки. В 

общепсихологическом контексте мотивация является системой психологически 

разносторонних стимулов, предопределяющих поведение и деятельность человека [3].  

Под профессиональной мотивацией, применительно к учебной деятельности 

студентов в системе вузовского образования, понимается совокупность факторов и 

процессов, побуждающих и направляющих индивида к изучению будущей 

профессиональной деятельности. Эффективное развитие профессиональной 

образованности личности возможно только при высоком уровне формирования 

профессиональной мотивации, которая и является внутренним детерминантом развития 

профессионализма. В этом контексте под мотивами профессиональной деятельности 

понимается осознание предметов важных потребностей личности (получение высшего 

образования, профессионального формирования личности). Эти потребности 

удовлетворяются в процессе решения учебных задач и движут к изучению будущей 

профессиональной деятельности [4]. Продуктивность обучения во многом зависит от 

разумных представлений студента о том, что за профессию он выбрал и значимости ее для 

общества.  

Проблеме формирования профессиональной мотивации посвящены труды 

отечественных (В.Г. Асеев, И.А. Васильев, В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, В.И. 

Ковалѐв, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон и другие) и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, Г. 

Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, К. Левин, Х. Хенхаузен и другие). Анализируя работы 

отечественных психологов, можно заметить, что мотивы исследуются главным образом в 

связи с деятельностью (Л.С. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, К.А. 

Абульханова-Славская), с проблемами личности (В.Г. Асеев, Л.И. Ботовил, Л.И. 

Анцыферовой) и с установкой (Д.И. Узнадзе и его школа) [1].  

В зарубежной психологии также отсутствует единство в определении понятия 

«мотив».  

Представители фрейдизма и бихевиоризма утверждают, что индивид стремится к 

уравновешиванию своего взаимодействия с чужой социальной средой (напряжение). 

Устранение этого напряжения, восстановление уравновешенного состояния является 

целью всего поведения человека [5].   

Представители другого направления (А. Маслоу и Г. Олпорт) настаивают на модели 

непрерывного становления, развития и совершенствования личности. Поиск постоянного 

напряжения, для них, является характерной чертой личности. Именно это напряжение и 

движет поведением человека [3].  

Немецкий психолог Х. Хенхаузен, занимавшийся проблемой мотивов и мотивацией 

под «мотивом» понимал потребность, побуждение, влечение, склонность, стремление. Все 

эти термины, по его мнению, указывают на «меняющуюся» направленность действия на 

определенные направленные состояния, которые независимо от их неоринарности всегда 

содержат в себе ценностный компонент, который субъект стремится достичь [5].  

К. Левин, в качестве побудительной силы поведения рассматривал намерения, тем 

самым соотнося их с мотивами и мотивацией. По его взглядам действие по намерению 

предполагает устремление человека в будущее, его предположение, осмысленность 
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принимаемого решения. В намерении, тем самым, наиболее выраженно проявляется смысл 

предполагаемых действий и поступков, их произвольный характер [2].  

Таким образом, в настоящее время нельзя признать существование единого 

понимания сущности мотива. Среди основных трактовок можно выделить: мотив как 

предмет внешнего мира (А. Н. Леонтьев), мотив как побуждение (В.И. Ковалѐв, Х. 

Хенхаузен), мотив как устойчивое свойство личности (В.С. Мерлин), мотив как 

потребность (Л. И. Божович, Л.С. Рубинштейн, В.Д. Шадриков), мотив как намерение (К. 

Левин) [1]. Для рассмотрения проблемы формирования профессиональной мотивации 

студентов педагогического вуза рассмотрим структуру профессионально мотивации.  

В структуру профессиональной мотивации учения входят внутренние и внешние 

мотивы субъектов учения. Мотив, сформированный под воздействием факторов, 

связанных с учебной деятельностью, является внутренним. Внутренняя мотивация 

(интринсивная) представляет собой конструкт, описывающий такой тип детерминации 

деятельности, когда инициирующие и регулирующие ее факторы происходят изнутри 

личности и внутри самой деятельности [6, с. 117-118].  

Внутренне мотивированная деятельность учения не имеет других поощрений, 

кроме самой активности, поэтому является самоцелью, а не служит средством для 

реализации другой цели. Она переживается субъектом деятельности как состояние 

радости, удовольствия и удовлетворения от самого процесса учения.  

К внутренним мотивам учения студентов в вузе мы относим широкие 

познавательные мотивы и мотивы самообразования. Они возникают в ходе 

самостоятельной познавательной деятельности, ориентированы на овладение новыми 

знаниями, непрерывную познавательную активность, инициативу, стремление к 

компетентности, самостоятельности, тем самым обеспечивают способность студентов 

преодолевать возникающие трудности в процессе обучения.  

Мотив, сформированный под воздействием побудителей, непосредственно не 

связанных с учебной деятельностью является внешним. Внешняя мотивация 

(экстринсивная) представляет собой конструкт для описания причин проявления 

деятельности в тех ситуациях, когда факторы, которые ее образуют и регулируют, 

находятся вне субъекта деятельности и вне процесса деятельности [6, с. 117-118].  

Мотив является внешним, если главной причиной деятельности учения становится 

получение чего-либо за пределами самого процесса учения. Внешние мотивы составляют 

мотивацию заданного и стихийного учения, основанную на действиях, которые студенту 

задали выполнить, а результатом являются исполнительские действия.  

К внешним мотивам мы относим узкие учебно-познавательные мотивы, получение 

стипендии, диплома, подчинение требованиям преподавателя или родителей, получение 

похвалы, признания сокурсников.  

Таким образом, внутренние мотивы учения студентов вуза мы относим к 

релевантным, внешние мотивы – к иррелевантным, первые имеют, вторые не имеют 

прямого отношения к приобретаемым профессиональным знаниям, умениям и навыкам в 

процессе обучения. Релевантной, соответствующей выбору профессии педагога и 

удовлетворенности ею, является мотивация учения, связанная с наличием у студентов 
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непосредственного интереса к самим приобретаемым профессиональным знаниям, 

умениям и навыкам. Иррелевантной является мотивация, основанная на иных 

побуждениях к получению данной профессии, вынуждающих студентов приобретать 

соответствующие знания, умения и навыки.  

Для изучения проблемы формирования профессиональной мотивации студентов 

педагогического вуза было проведено исследование на базе Арзамасского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 2014 году, в 

котором приняли участие 20 студентов 1-го курса, в возрасте 17-18 лет. В исследовании 

были использованы методики: «Мотивация учения студентов педагогического вуза» (С.А. 

Пакулина, М.В. Овчинников), «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (А.А. 

Реан, В.А. Якунин).  

Анализ полученных результатов по методике «Мотивация учения студентов 

педагогического вуза» (С.А. Пакулина, М.В. Овчинников), свидетельствует о том, что 

большинство студентов (60%) имеют внешне мотивированные побуждения к учению, 

которые включают в себя внешние мотивы поступления в педагогический вуз, а также 

узкие учебно-познавательные мотивы. Остальные студенты (40 %) имеют внутренне 

мотивированные стимулы учения, которые представлены в качестве внутренних мотивов 

поступления в педагогический вуз и широких познавательных мотивов.  

Анализируя результаты по отдельным характеристикам мотивов, мы получили, что 

главными мотивами, способствующими выбору данной специальности, является: на 

первом месте – 75% (15 человек) – желание получить высшее образование, на втором – 

60% (12 человек) – интерес к профессии, на третьем – 55% (11 человек) – использование 

педагогических знаний для воспитания своих детей. Наиболее значимыми для студентов в 

их учении является: на первом месте – 80% (16 человек) – не запускать изучение учебных 

предметов, на втором – 75% (15 человек) – приобретение глубоких и прочных знаний, на 

третьем – 70% (14 человек) – успешно учиться и сдавать экзамены на «хорошо» и 

«отлично». По мнению опрошенных, получение диплома дает возможность: на первом 

месте – 70% (14 человек) – получить интересную работу, на втором – 55% (11 человек) – 

самореализоваться, на третьем – 50% (10 человек) – самосовершенствоваться.  

Следовательно, большинство опрошенных студентов выбрали мотивы, которые 

находятся вне учебной деятельности; включают внешние ориентации к процессу учения, 

зависимости от других; предполагают предпочтение упрощенного учебного действия и 

слабую интеллектуальную гибкость в учебной деятельности. Меньшее число опрошенных 

выбрало мотивы, которые подразумевают высокий интерес к профессии, приобретение 

глубоких знаний, самореализацию, самосовершенствование; предпочтение сложных путей 

поиска вариантов решения поставленных учебных задач.  

Анализ результатов, полученных по методике «Изучение мотивов учебной 

деятельности студентов» (А.А. Реан, В.А. Якунин), свидетельствует о том, что для 

студентов 1 курса, исследуемой группы, значимым мотивом является: 1) желание 

получить диплом (60%, 11 человек); 2) постоянно получать стипендию (45%, 9 человек); 

3)добиться одобрения родителей и окружающих (40%, 8 человек); 4) стать 

высококвалифицированным специалистом (30%, 6 человек); 5) приобрести глубокие и 
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прочные знания (25%, 5 человек). Следовательно, ведущее место у опрошенных студентов, 

по результатам этой методики, занимают также внешние мотивы учения. Обобщая данные 

по результатам двух методик, стоит отметить что, для студента наличие доминирующего 

уровня внешних мотивов является препятствием на пути становления его как будущего 

компетентного профессионала своей профессии. Неразвитие значимости внутренних 

мотивов может оказаться главным образом причиной трудной адаптации к вузовской 

системе обучения, плохой успеваемости и, как следствие, затруднит дальнейшее 

профессиональное становление личности.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости реализации 

целенаправленной развивающей работы по мотивированию студентов на получение 

выбранной профессии. С этой целью в дальнейшем необходима разработка и реализация 

программ ориентирующих студентов на профессию, формирующих потребность в 

образовательной коммуникации, учитывающих психолого-педагогические особенности 

студентов в процессе работы с ними по развитию профессиональной мотивации. Для 

эффективного развития профессиональной культуры личности будущих специалистов, 

необходимо чтобы уже на этапе профессиональной подготовки в вузе у студента была 

сформирована личность профессионала, убежденность в собственной профессиональной 

пригодности, в обладании творческим педагогическим потенциалом, в способности найти 

подход к различным категориям обучающихся. Все это является необходимым для 

успешной деятельности студента как будущего специалиста.  
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Профессиональная подготовка учителя занимает значимое место в педагогике и психологии 

высшей школы. В поисках путей повышения качества подготовки педагогических кадров определилось 

несколько направлений. В статье анализируются опубликованные материалы по проблеме модернизации 

высшего профессионального образования. Автор подчеркивает, что в качестве основных единиц обновления 

содержания образования необходимо рассмотреть компетентность и компетенцию  

 

Педагогика, профессиональная квалификация, педагогическое мастерство, педагогическая 

ситуация  

 

E.P. Turbina 

Shadrinsk 

Forming of professional competence of future teachers 
The professional training of a teacher occupies a considerable place in the pedagogics and psychology of 

higher school. Several trends have been chrystallized in the quest of the ways concerned with elevation of quality in 

reference to the preparation of pedagogical human resources. The author analyzes the published materials dealing 

with the problem of modernization in regard to higher professional education. He stresses that it is necessary to 

differentiate between competency and competence as principal units of innovation in reference to the contents of 

education. 

Keywords: pedagogics, professional qualification, pedagogical skill, pedagogical situation. 

 

В Концепции модернизации российского образования определено, что "значение 

образования как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и 

общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала". 

Мы считаем, что развитие ключевых компетентностей будущих педагогов 

профессионального обучения способствует повышению их уровня образованности; 

необходимо для успешной жизни (уверенность в себе, личные достижения, 

самореализация, саморазвитие), способности и готовности осуществлять продуктивную 

деятельность на благо социума. 

Компетентностный подход обновления содержания образования направлен на 

развитие компетентностей учащихся на основе принципов фундаментальности, 

универсальности, интегративности, вариативности, практической направленности. 

В процессе разработки компетентностного подхода исследователи уточняют 

основные понятия: "компетенция", "компетентность". 

Английский психолог Дж. Равен определяет компетентность, как специфическую 

способность эффективного выполнения конкретных действий в предметной области, 

включая узкопредметные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, 

понимание ответственности за свои действия. Он выделяет "высшие компетентности", 

которые предполагают наличие у человека высокого уровня инициативы, способности 

организовывать людей для выполнения поставленных целей, готовности оценивать и 

анализировать социальные последствия своих действий. 

Зимняя И. А. трактует "компетентность" как основывающийся на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной 

жизнедеятельности человека. В противопоставление, "компетенция" рассматривается как 

не пришедший в "употребление" резерв "скрытого", потенциального". 
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А. В. Хуторской рассматривает понятие "компетенция" как совокупность качеств, 

которые требуются для функционирования в конкретной области деятельности. 

Компетентность - "уже состоявшееся личностное качество (совокупность качеств) ученика 

и минимальный опыт деятельности в заданной сфере", т. е. владение "учеником 

соответствующей компетенцией". 

По мнению Э.Ф. Зеера, компетентность предполагает не столько наличие у 

специалиста значительного объема знаний и опыта, сколько умение актуализировать 

накопленные знания и умения в нужный момент использовать их в процессе реализации 

своих профессиональных функций. 

В. В. Сериков определяет компетентность как "способ существования знаний, 

умений, образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению 

воспитанником своего места в мире". 

Анализируя исследовательский опыт, получаем, что для компетентного 

специалиста, необходимы знания как "ключевые сущности, отражающие единство мира и 

концентрирующие в себе реальность познаваемого бытия", развитие обобщенных умений, 

навыков и личностного опыта в различных областях деятельности человека, способности и 

готовности их применять. 

В. Н. Введенский характеризует проявление ключевой компетентности "не только в 

решении узко-профессиональных задач, но и в том, как человек воспринимает, оценивает, 

понимает мир за пределами своей профессии". 

Разработчики проекта "Модернизация образования: перспективные разработки" 

выделили в качестве ключевых компетентностей следующие: коммуникативную 

компетентность и компетентность в решении проблем (выявление причин проблемы, 

предложение идеи еѐ решения с подбором адекватных средств) А. Каспржак. 

Авторы международного проекта "Определение и отбор ключевых 

компетентностей" отнесли к ключевым компетентностям: автономное рефлексивное 

действие, интерактивное использование средств, участие в работе неоднородных групп, 

критическое мышление, решение задач. 

Ключевые компетентности характеризуются тем, что они позволяют решать 

сложные нестандартные задачи - разные задачи одного поля (полифункциональность), 

задачи из предметных областей человеческой деятельности (междисциплинарность и 

надпредметность), что требует от специалиста высокого уровня развития умственных и 

познавательных способностей (многомерность) - интеллектуальная компетентность. 

При переходе к информационному обществу, характеризующемуся постоянным 

ростом объема знаний (информации), все более важным для педагога становится 

ориентироваться в информационных потоках - обладать информационной 

компетентностью. Для эффективной обработки информации, решения профессиональных 

задач используют компьютерные технологии, которые стали неотъемлемой частью 

современного общества и оказывают существенное влияние на процессы обучения и 

систему образования в целом. Будущий педагог как полноценный член общества, активно 

участвующий в социальной жизни - социальная компетентность. 
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Для будущего педагога профессионально значимы педагогическое общение, 

способности эмоционально-волевой сферы, включаемые в коммуникативную и 

эмоциональную компетентности. Владение и применение навыков целеполагания, 

планирования, прогнозирования, привлечение адекватных методов, способов определяют 

педагогическую компетентность. 

И. Д. Фрумин считает адекватными для развития ключевых компетентностей 

проектную работу и различные индивидуализированные формы обучения. 

Реализация педагогической деятельности требует развития ключевых 

компетентностей - интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, социальной, 

педагогической, что стимулирует профессиональное само-развитие, 

самосовершенствование, реализацию творческого потенциала. 

Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с 

людьми. Деятельность других представителей профессий типа "человек — человек‖ также 

требует взаимодействия с людьми, но здесь это связано с тем, чтобы наилучшим образом 

понять и удовлетворить запросы человека. В профессии же педагога ведущая задача — 

понять общественные цели и направить усилия других людей на их достижение. 

Особенность обучения и воспитания как деятельности по социальному управлению 

состоит в том, что она имеет как бы двойной предмет труда.  

С одной стороны, главное ее содержание составляют взаимоотношения с людьми: 

если у руководителя (а учитель таковым и является) не складываются должные отношения 

с теми людьми, которыми он руководит или которых он убеждает, значит, нет самого 

важного в его деятельности.  

С другой стороны, профессии этого типа всегда требуют от человека специальных 

знаний, умений и навыков в какой-либо области (в зависимости от того, кем или чем он 

руководит). Педагог, как любой другой руководитель, должен хорошо знать и 

представлять деятельность учащихся, процессом развития которых он руководит. Таким 

образом, педагогическая профессия требует двойной подготовки — человековедческой и 

специальной.  

Так, в профессии учителя умение общаться становится профессионально 

необходимым качеством. В психолого-педагогической литературе при рассмотрении 

процесса формирования и развития профессионализма используются два понятия: 

компетентность и компетенция. В словаре С.И. Ожегова «компетенция» определяется как: 

1 Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 2.Круг чьих-нибудь 

полномочий, прав [2,8]. А по словарю Д.Н. Ушакова ... «компетенция» это: 1.Круг 

вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. 

2.Круг полномочий, область подлежащих чьему- нибудь ведению вопросов, явлений 

(право) [4, 284].  

А.И.Турчинов понимает под компетентностью степень выраженности, 

проявленности присущего человеку профессионального опыта в рамках компетенции 

конкретной должности. [3, 268].  

А.В.Хуторской пишет: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
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отношению к определен ному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность - 

владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности»[5,86].  

Следовательно, обладать компетентностью значит иметь определенные знания, 

определенную характеристику, быть осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией - 

значит обладать определенными возможностями в какой-либо сфере.  

С.Е. Шишов, В.А. Кальней отмечают, что понятие компетенции относится к 

области умений, а не знаний. Компетенция - это общая способность, основанная на 

знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 

Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам, быть компетентным - не означает 

быть ученым или образованным. Предполагается, что настройка человеческого поведения 

на бесконечное разнообразие жизненных ситуаций связана с общей способностью 

«мобилизовать в определенной ситуации приобретенные знания и опыт» в личной 

биографии, вписывающийся в общую историю [6, 254]. 

Кроме того, по их мнению, нужно различать компетенцию и умение. Умение - это 

действие специфической ситуации. Это проявление компетентности или способности, 

более общей подготовленности к действию или возможность совершать действие в 

специфической ситуации. Однако только умения поддаются наблюдению; компетенция - 

это характеристики, которые можно извлечь из наблюдений за действиями, за умениями.  

Таким образом, умения представляются как компетенция в действии. Компетенция 

это то, что порождает умение, действие. Компетенцию можно рассматривать как 

возможность установления связи между знанием и ситуацией или, в более широком 

смысле, как способность найти, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую 

для проблемы. Рассмотрим понятие «компетенция» во взаимосвязи с понятием 

«квалификация». Быстрые изменения многих профессиональных задач, связанных, в 

частности, с введением новых технологий, требуют новых квалификаций. Умения, обычно 

характеризующие выполнение какой-либо профессии, уже недоступны. Нужно еще уметь 

предвидеть трудности, принимать решения, сотрудничать и координировать свою 

деятельность. Быть компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации 

полученные знания и опыт.  

При обсуждении компетенции внимание обращается на конкретные ситуации, в 

которых они проявляются. Есть смысл говорить о компетенциях только тогда, когда они 

проявляются в какой-нибудь ситуации; непроявленная компетенция, остающаяся в ряду 

потенциальностей, не является компетенцией, а, самое большее, скрытой возможностью. 

Часто можно встретить людей, обладающих обширными знаниями, но не умеющих 

мобилизовать их соответствующим образом в нужный момент, когда представляется 

возможность. Быть компетентным не означает быть ученым или образованным.  

А.В.Хуторской поясняет, что под компетенцией следует понимать нормативные 

требования к профессиональной подготовке учителя, а под компетентностью - уже 

сложившиеся, состоявшиеся его качества. Структура компетентности определяется видами 

его профессиональной деятельности [5].  
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Компетентность человека связана с его деятельностью, а, следовательно, и с 

профессией. Для успешного выполнения профессиональной деятельности ее субъекту 

необходимо обладать совокупностью психофизиологических, психологических и 

личностных характеристик, которые определяются как профессионализм.  

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. 

А для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. 

Понятие профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает единство его 

теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и 

характеризует его профессионализм. Профессиональной деятельностью педагога как 

разновидностью его трудовой деятельности является педагогическая деятельность.  

Термин «педагогический» раскрывает принадлежность индивида к педагогической 

профессии, которая обслуживает педагогическую деятельность. Таким образом, термины 

«профессиональная деятельность педагога» и «педагогическая деятельность» несут на себе 

одну и ту же смысловую нагрузку. Исходя из этого, термины «профессиональная 

компетентность» и «педагогическая компетентность» могут употребляться в качестве 

синонимов. Профессиональная компетентность - ключевое понятие для характеристики 

педагогической деятельности.  

В.Г.Суходольский отмечает, что профессиональная компетентность педагога это - 

«способность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, 

определяемой требованиями должности, базирующейся на фундаментальном научном 

образовании и эмоционально-ценностном отношении к педагогической деятельности. Она 

предполагает владение профессионально значимыми установками и личностными 

качествами, теоретическим и знаниями, профессиональными умениями и навыками» 

[1,74].  

Значит, компетентность - это сплав теоретической и практической готовности 

человека к педагогической деятельности. А профессиональная компетентность - это есть 

профессионализм и педагогическое мастерство учителя. Таким образом, изучение 

различных мнений, представленных исследователями природы компетентности, таких как 

A.B. Хуторской, С.Е. Шишов, В.А. Кальней, В.Г. Суходольский, по определению 

сущности понятия «профессиональная компетентность» дает возможность представить ее 

как интеграцию знаний, опыта и профессионально значимых личностных качеств, которые 

отражают способность педагога эффективно выполнять профессиональную деятельность и 

включают профессионализм и педагогическое мастерство учителя. Профессия учителя - 

творческая. Учитель работает над развитием личности учащегося, но каждый раз он имеет 

дело с (единственным экземпляром) уникальным по своим индивидуальным свойствам и 

качествам ребѐнком. К каждому ученику необходим свой подход, каждый раз приходится 

в новом варианте использовать имеющиеся знания и умения. Неповторимы 

педагогические ситуации - меняются участники, их количество, условия. Поэтому так 

важно иметь информацию об уровне развития учащихся, их интересах, способностях, 

желаниях, чтобы искать новые средства деятельности, методики, приемы с целью 

повышения эффективности педагогической деятельности. Но для этого, чтобы «творить», 
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нужен достаточно высокий уровень знаний - ведь известно, что пустая голова не 

рассуждает.  
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Подходы к организации методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении 
 
В статье рассматривается понятие «методическая работа», анализируются подходы к 

организации методической работы в дошкольном образовательном учреждении, выделяются основные 

направления и задачи методической службы. 

 

Методическая работа, методическая служба, профессиональная компетентность педагогов. 

 

N.A. Andreeva, 

Shadrinsk 

Approaches to methodical work organization at Preschool Educational 

Institution 
The definition of methodical work is considered in the article; approaches to methodical work organization 

at Preschool Educational Institutions are analyzed in the work which highlights basic directions and targets of 

methodical service as well. 

Keywords: Methodical work, methodical service, teachers’ professional competence. 

 

Современная система дошкольного образования характеризуется разнообразием 

видов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), расширением спектра 

применяемых педагогических технологий, широким распространением инновационной и 

экспериментальной деятельности. В таких условиях требуется обновление управления 

педагогическими кадрами ДОУ, которое должно иметь стимулирующий, развивающий и 

демократический характер. А это в свою очередь предполагает изменение управления 

методической работой в дошкольном образовательном учреждении.  

Методическая работа с педагогическими кадрами в ДОУ выступает как средство 

научного управления целостным педагогическим процессом, повышения 

профессиональной квалификации воспитателей и развития их творческой активности. 

Организатором, координатором методической работы в ДОУ является старший 

воспитатель.  

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении – важное условие 

повышения качества педагогического процесса. Пройдя через все формы методической 

работы, организованные в определенной системе, воспитатели не только повышают 

профессиональный уровень, для них становится потребностью узнать что-то новое, 

научиться делать то, что они еще не умеют. 
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В педагогической  литературе встречается немало определений понятия 

«методическая работа». По мнению А.И. Васильевой, методическая работа в дошкольном 

учреждении – комплексный и творческий процесс, в котором осуществляется 

практическое обучение методам и приемам работы с детьми [6].  

Л.И. Фалюшина рассматривает методическую работу как функцию управления 

качеством воспитательно-образовательной работы в педагогических системах, которая 

заключается в двустороннем процессе обучения и учения ее объекта, направленных на 

углубление, расширение знаний, умений и навыков педагогов, необходимых для 

качественной педагогической деятельности по всестороннему воспитанию детей [9].  

Под методической работой в современном дошкольном образовательном 

учреждении К.Ю. Белая предлагает понимать целостную, основанную на достижениях 

науки и передового педагогического опыта, систему взаимосвязанных мер, направленных 

на повышение профессионального мастерства каждого педагога, развитие творческого 

потенциала всего педагогического коллектива, повышение качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса [2].  

На основе анализа сущности понятия «методическая работа» Л.М. Волобуева дает 

следующее определение: методическая работа – это часть целостной системы 

непрерывного образования, направленная на углубление, активизацию знаний, умений и 

навыков педагогов, основанных на достижениях науки и передового педагогического 

опыта, способствующих повышению профессионального мастерства каждого педагога, на 

формирование коллектива единомышленников, развитие творческого потенциала всех 

педагогов, необходимого для качественной воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

[4].  

Инновационную методическую работу можно определить как часть 

профессионально-педагогической (управленческой) деятельности, ориентированную на 

овладение педагогами новыми, инновационными способами профессиональной 

деятельности, включающими умения: 

- определять приоритетные направления инноваций; 

- отбирать содержание инновационной деятельности; 

- проектировать реализацию содержания инновации через применение современных 

педагогических технологий; 

- описывать критерии оценки образованности детей по результатам инноваций.   

Основная цель методической работы – подготовка педагогических кадров к 

достижению требуемого качества образования. Поэтому при отборе содержания 

методической работы следует исходить из потребностей и затруднений педагогов, 

специфики ДОУ, а также функций методической службы по созданию ресурсов для 

обеспечения высокого качества образования.  

Методическая работа в ДОУ – важная составляющая управленческой деятельности 

руководителя. При этом нужно рассматривать ее как систему, с одной стороны, закрытую 

относительно предмета своей деятельности, с другой – открытую, входящую в общую 

систему управления и подверженную влиянию извне.  Методическая работа при 

системном рассмотрении предполагает изучение целей, задач, основных направлений и 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 2017 

 

 

79 

 

содержания деятельности педагогов, методов и форм работы с детьми, прогнозируемых 

результатов и средств их достижения (С.В. Кульневич). Во многом  методические 

функции определяются особенностями образовательной парадигмы, в рамках которой 

действует ДОУ, а также ролью педагога в педагогическом процессе. В гуманистических 

образовательных системах, к которым относятся современные ДОУ, методическая работа 

направлена в первую очередь на развитие и саморазвитие  индивидуальной творческой 

деятельности педагога, социальную защиту воспитателей через оказание систематической 

адресной помощи с учетом их потребностей и индивидуальных качеств. 

При выстраивании системы методической работы необходимо организовать ее в 

трех плоскостях (К.Ю. Белая): 

- по отношению к конкретному педагогу, где главная задача – формирование 

индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы педагогической деятельности 

воспитателя; 

- к педагогическому коллективу детского сада: методическая работа решает задачи 

формирования коллектива единомышленников; 

- к общей системе непрерывного образования, что предполагает творческое 

осмысление направлений развития образовательной политики, внедрения достижений 

науки и передовой практики в деятельность детского сада [2].  

В роли объектов методической работы выступают педагоги, воспитатели и 

родители, в роли субъектов – руководитель ДОУ, старший воспитатель, руководители 

временных творческих коллективов. 

Как указывает Е.Ю. Аншукова, методическая служба в ДОУ имеет свои 

преимущества: 

1. Носит в отличие от курсовой подготовки относительно непрерывный характер, 

способствующий тому, что каждый педагог может определенную часть времени 

посвящать повышению квалификации, овладению передовым опытом. 

2. Позволяет тесно связывать повышение квалификации педагога 

непосредственно с проблемами, ходом и результатами учебно-воспитательного процесса, 

изменениями в качестве знаний, умений и навыков воспитанников. 

3. Позволяет в течение длительного времени изучать деятельность и личностные 

качества конкретных воспитателей и педагогов, выявлять затруднения и достижения в их 

работе. 

4. Проходит в живом, развивающемся педагогическом коллективе, сплоченность 

которого создает благоприятные условия для ее организации.  

5. Предоставляет каждому педагогу возможность непосредственно участвовать не 

только в реализации годового плана работы, но и в планировании и разработке программы 

развития ДОУ. 

6. Позволяет лучше оценить эффективность переподготовки кадров, так как тесно 

связана с учебно-воспитательной работой [1].  

Профессиональная компетентность педагогов и методическая работа – два 

взаимосвязанных компонента. Организованная на научной основе методическая работа 

позволяет: непосредственно наблюдать каждого педагога в педагогической деятельности с 
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детьми; наиболее четко выявлять возникающие проблемы; строить и своевременно 

корректировать индивидуальные программы развития профессиональной компетентности, 

используя разные уровни муниципальной методической службы; удовлетворять 

образовательные потребности педагога с учетом его стажа, уровня образования, 

индивидуально-личностных особенностей.  

Руководство всей работой, в том числе и методической, осуществляет заведующий 

ДОУ или руководитель образовательного учреждения, в состав которого входят группы 

(группа) детей. Непосредственный организатор методической работы в ДОУ – заместитель 

заведующего по воспитательной и методической (учебно-воспитательной) работе или 

старший воспитатель, должностные обязанности которого связаны с выполнением 

функций по руководству работой воспитателей. В малокомплектных детских садах, 

дошкольных группах в составе образовательных учреждений других типов и других 

моделях дошкольного образования целесообразно введение должности старшего 

воспитателя, в функциональные обязанности которого деятельность по руководству 

работой воспитателей осуществляется наряду с работой в качестве воспитателя группы [5].  

Старший воспитатель – одна из ключевых фигур в коллективе дошкольного 

учреждения. Можно сказать, что старший воспитатель обеспечивает не только 

целостность педагогического влияния на коллектив детей, родителей, педагогов, но и 

отвечает за оптимальное распределение сил и их расстановку, т.е. выступает как 

организатор. Поэтому основой работы старшего воспитателя с педагогами становится 

непрерывный процесс повышения их квалификации. Зная свой коллектив, его достижения 

и недостатки, возможности каждого, старший воспитатель разрабатывает годовой план, 

намечает задачи, планирует разные формы работы. 

Ответственность за реализацию методической работы лежит на заместителе 

заведующего по воспитательно-методической работе. Это ставит его, по мнению И.И. 

Вепревой, перед необходимостью выполнять различные роли: 

- «мыслитель»: оценивает общее положение дел, подбирает оптимальные способы 

работы с педагогическим коллективом; 

- «стратег»: разрабатывает стратегические планы развития 

воспитательно-образовательного процесса; 

- «штабной работник»: обрабатывает поступающую информацию; 

- «организатор»: координирует деятельность педагогического коллектива; 

- «воспитатель»: обучает и мотивирует педагогов к инновационной деятельности; 

- «контролер»: контролирует реализацию учебно-воспитательного процесса;  

- «инноватор»: находит и внедряет передовые методы и приемы работы и 

достижения психолого-педагогической науки в практику работы учреждения; 

- «дипломат»: налаживает контакты внутри ДОУ и с другими учреждениями [3].  

В должностные обязанности специалистов (музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, учителя-дефектологи и др.) включены методические функции по 

отдельным направлениям. 

Старший воспитатель и соответствующие специалисты, осуществляющие функции, 

связанные с методической работой, включаются в методическую службу ДОУ. 
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Методическая служба ДОУ – подразделение, обеспечивающее комплекс условий, 

развивающих профессиональную компетентность педагогов в реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения на уровне 

современных требований. 

Цель методической службы: 

- создавать в образовательном учреждении организационно-педагогические условия 

для выполнения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять непрерывное образование педагогов; 

- развивать их творческий потенциал. 

Для реализации поставленной цели методическая служба дошкольного учреждения 

решает следующие задачи: 

- организует активное участие членов педагогического коллектива в планировании, 

разработке и реализации программы развития, в инновационных процессах; 

- способствует созданию условий для повышения профессиональной компетенции, 

роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога, 

направленного на оптимальное формирование и развитие личности ребенка, его 

самоопределение и самореализацию; 

- создает единое информационное пространство и регулирует информационные 

потоки управленческой и научно-методической документации, концентрирует ценный 

опыт достижений в образовательной практике; 

- обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса; 

- организует работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования и 

развития ДОУ; 

- способствует созданию и оптимизации программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций; 

- обеспечивает проведение мониторинговых и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества, выявления затруднений в деятельности педагогов; 

- осуществляет контроль за выполнением стандарта и реализацией образовательных 

программ, уровнем развития воспитанников, их готовностью к школьному обучению; 

- управляет процессами непрерывного образования педагогических работников, 

способствует организации рационального педагогического труда, саморазвитию 

педагогов; 

- осуществляет взаимодействие со структурами муниципальной методической 

службы, родителями воспитанников, социокультурными и образовательными 

учреждениями города, области, страны [7].  

Методическая служба осуществляет взаимодействие с психологической, 

медицинской службами, другими подразделениями, органами самоуправления ДОУ и 

работает в тесной взаимосвязи с муниципальной методической службой, 

образовательными учреждениями дополнительного педагогического образования 
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(повышения квалификации), средними и высшими профессиональными образовательными 

учреждениями, другими организациями, деятельность которых связана разнообразными 

проблемами дошкольного детства. При планировании деятельности методической службы 

необходимо соблюдать принцип интеграции, избегать дублирования видов деятельности, 

осуществляемых другими подразделениями, органами самоуправления (например, 

педагогическим советом и т.п.). 

Основные направления работы методической службы можно определить в 

соответствии с профессиограммой старшего воспитателя, являющегося ее руководителем 

(Л.В. Поздняк) [8]. Выделяются два основных направления работы методической службы: 

деятельность по управлению педагогическим процессом (обеспечение и контроль 

выполнения образовательной программы; организация работы педагогов, оказание 

методической помощи) и его методическим обеспечением.  

Первое направление связано с реализацией основных функций управления: 

педагогический анализ, целеполагание, планирование, организация, контроль, коррекция и 

регулирование. 

Второе предполагает конкретную деятельность, обеспечивающую условия для 

реализации педагогического процесса на качественном уровне, выполнения 

образовательной программы дошкольного образования совместными усилиями всех 

участников педагогического процесса. Сюда относятся организация повышения 

квалификации, опытно-экспериментальной деятельности, взаимодействие с родителями 

воспитанников, преемственность в работе воспитателей и учителей начальной школы, 

оснащение методического кабинета и т.д.  

Как любое подразделение, деятельность методической службы может 

регулироваться соответствующим документом, имеющим характер локального 

нормативного акта, например, положением. Положение – организационный документ, 

устанавливающий порядок образования, структуру, функции, компетенцию, обязанности  

и организацию работы управлений, учреждений и их структурных подразделений [5].  

При обеспечении воспитательно-образовательного процесса, дошкольные 

учреждения испытывают кадровые проблемы. В частности, отмечаются дефицит 

квалифицированных кадров, слабая восприимчивость традиционной системы образования 

к внешним запросам общества, отстающая от реальных потребностей отрасли система 

переподготовки и повышения квалификации, тормозящая развитие кадрового потенциала, 

способного  обеспечить современное содержание образовательного процесса и 

использование соответствующих образовательных технологий.  

Традиционная методическая работа предполагала повышение качества 

профессионального уровня педагога с помощью наращивания количества знаний о новых 

методиках, приемах, технологиях и умений за счет копирования их в своей деятельности. 

Новые ценности методической работы определяются исходя их новой цели:  подготовка 

педагога как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта 

личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации. В связи с этим 

повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства 

воспитателей рассматривается не только как процесс накопления знаний, а как процесс 
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углубленного проникновения в сущность новых технологий. Такая переориентация 

методической работы определяет необходимость нового качества формируемых в ее 

процессе профессионально-личностных характеристик, профессиональной 

самоорганизации, ключевых компетенций и педагогического творчества современного 

педагога. В связи с этим изменяются подходы к организации методической работы, 

приоритет отдается использованию активных форм и методов обучения персонала, 

формированию актуальных профессиональных компетенций [4].  

Современное общество требует от человека нового набора необходимых базовых 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих активное участие в профессиональной, 

семейной и общественной жизни. К таким навыкам относятся компьютерная грамотность, 

знание иностранных языков, технологическая культура, предпринимательство. Важны 

социальные навыки: уверенность в себе, ответственность за свою судьбу, умение 

рисковать, а также умение учиться, адаптироваться к переменам и ориентироваться в 

потоке информации. Овладение педагогами ДОУ информационными и компьютерными 

технологиями, умение пользоваться новейшими аудиовизуальными средствами обучения и 

другим учебно-методическим оборудованием – одно из направлений современной 

методической работы [4].  

Таким образом, изучив особенности организации методической работы в ДОУ, 

можно отметить, что педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе: от 

его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит решение многих 

образовательных проблем. Нередко из-за недооценки этого фактора тормозится процесс 

развития учреждения, а потому задача состоит в создании таких условий, в которых 

педагоги могли бы реализовать свой творческий потенциал. Реальными возможностями 

для решения этой задачи в системе дошкольного образования обладает методическая 

служба. 
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В статье освещается проблема организации инновационной деятельности в современных условиях 

функционирования дошкольных образовательных учреждений. Предложены формы организации 
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Внедрение инноваций в управленческую деятельность – это сложный процесс, 

который предполагает постоянное обновление и совершенствование методов, средств, 

технологий, содержания управления, что в конечном итоге влияет на качество 

дошкольного образования. 

На современном этапе в сферу инновационной деятельности включены 

практически каждое дошкольное учреждение. Инновационные преобразования 

приобретают системный характер. Создаются новые типы, виды и профили дошкольных 

учреждений, новые образовательные программы, которые позволяют обеспечить 

вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Потребность в инновациях возникает тогда, когда создается противоречие между 

желанием и реальным результатом и появляется необходимость разрешить какую-то 

проблему. О дошкольных учреждениях, которые занимаются нововведениями, обычно 

говорят, что они работают в режиме развития. 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 2017 

 

 

85 

 

Философский энциклопедический словарь дает определение  развитию как 

изменению, направленному, закономерному и необходимому. Следовательно, изменения в 

развивающемся дошкольном учреждении происходят не хаотично, а прогнозируются 

руководителем на основе закономерностей и направлены на достижение конкретных 

целей. 

Инновационная деятельность – это особый вид педагогической деятельности. В 

«Современном словаре иностранных слов» инновация трактуется как нововведение.  

Нововведение (инновация) – это комплексный процесс создания, распространения, 

внедрения и использования нового практического средства, концепции, метода - 

новшества для удовлетворения человеческих потребностей.  

Нововведение – целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения 

новые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного 

состояния в другое.  

Новшество – это средство, т.е. новый метод, методика, технология, учебная 

программа, а инновация – это процесс освоения этого средства. 

В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по 

созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению 

новшеств.  

Новое может выступать в разных формах: принципиально неизвестное новшество, 

т.е. абсолютная новизна; условная (относительная) новизна; изобретательские мелочи. 

Типы нововведений группируются по следующим основаниям: 

1. По влиянию на учебно-воспитательный процесс: в содержании образования; в 

формах, методах воспитательно-образовательного процесса; в управлении дошкольным 

образовательным учреждением. 

2. По масштабам (объему) преобразований: частные, единичные, не связанные 

между собой; модульные (комплекс частных, связанных между собой) и системные 

(относящиеся ко всему дошкольному учреждению). 

3. По инновационному потенциалу: усовершенствование, рационализация, 

видоизменение того, что имеет аналог или прототип – модификационные нововведения; 

новое конструктивное соединение элементов существующих методик, которые в новом 

сочетании ранее не применялись – комбинаторные нововведения; радикальные инновации. 

4. По отношению к предшествующему: новшество вводится вместо устаревшего, 

конкретного средства – заменяющее новшество; прекращение использования формы 

работы, отмена программы, технологии – отменяющее нововведение; освоение нового 

вида услуг, новой программы, технологии – открывающее нововведение; ретровведение – 

освоение нового в данный момент, для коллектива детского сада, но когда-то уже 

использовавшегося в системе дошкольного воспитания и образования [2]. 

Также существуют различные причины нововведений. К основным, на наш взгляд, 

нужно отнести следующие: 

1. Необходимость вести активный поиск путей решения существующих проблем в 

дошкольном образовании. 
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2. Стремление педагогических коллективов повысить качество предоставляемых 

населению услуг, сделать их более разнообразными и сохранить свои детские сады. 

3. Подражание другим ДОУ, интуитивное представление педагогов, что 

нововведения улучшат деятельность всего коллектива. 

4. Постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достигнутыми 

результатами и поэтому твердое намерение их улучшить. Потребность в причастности к 

значительному, большому делу. 

5. Стремление недавних выпускников педагогических вузов, слушателей курсов 

переподготовки и повышения квалификации реализовать полученные знания. 

6. Возрастающие запросы отдельных групп родителей. 

7. Конкуренция между ДОУ. 

В Законе РФ «Об образовании» были сформированы изменившиеся требования к 

современным дошкольным образовательным учреждениям,  которые также  

конкретизированы в национальной доктрине образования. Одной из задач доктрины 

является  стимулирование и развитие инновационных процессов. Инновации должны 

затронуть не только содержания, но и сферу управленческой деятельности. Модернизация 

системы дошкольного образования в России внесла коррективы в представления о 

характере управленческой деятельности руководителя дошкольной образовательной 

организации. Стало очевидно, что проблемы воспитания, обучения и развития 

дошкольников могут быть успешно решены только при совершенствовании системы 

управления, на основе научных принципов, достижений высокого уровня  

профессионализма руководителей ДОУ, модификации подходов к организации 

педагогического процесса, повышения квалификации педагогов. При изменяющемся 

образовании не может быть устаревшей системы управления, но и обновление этой 

системы требует определенного времени.  

Одним из путей повышения эффективности управления ДОУ является внедрение в 

практику инноваций. Процесс внедрения инноваций в сферу управленческой деятельности  

в конечном итоге, оказывает влияние на качество педагогического процесса. Инновации в 

управлении позволяют поднять на более высокий уровень организацию, планирование и 

другие управленческие функции руководителя, развивать органы самоуправления 

дошкольного учреждения, совершенствовать организационную структуру ДОУ и т.д. Все 

это создает  благоприятные условия для профессионального, а также творческого роста 

педагогов, влияет на качество учебно-воспитательного процесса и повышает 

конкурентноспособность дошкольного учреждения. 

В ДОУ, где развиваются и осуществляются инновационные процессы, все 

изменения прогнозируются руководителем, они направлены на достижение конкретных 

целей, новшества, нововведения, инновации. С нашей точки зрения, – это внесение 

элементов нового в управленческий цикл, методы управления заведующим ДОУ, что 

приводит к развитию системы управления дошкольного учреждения. Важно чтобы цели, 

которые ставит руководитель ДОУ, с введением инноваций позволяли получить более 

высокие результаты и достижения при тех же или меньших затрат моральных и 

физических сил, времени, материальных средств. 
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Функциями управления и нововведения в управленческой деятельности 

заведующего, следующие: педагогический анализ - занимает важное место в деятельности 

руководителя ДОУ и связан с другими функциями управленческого цикла. Традиционно 

педагогический анализ в ДОУ рассматривается как вид деятельности руководителя, в 

процесс которого анализируется причинно-следственные связи, выявляются причины, 

тормозящие развитие того или иного педагогического явления, или влияющие на него, что 

дает возможность руководителю внести необходимые коррективы в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Педагогический анализ требует от руководителя ДОУ сформированного 

аналитического мышления и интеллектуального напряжения. Сложность проведения 

педагогического анализа объясняется тем, что его объектом является педагог, труд 

которого сам по себе уже является творчеством. Поэтому руководитель ДОУ должен не 

только хорошо знать педагогику, методики, психологию, но и быть тактичным и 

корректным. 

Изменение  научных подходов   педагогическому анализу отразились в 

исследованиях Л.М. Денякиной, К.Ю.  Белой, Л.В. Поздняк, П.И. Третьякова, К.Е. 

Праховой и др. Данные авторы отмечают, что в современных условиях, когда повышается 

ответственность каждого участника педагогического процесса за конечные результаты 

общей деятельности образовательного учреждения, первостепенной задачей становится, 

формирование умения проводить самоанализ своей педагогической деятельности, а также 

деятельности других педагогов.  [2].  

Большое значение в управлении имеют информационное обеспечение и анализ 

управленческой информации, поступающей к руководителю. К.Е. Прахова считает, что 

управленческая информация – это данные, обладающие элементами новизны для 

заведующего ДОУ и требующие с его стороны принятия решения, а также сведения, 

необходимые для оптимального функционирования управляющей и управляемой систем. 

По мнению Л.В. Поздняк, Т.О. Комаровой, А.К. Бондаренко, С.В. Савиновой, А.Н. 

Троян и других ученых в деятельности руководителя ДОУ информация выполняет две 

роли: основание для принятия оптимальных управленческих решений и средств обратной 

связи для реализации управленческих действий. С этой целью необходимо создавать в 

дошкольном образовательном учреждении информационную службу [3]. 

С анализом информации тесно связаны организация маркетинговых исследований 

или создание маркетинговой службы, что, также, представляет новшество в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения.  Маркетинговые исследования содержат 

внутренний и внешний анализ деятельности ДОУ. Внутренний анализ позволяет 

руководителю оценить среду внутри учреждения (кадровые резервы, материальные 

условия), соответствие образовательных услуг запросам адресных групп, перспективы на 

образовательном рынке, деятельность учреждения в сравнении с другими.  Внешний - 

включает анализ образовательного рынка, окружающей среды, потребителей и «образа 

дошкольного учреждения» (степень его престижности и признания,  популярности  в 

профессиональном педагогическом сообществе), дает руководителю и коллективу 

достаточно объективную картину деятельности учреждения.  Итогом маркетинговых 
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исследований является сравнение полученных результатов и реальных фактов 

деятельности ДОУ, которое позволит выявить проблемы, которые необходимо решить, 

выделить наиболее значимые несоответствия, а затем определить цели и задачи. 

Организация, как функция управления дошкольным образовательным 

учреждением, по мнению С.А. Езоповой и И.А. Селиверстовой, направлена на создание 

рациональной организационной структуры учреждения с целью достижения целей 

деятельности в оптимальный срок и при оптимальных затратах, материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов. Качество управления дошкольным учреждением 

зависит от организации использования управленческих решений, от распределения и 

закрепления за каждым членом педагогического коллектива четких функциональных 

обязанностей, от создания гибких организационных отношений в процессе совместной 

деятельности, от выбора структуры организации. 

Как отмечает  И.А. Селиверстова, организационная деятельность руководителя 

дошкольного учреждения –  это целостная, непрерывная, поэтапная, циклическая система 

действий [1].  

Организационная деятельность руководителя состоит из четырех этапов: выбор и 

формулировка цели деятельности;  отбор средств реализации целей данной деятельности 

и отбор и подготовка исполнителей; определение организационных отношений между 

ними и оценка результатов деятельности. 

М. Мескон, Ф. Хедоури, М. Альберт выделяют аспекты организационного процесса 

в управлении социальными системами. Одним из них является деление организации на 

подразделения соответственно целям и стратегиям. Другим аспектом устройства 

организации является взаимоотношения полномочий, которые связывают высшее 

производство с низшими уровнями работающих и обеспечивают возможность 

распределения и координации задач. 

Рассмотрим реализацию первого аспекта – создание организационной структуры в 

управлении дошкольным образовательным учреждением. В теории управления 

социальными системами, в том числе образовательными, выделяют горизонтальные и 

вертикальные разделение труда, линейную, линейно-функциональную, матричную 

структуры управления [4]. 

Анализ научной и методической литературы показывает, что в дошкольных 

учреждениях в настоящее время чаще всего используется линейная структура 

организации, горизонтальное и вертикальное распределение труда. 

Линейная структура дошкольного учреждения исследована учеными: Т.П. 

Колодяжной, А.И. Селиверстовой, Л.М. Волобуевой и другими. Все они выделяют первый 

уровень – это управление высшего звена, который занимает руководитель дошкольного 

учреждения. Второй уровень – управление среднего звена: заместители руководителя, 

завхоз, методист, главный бухгалтер и т.д. Л.М. Волобуева выделяет дополнительно 

третий уровень управления в ДОУ – это управление низшего звена, куда входят 

педагогические работники и обслуживающий персонал. А.И. Селиверстова делит 

участников управления низшего звена на две группы: воспитателей и специалистов автор 
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относит к третьему уровню управления, а учебно-воспитательный и обслуживающий 

персонал к четвертому уровню [4]. 

Относительным нововведением в организационной структуре ДОУ в современных 

условиях является использование линейно-функциональной и матричной структуры 

организации. Примером линейно-организационной структуры в ДОУ будет участие в 

управлении ДОУ попечительского совета, Совета педагогов и других выборных органов, 

которым заведующий детским садом может делегировать часть своих полномочий. 

Делегирование ряда полномочий, прав руководителя ДОУ управленческому 

аппарату, педагогу и другим сотрудникам позволяет на деле превратить дошкольное 

учреждение в самоуправляющуюся систему, развивающую демократические основы 

управления. 

Матричная структура организации в управлении дошкольного учреждения на 

сегодняшний день встречается достаточно редко, хотя предлагается учеными: К.Ю. Белой. 

Л.В. Поздняк и др. Матричная организация представляет собой простой, гибкий и 

динамичный способ объединения специалистов, обладающих различными 

функциональными знаниями, опытом и квалификацией в программно-целевые группы для 

решения образовательных задач.   

Структура управления конкретного ДОУ является в достаточной степени 

индивидуальной. 

Нововведениями также будет, использование заведующим детским садом в своей 

работе разных форм НОУТ (научная организация труда): годовой план-график, 

циклограммы управленческой деятельности, схемы, таблицы, в которых сгруппированы 

периодически повторяющие виды деятельности, определена их продолжительность и 

последовательность в течение всего учебного года (В.П. Дуброва, Е.П. Милашевич, П.И. 

Третьяков, Л.В. Поздняк и другие), технологические схемы планирования личного труда 

(В.И. Зверева). 

 В деятельность руководителя дошкольного образовательного учреждения, можно 

отнести организацию разных форм работы ДОУ, разных форм работы с персоналом и с 

родителями, являющимися основными потребителями образовательных услуг. Это 

открытие групп кратковременного пребывания детей разного возраста, групп выходного 

дня, организацию оказываемых на дому патронажных услуг для детей - инвалидов в 

сочетании с кратковременным пребыванием в ДОУ, организацию детских праздников и 

развлечений на дому, маркетинговые исследования, проектный метод, инновационные 

объединение педагогов (матричные подразделения), тьюторство (работа тьютора по 

научно-методической работе), организация проекта сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений. 

Таким образом, качество и эффективность управленческой деятельности в 

современном ДОУ напрямую зависят от выбора ее содержания и организации. 
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Развитие основ жизнестойкости у детей старшего дошкольного 

возраста: теоретико-методологические основы 

 
В статье рассматривается проблема развития основ жизнестойкости у детей старшего 

дошкольного возраста, раскрывается содержание понятия «жизнестойкость» применительно к детям 

дошкольного возраста, обосновываются теоретико-методологические подходы к процессу развития 

данного качества. 
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Developing the foundations of resilience in children of senior preschool 
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The article considers the problem of developing the foundations of resilience in children of preschool age, 
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Современная эпоха характеризуются  потребностью в высокообразованных, 

творческих, нестандартно мыслящих членах общества, способных стать главным 

фактором развития экономики и культуры постиндустриального общества. 

Нестабильность, стремительно ускоряющийся ритм жизни ставит современного человека в 
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ситуацию неопределенности, требующей от него жизнестойкости, способности 

осуществлять осознанный выбор и нести ответственность за свои действия.  Успешность 

разрешения жизненных проблем во многом зависит от умения человека грамотно и 

своевременно реагировать на стандартные и нетипичные жизненные ситуации. 

Способность справиться с отрицательным воздействием стрессовых ситуаций, остаться 

активным, сохраняя при этом собственные убеждения, проявить социальную смелость 

составляют суть жизнестойкости личности. По мнению отечественных ученых, низкий 

уровень сформированности жизнестойкости может привести к неадекватным реакциям, к 

появлению разрушительных тенденций в поведении (Б.Г. Ананьев, И.В. Дубровина, Г.В. 

Жарков, А.В. Капцов, Л.С. Колмогорова, М.А. Одинцова, Ю.Л.Сорокина и др.). Именно в 

дошкольном возрасте создаются необходимые предпосылки для успешного развития основ 

жизнестойкости личности ребенка. 

Изучению проблемы жизнестойкости личности посвящены исследования Д. Вейби, 

С. Ках, С. Кобасса, Д. Кутель, X. Ли, С. Мадди, Л. А. Александровой, A. И. Лактионовой, 

Д. А. Леонтьева, Д. М. Сотниченко и др. В психологическую науку понятие 

жизнестойкости ввел американский ученый С. Мадди. Исследователь рассматривает 

жизнестойкость как систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. 

Вовлеченность, контроль, принятие риска, по С. Мадди, составляют основу понятия 

жизнестойкости.  

Анализ зарубежных экспериментальных исследований, посвященных изучению 

жизнестойкости, показывает, что в большей части работ основное внимание уделяется 

изучению жизнестойкости как общей меры психического здоровья человека.  

Значительная часть исследователей рассматривает жизнестойкость в связи с проблемами 

преодоления стресса, адаптации-дезадаптации в обществе, физическим, психическим и 

социальным здоровьем. 

В отечественной психолого-педагогической науке проблема развития  

жизнестойкости личности  стала изучаться сравнительно недавно психологами и 

социологами (Д. А. Леонтьев, Л. А. Александрова, Д. М. Сотниченко, A. И. Лактионова и 

др.). Ю.А. Александровский, Ф.Е. Василюк,  Ц.П. Короленко,  В.И. Лебедев, М.Ш. 

Магомед-Эминов, К. Муздыбаев, Н.Н. Пуховский, М.М. Решетников, Н.В. Тарабарина   в 

своих исследованиях рассматривали проблемы жизненных ситуаций, вопросы 

профилактики психических нарушений, возникающих в результате воздействия 

экстремальных факторов. 

Несмотря на имеющиеся в современной психолого-педагогической науке 

исследования проблемы развития жизнестойкости личности, в области дошкольной 

педагогики отсутствуют системные исследования, описывающие особенности проявления 

жизнестойкости у детей дошкольного возраста, не разработаны методы ее диагностики, 

адекватные психическому развитию детей дошкольного возраста, что значительно сужает 

возможности изучения данного феномена. Современная дошкольная педагогика нуждается 

в исследованиях, направленных на разработку и обоснование психолого-педагогических 

условий  развития основ жизнестойкости у детей дошкольного возраста. Проблема 

развития жизнестойкости у дошкольников не являлась предметом самостоятельного 
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исследования, не разработаны ее теоретико-методологические основы, не обоснована 

возможность развития основ жизнестойкости у детей в период дошкольного детства, что 

составляет предмет нашего дальнейшего исследования.  

Актуальность проблемы исследования на социально-педагогическом уровне 

определяется социальным заказом общества в жизнестойкой, активной личности, 

способной справиться с отрицательным воздействием стрессовых ситуаций, сохранив при 

этом собственные убеждения, проявить социальную смелость.  Именно в дошкольном 

возрасте закладываются основы такого активного отношения к жизни, создаются все 

необходимые предпосылки для успешного развития основ жизнестойкости личности 

ребенка.  Система представлений дошкольника о себе, окружающем мире и 

взаимодействии с ним,  включенность в детские виды деятельности, наличие навыков 

контроля и самоконтроля, социальной смелости составляют основу жизнестойкости как 

интегративного качества.   

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования связана с 

необходимостью обоснования возможности развития основ жизнестойкости у детей 

именно в дошкольном возрасте, разработкой теоретико-методологических подходов к 

развитию данного качества, моделированием процесса развития основ жизнестойкости у 

детей старшего дошкольного возраста и определением  его психолого-педагогических 

условий.  

На научно-методическом уровне актуальность проблемы исследования состоит в 

противоречии между наличием возможности развития у дошкольников основ 

жизнестойкости и отсутствием психолого-педагогического сопровождения и 

методического обеспечения данного процесса. 

Методологическую основу исследования проблемы развития основ жизнестойкости  

детей дошкольного возраста составляют идеи системного подхода (Карл Людвиг фон 

Берталанфи, П. Друкер, Г. Саймон, А. Чандлер, А.А. Богданов, И. Ф. Исаев, А. И. 

Мищенко, В. А. Сластѐнин, Е. Н. Шиянов и др.), позволяющие рассмотреть феномен 

жизнестойкости как интегративное качество, являющее собой систему представлений 

дошкольника о себе, окружающем мире и взаимодействии с ним,  включенность в детские 

виды деятельности, наличие навыков контроля и самоконтроля, социальной смелости.  

С позиций субъектно-деятельностного подхода (С. Л. Рубинштейн, К. А. 

Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Л.И. Анцыферова др.), постоянная 

включенность дошкольника в различные виды детской деятельности, наличие собственной 

активности в процессе освоения предметов и явлений окружающего мира выступают 

основой  развития жизнестойкости личности дошкольника. 

Научная обоснованность результатов исследования  обеспечивается применением 

комплекса методов психолого-педагогического исследования, адекватных 

исследовательским задачам. Теоретическое обоснование структурно-функциональной 

модели развития основ жизнестойкости у детей дошкольного возраста осуществляется с 

помощью теоретических методов исследования: историко-логический анализ 

философской и психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме, 

обобщение и систематизация полученных данных, моделирование 
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психолого-педагогических условий развития личности ребенка в условиях ДОО и семьи. 

Задачи опытно-экспериментального исследования реализуются с помощью комплекса 

эмпирических методов: психолого-педагогический эксперимент, «Тест жизнестойкости» 

(Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова) (адаптированный вариант); беседа с детьми, различные  

виды наблюдений за игровой, трудовой и продуктивными видами деятельности детей в 

условиях дошкольной образовательной  организации, анализ продуктов детской 

деятельности,  интервьюирование педагогов и родителей, анкетирование педагогов ДОО, 

система экспертных оценок (А. С. Белкин), анализ психолого-педагогической 

документации, контент-анализ эссе родителей, методы  математической статистики. 

Таким образом, теоретико-методологической основой проблемы развития основ 

жизнестойкости у детей старшего дошкольного возраста выступают системный и 

субъектно-деятельностный подходы, позволяющие рассмотреть жизнестойкость личности 

как интегративное качество, являющее собой систему представлений дошкольника о себе, 

окружающем мире и взаимодействии с ним,  включенность в детские виды деятельности, 

наличие навыков контроля и самоконтроля, социальной смелости.  
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Возможности эколого-оздоровительных прогулок с детьми дошкольного 

возраста в ДОО 

 
 В статье обоснован эколого-оздоровительный потенциал прогулок с детьми дошкольного возраста 

в ДОО; представлены структурные элементы эколого-оздоровительных прогулок; приведены примеры 

использования современные игровых пространств на прогулочных участках ДОО. 

 

 Дети дошкольного возраста, эколого-оздоровительные прогулки, целевые прогулки, структурные 

элементы эколого-оздоровительных прогулок. 

 

L.G. Kasyanova, 

Shadrinsk 

Possible ecological and health walks with children of preschool age in the 

kindergarten 
The article substantiates ecological and health potential of walking with children of preschool age in 

kindergarten; presents the structural elements of the ecological and health walks; the examples use modern play 

spaces on recreational areas kindergarten. 

Keywords: Children of preschool age, environmental and health walks, trust walks, structural elements of the 

ecological and health walks. 

 

Прогулка всегда считалась особой формой работы с детьми, со свойственными 

только ей возможностями комплексно решать воспитательные, образовательные и 

развивающие задачи, создавать благоприятные условия благоприятного психологического 

и эмоционального развития в сочетании с природно-оздоровительными ресурсами. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что забота о здоровье – 

важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний и вера в свои силы. Во 

время прогулки дети находятся длительное время на свежем воздухе, в природной среде. 

Это дает возможность не только обогатить представления детей о различных явлениях 

природной и социальной среды, но и удовлетворить их двигательную активность, 

осуществить закаливание, способствовать общему оздоровлению детей, что, согласно 

ФГОС ДО (п. 3.1.) [7], отвечает требованиям к созданию образовательной среды, которая 

включает, наряду с другими задачами, укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Дети должны гулять каждый день независимо от того, тепло на улице или холодно, 

солнечно или пасмурно. Прогулки на свежем воздухе благоприятно влияют на 

деятельность центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, повышают обмен 

веществ, способствуют физическому развитию, росту работоспособности и снижению 

утомляемости. Длительное нахождение на улице повышает аппетит, улучшает сон, 

повышает сопротивляемость к простудам и инфекциям. Медицинские исследования 

доказывают, что дети нуждаются в свежем воздухе больше чем взрослые, так как 

потребность в кислороде у них выше более чем в два раза. Дети, которые проводят много 
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времени в душных, плохо проветренных помещениях, как правило, вялые, часто 

раздражительные и нередко жалуются на плохое самочувствие [4]. 

Во время прогулок на территории и за пределами ДОО, построенных на интеграции 

двигательной и познавательной деятельности, в комплексе решаются оздоровительные, 

познавательные задачи, совершенствуются физические качества и двигательные навыки 

детей, удовлетворяется потребность детей в общении с взрослыми и сверстниками, 

развиваются познавательно-исследовательские качества. Дошкольники – пытливые 

исследователи, а окружающая природа родного края предоставляет им большие 

возможности видеть красоту изменяющегося мира, дает массу ярких впечатлений, 

вызывает радостные переживания, активизирует мыслительную деятельность детей. 

Проблема экологического воспитания детей рассматривается в исследованиях Л.М. 

Маневцовой, С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой, П.Г. Саморуковой и других. Ученые 

предлагают использовать наиболее действенные формы работы с детьми: занятия, 

экскурсии и прогулки. Методика организации и проведения прогулок в детском саду 

представлена в работах Т.Л. Долговой, И.В. Кравченко, Г.В. Лаптевой, М.В. Лучич, С.Н. 

Теплюк [3,5]. В своих трудах ученые отмечают, что во время прогулки детям 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития, в полной мере 

удовлетворяются их потребности в самостоятельных действиях при ознакомлении с 

окружающим миром, в новых ярких впечатлениях, в свободной игре, как с природным 

материалом, так и с игрушками. 

Использование при разработке содержания прогулок информации о природе 

родного края, сезонных изменениях в растительном и животном мире, и постепенное 

усложнение знаний в соответствии с особенностями детского восприятия и мышления 

создает благоприятные условия для удовлетворения их познавательных потребностей. 

Все вышесказанное подтверждает, что в прогулках с детьми в ДОО реализуется 

эколого-оздоровительный потенциал. 

Идея использования эколого-оздоровительных прогулок как одного из средств 

формирования у старших дошкольников представлений о здоровом образе жизни 

реализована нами в диссертационном исследовании «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста» и опубликована в 

учебно-методических пособиях [2,6]. 

В своем исследовании под эколого-оздоровительными прогулками мы понимаем 

организованную форму активной двигательной, познавательно-исследовательской, 

здоровьесберегающей деятельности, реализуемую с учетом климатических и погодных 

условий окружающей природной среды региона. Это решается в ходе систематически 

проводимых наблюдений, подвижных и свободных игр, игровых упражнений, выполнения 

детьми дидактических заданий и трудовых действий. Все эти компоненты, как 

структурные элементы прогулки, позволяют сделать ее более насыщенной, интересной, 

способствуют формированию целостных представлений об окружающем мире. 

Наблюдения на прогулке должны быть яркими, интересными, содержательными, 

новыми для детей и не должны быть длительными по времени. Ежедневные наблюдения 

можно осуществлять за растительным и животным миром, а также знакомить с 
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общественной жизнью, с людьми разных профессий. Наблюдая, дети узнают много 

интересного. Например, во время целевой прогулки «Зеленые легкие планеты» дети 

узнают, что листья деревьев и других растений поглощают из воздуха углекислый газ и 

вредные примеси, а взамен выделяют кислород. Рекордсменом среди деревьев нашего 

региона по поглощению вредных примесей является клен. Поэтому на участках всех 

детских садов города растут эти замечательные деревья. Наблюдения, сделанные на 

огороде, таят много «открытий», например, что одни овощи видны, другие нужно 

разыскивать в листве, а некоторые сидят глубоко в земле и вытащить их не просто. 

Вытягивая с грядки морковь, дети начинают понимать смысл загадки про нее, вместе 

вспоминают, кто из животных любит грызть морковку, какая в ней польза, в каком виде ее 

можно употреблять в пищу, чтобы она была более полезна детям. Во время наблюдений 

дети узнают, где растут яблоки, смородина, клубника. Весной следует показать цветущие 

фруктовые деревья. Объяснить, что эти цветы не рвут, потому что из них получатся 

полезные и вкусные плоды. Знакомя детей с весенней травкой, предложить им провести 

ладошкой по траве, почувствовать какая она мягкая и сочная. В летнее время можно 

позволить детям походить босиком по густой мягкой траве. Это будет способствовать 

закаливанию детей и во время приятной прогулки осуществляется массаж стоп, что важно 

для профилактики плоскостопия. Рассказав, кто из животных с удовольствием жует траву, 

поговорить о том, какое вкусное молоко дает корова, наевшись вкусной и сочной травы. В 

осеннее время следует полюбоваться деревьями, растущими на участке детского сада и за 

его пределами. После наблюдения в «Лесную корзинку» организовать сбор самых 

красивых шишек, желудей, листьев, которые дети на занятиях смогут использовать в своей 

художественной деятельности. 

Живые объекты – птицы, животные, насекомые привлекают детей своими 

движениями, голосами и делают прогулку более содержательной. Дети учатся заботливо 

относиться к живым существам. При ознакомлении детей с кошкой и ее котятами педагогу 

следует подчеркнуть, что кошка заботится о своем малыше – лижет, умывает, кормит его. 

Взрослый показывает, что в мягких лапках кошки спрятаны когти. Они нужны, например, 

чтобы лазать по деревьям, ловить мышей, защищаться от других животных. Также дети 

знакомятся и с собакой, запоминают, что у собаки, у кошки, и у их детенышей имеются 

шерсть, когти и острые зубы. Знакомя детей с лесными зверями, взрослый рассказывает, 

что в зимнюю пору от холода зверей спасают шубы, что летом, когда тепло, всем найдется 

еда в лесу (называет, кто и чем питается), а вот зимой, все покрыто снегом, зверям очень 

голодно и их нужно подкармливать. Диких животных подкармливают егеря – люди, 

заботящиеся о лесных зверях, а вот птиц, живущих в городе, дети могут сами 

подкармливать. Вместе с воспитателем дети на прогулке строят кормушки для птиц из 

снега (утрамбовывая и замораживая ровную поверхность на верхушке сугроба), а дома 

вместе с родителями могут смастерить кормушки подвесные из картонных коробок, 

пластиковых бутылок, фанеры и других доступных материалов. На прогулке педагог с 

детьми находят для каждой кормушки подходящее место и устраивают для птиц 

«столовую». Птицы быстро привыкают к месту кормления и вскоре в таких «столовых» 
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будет много разных птиц, за которыми дети смогут наблюдать, узнавать повадки и 

вкусовые предпочтения «пернатых гостей». 

Знакомя с разнообразными явлениями природы необходимо воспитывать у детей 

эстетические чувства – часть прогулки посвятить «Минутке созерцания и любования». 

Эстетическим объектом может быть цветущее дерево, распустившийся цветок, поющая 

птичка, летающая бабочка, падающие осенние листья, красивые снежинки и многое 

другое. 

Летом, в связи с изменениями режима жизнедеятельности детей, на прогулочных 

участках необходимо создать специальные условия для детского творчества («Творческие 

мастерские» для рисования, лепки, аппликации). В летний период игру детей в песочнице 

также можно превратить в «Творческую песочницу», где дети смогут принять участие в 

арт-терапевтических играх с песком, научатся создавать рисунки, рисовать цветным 

песком, лепить сказочные замки, проведут выставку песчаных скульптур, будут ставить 

опыты с песком. Еще одним пространством для творческого экспериментирования может 

быть «Творческий прудик», предназначенный для игр с водой, окрашивания воды, дизайна 

оформления прудика. Задания, предложенные А.М. Вербенец, предполагают участие детей 

в украшении пространства участка, временное тематическое оформление песочницы, 

прудика, мостика, клумбы и других объектов, где дети смогут проявить свои эстетические 

и художественные способности. Данные идеи могут быть интересно обыграны. 

Творческие задания развивают интерес детей, дают возможность поделиться эмоциями, 

оригинальными образами и решениями, стимулируют общение [1]. 

При знакомстве с явлениями неживой природы нужно формировать бережное 

отношение к окружающему миру и самому себе, заботиться о своем здоровье. Например, в 

холодный, дождливый день детям будут более понятны высказывания воспитателя о 

тучах, дожде, ненастной погоде, если во время сборов на прогулку, обратить внимание 

детей на их одежду, спросить, зачем надевают сапоги, куртки, шапки, берут зонты. 

Закрепляя детские знания о предназначении этой одежды, педагог связывает их с 

погодными условиями и необходимостью беречь здоровье. 

Дидактические задания являются одним из структурных компонентов прогулки. 

Прогулка должна быть интересна ребенку, это возможно, если ребенок занят 

разнообразной и полезной для его развития деятельностью. Приемом стимуляции детской 

активности являются различные дидактические упражнения, 

познавательно-исследовательская деятельность, интересные задания и игры с природным 

материалом. Активная деятельность сопровождает задания на закрепление цвета, формы, 

величины предметов природного материала (набрать только зрелые семена для посева на 

следующий год, только крупные для подкормки птиц зимой и т.д.). Дидактические задания 

могут выполняться с использованием разных форм детской активности, например, с 

помощью активных движений, когда детям предлагают: «Покажи дерево. Найди такое 

же». Или «Раз, два, три – к рябине беги!». Ставится и более сложная задача: «А как ты 

узнал, что это рябина?». Дидактическое задание может переплетаться с поручениями. 

Например, собрали осенние листья, стало чисто, из листьев стали делать букет для 

украшения группы. С удовольствием дети выполняют задание на развитие тактильных 
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ощущений: пальчиками проводят по камешкам и ракушкам. Что гладкое, а что 

шероховатое. Можно поиграть в «Угадайку», вкладывать в ладошки ребенка предмет, а 

тот на ощупь угадывает, что это – камешек, ракушка, а может быть это шишка или желудь. 

Хорошо во время таких заданий провести пальчиковую гимнастику. Нравятся детям и 

задания на определение температурных различий, например, «Где вода холодная, где 

теплая?». 

Закрепляя представления детей об овощах, фруктах и ягодах, можно проводить 

интересные дидактические игры на совершенствование вкусовых ощущений. Например, 

перед детьми ставят блюдо с плодами, и дается задание: назвать то, что любят грызть 

зайчики и дети. Какой ягодой любят лакомиться медведи, ежи и ребята? Им нравятся 

загадки типа «Попробуй и скажи, что более сладкое, яблоко или морковь?» Старшие дети 

с интересом отгадывают (без опоры на зрительный образ), что пробовал (яблоко или 

морковь), по запаху могут определить, что лежит на тарелке под полотенцем (лимон, 

клубника, а может быть яблоко). 

Дидактические задания с целью развития слуховых дифференцировок и 

положительного эмоционального настроя детей можно выполнять  в парке. Предложить 

детям послушать, как журчит весенний ручей или как поют птицы. Можно провести 

целевую прогулку в парк и посвятить ее пению птиц: «Весенние певцы», «Летние певцы». 

Детям нравится отгадывать, кто с ними «здоровается»: воробей или синичка? 

Дошкольники активно включаются в процесс звукоподражания, упражняясь в правильном 

произношении звуков, имитируя голоса птиц и животных. Уместно будет на следующий 

день провести релаксацию, послушать запись звуков природы, пение птиц и дети 

вспомнят, какие звуки они слышали на прогулке, как пели птицы, шумел ветер, вода. На 

прогулке можно выполнить дыхательные упражнения, например, подуть тихонько на 

созревшие одуванчики, на мыльные пузыри или на осенний лист, снежинку. Это 

увлекательная игра для детей и укрепление дыхательного аппарата. Детям нравятся 

ауканья, переклички. Подвижные игры, где требуется громко позвать, прокричать 

закличку – хорошее упражнение в активных движениях, ориентировка в окружающем 

пространстве и яркое проявление голосовых реакций. 

Следовательно, в ходе выполнения дидактических заданий, у детей происходит 

накопление чувственного опыта, развивается наблюдательность, внимание, память, 

разнообразные движения, укрепляется опорно-двигательный аппарат, дыхательная 

система, голосовые связки. 

Структурным компонентом прогулки является выполнение детьми посильных 

трудовых действий. В процессе их выполнения необходимо сформировать положительное 

отношение к труду взрослого, желание самому включаться в трудовой процесс, проявлять 

самостоятельность и инициативу. Свобода движений, большое пространство для 

передвижений, свежий воздух – все это благотворно сказывается на самочувствии ребенка, 

способствует закаливанию и укреплению его организма. 

Положительное эмоциональное влияние на него оказывают сами объекты живой 

природы, их многообразие и неповторимость, доступность в обращении, возможность 

разнообразно и достаточно длительно общаться с ними. Включение детей в выполнение 
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трудовых поручений обогащает их. Дети учатся уважать и ценить труд других людей и 

приходить к ним на помощь, узнают правила выполнения трудовых заданий, приобретают 

навыки пользования  орудиями труда. При выполнении трудовых действий успешно 

формируются такие личностные качества, как уверенность в собственных силах, 

самостоятельность, инициативность, умение довести начатое до конца. Формируются 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 

В конце каждой прогулки дети могут упражняться в целесообразных действиях по 

самообслуживанию: зимой перед входом в помещение тщательно вытереть ноги от снега, 

обмахивать валенки веничком, в слякоть счищать остатки грязи с подошв. В летнее время 

дети моют руки после игры с песком. В конце прогулки можно всем помыть игровой 

материал. Выполнение действий по самообслуживанию сопровождается беседой педагога 

с детьми о необходимости соблюдения чистоты в детском саду, разъяснением, что это 

уважение к труду взрослых и сохранение здоровья детей. Существенным признаком того, 

что детям нравится действовать вместе со взрослыми, нравится процесс, где можно 

приложить и собственные знания и умения, является их положительный эмоциональный 

настрой на всем протяжении выполнения поручения и устойчивый интерес к собственным 

практическим действиям и результату. 

Подвижные игры и игровые упражнения, организованные взрослым, являются 

обязательным структурным компонентом каждой прогулки. С их помощью на прогулке 

успешно решаются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Дети с 

удовольствием упражняются в таких движениях, как ходьба, бег, лазанье и прыжки. 

Подвижные игры и игровые упражнения проводятся ежедневно с целью тренировки, 

закрепления двигательных навыков. Организовывать такую деятельность можно на 

участке детского сада или в парке. Воспитатель предлагает детям игровые упражнения на 

выполнение основных движений: ходьбу и бег, подскоки и прыжки, ползание и лазание, 

упражнения с мячами и обручами. Используются естественные условия местности 

(пенечки, пригорки, канавки) и природный материал (камешки, шишки, желуди). Зимой 

используются постройки из снега. По пенечкам можно ходить, шишки использовать при 

метании в цель, в даль, камешками и желудями выложить дорожку и перешагивать, 

перепрыгивать через нее. В подвижных играх решаются несколько задач: повышение 

эмоционального тонуса каждого из детей, удовлетворение потребности в разнообразных 

активных движениях, уточнение знаний о различных объектах, ориентировка в 

окружающем, умение слушать взрослого и выполнять движения в соответствии с 

правилами игры. Педагог должен следить за физическим состоянием играющих детей. 

Внешние признаки утомления (одышка, покраснение лица, усиленное потоотделение) 

служат сигналом для прекращения игры. Поддерживая радостный настрой играющих, 

воспитатель внимательно следит за каждым ребенком, кого-то ограничивает, снимая 

излишнее возбуждение, другого, наоборот побуждает к активным движениям. Для того 

чтобы у детей сохранилось бодрое, жизнерадостное настроение, чтобы были обеспечены 

благоприятные условия для успешного решения задач физического, умственного и 

нравственного развития, целесообразно чередовать игровые упражнения, закрепляя то 
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одни, то другие двигательные навыки, разумно распределять их во времени каждой 

прогулки. 

Таким образом, эколого-оздоровительные прогулки способствуют длительному 

пребыванию детей на свежем воздухе, формированию у них здоровьесберегающих 

навыков и представлений о здоровом образе жизни, развивают мыслительную 

деятельность, подводят дошкольников к осознанию необходимости активной 

деятельности, направленной на сохранение здоровья и более глубокому знакомству с 

природой, формируя достаточно целостные представления об окружающем мире. 
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Современное состояние методики преподавания русского языка 

как иностранного 
 
В статье рассматривается современное состояние науки «Методика преподавания русского языка 

как иностранного». 

 

Методика преподавания русского языка как иностранного. 
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The modern state of methods of teaching Russian as a foreign language 
The article discusses the current state of the science «Methods of teaching Russian as a foreign language». 

Keywords: methods of teaching Russian as a foreign language. 

 

В настоящее время термины «методика русского языка», «лингводидактика» и 

«лингвометодика» употребляются как синонимы.  

Методика преподавания русского языка в научном контексте воспринимается более 

двух столетий. Как любая другая наука, она имеет свой понятийный аппарат: объект, 

предмет, методы исследования и другие отличительные черты.  

Немаловажный вклад в еѐ развитие внесли такие знаменитые учѐные, как 

А.Д. Алфѐров, Л.В. Занков, Н.А. Корф, А.М. Пешковский, Д.И. Тихомиров, 

И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, Ф.Ф. Фортунатов и многие другие.  

Современный уровень методики русского языка характеризуется наличием разных 

подходов к обучению: системно-функционального, структурно-семантического, 

коммуникативного, когнитивного и др. 

Сегодня методику преподавания русского языка можно представить как методику 

преподавания русского языка как родного, методику русского языка в нерусской школе и 

как методику преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Не смотря на то, что 

эти отрасли объединены одним предметом, они имеют множество различий.  

Придерживаясь точки зрения Л.П. Лысаковой, мы считаем, что термины «русский 

язык как неродной» и «русский язык как иностранный» тождественны. Учѐная отмечает: 

«Дифференциация понятий «русский язык как иностранный» и «русский язык как 

неродной» (или «русский язык для мигрантов») необходима, чтобы «отделить проблему 
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мигрантов, желающих социализироваться в российское общество, от проблемы 

иностранцев, приезжающих для знакомства с российской культурой и русским языком» 

[1]. 

Если целью методики преподавания русского языка как иностранного является 

«обучение культуре через язык», то целью методики преподавания русского языка как 

родного является формирование своего рода базы знаний и традиций языка своего народа. 

История преподавания РКИ в России насчитывает более одного века. Появление 

методики русского языка в нерусской школе как педагогической науки связана с такими 

именами известных ученых, как Н.Н. Ильминский, Каюма Насыри, Бодуэн де Куртенэ, 

В.А. Богородицкий, Н.В. Бобровников, Н.К. Дмитриев и др. В работах данных учѐных 

рекомендовалось обучение строить на связи русского языка и особенностей языка 

обучающихся. 

Периоды развития методики преподавания РКИ показывают изменения, которые 

происходят в общественно-политической и социально-экономической жизни нашей 

страны. Они влияют на процессы воспитания, образования и обучения. 

Учеными-лингвистами в течение многих лет создавалась методика преподавания русского 

как иностранного [2, с. 46]. 

Современная методика РКИ − динамичная, быстро и плодотворно развивающаяся 

наука; она исследует учебный процесс, все его компоненты в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Хавронина С.А. признаѐт, что на сегодняшний день между теоретическими 

исследованиями и практикой преподавания существует значительный разрыв: небольшой 

опыт у молодых педагогов и «консерватизм, приверженность к привычному, но уже 

устаревшему и неотвечающему требованиям, которые предъявляет к деятельности 

преподавателя современная методическая реальность» [4, с. 7]. 

В последние десятилетия в РКИ произошли и происходят значительные изменения: 

меняется контингент учащихся, обновляется страноведческая составляющая обучения, 

культурологическая направленность, поменялись подходы к организации высшего 

образования в целом. Сегодня активно разрабатываются и появляются новые программы 

по РКИ, новые исследования, учебники, намечены и реализуются основные векторы 

продвижения русского языка и образования на русском языке за рубежом, проводятся 

различные конференции в России и других странах. 

Современный уровень методической науки характеризуется наличием разных 

подходов к обучению РКИ: системно-функционального, структурно-семантического, 

коммуникативного, когнитивного и других. При обучении русскому языку как неродному 

особое место отводится коммуникативному методу. «С этой целью учѐными из 

национальных регионов Российской Федерации широко используются достижения в 

области лингвистики, психолингвистики, теории коммуникации и культурологии» [3, с. 

22]. 

Коммуникативный метод ставит цель − обучить иностранному языку через 

общение. Основными чертами данного подхода являются: речевая направленность 

процесса обучения; функциональность в отборе и организации материала; ситуативность; 
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использование аутентичных материалов; использование коммуникативных заданий; 

индивидуализация процесса обучения с учѐтом потребностей учащихся.  

При реализации подходов в РКИ помогают такие методы, как 

грамматико-переводной, аудиовизуальный, аудиолингвальный, сознательно-практический, 

коммуникативный, активизации возможностей личности и коллектива. 

Задача перспективного преподавателя РКИ состоит в том, чтобы, учитывая 

сложившуюся ситуацию, сделать изучения языка максимально эффективным, 

ориентируясь на современные приоритеты. 

На сегодня не все проблемы перед методикой РКИ решены. Например, на XIII 

Конгрессе МАПРЯЛ (сентябрь 2015 г.) в работе секции «Методика преподавания русского 

языка как иностранного, родного и неродного» были рассмотрены следующие проблемы: 

- структура и наполнение учебных комплексов по русскому языку для иностранных 

учащихся; 

- новые подходы к организации профессионально ориентированного преподавания 

русского языка как иностранного; 

- новые перспективы совершенствования системы обучения в связи с развитием 

глобальной сети Интернет; 

- создание эффективного оптимального контента обучения с учѐтом специфики 

коммуникативных потребностей учащихся. Среди изучающих русский язык как в России, 

так и за еѐ пределами сегодня не только будущие филологи, но и будущие инженеры, 

экономисты, медики, овладевающие русским языком в качестве инструмента 

профессиональной деятельности. 

Кроме того, существует такая проблема, как лингвосоциокультурная адаптация 

учащихся. 

Преодолевая данные трудности, совершенствуя методику РКИ, педагоги стремятся 

выпустить квалифицированные кадры, способные осуществлять профессиональную и 

педагогическую деятельность за рубежом. 

Итак, методика преподавания как наука сегодня активно изменяется и 

совершенствуется. Основной подход в обучении − коммуникативный. 
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иностранного языка в высшей школе   
 

В настоящей статье обоснована актуальность использования критического аудирования в 

образовательном процессе вообще и на занятиях иностранного языка, в частности. Представлены 

разработанные автором сценарии заданий для развития этого навыка в рамках высшего 

профессионального образования. 
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Effectiveness of critical listening in foreign language classes in higher school 
The relevance of the use of critical listening in the educational process in general and in foreign language 

classroom practice in particular is justified in the article. Some exercises aimed at the development of the critical 

listening skills within higher professional education are presented. 
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 Обучение аудированию в высшей школе давно вышло за рамки приобретения 

навыка восприятия иноязычной речи на слух и еѐ понимания. Этот факт объясняется 

профессиональной потребностью будущего специалиста, обладающего рядом 

современных характеристик, а именно: ему уже недостаточно обладать знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми в его профессиональной сфере, что в условиях 

«размытых» национальных границ будет считаться односторонностью, «однобокостью» 

специалиста, хотя это и является первой ступенью к достижению профессионализма.  

Способность принимать нестандартные решения, мыслить творчески – вот что 

определяет конкурентоспособность специалиста на современном глобальном рынке труда, 

развитие чего является приоритетным направлением в образовательном процессе вообще и 

в обучении любому иностранному языку, в частности. 

Развитие этой способности в рамках высшей школы осуществимо посредством 

использования на занятиях иностранного языка критического аудирования. 

Критическое аудирование подразумевает применение в новой ситуации 

полученных ранее и в процессе прослушивания аудиосообщения знаний, их соотнесение с 

действительностью, что может считаться общепредметными умениями.  
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Под критическим аудированием понимается «такой вид аудитивной деятельности, 

при котором реципиент осуществляет осмысление как воспринятой на слух информации (с 

точки зрения истинности/ложности, новизны/известности, согласия/несогласия), так и 

собственной аудитивной деятельности (с точки зрения ее успешности/неуспешностй, 

большей/меньшей способности к аудированию, оценивания)» [4, с. 188-191]. 

Несомненным достоинством использования такого вида аудирования является тот 

факт, что он способствует развитию помимо собственно аудитивных навыков умений 

критического мышления, выражающихся в умениях письма и говорения [3, с. 21]. В 

соответствии с этим спецификой критического аудирования может считаться его цель, 

которая заключается в следующем: восприятие и понимание иноязычной речи не является 

приоритетной задачей слушающего, понимание является лишь средством достижения 

доминирующей цели – критической оценки прослушанного аудиосообщения.  

Целесообразно, согласно мнению автора, прибегать к такому типу аудирования на 

стадии закрепления определѐнной темы, когда у студентов имеется в арсенале весомый 

«багаж» фоновых знаний, которые помогут ему не испытывать трудности в выполнении 

заданий в рамках критического аудирования, причѐм минимальный уровень владения 

иностранным языком должен соответствовать уровню В1.  

Разработка соответствующей системы заданий представляет собой первостепенную 

задачу преподавателя иностранного языка высшей школы при обучении студентов 

аудированию [1].  

Приведѐм примеры разных типов заданий, разработанных автором для студентов 1 

курса направления 38.03.01 «Экономика» в рамках дисциплины «Иностранный язык» [2]. 

Задание 1. Тема «TYPЕS ОF ЕCОNОMIC SYSTЕMS». 

 Watch the video and fill in thе tablе. 

 advantagеs disadvantagеs 

 

advantagеs disadvantagеs 

fоr a cоuntry 

 

fоr a cоnsumеr 

Markеt 

еcоnоmy 

    

Plannеd 

еcоnоmy 

    

Thеn wоrk in pairs.  

Makе usе оf thе data in thе tablе tо summarizе thе infоrmatiоn prеsеntеd in thе vidео. 

Listеn tо еach оthеr. Hоw accuratе arе thе summariеs?  

Подобный тип задания предполагает, что слушающий на основе аудио / 

видеосообщения готовит своѐ собственное высказывание, представляющее собой 

обобщение основных моментов прослушанного материала с последующей оценкой 

высказываний сокурсников. Этот тип задания способствует не только тому, чтобы студент 

делал акцент на создание самостоятельного «произведения», но и мотивирует уделить 

особое внимание «произведениям» других студентов. 

Задание 2. Тема «LABОR MARKЕT». 
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Wоrk in pairs.  

Studеnt A: Takе thе rоlе оf a jоurnalist. Yоu оrganizеd an intеrviеw with a wеll-knоwn 

Prоfеssоr оf Еcоnоmics оn thе majоr issuеs оf labоr markеt. Оpеn thе discussiоn and ask 

quеstiоns rеlеvant tо thе gеnеral infоrmatiоn оn thе tоpic prеsеntеd in thе vidео. 

Studеnt B: Takе thе rоlе оf a Prоfеssоr оf Еcоnоmics. Grееt thе jоurnalist and answеr his 

quеstiоns. Makе usе оf wоrds and phrasеs idеntifiеd in Task 1 and fоrmеd in Task 3. 

Как видно из приведѐнного задания, организации дискуссии предшествует 

отработка активного словаря занятия с тем, чтобы разнообразить речь студентов лексикой, 

соответствующей теме, и снять, возможно, некоторые трудности в процессе обсуждения. 

Задание 3. Тема «DIVISIОN ОF LABОR». 

Wоrk in pairs. 

Havе yоu еvеr еxpеriеncеd bеing еngagеd in thе classrооm activity undеr thе cоnditiоns 

оf thе divisiоn оf labоr? Еxpand оn it. 

Подобный тип задания, как показывает опыт, успешно мотивирует студентов на 

высказывание, поскольку направлен на соотнесение темы прослушанного материала с 

собственным опытом. 

Задание 4. Тема «CОNSUMЕR SURPLUS AND PRОDUCЕR SURPLUS».  

Discuss in pairs and fоrmulatе dеfinitiоns оf thе tеrms ―cоnsumеr surplus‖ and ―prоducеr 

surplus‖ basеd оn thе infоrmatiоn prеsеntеd in thе audiо. Sharе yоur dеfinitiоns with yоur 

grоupmatеs. Agrее оn thе majоr parts that will cоnstitutе thе wоrking dеfinitiоns оf ―cоnsumеr 

surplus‖ and ―prоducеr surplus‖. 

Cоmparе yоur wоrking dеfinitiоns оf ―cоnsumеr surplus‖ and ―prоducеr surplus‖ tо sоmе 

authоritativе оnеs. What dо thеy havе in cоmmоn? 

1. Cоnsumеr surplus is an еcоnоmic mеasurе оf cоnsumеr bеnеfit, which is 

calculatеd by analyzing thе diffеrеncе bеtwееn what cоnsumеrs arе willing and ablе tо pay fоr a 

gооd оr sеrvicе rеlativе tо its markеt pricе, оr what thеy actually dо spеnd оn thе gооd оr sеrvicе. 

A cоnsumеr surplus оccurs whеn thе cоnsumеr is willing tо pay mоrе fоr a givеn prоduct than 

thе currеnt markеt pricе. 

Prоducеr surplus is an еcоnоmic mеasurе оf thе diffеrеncе bеtwееn thе amоunt a 

prоducеr оf a gооd rеcеivеs and thе minimum amоunt thе prоducеr is willing tо accеpt fоr thе 

gооd.  

2. Cоnsumеr surplus is thе amоunt a buyеr is willing tо pay fоr a gооd minus thе 

amоunt thе buyеr actually pays fоr it. 

Prоducеr surplus is thе amоunt a sеllеr is paid fоr a gооd minus thе sеllеr`s cоst оf 

prоviding it. 

Данный тип задания предполагает владение студентами фоновых знаний по теме и 

выходит далеко за рамки прослушанного материала, позволяя глубокую проработку 

основных понятий в рамках представленной темы, возможность последующего 

привлечения дополнительного материала, который может быть представлен в форме 

текста.  

Итак, представленные типы заданий ещѐ раз подчеркивают крайнюю актуальность 

и конструктивность использования на уроках иностранного языка критического 

http://www.investopedia.com/terms/s/surplus.asp
http://www.investopedia.com/terms/m/market-price.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/company.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/surplus.asp
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аудирования, совершенствующего навыки аудирования наряду с критическим 

мышлением, навыками говорения и письма и углублением профориентационных знаний (в 

связи с профориентационной направленностью обучения иностранному языку). Это в 

полной мере соответствует профессиональным потребностям будущих специалистов (в 

плане владения иностранным языком). 
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Факторы риска социализации при неадекватной самооценке в раннем 
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В данной статье представлен краткий теоретический анализ понятия социализации, рассмотрены 

особенности процесса социализации в ранней  юности при неадекватной самооценке. 
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Factors of the risk of socialization the at inadequate self-appraisal in early 

youth age 
This article presents a brief theoretical analysis of the concept of socialization, describes the features of 

process of socialization in youthful age with inadequate self-assessment. 

Keywords: social development, socialization, youthful age, self-assessment, inadequate self-assessment. 

 

В психологии развития ранний юношеский возраст единодушно определяется 

учеными как один из наиболее значимых этапов в формировании полноценной личности. 

При этом многие исследователи отмечают, что юность является чрезвычайно 

многосложным и кризисным моментом в развитии личности (Козлов, 1999). В первую 

очередь кризис взаимосвязан с такими свойствами как ролевая и статусная 

неопределенность, неравномерность «Я-концепции», амбивалентность чувств, период 

стресса и вариабельности социальных ценностей молодых людей. Прежде всего, на 

данном этапе онтогенеза юноши и девушки впервые начинают искать всеобъемлющие 

жизненные принципы и ценности. Наряду с этим свершается становление мировоззрения, 

личностного и профессионального самоопределения, приобретается психологическая и 

эмоциональная автономия. В исследованиях И.С. Кона указано, что «ценнейшее 

психологическое приобретение ранней юности – открытие своего внутреннего мира, 

которое равнозначно для юноши настоящей коперниковской революции» [6]. Однако, 

политическая, экономическая, социальная нестабильность и нравственно-смысловая 

неопределенность, сложившаяся в настоящее время в российском обществе, приводят к 

возникновению различных отклонений в личностном развитии и рискам социализации 

современных молодых людей.  

Следует отметить, что современные юноши и девушки пребывают в обществе в 

промежуточном положении. С одной стороны, как справедливо заметил Д.И. Фельдштейн, 
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они достаточно рано и свободно приобщаются к миру взрослых, претендуя на иное 

отношение к себе. С другой стороны в современном обществе нет традиций, 

способствующих адекватному включению подрастающего поколения в пространство 

взрослых. Понятие социализации неразрывно связано с процессом развития и становления 

личностей молодых людей. При анализе процесса социализации обнаруживается 

разнообразие теоретических положений. По мнению представителей бихевиоризма и 

необихевиоризма (А. Бандура, В. Скиннер, Э. Торндайк, В. Уолтере и др.) социализация – 

это процесс социального научения. Представители символического интеракционизма (Т. 

Кемпер, Дж. Мид, Т. Ньюком) считают, что социализация является результатом 

социального взаимодействия людей. Гуманистический подход в психологии (А. Маслоу,  

А. Оллпорт, К. Роджерс) определяют социализацию подрастающего поколения через 

самоактуализацию «Я-концепции» [1]. 

Рассматривая процесс социализации Э. Эриксон [9] анализирует его в 

социально-историко-культурном аспекте, выделяя при этом как объективные, так и 

субъективные показатели, одновременно с этим включая идентичность в показатель 

субъективного роста. Следовательно, по мнению автора, социализация – это идентичность 

со сверстниками (членами группы). 

Исследователи, стоявшие у истоков теории социального развития, под 

социализацией понимали различные процессы, такие как: аккумулирование человеком 

социальных ролей, ценностей и норм того социума, к которому он принадлежит, 

посредством подражания (Т. Тард); вбирание в себя общих ценностей в процессе общения 

со значимыми другими (Т. Парсонс); вхождение в социальную среду посредством 

приспособления к ней (Б.Д. Парыгин) [1]. 

По мнению И.С. Кона «социализация обозначает совокупность всех социальных и 

психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему знаний 

норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 

общества» [2]. 

Из вышеизложенного можно заключить, что исследователи трактуют социализацию 

как процесс адаптации к социальному окружению, в ходе которого происходит активное 

усвоение человеком социальных ролей, опыта, системы норм и ценностей в результате 

непосредственного воздействия окружающей социальной среды. Таким образом, 

исследования различных авторов во многом схожи, однако невозможно воспринимать 

процесс социализации однозначно. Сложность данного процесса детерминирована, с 

одной стороны, потребностью в усвоении опыта предыдущих поколений, а с другой – 

стремлением человека самоутвердиться, сформировать личностное воззрение вследствие 

критического осмысления постигнутого опыта [5]. 

В познании характера особенностей социального развития и характера процесса 

социализации ранний юношеский возраст занимает особое место. Для успешной 

социализации на данном этапе онтогенеза необходимо учитывать следующие факторы: 

удовлетворенность настоящим, уверенность в будущем, реалистичность и адекватность 

личностных и профессиональных установок. 
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Говоря о сути критических изменений в раннем юношеском возрасте, многие 

ученые отмечают возникновение ключевых новообразований, которые ведут к особой 

структурной перестройке всех психических процессов. Л.С. Выготский, пишет, что «самое 

существенное содержание развития в критические возрасты заключается в возникновении 

новообразований» [4]. Также автором указано, что исходной сущностью всех 

новообразований личности является индивидуально-психологическая основа, над которой 

постоянно «надстраиваются» все новые типы социального поведения взрослеющей 

личности. Наиболее ярко выраженными являются изменения интегративных процессов в 

самосознании, которые имеют различное обозначение в исследованиях ученых: 

«формирование внутренней системы оценок себя и мира», «обобщение и интеграция 

представлений о себе», «нарастание целостности» (Л.И. Божович, Л.С Выготский, Д.И. 

Фельдштейн, И.И. Чеснокова). Д.И. Фельдштейн отмечает возникновение двух 

принципиально новых социальных позиций. Отношение юношей и девушек к миру вещей, 

другим людям, самим себе интегрируется в социальных позициях, отражающихся в логике 

становления идентичности в юности. Одна из них – «Я в обществе» – связана с 

осознанием, своего места, принадлежности и связей, того, что я могу делать. Другая – «Я и 

общество» – связана с осознанием себя субъектом социальных отношений, выделением из 

общества, поиском признания, самоутверждением, выражением собственной позиции. 

В общем контексте формирования личности (ее возможностей, направленности, 

активности, общественной значимости) центральную роль отечественные психологи 

отводят самооценке (О.С. Кованова, В.П. Лепкович и др.). Принятые личностью ценности 

составляют ядро самооценки, определяют специфику ее функционирования как механизма 

саморегуляции и самосовершенствования личности. Самооценка задействована во всех 

сферах жизнедеятельности человека – в деятельности, поведении, познании, общении. 

Самооценка является сложным продуктом труда, познания и общения, 

возникающим как средство организации своего поведения, деятельности и 

целесообразности отношений с окружающими людьми. В рамках исследования проблемы 

самосознания самооценка характеризуется как стержень этого процесса, показатель 

индивидуального уровня его развития, интегрирующее начало, его личностный аспект 

(А.А. Бодалев, Е.М. Крутова, В.М. Раева). С ней взаимообусловлены оценочные функции 

самосознания, вбирающие в себя эмоционально-ценностное отношение личности к себе. 

В многочисленных трудах психологов, исследующих проблематику юношеского 

возраста (Б.Г. Ананьев, Р. Бернс, Л.И. Божович, И.С. Кон, А.И. Липкина,  Дж. Мид, К. 

Роджерс, В.В. Столин, Э. Эриксон и др.), делается акцент на элементах развития 

адекватной самооценки и самосознания личности. 

В юношеском возрасте самооценка составляет центральный компонент 

формирования личности и характеризуется следующим параметрами: уровнем 

(величиной) – высокая, средняя и низкая; реалистичностью – адекватная и неадекватная 

(завышенная /заниженная); особенностями строения – конфликтная и бесконфликтная; 

временной отнесенностью – прогностическая, актуальная, ретроспективная; 

устойчивостью – стабильная, лабильная [3].  В зависимости от характера самооценки у 

молодых людей складывается либо адекватное отношение к себе, либо неадекватное. В 



ПСИХОЛОГИЯ 2017 

 

 

111 

 

последнем случае юноши и девушки постоянно сталкиваются с неуспехом, часто вступают 

в конфликты с окружающими людьми, вследствие чего нарушается гармоничность 

развития их личностей. Также характер самооценки определяет формирование тех или 

иных личностных качеств (например, адекватная самооценка способствует формированию 

уверенности в себе, самокритичности, настойчивости, требовательности; неадекватная – 

неуверенности или излишней самоуверенности). Неадекватная самооценка характеризует 

личность, чье представление о себе далеко от реального. Такой человек оценивает себя 

необъективно, его мнение о себе резко расходится с тем, каким его считают другие. 

Однако именно в юношеском возрасте неадекватная самооценка (завышенная или 

заниженная) может явиться фактором внутреннего конфликта личности.  

Неадекватная завышенная самооценка приводит к тому, что молодые люди склонны 

переоценивать себя в ситуациях, которые не дают для этого повода. Они самоуверенно 

приступают к деятельности, которая превышает их реальные возможности, а в случае 

неудачи в исполнении задуманного происходит глубокое разочарование и обвинение 

социума [8]. Таким образом, неадекватная завышенная самооценка, может крайне 

негативно сказаться на процессе социализации молодых людей. Такие юноши и девушки 

не желают признавать своих ошибок, становятся жесткими, иногда даже агрессивными. 

Они не могут ужиться в коллективе, им кажется, что окружающие их постоянно 

недооценивают, завидуют, высказывают необоснованные претензии.  

Заниженная самооценка в данном возрасте (как впрочем, и во всех остальных) 

приводит к неуверенности в себе, робости, застенчивости, невозможности реализовывать 

свои способности. Такие юноши и девушки недооценивает себя в действительности, 

приписывая свои реальные успехи и достижения обстоятельствам, воспринимая их как 

временные или случайные. Они часто ставят перед собой заниженные цели, 

преувеличивают значение неудач, очень самокритичны и крайне ранимыми.  Многие 

исследователи указывают, что при заниженной самооценке происходит «непринятие 

себя», самоотрицание, формируется негативное отношение к своей личности. В своих 

работах Л. Пепло, М. Мицели, Б. Морали высказывают предположение о том, что низкая 

самооценка может быть и причиной и следствием одиночества. Л. Пепло отмечает, что 

«уже в самой низкой самооценке заложен риск одиночества, которое, в свою очередь, 

может в дальнейшем подорвать чувство собственного достоинства у человека» [7]. 

Следовательно, заниженная самооценка нивелирует уровень притязаний, ограничивая 

жизненные перспективы и социализацию молодых людей.  

Таким образом, можно резюмировать, что изначально оценочные суждения юношей 

и девушек, определяются собственным идеалом и направлены на нахождение ответа на 

вопрос, каков он в глазах окружающих, насколько он отличается от них и насколько он 

близок к своему идеалу. В дальнейшем оценочные суждения молодых людей 

определяются уже синтезом различных видов оценок окружающих, результатами 

деятельности и направлены на поиск своей значимости для других и для самого себя. 

Поэтому любая неадекватная оценка себя (завышенная или заниженная) затрудняет жизнь 

подрастающего поколения, оказывая огромное влияние на социальное развитие и 

адаптацию юношей и девушек к новым социальным условиям. 
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В статья показан исторический опыт взаимодействия российской армии с Русской православной 

церковью, организациями и духовенством мусульманского и других вероисповеданий и его роль в 

современных условиях. 
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Становление российских вооруженных сил на современном этапе вызывает 

необходимость обращения к историческому опыту военного строительства от Древней 

Руси и Московского царства до императорской России и армии Советского Союза. Во всей 

своей многовековой истории армию России традиционно отличали мужество, стойкость и 

героизм, высокий духовный подъем. Во все времена армия вдохновлялась Русской 

православной церковью, другими вероисповеданиями, представители которых были в 

составе войск. В искренней религиозной вере, в тесной связи с церковью черпали воины 

свои духовные силы. 

Особую важность этому историческому опыту придает то, что для действий в 

условиях современной войны, сочетающей и собственно военные средства, и мощное 

информационное, идеологическое давление, необходима особая духовная стойкость 

каждого воина, максимальная мобилизация духовной силы армии. Современная 

религиозная ситуация в стране и вооруженных силах, характеризующаяся значительным 

увеличением числа верующих, а также повышение значимости религиозных святынь и 

символов, идей защиты веры в ходе вооруженной борьбы, требует новых подходов к 

формированию морального духа войск. 

Необходимо также учитывать, что в ходе подготовки и развязывания военных 

конфликтов противником будет задействован религиозный фактор, попытки создания в 

условиях информационной свободы выгодного ему мнения среди последователей 

определенных исповеданий среди населения России и военнослужащих, либо 

дискредитировать религиозные организации и духовенство, которые традиционно 
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отстаивают патриотическую позицию. Уже сейчас предпринимаются попытки 

информационных атак против руководства Русской православной церкви, против 

лояльных к суверенной политике государства руководителей мусульманских организаций. 

Именно поэтому исторический опыт взаимодействия армии с Русской православной 

церковью, организациями и духовенством мусульманского и других вероисповеданий 

требует теоретического осмысления и практического применения в новых условиях. 

Зарождение и развитие взаимодействия и сотрудничества армии и церкви относится 

ко времени возникновения государственности на Руси, создания первых вооруженных 

формирований. Принятие христианства придало этому процессу духовный ориентир, 

православная религия стала основой и главным содержанием военно-религиозного 

воспитания, всей деятельности по подъему морального духа войск. 

Христианские идеи о справедливой войне, о возможности и необходимости участия 

в вооруженной защите Родины и веры, о священном религиозном долге положить душу за 

други своя вдохновляли воинов на самоотверженное воинское служение, на подвиги и 

героизм. С появление в армии военнослужащих других вероисповеданий подобную роль 

стали играть религиозно-патриотические идеи этих конфессий. 

С ростом массовости воинских формирований возникла необходимость иметь 

штатные военно-духовные структуры как в военное, так и в мирное время. С начала XVIII 

века формируется ведомство военного и морского духовенства армии и флота, в 

дальнейшем идет совершенствование его организации и управления, поиск и утверждение 

форм и методов богослужебной деятельности в военных условиях, духовно-нравственного 

воспитания воинов, а также осуществления внебогослужебной деятельности по 

образованию военнослужащих, благотворительности и т.д.  

В процессе осуществления военными священниками духовного окормления воинов 

сложилась система военно-религиозной работы, духовно-нравственного воспитания 

военнослужащих. Цели и задачи этой деятельности определялись монархом и Священным 

Синодом, главным было достижение понимания воинами святости воинского долга, 

ответственности за защиту Родины, самоотверженности в бою. Основой воспитания и 

формирования духа армии и флота являлось православное вероучение, а в работе с 

военнослужащими инославных и нехристианских вероисповеданий – догматы 

соответствующих религиозных конфессий. 

Были выработаны и осуществлены наряду с традиционными и обязательными 

религиозными формами – богослужениями, совершением религиозных обрядов, 

изучением Закона Божьего, внебогослужебные формы работы: повышение грамотности, 

открытие церковно-приходских школ и библиотек, братские собрания, индивидуальные и 

коллективные беседы и ряд других. 

В полной мере система военно-религиозной работы проявлялась в обеспечении 

высокого духа войск на войне, в ходе боевых действий. В походно-боевых условиях на 

военных священников возлагался ряд дополнительных обязанностей по работе на 

перевязочных пунктах, по вывозу с поля боя раненных и убитых, по поддержанию и 

утешению воинов в лазаретах и госпиталях. Словом и личным примером храбрости 

героизма и самоотверженности военное духовенство обеспечивало высокий моральный 
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дух сражающихся войск и вносило достойный вклад в победы русского оружия. 

Вспоминая тяжелые сражения русской армии в 1915 году генерал А. Брусилов писал: «В 

тех жутких контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры — 

полковые батюшки, подоткнув рясы, в грубых сапогах шли с воинами, ободряя робких 

простым евангельским словом и поведением... Они навсегда остались там, на полях 

Галиции, не разлучившись с паствой» [1].  

Накопленный опыт по подъему духа войск, форм и методов работы с 

военнослужащими в мирное и военное время не был утерян в новых 

общественно-политических исторических условиях Советской России и Советского 

Союза. Наполненный новым нерелигиозным идеологическим содержанием, но 

сохранивший главные идеи самоотверженной защиты Родины – Руси, России, высокого 

патриотизма, героизма и смелости на этом пути, он стал составной частью Великой 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, светская 

составляющая высокого морального подъема была одухотворена церковным 

благословлением. Русская православная церковь и другие вероисповедания призвали 

своих последователей на самоотверженную защиту Родины. Целям достижения победы 

были подчинены молитва и проповедь, сбор средств на нужды фронта и пастырские 

послания, осуждение изменников и призывы к единству в борьбе с фашизмом всех 

народов, в ходе войны церковь приобрела неукоснительный духовный авторитет. Именно 

Великая Отечественная война явила несокрушимый дух нашего народа в единстве его 

религиозного и светского начала, который через многие жертвы принес спасение всему 

миру. 

И сейчас, во вновь изменившейся внутренней социально-экономической и 

политической обстановке, но при сохранении по-прежнему недружественных уже новой 

России – Российской Федерации – внешних сил, опыт сотрудничества и взаимодействия 

армии и церкви, воинов и духовенства становится востребованным и актуальным, он 

должен стать одной из основ могущества современных армии и флота, залогом 

суверенитета и независимости страны, давать питательные соки духовным силам 

российских воинов. 
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В работе рассматривается патриотизм как социальный феномен. Понимание его сущности тесно 

связано с социальными чувствами, ценностями, установками на социальную активность. Под влиянием 

социальных факторов характеристики патриотизма меняются. 
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Исследователи, занимающиеся изучением различных аспектов проблемы 

патриотизма, при определении его сущности, так или иначе, говорят о способности 

поставить общесоциальные интересы выше частных. Это качество имеет исключительную 

социальную значимость: «Объединительные и интеграционные идеи патриотизма в том, 

что он «представляет» государство (родину) как ценность, которая постоянно нуждается в 

совместных усилиях граждан. Патриотизм выступает важным фактором консолидации и 

согласования интересов различных групп и движений, единения государственных и 

общественных сил» [4]. Именно в сложные моменты для страны (Смута, Великая 

Отечественная война и т. д.) патриотизм или же его отсутствие становятся наиболее 

очевидными. Современный этап развития российского общества также требует 

аккумуляции ресурсов общества для реализации структурных и институциональных 

изменений. В поле патриотизма попадают социальные практики гражданского участия 

населения, поскольку он предполагает  не только отношение к своей стране, но и 

совершение конкретных действий для ее блага. 

Специфика патриотизма как детерминанты социального поведения в том, что он 

имеет эмоционально-чувственную основу и относится исследователями к категории 

социальных чувств. Вот почему одной из ключевых его составляющих, как правило, 

является любовь к Родине. Некоторые авторы понимают патриотизм как естественное 

чувство, схожее с материнским, соответственно, оно в принципе не может быть привито 

извне [3]. С этой точкой зрения можно согласиться в той части, что патриотами могут быть 

люди, способные уважать и любить других. Если человеку не присущи такие чувства, то и 

патриотом в полном смысле слова он не будет. С другой стороны, многие составляющие 

патриотизма стихийно или целенаправленно формируются средой.  

Среди чувств, которые испытывают к стране современные россияне, чаще всего 

называют: «надежда» - 36%, «уважение» - 32%, «любовь» - 24% (данные на 2016 год) [2]. 

Эмоции по отношению к своей стране определяются социальным самочувствием 

населения. Его недостаточная комфортность, если сравнивать с ожиданиями современных 

граждан, формирует состояние «надежды» на изменение к лучшему, поэтому данная 

эмоционально-чувственная составляющая так весомо представлена в ответах опрошенных. 
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Одно из условий реализации в социальной жизнедеятельности субъектов действий, 

которые относятся обществом к патриотичным – актуальность для них нравственных 

ценностей человеческой культуры. Человек, не разделяющий их, не позиционируется в 

общественном сознании как патриот. 

В условиях постиндустриального общества возрастает значимость социальной 

грамотности, владения информацией о причинах и природе протекающих социальных 

процессов. В постсоветский период многие граждане России утратили былое 

благосостояние. При этом вся ответственность за происходящее была возложена на 

страну, имело место отождествление понятий «страна» и «государство». Нередко 

приходилось и приходится слышать вопрос: «А что мне дала эта страна?». Но, эти события 

во многом стали следствием непродуманной политики правящей элиты и страна как 

таковая пострадала от нее ничуть не меньше, чем рядовые граждане. Поэтому не вполне 

рационально объяснять свое безразличие к происходящему, нежелание участвовать в 

значимых процессах для страны, вследствие обманутых надежд и неоправданных 

ожиданий. Но данный фактор способствовал снижению патриотичных настроений у части 

населения. 

В тоже время исследователи отмечают, что в настоящее время в качестве одной из 

характерных черт патриотизма в массовом сознании выступает его восприятие как 

ответственности перед государством, одновременно усиливается толерантность к 

возможности выражения своей позиции по разным вопросам. Выявлено, что жестче стали 

относиться к взяточникам. По данным опроса 2017 года 77% респондентов уверены, что 

такие люди не могут быть патриотами. Также к проявлениям непатриотизма относят 

уклонение от службы в армии (69%), работу в некоммерческой фирме, причисленной к 

категории «иностранных агентов» (52%) [1]. То есть содержательная трактовка 

патриотизма в сознании населения меняется, но его связь с нормами социального 

поведения, соблюдение которых контролируется государством, остается одним из 

стержневых качеств. 

Таким образом, патриотизм, соответствующие ему социальные чувства и установки 

динамично изменяются под влиянием факторов социальной среды. В современных 

условиях возрастает значимость готовности к социальной активности для осуществления 

необходимых обществу преобразований.  Несоответствующие ожиданиям граждан 

социально-экономическая ситуация, состояние государственного управления усиливают 

негативные социальные чувства и снижают уровень патриотизма. Настоятельно заявляет о 

себе необходимость создания механизмов распространения разносторонней и достоверной 

информации, поскольку отсутствие или искажение данных о каком-либо социальном 

процессе или ситуации может оказать деструктивное влияние на патриотические 

настроения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Патриоты и непатриотичное поведение [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВЦИОМ. – Режим 

доступа:  https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116266. – 12.09.2017. 



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ПРАВА 2017 

 

 

118 

 

2. Патриотизм как российская национальная идея и практика [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ВЦИОМ. – Режим доступа: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2016/2016-09-08-evraziya.pdf. – 12.09.2017. 

3. Подъячев,  К.В. Роль гражданского общества в трансляции ценностей патриотизма: опыт российских 

локальностей [Электронный ресурс] / К.В. Подъячев // Социология и общество: социальное неравенство и 

социальная справедливость : материалы V Всерос. социол. конгресса (Екатеринбург, 19-21 октября 2016 

года) / отв. ред. В.А. Мансуров. – М. : Российское общество социологов, 2016. – С. 2312-2322. – Режим 

доступа: http://www.isras.ru/publ.html?id=4697. – 11.09.2017. 

4. Самсонова, Т. Н. О роли гражданского образования  в современной России [Электронный ресурс] / Т. 

Н. Самсонова // Электронная библиотека. Гражданское общество в России. – Режим доступа: 

https://www.civisbook.ru/files/File/Samsonova_RAPN.pdf. – 11.09.2017. 

 

 

 

УДК 39;930 
В. Д. Пузанов, 

г. Шадринск  

 

Новые данные о службах конных служилых людей Тобольска в 

середине XVII в. 
 

Город Тобольск обладал основными резервами служилых людей конной службы городов Сибири. 

Служилых людей конной службы посылали против кочевников на юг Сибири, когда они пытались напасть 

на южные уезды Тобольского разряда. Служилые люди также отмечали в качестве трудной посольскую 

службу в Сибири, где служилые люди жили, по данным челобитной, от года до 2 лет и более. В челобитной 

особо отмечается служба в Томском городе, на Тюмени и на Таре, и долгие поездки по сибирским рекам в 

Красноярск с государевыми запасами и с колодниками, которых через Тобольск отправляли на восток 

Сибири. 

 

Служилые люди, дети боярские, казаки, стрельцы, уезд.   

 

V.D. Puzanov,  

Shadrinsk 

New data on the responsibilities of the horse soldiers of tobolsk in the 

middle of the XVII century 
The city of Tobolsk possessed the basic reserves of service people of the horse service of the cities of 

Siberia. Servicemen of the horse service were sent against nomads to the south of Siberia, when they tried to attack 

the southern counties of the Tobolsk discharge. The servants also noted the embassy service in Siberia as difficult, 

where the servicemen lived, according to the petition, from one year to two years or more. In the petition, service in 

the Tomsk city, Tyumen and Tara, and long trips along the Siberian rivers to Krasnoyarsk with state reserves and 

with pits, which were sent to Tobolsk east of Siberia, are particularly noted. 

Keywords: military men, knights, Cossacks, archers, county. 

 

В конце XVI в. дворянская конница была главной частью русской армии. По 

данным Флетчера, к 1589 г. в России служили 80 тысяч всадников, из которых было 15 
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тысяч дворян и 65 тысяч всадников, выставлявшихся знатью. Тобольск традиционно 

обладал основными резервами служилых людей конной службы городов Сибири. В 1627 г. 

к ним относились 36 детей боярских, 116 человек роты литвы, черкас, немец и литовского 

списка, 13 новокрещенов и новокрещенного списка казаков – 182 человека русских 

служилых людей и 260 юртовских служилых татар, всего 442 человека [1, 14]. Характерно, 

что среди служилых людей конной службы Тобольска в период до тюркского движения на 

юге Сибири большинство составляли татары. К 1633 г. тобольская конница составляла 514 

человек, из них 41 детей боярских, 128 человек литовской роты, 62 человека конных 

казаков, 25 новокрещенов, 258 служилых татар. Однако по данным воеводы Тобольска, к 

1634 г. для отражения набега ойратов на южные слободы Сибири из гарнизона города 

администрация расчитывала отправить только 100 конных человек литвы и казаков. 

Большинство казаков были бедны, потеряли лошадей, а служилые татары жили по юртам 

и деревням и их нельзя было собрать быстро [2, 8]. В результате правительство посылает в 

Тобольск дополнительные силы служилых людей.  

К 1638 г. число служилых людей Тобольска увеличивается на 300 человек. В 

результате, за 10 лет 1628-1638 гг. количество служилых людей Тобольска увеличивается 

более чем в 2 раза, с 708 до 1456 человек. Из них было 300 человек русских конных 

служилых людей, 50 детей боярских, 123 человека литовской роты, 104 конных казака, 23 

новокрещенов и 262 служилых татарина – всего 562 служилых людей конной службы [3, 

5]. Список 1638 г. отмечал наличие, наряду со старыми, новоприсыльных конных казаков 

каргопольских и устюжских, а также стрельцов каргопольских, устюжских и казанских.  

К 1647 г. в Тобольске имелось 335 человек русских служилых людей конной 

службы, 69 детей боярских, 129 человек в роте литвы и черкас и немец и литовского 

списка русских казаков, 110 конных казаков, 27 человек новокрещенов и 250 служилых 

татар. В результате Тобольск имел всего 585 человек конной службы [4, 1 – 5]. К 1649 г. 

количество людей конной службы увеличилось до 595 человек. 131 человек в роте литвы, 

черкас, немец и литовского списку русских казаков, 27 человек новокрещенов, 112 конных 

казаков – 347 русских служилых людей конной службы и 248 служилых татар – всего 595 

человек конной службы, составлявших почти ½ гарнизона [1326 человек]. 

К 1660 г. служилый мир Тобольска вырос еще на 300 человек и составил 1635 

человек. В результате набора в рейтары количество русских служилых людей конной 

службы уменьшилось. По данным разрядного стола Тобольска, в 1660 г. в городе служили 

290 человек литвы, новокрещенного списка и конных казаков, в 1661 г. – 227, 1662 г. – 

217, 1663 г. – 203, 1664 г. – 197, 1665 г. – 198 человек. Позднее эта корпорация стала 

увеличиваться. В 1667 г. в ней служили 247 человек, в 1668 г. – 300 человек. Воевода 

Тобольска П. И. Годунов писал, что в новокрещенный список брались принявшие 

православную христианскую веру захребетные татары, ясачные татары, ойраты и другие 

представители народов Сибири. По данным П. И. Годунова, к 1668 г. в корпорации литвы, 

новокрещенном списке и конных казаках больше половины мест прямых иноземцев 

литвы, новокрещенов и детей конных казаков занимали дети пеших казаков, стрельцов и 

даже гулящие люди и люди бывших воевод. Многие родственники корпорации русских 

конных людей были переведены в пешие казаки и стрельцы [5, 253 – 257].  
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К 1693 г. количество людей конной службы составляло 942 человека, среди 

которых было 19 дворян, 253 детей боярских и 6 недорослей. Наиболее крупной стала 

корпорация литвы и новокрещенного списка и конных казаков, которая достигла 414 

служилых людей с теми, которые пришли в Тобольск в 1693 г.из рейтар и после отпуска из 

Даурских острогов, и «боярином Салтыковым поверстаны на выбылые оклады дети, 

братья и племянники». Кроме того, в Даурии еще служили 22 человека посылки 1686 г. 

Корпорация служилых татар составляла к 1693 г. 250 человек.  

К 1703 г. в Тобольске служили 837 служилых людей конной службы, 579 конных 

казаков и 258 служилых татар [6, 13]. Главную роль среди конных служилых людей 

Тобольска играли дети боярские. Они обычно назначались в качестве командиров отрядов 

служилых людей для выполнения разных поручений администрации. Кроме того, часто 

воеводы Тобольска посылали отряды детей боярских в походы на юг Сибири.  

Важные данные о службе конных служилых людей Тобольска содержатся в 

челобитной 1653 г. В челобитной 1653 г. литва, черкасы, немцы и конные казаки, 

новокрещены г. Тобольска писали, что в Сибири они уже много лет служат «всякие твои 

государевы службы – конные и струговые, летние и зимние, лыжные и нартные» [7, 289]. 

Служилых людей конной службы посылали против «государевых изменников» на юг 

Сибири, направляли против отрядов калмыков, когда они пытались напасть на южные 

уезды Тобольского разряда. По данным челобитной такие походы в степь продолжались 

по 10-12 недель, а иногда и больше. Служилые люди отмечали, что они совершают походы 

на «царевичей, Ишимовых детей», а также на татарских и тюменских татар, которые 

изменили государю, бежали из русских волостей на юг к царевичам. Служилые люди 

также отмечали в качестве трудной посольскую службу в Сибири, из них воеводы 

направляли в качестве посланников к тайшам калмыков, где служилые люди жили, по 

данным челобитной, от года до 2 лет и более. В посольствах им приходилось покупать 

корм «дорогой ценой». Служилые люди жаловались, что «от великой нужды едим 

кобылятину и всякую неподобную скверность и души свои скверним». Подобная пища, 

привычная для кочевников, отторгалась русским населением Сибири и ссыльными 

европейцами по религиозным и культурным причинам. Однако в посольствах на юг 

служилых людей подстерегали и более серьезные проблемы. В челобитной отмечается, что 

вовремя этих посольств многие служилые люди были ограблены и даже проданы в 

Бухарскую землю «без вороту». Служилые люди конной службы ездили для встречи 

калмыцких послов, приезжавших в Тобольск, и провожали их назад. Служилые люди 

отправлялись в проезжие станицы и отъезжие караулы. Из них воеводы Тобольского 

разряда посылали отряды в «дальние городы», чтобы защищать эти центры от набегов.  

В челобитной особо отмечается служба в Томском городе, где шла борьба с 

калмыками и енисейскими киргизами, а также «годовая служба» на Тюмени и на Таре, и 

долгие поездки по сибирским рекам в Красноярск с «государевыми судовыми снастями, 

парусным холстом и с колодниками», которых через Тобольск отправляли на восток 

Сибири. По характеристике служилых людей эти службы были для них «дальние и 

нужные». Служилым людям, по их оценке, было дорого подниматься на «государевы 

службы». Они жаловались, что для отправки на службу им приходится с большим трудом 
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собирать деньги – «домишки свои продаем дешевою ценою», и даже «закладывать» жен и 

детей. В результате, по данным челобитной, служилые люди «задолжали и обнищали 

великими и неоплатными долгами» [7, 290]. 

По челобитной, в прошлом, 1633 г. служилые люди Сибири били челом царю на 

Москве, чтобы дети боярские Тобольска, подъячие съезжей избы, ружники и оброчники, и 

служилые татары, которые получали государево жалованье были свободны от многих 

дополнительных служб – не ходили с конными казаками за государевым хлебом, в 

слободы Сибири и на Верхотурье.  

При этом в челобитной отмечалось, что дети боярские и «всяких чинов люди», которые 

получали государево жалованье, сами ходили за государевым хлебом или нанимали 

работников для доставки хлеба в эти города. Служилые люди сообщали, что их посылают 

с хлебом в Енисейский острог отрядами по 150-200 человек, для доставки государева 

хлеба для служилых людей Енисейска, Красноярска и Якутска. «Государев хлеб» 

служилые люди должны были доставить до Маковского острога на р. Енисей. На этом 

службы, людей, отправленных за хлебом из Тобольска, не кончались, служилых людей 

оставляли в Енисейском остроге, заставляя служить караульную службу и т. п. до того, как 

служилые люди Енисейска не приходили назад с р. Лены, куда они должны были, в свою 

очередь, доставить хлеб из Тобольска. Таким образом, «хлебная служба» служилых людей 

Тобольска на востоке Сибири продолжалась по 2 года и более. В это время семьи 

служилых людей, оставленные в Тобольске, находились в тяжелом положении – «жены и 

дети бродят меж дворов» [7, 291]. Служилые люди жаловались, что воеводы посылали их с 

другими посылками в города Сибири «для всяких государевых дел», на северные заставы 

– Обдор и Киртас, и на юг Тобольского уезда – на Вагай, где приходилось жить от года до 

1,5 лет и более. Большие жалобы вызывали поездки в Мангазею «с государевым хлебом и 

для всяких государевых дел», во время которых русские корабли – кочи разбивались в 

океане, а служилые люди разорялись [7, 292]. По данным челобитной, из этих походов на 

далекий Север люди возвращались нищими, одни умирали от холода и голода, а других 

«самоеды побивают и съедают». Тяжелой службой была также экспедиция из Тобольска 

на озеро Ямыш. Служилые люди на дощаниках привозили соль в Тобольск и другие 

города Сибири. Каждый год конные служилые люди посылались из Тобольска в русские 

города на р. Туре – на Верхотурье, Туринский острог и Тюмень для доставки государева 

хлеба в Тобольск и другие города Сибири. По данным челобитной, дети боярские, 

подъячие, ружники и оброчники брали государев хлеб в первую очередь. В результате, 

служилым людям конной службы «государева хлеба» в оклады не доставало по 40-50 

четвертей и более. Служилые люди писали, что в прошлые годы, в случае дальних 

командировок из Тобольска, отправленным на «годовую службу», воеводы давали 

государево жалованье на 1,5 – 2 года. К середине XVII века от этой практики остались 

только воспоминания. Служилым людям, отправленным на дальние службы, жалованье 

давали также, как и тем, кто оставался в городе – на 1 год. По челобитной, иногда и этих 

денег не было, воеводы приказывали половину денежного жалованья взять на гостином 

дворе товарами, «а торговые люди нам… товары дают дорогою ценою» [7, 293]. В 1652 г. 

лошади в городах Сибири умерли от нехватки продовольствия. Служилые люди 
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жаловались, что они остались без коней, без брони и не имеют государева жалованья, 

чтобы купить коней и оружие. Служилые просили царя пожаловать их денежным и 

хлебным жалованьем, чтобы купить коней, оружие и выкупить из заклада жен и детей. 

Таким образом, конным служилым людям к 1653 г. приходилось выполнять большое 

количество военных и административных служб не только в Тобольском уезде и уездах 

Тобольского разряда, но и на всей территории русской Сибири.  
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Некоторые проблемы обеспечения конституционного права на оплату 

труда уголовно-правовыми средствами защиты 
 
В настоящей статье рассматриваются проблемы соблюдения конституционного права граждан 

на оплату труда и ответственности работодателей за его несоблюдение. Приведѐнный анализ судебной 

практики по гражданским и уголовным делам, конкретные правовые ситуации, разрешавшиеся на практике 

Юридической клиникой Шадринского государственного педагогического университета в процессе оказания 

бесплатной юридической помощи, свидетельствуют о том, что российское уголовное законодательство не 

обеспечивает превенции данного вида преступлений. В статье содержатся предложения о внесении 

изменений и дополнений в действующее российское уголовное законодательство.  

 

Право на труд, невыплата заработной платы, уголовная ответственность работодателя, 

юридическая клиника, бесплатная юридическая помощь. 

 

N. V. Sokolova, 

Shadrinsk 

Some problems of ensuring constitutional law labor criminal law 

remedies 
 This article deals with the problems of observing the constitutional right of citizens to pay for labor and 

the responsibility of employers for their non-compliance. The above analysis of judicial practice in civil and criminal 
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cases, specific legal situations resolved in practice by the Law Clinic of Shadrinsky State Pedagogical University in 

the process of providing free legal assistance, show that Russian criminal legislation does not provide prevention of 

this type of crime. The article contains proposals on introducing amendments and additions to the current Russian 

criminal law. 

Keywords: right to work, nonpayment of wages, criminal liability of the employer, legal clinic, free legal 

aid. 

 

В ст. 37 Конституции РФ [7] предусматривается абсолютное право каждого 

гражданина на безопасные условия труда и соответствующее вознаграждение за 

выполненную работу, которое не должно быть ниже уровня установленного 

законодательством. Нарушение данного конституционного права влечѐт за собой 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 

Обращение к официальным данным Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации, позволяет сделать вывод, о широком распространении нарушений подобного 

рода. Так, только в 2016 году в Уральском федеральном округе принятыми мерами 

прокурорского реагирования погашены долги по зарплате на сумму 2,7 млрд. рублей. За 10 

месяцев текущего года на Урале было выявлено 30000 нарушений закона в этой сфере. 

Сотрудниками прокуратуры было внесено 2000 представлений, принесено более 600 

протестов, направлено свыше 800 предостережений, в суды предъявлено 18,5 тыс. исков. 

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено 1,5 тыс. должностных лиц, 

в отношении 1,7 тыс. руководителей предприятий и организаций, а также 

возглавляемых ими юридических лиц возбуждены производства об административных 

правонарушениях. По постановлениям прокуратуры 3 директора в соответствии с 

судебными решениями дисквалифицированы. Было возбуждено 130 уголовных дел по 

ст. 145.1
 
УК РФ (невыплата заработной платы), из которых 51 дело – по результатам 

рассмотрения материалов прокурорских проверок [4]. 

Аналогичная ситуация складывается практически во всех регионах страны, о чѐм 

свидетельствуют данные на сайте Генеральной прокуратуры. Лишь в ноябре 2016 года 

в новостной ленте Прокуратуры размещена информация о систематической невыплате 

заработной платы в Архангельской, Костромской, Курганской, Омской, Тюменской, 

Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики 

Башкортостан и г. Москвы [5]. 

Почему же так происходит? Достаточны ли меры ответственности, 

предусмотренные законом для предупреждения данного вида преступлений? 

Попробуем разобраться… 

Обратимся к уголовному праву Российской Федерации, которым установлена 

уголовная ответственность за: 

частичную невыплату свыше трѐх месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат, совершѐнные из корыстной или иной 

личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим 

лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения организации (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), либо  

http://kodeksy-ru.com/konstitutsiya/37.htm
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полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше 

двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, совершѐнные из корыстной или иной личной 

заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения организации, (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ),  

а также за деяния, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 данной статьи, если они повлекли 

тяжкие последствия (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ).  

Наличие уголовно – наказуемого преступления за подобные действия, отнюдь, не 

является гарантией того, что такой субъект трудовых правоотношений, как работодатель, 

не выплачивающий частично или полностью заработную плату, пенсии, стипендии, 

пособия и иные установленные законом выплаты, опасаясь установленных законом 

последствий, примет меры к полной выплате всех сумм, полагающихся работнику.  

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 145.1 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что, если 

лица, ответственные за указанные выше выплаты, погасят задолженность до истечения 

трѐхмесячного периода, а после этого снова продолжат осуществлять частичную выплату 

(тем самым прерывая трѐхмесячный срок), то уголовная ответственность для них не 

наступит. Представляется, что такое положение вряд ли способствует соблюдению 

конституционных прав граждан, поскольку из этого следует, что во избежание уголовной 

ответственности вполне достаточно выплачивать 50 % зарплаты раз в три месяца [11, 

примечание к ст. 145.1 УК]. 

По ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ответственность наступает лишь в случае полной 

невыплаты данных сумм в течение 2 месяцев, что позволяет сделать вывод, что, во 

избежание ответственности по этой статье, можно также хотя бы минимально выплачивать 

указанную выше долю социальных выплат и наказания не последует. Причѐм, даже если 

эти недоплаты длятся сколь угодно долго… 

С учѐтом того, что данные преступления относятся к категории преступлений 

небольшой и средней тяжести, наказание, если всѐ же суд признаѐт должностное лицо 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, в 

подавляющем большинстве случаев, не связано с реальным лишением свободы, поскольку, 

в силу принципа экономии уголовной репрессии, суд должен избирать наказание, начиная 

свой выбор с наиболее мягкого вида и размера наказания. Даже максимально возможное 

наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 145.1 УК РФ, составляет штраф в размере от двухсот 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до трѐх лет либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Дополнение санкций ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 145.1 УК РФ наказанием в виде 

принудительных работ сроком (соответственно) 1, 3 года и 5 лет, к сожалению, не может 

кардинально решить проблему предупреждения злоупотреблений работодателей в области 

выплаты заработной платы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cd3e8b59f3f95471173b3cce472934e8871e64b3/#dst229
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Следует подчеркнуть, что даже привлечение к уголовной ответственности 

работодателя - не гарантия реальной выплаты работнику суммы задолженности. Так, 

материалы гражданского дела, рассмотренного Октябрьским районным судом г. Пензы 

свидетельствуют о том, что, несмотря на привлечение к уголовной ответственности по ст. 

145.1 УК РФ Волчкова М.А., которое стало возможным лишь после вынесения 10 

судебных решений о взыскании заработной платы на общую сумму 208976 руб. 94 коп., 

задолженность не была выплачена даже после вынесения приговора [9]. 

Цель возбуждения уголовного преследования – восстановление прав граждан на 

своевременную оплату труда, поэтому в данном случае было бы вполне уместным 

внесение в ст. 145.1 УК РФ примечания, которое позволяло бы, при условии 

добровольного погашения задолженности до возбуждения уголовного дела, освобождать 

должностное лицо от уголовной ответственности, но, если действия повторятся вновь, то, 

независимо от погашения долга, привлекать к уголовной ответственности с обязательным 

применением дополнительного наказания, лишающего права занимать руководящие 

должности на срок не менее десяти лет. 

Представляется целесообразным также дополнить ст. 145.1 УК РФ примечаниями 

следующего содержания: 

Лицо, впервые привлекающееся к уголовной ответственности за действия, не 

причинившие потерпевшим крупного материального ущерба, освобождается от уголовной 

ответственности, если до привлечения к ответственности им осуществлена выплата 

заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты 

гражданам. 

Крупным для потерпевшего признаѐтся материальный ущерб, составляющий не 

менее 100000 руб. 

Что касается ч. 3 ст. 145.1 УК РФ, то доказать наступление тяжких последствий 

именно по причине невыплаты заработной платы и других социальных выплат, которые 

могут выражаться в наступлении тяжѐлого материального положения потерпевших, 

ухудшении состояния здоровья их или их близких, наступление смерти в связи с тем, что у 

потерпевших отсутствовали средства на необходимое лечение, достаточно сложно, 

поскольку всегда можно найти обоснование отсутствия прямой причинной  связи между 

невыплатами и наступившими последствиями.  

А самый важный проблемный аспект данного состава преступления заключается в 

том, что наступление уголовной ответственности напрямую связывается с наличием в 

действиях работодателя корыстной или иной личной заинтересованности. Отсутствие 

корыстной или иной личной заинтересованности руководителя исключает уголовную 

ответственность по ст. 145.1 УК. 

Фактически же отсутствие заинтересованности в частичной невыплате, либо 

полной невыплате социальных выплат со стороны работодателя всегда можно обосновать, 

хотя бы причинами, связанными с финансовыми сложностями предприятия, учреждения, 

организации, что заведомо исключает привлечение к уголовной ответственности, 

поскольку, если выплаты не производятся в связи с обстоятельствами, которые не зависят 

от лица, которое отвечает за выплаты, то для него уголовная ответственность не наступает. 
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По существу, для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УКК 

РФ, необходимо, чтобы работодатель, будучи обязанным своевременно выплачивать 

заработную плату работникам, имея к тому реальную возможность, из иной личной 

заинтересованности, выплаты не производил. В постановлении Баксанского районного 

суда Кабардино – Балкарской республики наличие заинтересованности работодателя 

мотивировано следующим образом: с целью создания видимости благополучия в 

деятельности предприятия и своей успешности в период исполнения обязанностей 

руководителя, свыше двух месяцев, умышленно не исполнял своей непосредственной 

обязанности и на выплату заработной платы работникам направил лишь 33 % имевшихся 

денежных средств, остальные использовал на обеспечение бесперебойной деятельности 

предприятия [10]. 

Причѐм, существующая судебная практика свидетельствует о том, что большая 

часть возбужденных по ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ прекращается за примирением 

потерпевших и подсудимых, поскольку данные преступления относятся к категории 

преступлений небольшой и средней степени тяжести, а подавляющее большинство 

руководителей работодателя являются лицами, впервые привлекаемыми к уголовной 

ответственности [1; 10]. 

Обращение к практике ―Юридической клиники‖ Шадринского государственного 

педагогического университета позволяет сделать вывод, что, пользуясь некоторыми 

пробелами в праве, работодатели могут не опасаться предусмотренных законом санкций. 

В 2015 году в ―Юридическую клинику‖ обратились двое бывших рабочих 

строительного предприятия, которые в течение года совсем не получали заработной платы. 

По решениям суда им была взыскана задолженность в полном объѐме 140682 руб. 89 коп. 

(индексация за задержку заработной платы – 7490 руб. 52 коп.) и 86591 руб. 86 коп. (за 

задержку заработной платы –  5129 руб. 15 коп.), а также взысканы суммы в возмещение 

морального вреда [2]. Работодатель к уголовной ответственности привлечѐн не был. 

Для отрицательного решения вопроса об уголовной ответственности достаточно 

просто не выполнять свои служебные обязанности. В ―Юридическую клинику‖ обратилась 

W, которая работала в одной из частных школ Екатеринбурга. После рождения ребѐнка 

она находилась в отпуске по уходу за ребѐнком, получила оплату до достижения возраста 

6 месяцев, после чего выплаты были прекращены. Многократные обещания произвести 

выплаты ввели еѐ в заблуждение, она ждала, когда ей будет оплачен отпуск по уходу за 

ребѐнком до 1,5 лет, однако, работодатель не только не произвѐл выплаты, но ещѐ и 

задним числом уволил женщину. Несмотря на удовлетворение искового заявления W, 

работодатель к уголовной ответственности не привлекался, в то время как в процессе 

рассмотрения дела был доказан факт полного и своевременного перечисления денежных 

средств работодателю Фондом социального страхования [2]. 

Следует также отметить такую лазейку, позволяющую наверняка избежать даже 

призрачную возможность привлечения к ответственности, как заключение вместо 

трудового договора гражданско-правовых договоров.  

В 2013 году в ―Юридическую клинику‖ обратились 5 человек, пояснивших, что 

после выхода их на заслуженный отдых на предприятии с каждым из них ежемесячно в 
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течение более года заключались договоры гражданско-правового характера о выполнении 

различных работ, входящих в должностные обязанности инженеров-технологов 

производственного процесса, подчиняться при этом ―Правилам внутреннего распорядка‖ и 

указаниям непосредственного руководителя работ. Заявления о выдаче судебных приказов 

о взыскании заработной платы, мировым судьѐй им было отказано, т.к. правоотношения 

их трудовыми не являются. После составления исковых заявлений о признании 

гражданско-правовых отношений трудовыми и взыскании задолженности по выплате 

заработной платы, индексации за задержку выплат, а также морального вреда, 

работодатель, во избежание негативных последствий, добровольно признал 

подготовленные к судебному разбирательству требования и произвѐл все полагающиеся 

выплаты за весь год задержки [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что подобное поведение характерно для работодателей 

на всей территории Российской Федерации, причѐм, привлечения их к уголовной 

ответственности в таких ситуациях не наступает [3]. Так, А.А. Болтанский и Р.И. 

Легостаев обращались в Измайловский районный суд г. Москвы с жалобой о признании 

незаконными и необоснованными постановления следователя об  отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении О. по ст. 145.1 УК РФ. Кассационная жалоба была отклонена, 

поскольку А.А. Болтанский и Р.И. Легостаев не состояли в штате работников организации, 

возглавляемой О., поэтому вопросы о взыскании сумм вознаграждения за работы или 

услуги, выполненные ими в соответствии с условиями соответствующих 

гражданско-правовых отношений, подлежат разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства [6]. 

Ещѐ один пример: сотрудник отдела вневедомственной охраны во время 

прохождения службы имел право на получение форменного обмундирования, однако, 

начиная с 2003 года, ни форменная одежда ему не выдавалась, ни производилось выплат 

компенсационного характера. Будучи зависимым от своего руководства, до увольнения со 

службы в ноябре 2015 года, R требований о выплате компенсации не предъявлял. Лишь 

спустя 1,5 месяца после увольнения со службы Управление вневедомственной охраны 

выплатило компенсацию за последние 4 года (из 12 лет задолженности), он вынужден был 

обратиться в суд за защитой своих интересов. Не доводя до судебного решения, ответчик 

частично заявленные требования удовлетворил [2]. 

Гражданские иски по фактам невыплат сотрудниками УВО заявлялись и ранее, 

однако, привлечь к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ руководство 

невозможно, поскольку доказать наличие в их действиях личной корыстной или иной 

заинтересованности нереально, ведь средства на эти выплаты своевременно не 

перечислялись из федерального бюджета. 

Непосредственные работодатели в бюджетных организациях, обязанные 

производить выплаты заведомо не могут без перечисления соответствующих сумм 

целевым направлением производить обязательные выплаты, поэтому представляется 

целесообразным и своевременным внести дополнения, позволяющие привлекать к 

ответственности руководителей вышестоящих организаций, учредителей, иных лиц, 

которые обязаны своевременно и в полном объѐме финансировать подведомственные им 
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организации, ведь действующие нормы УК и КоАП РФ не позволяют этого сделать. 

Данный пробел в праве обязательно должен быть устранѐн. 

Таким образом, в современных условиях работодатели, не опасаясь каких-либо 

последствий, могут вообще не выплачивать зарплату работникам или выплачивать еѐ в 

половинном размере (или менее) в течение 3 месяцев, а, если выплаты производятся в 

размере более 50 %, то опасаться привлечения к уголовной ответственности вообще не 

стоит, даже если оплата производится в течение сколь угодно длительного времени. 

Обращение к действующему административному законодательству России 

свидетельствует о возможности привлечения к административной ответственности не 

только лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, должностных лиц и юридических лиц. В частности, ч. 6 ст. 5.27 КоАП 

РФ, предусматривает административную ответственность за невыплату или неполную 

выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в 

рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного 

трудовым законодательством, а, кроме того, ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ установлена 

административная ответственность за эти же действия, совершѐнные лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния [8]. Однако, размеры штрафов таковы, 

что вряд ли они могут стать фактором, способным остановить правонарушителей в этом 

вопросе, ведь максимально возможный штраф для юридических лиц, составляющий 

100000 руб., серьѐзных финансовых потерь не причинит; дисквалификация до 3 лет, 

установленная для должностных лиц, может заставить задуматься, однако, в условиях 

деятельности частного предприятия работодатель вполне может решить вопрос о 

компенсации потерь конкретного работника… 

Несмотря на то, что в российском уголовном праве вопрос об уголовной 

ответственности юридических лиц является дискуссионным, тем не менее, было бы 

разумно за рассматриваемые преступления ввести уголовную ответственность в 

отношении юридических лиц. Думается, что, если в санкцию статьи включить 

возможность применения к юридическим лицам санкции в виде приостановления или 

прекращения деятельности юридического лица, то количество желающих совершать 

данный вид преступления резко сократится. Рационально также в отношении 

должностных лиц увеличить срок лишения права занимать руководящие должности на 

срок от пяти до десяти лет, что также будет способствовать превенции преступности. 

Законодательство Франции, в частности, уже использует такой эффективный 

способ профилактики, а именно: в Уголовном кодексе Франции предусмотрена уголовная 

ответственность юридических лиц за преступные деяния, совершенные в их пользу 

органами или представителями юридического лица, включая и органы местного 

самоуправления и их объединения за преступные деяния, совершѐнные при исполнении 

делегированных полномочий по общественной службе, исключение составляет только 

Государство [12]. Причѐм, среди видов наказаний, устанавливаемых для юридических лиц, 

перечисленных в ст. 131.39 УК Франции, является  наказание в виде закрытия заведения, 

../2016/Заготовки%20статей/Соколова%20Н.В.%20Угол.право/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=203234&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=50&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=3431147836560528430&REFDST=7454
../2016/Заготовки%20статей/Соколова%20Н.В.%20Угол.право/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.782919323&dst=228&fld=134
../2016/Заготовки%20статей/Соколова%20Н.В.%20Угол.право/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&rnd=228224.2705013112&dst=1443&fld=134
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влекущее запрещение осуществления деятельности, в связи с которой преступное деяние 

было совершено (ст. 131.33 УК Франции) [13]. 

Современное законодательство России, увы, не обеспечивает эффективной защиты 

прав работников на обеспечение своевременности выплаты заработной платы, в связи с 

чем принятие мер по ужесточению ответственности за эти нарушения, особенно в 

условиях нестабильности развития экономики, становится всѐ более актуальным.  

Думается, было бы рационально в отношении юридических лиц, допустивших 

невыплату заработной платы, чьи должностные лица были привлечены к уголовной 

ответственности по ст. 145.1 УК РФ, предусмотреть возможность приостановления 

деятельности юридического лица, а, в случае повторения – прекращения деятельности. 

Подобные меры могли бы вынудить работодателей выполнять требования трудового 

право, хотя бы из опасения лишиться своего бизнеса. 
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Ф.М. Достоевский как православно ориентированный духовный 

реалист: Реалист «в высшем смысле» 
 
Статья характеризует неповторимые черты, отличавшие Достоевского от писателей-реалистов 

его времени, и - прежде всего – его ориентацию на соединение реализма с Православием. Он стал одним из 

практиков и теоретиков русского духовного реализма ХIХ века. Его произведения стали воплощением 

православной философии жизни и творческим развитием в новых исторических условиях христианской и 

библейской эстетики и поэтики. 

 

Ф. М. Достоевский, Православие, русская классическая литература ХIХ века, русский духовный 

реализм. 

 

A.A. Alexeev, 

Shadrinsk 

F.M. Dostoevsky as an Orthodoxy oriented spiritual realist: The realist 

‘in a higher sense’ 
The article describes the unique features that distinguishes Dostoevsky from the writers-realists of his time, 

and above all his focus on the connection of realism with Orthodoxy. He became one of the practitioners and 

theoreticians of Russian spiritual realism of the ХIХth century. His works became the embodiment of the Orthodox 

philosophy of life and creative development, Christian and Biblical aesthetics and poetics in the new historical 

conditions. 

Keywords: Fedor Dostoevsky, Russian Orthodoxy, Russian classical literature of XIXth century, Russian 

spiritual realism. 

 

В 1965 году в США вышла научная работа Дональда Фэнгера, выделявшая таких 

реалистов мировой литературы, как Достоевский, Бальзак, Диккенс и Гоголь, в особый вид 

– вследствие наличия у них иного понимания реализма, чем у реалистов критических [10]. 

Во-первых, их отличала уверенность, что добро сильнее зла, а личность – падшего 

общества. Во-вторых, типизация через исключительное и отсутствие страха использования 

идеализации как способа создания художественного образа. 

Отметим, что все перечисленные выше писатели – христианские реалисты. И 

потому в русской литературе к этому списку легко добавить Л.Н. Толстого (с 1865-го 

года), Н.С. Лескова (с 1872 года), И.С. Шмелѐва, Б.К. Зайцева, А.И. Солженицына и не 

только их. Это особое течение в русском реализме получило в отечественном 

литературоведении название «духовного реализма» [2; с. 22–24]. Сам термин «духовный 

реализм» впервые появился в 1880-м году в письме И.С. Аксакова к Л.Н. Толстому. 
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Аксаков писал: «<…> Простите, если скажу Вам, что комментировать Евангелие Вы 

призваны, по натуре данного Вам таланта, не отвлечѐнными рассуждениями, а 

художественными произведениями. Не знаю, помните ли Вы, я сказал Вам однажды по 

поводу одного места в «Войне и мире», что в Вас есть дар высшего духовного реализма 

и что если Вы когда-нибудь обратитесь к Христу и Богу, то Вы дадите плоть, реальную 

умеренность тончайшим духовным ощущениям, заставите читателя реально испытать, 

понять, что в самом тебе» [1; с. 345. Выделено мной – А.А.].  

А. М. Любомудров считает, что в отечественной науке этот термин появился в 

связи с творчеством И.С. Шмелѐва: «А. П. Черников и М. М. Дунаев, говоря о совершенно 

особом качестве шмелѐвского реализма [в котором, по словам Любомудрова, 

«православная церковность и православная духовность пронизывают […] книги на всех 

уровнях» - А. А. ], предлагают назвать этот метод «духовным реализмом», и это название 

представляется удачным: [этот] метод воспроизводит не только 

социально-психологическую, эмоционально-душевную сферу, но именно духовную жизнь 

личности. Этот реализм отражает реальность присутствия Бога в мире» [5, с. 123 – 124]. 

Сам А.М. Любомудров изучает творчество духовных реалистов ХХ века. Однако их не 

было бы, если бы в качестве их предшественников не выступили А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, заложившие основы духовного 

христианского реализма в нашей литературе. 

Духовный реализм в русской литературе ХIХ века – это такой вид реализма, 

который, сохраняя все особенности реалистического постижения, отражения и 

воспроизведения жизни, открыто и сознательно опирается на 

религиозно-христианскую систему духовно-нравственных ценностей и теорию 

познания, на христианское понимание истины, добра и красоты, устройства мира и 

человека, стремясь дойти в своем анализе и обобщении до последних глубин 

человеческого духа, насколько это вообще досягаемо для искусства. Эта специфика 

формирует и идейно-тематическую направленность такого реализма и его эстетику и 

поэтику. С другой стороны, духовные реалисты не отвергали и другие направления в 

русском реализме, хотя иногда и вступали с ними в идейную и эстетическую полемику. Те 

признаки реализма, которые выделил в свое время В.Г. Белинский, стали общими для всех 

разновидностей русского реализма 1830-1870-х годов и потому самые разные русские 

писатели-реалисты, такие, например, как Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, И.С. Тургенев, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, одинаково ощущали себя представителями этого 

направления в литературе. 

В рамках ХIХ-го столетия предтечей духовного реализма стал А.С.Пушкин – как 

автор «Бориса Годунова», «Пророка», «Станционного смотрителя», «Капитанской дочки», 

религиозно-философского цикла стихотворений 1830-х гг. и еще ряда произведений. Не 

всѐ творчество А.С. Пушкина готовит появление этого течения, а только те произведения, 

где он тяготеет к христианским духовно-нравственным ценностям. Основателем же, 

теоретиком и первым художником-«экспериментатором» этого течения в реализме 

становится Н.В. Гоголь. Он выдвигает в книге «Выбранные места из переписки с 

друзьями» идею, что в нынешнюю эпоху духовно-нравственного кризиса человечества, 
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уже поставившего его на грань всемирной катастрофы, обещанной в Апокалипсисе, 

современный художник должен для спасения человечества положить в основу своего 

творчества христианство: искусство должно стать «незримой ступенью к христианству» 

[3; Т.6, с. 56]. Спустя 20 лет Л.Н. Толстой, с 1865-го года подхвативший эту традицию, 

удачно сформулирует в «Войне и мире»: «Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего 

и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды» [9; Т. 

7, с. 177]. 

Далее Гоголь продолжает: «<…> христианским, высшим воспитанием должен 

воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают теперь для поэзии. […] придется ей 

теперь вызывать на другую, высшую битву человека – на битву уже не за временную 

нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный 

Творец наш считает перлом Своих созданий» [3; Т.6, с. 187]. Слово «поэзия» здесь надо 

понимать расширительно – как «литература». Новый, религиозный художник обязан 

теперь сначала сам пройти по тем ступеням духовного и нравственного 

самовоспитания, по которым он собирается вести вверх других. Тут Н.В. Гоголь 

совмещает присущую интеллигенции идею, что писатель – учитель и наставник 

человечества, с христианской идеей апостольского служения. Позднее у Достоевского эта 

мысль трансформируется в его представление о себе, как о писателе-пророке. Причем, 

вести читателя за собой художник должен таким образом, чтобы христианство 

оказывалось скрытым, «подводным течением» его книги («незримые ступени к 

христианству»), чтобы все элементы содержания и формы были пронизаны 

христианской направленностью, но без всякого навязчивого дидактизма и 

прямолинейной нравоучительности. Писатель должен дать современникам примеры 

того мировоззрения и поведения, к которым он их призывает, в форме живых и 

впечатляющих художественных образов. В 1866-м году Ф.М. Достоевский, именно с 

этими целями, выхватит из бульварной европейской литературы жанр «полицейского 

романа» и превратит его в религиозно-философский роман «Преступление и наказание», 

замаскировав произведение духовной направленности под легкое чтиво. Тем самым он 

напрямую воплотит идеал Гоголя в реальность, попутно доказав, что и, в самом деле, такое 

искусство не просто возможно, но что оно способно порождать величайшие произведения 

мировой литературы! В начале 1870-х годов к «духовному реализму» подключится и Н.С. 

Лесков. 

Русский духовный реализм как направление в литературе состоит из нескольких 

крупнейших русских писателей Х1Х-го и ХХ-го веков, это не широкое массовое 

движение, но своеобразная партия избранных, могучая кучка гениев, и потому у 

каждого из них он имеет свою особенную, весьма отличающуюся от других 

физиономию. И, тем не менее, когда мы читаем А.С. Пушкина 1830-х годов, а также  его 

«Пророка» и «Бориса Годунова», Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Н.С. 

Лескова, а в ХХ-м веке – А.И. Солженицына, В.С. Распутина, И.С. Шмелева, Б.А. Зайцева, 

В.В. Никифорова-Волгина, то чувствуем их типологическое родство и сходство. 

В ХIХ-ом столетии духовные реалисты ориентировались на общехристианские 

ценности. При этом их предтеча А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь и сам Ф.М. Достоевский 
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постепенно двигались в сторону Православия, все более и более воцерковляясь, а Л.Н. 

Толстой и Н.С. Лесков – наоборот – в середине жизни всего более приблизившись к 

Православию, затем – с 1879 года – всѐ далее уходили от него, уйдя и из Церкви. Особенно 

очевидно это стало после смерти Ф.М. Достоевского в начале 1881-го года. В ХХ-м веке, 

напротив, русские духовные реалисты, как правило, оказавшись в эмиграции, прошли путь 

православного воцерковления, фактически став из духовных – православными реалистами. 

Ещѐ В. С. Соловьев отмечал, что идеал Достоевского имеет триединый характер: он 

совмещает в себе добро, красоту и истину и своим полным воплощением имеет Господа 

Иисуса Христа [6; с 180]. Это значит, что в художественном мире Достоевского 

эстетическое – это одновременно и этическое и религиозно-онтологическое. Но это же 

присуще и Новому Завету. Эстетика Достоевского очень многое берет из Евангелия и 

Библии. Сама религиозная напряженность его романов и прозы напоминает вовсе не 

новоевропейскую литературу, а Новый и Ветхий Заветы. Особенности романной формы он 

находит в готовом виде на Западе, но стержневую роль в его прозе выполняют 

библейско-христианская проблематика и эстетика, и это заставляет его трансформировать 

европейскую форму. В результате писатель становится новатором как в области 

содержания, так и в области формы. Достоевский стал главным, наиболее характерным 

и самым известным в мире представителем русского духовного реализма ХIХ-го 

столетия, потому что был наиболее осознанным носителем православного русского 

менталитета и русского культурного и художественного кода. 

Понимание Ф.М. Достоевским особенностей его собственного реализма отразилось 

в его часто цитируемых словах, которые весь ХХ-й век ученые пытались верно 

интерпретировать: «При полном реализме найти в человеке человека. Это народная 

черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление мое 

истекает из глубины христианского духа народного), – хотя и неизвестен русскому 

народу теперешнему, но буду известен будущему. 

Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть 

изображаю все глубины души человеческой » [4; Т. 27; с. 65]. 

Это высказывание в материалах к планируемому «Дневнику писателя» было 

связано с тем, что иногда, желая похвалить русского реалиста, отечественные 

литературные критики использовали высшую по тем временам европейскую похвалу 

литератору,– они говорили, что Ф.М. Достоевский – писатель-психолог. Обычно такие 

поощрительные высказывания вызывали у писателей радость и гордость за себя. 

Достоевский, наоборот, парирует похвалу, заявляя, что он не психолог, а «реалист в 

высшем смысле». С его точки зрения европейская научная психология и европейский 

психологический анализ затрагивают лишь внешний, поверхностный слой внутренней 

жизни человека – уровень душевной, а не духовной жизни. Он же настроен на анализ 

духовной сущности человека и уровня его духовной жизни – того, на котором в 

человеческой душе «дьявол с Богом борется» [4, Т. 14, с. 100]. Достоевский видит, что в 

Европе нет духовного анализа такой глубины, какой присутствует в его собственных 

произведениях. Психолог – это ученый, заложник земной логики и ограниченного 

человеческого ума, а «реалист в высшем смысле» – это «старец», святой провидец, 
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который видит людей в во всей полноте их духовной и душевной глубины, и знание это 

дается ему от Бога, а не в результате земного рационального познания, а значит, он несет 

бремя пророка, который должен донести до людей даже то, что не открыто обычному 

человеческому уму. Он показывает человека во всей его полноте, во всей его величайшей 

красе и всей глубине его падения, которые одновременно сосуществуют в нем, и 

рассказать об этом он должен, не боясь вещать истину, то есть как посланник Божий, даже 

если люди в своем земном эгоизме и гордыне не хотят ничего слышать об этом. Из этого 

следует, что Достоевский не был согласен с восприятием себя как представителя 

европейского реализма, даже в высших его проявлениях, считая, что этот реализм «мелко 

плавает» и, в первую очередь, потому, что Европа уходит от христианства, все более и 

более впадая в плоский материализм и прагматизм. 

При этом нельзя забывать, что писатель-пророк, каким ощущал себя Ф.М. 

Достоевский,– это ещѐ и светский человек. В отличие от старца, он не свят, у него есть 

свои страсти и грехи. Преодолевая собственные пороки и платя за это сгустками пролитой 

в покаянии духовной крови, он очищается благодатью Божией и высветляется светом 

Божией любви и правды. Писатель-пророк изливает этот свет дальше в форме своего 

книжного слова, в котором живет и пульсирует вечное слово Жизни, слово Божие, и 

передаѐт этот свет другим в виде собственной книги, чтобы она ушла в мир в соответствии 

с Евангельской притчей о сеятеле и зерно истины пало бы, наконец, на добрую почву, а 

читатель прозрел и покаялся, а значит, достиг гармонии с Создателем и с сотворенным Им 

миром. 

Сам писатель осознавал это очень хорошо. Психология затрагивает лишь самый 

поверхностный уровень человека: уровень рефлексов, эмоциональных движений и т. п. На 

этом уровне он действует во многом как разумное животное и, как следствие, им можно 

манипулировать. Достоевскому как верующему христианину был открыт духовный 

уровень личности – тот, на котором человек подобен Богу, на котором он свободен, и при 

вторжении на который, даже с благими намерениями, он, защищая свою свободу, может 

дать самый неожиданный и резкий отпор. Но для такого рассмотрения человека надо 

отказаться от очень многих приятных для европейского гуманизма, но, в сущности, 

глубоко лживых представлений. Ну, хотя бы, в первую очередь, о том, что человека можно 

насильно сделать счастливым, что человек изначально добр, что главное в жизни – 

здоровье, а всѐ остальное – можно купить... При таком подходе к человеку всѐ сводится к 

наличию у него некоей суммы документов о получении светского образования и 

удовлетворительном состоянии здоровья; к определенной обязательной сумме житейского 

достатка, личных и общественных связей; к стандартной степени конформизма перед 

завсегдатаями «общественного» мнения; к обязательному наличию определенной степени 

честолюбия, снобизма, манипулируемости и «гламурности». Но тогда никакой бомж и 

никакой гений не имеют права на существование: они совершенно выламываются из этой 

очень условной системы земных ценностей, в которой всякий иначе живущий человек 

воспринимается как безумец. В «Записках из Мертвого дома» Достоевский заметил, что 

немалая часть уголовных преступлений на самом деле связана с внутренним бунтом 

человека против навязываемых ему против его воли чуждых условий и схем жизни и 
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мысли: «Смотрят на него [человека, неожиданно совершившего новое преступление, 

совершенно ему «невыгодное» с точки зрения реабилитации перед обществом – А. А.] и 

удивляются. А между тем, может быть, вся-то причина этого внезапного взрыва в том 

человеке, от которого всего менее можно было ожидать его, – это тоскливое, судорожное 

проявление личности, инстинктивная тоска по самому себе, желание заявить себя, свою 

приниженную личность <…>. Так, может быть, заживо схороненный в гробу и 

проснувшийся в нѐм, колотит в свою крышу и силится сбросить еѐ, хотя, разумеется, 

рассудок мог бы убедить его, что все его усилия окажутся тщетными. Но в том-то и дело, 

что тут не до рассудка: тут судороги» [4; Т.4, с. 67]. Развивая в «Записках из подполья» эту 

мысль, писатель приводит нас к выводу, что абсолютная свобода выбора и есть самая 

главная, самая «выгодная» выгода для личности, ради которой она может пойти на 

любые страдания, лишения и даже преступления. Из этого вытекает изначальная 

обреченность всех мировых утопий, в основе которых лежит та или иная форма 

подавления свободы человека (социализма, нацизма, глобализма, современных исламских 

утопий и т. п.). Все насильственные попытки осчастливить человека против его воли 

обречены потому, что противоречат Божественному замыслу о человеке как свободном, 

Богоподобном существе. А раз так, то делить людей на положительных и отрицательных, 

как это делает гуманизм, нельзя. В жизни каждого человека немало грехов; и нам остается 

только любовь к Богу и ближнему, неосуждение этого ближнего и жалость к нему как 

форма любви, потому что и сами мы – преступники. Именно жалость корректирует нашу 

тайную, внутреннюю, часто скрытую даже от нас самих преступность. «Эта жалость,- 

писал Достоевский в 1876 году,- драгоценность наша, и искоренять еѐ из общества 

страшно. Когда общество перестанет жалеть слабых и угнетѐнных, тогда ему же самому 

станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно» [4; Т.22, с. 71].  

Характеризуя миросозерцание писателя, Ф.А. Степун писал: «Евангельские слова 

«Я есмь путь, истина и жизнь» с поразительной точностью отразились в миросозерцании 

Достоевского. <   > Твердо веруя, что свобода требует послушания истине, 

Достоевский верует и в то, что истина обретается лишь на путях свободы. Он никогда 

не только не мог бы принять проповедуемого великим инквизитором насильнического 

подчинения человека истине, но он не принял бы и истины без борьбы за неѐ <   >. 

Живая и крепкая вера в Бога казалась ему возможной лишь в результате 

проигранной человеком борьбы против Него. <   > Ничто не было ему так чуждо, как 

самодовольное фарисейство. Его христианство было христианством мытарей и 

преступников» [8; с. 346]. Христианство Достоевского не противостояло христианству 

Евангелия и Нового Завета, но оно имело прививку против подмены их голой 

обрядностью, церковными чинами и должностями, а также сведением всего к умелой и 

изощрѐнной цитатности. Достоевский тянулся к духу христианства (<…> говорю вам, если 

праведность ваша не превзойдѐт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдѐте в 

Царство Небесное [Мф.; 5, 20]), а не к одной исторически сложившейся обрядности, и 

потому чувствовал себя не скованным множеством традиций и условностей, он был 

свободен во Христе, что в его время нередко воспринималось, как нарушение 

сложившихся общественных стереотипов. Достоевский чувствовал, что любить Бога и 



ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ: ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 2017 

 

 

137 

 

ближнего – по заповеди Божией – невозможно, если человеку не предоставлена 

свобода, что любить можно только свободно! И – кроме того – в полном сознании 

всей массы совершѐнных тобою за жизнь грехов, в полном ощущении и понимании 

своей неправедности, того, что ни ты, ни окружающие тебя люди не могут сказать Богу, 

что они безгрешны и оттого достойны Царствия Небесного. Писатель более, чем кто-либо 

вокруг него, осознавал эту глубокую греховность любого человека; и слова Христа, 

сказанные Им апостолам в ответ на вопрос: « <…> кто же может спастись?»,– «<…> 

человекам это невозможно, Богу же всѐ возможно» [Мф; 19, 25-26] были ему особенно 

близки и вселяли надежду на спасение не по праведности, но по милости Божией. 

Ещѐ одна особенность Достоевского состояла в том, что он понимал, что 

истинный реализм возможен только на почве Православия как наиболее древней и 

чистой формы христианства. Именно в нем дана полнота Истины  ̧а реализм – это и есть 

видение мира в его истинном устройстве. Европейский гуманизм дает утопическое, 

искаженное знание Бога, человека и мира, и только Православие открывает истинные 

законы жизни. Поэтому и знание тайных законов человеческой природы Достоевский 

искал не в европейской научной психологии, а в святоотеческой православной 

традиции, что особенно очевидно отразилось в его итоговом романе «Братья 

Карамазовы», имеющем, кроме признаков романа, ещѐ и ярко выраженные черты 

христианского жития и христианского сборника духовно-нравственных поучений. 

Как считает Карен Степанян, своеобразие Достоевского как реалиста начинается с 

того, что, оставаясь реалистом в целом, он обнаружил, что человек принципиально 

сильнее и глубже всякой негативной среды, всякого зла, ибо, как пишет Степанян, 

«глубина человеческой души, человеческой личности – тот образ Божий, который заложен 

в каждом из нас, но сияет почти беспримесным светом только у святых, а во многих 

людях, к сожалению, закрыт греховными наслоениями до полной неразличимости. Но для 

Достоевского не было неразличимости! <…> Это и есть то, о чем сам Достоевский писал: 

«При полном реализме найти в человеке человека» [4; Т. 27; с. 65]. «Христианство, – 

отмечал он, – есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это 

величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть» [4; Т. 

25; с. 228]. Достоевский потому христианский писатель, что он художественными 

средствами доказал эту истину» [7; с. 13-14]. 

Ф.М. Достоевский определяет реализм как это способ «при полном реализме 

найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я 

конечно народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа 

народного), – хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен 

будущему <…>» [4; Т.27, с. 65]. В этом определении реализма совместились воедино и 

понимание реализма как религиозно-художественного принципа постижения и отражения 

жизни, когда требуется предельная смелость в том, чтобы при полной трезвости ума пойти 

до конца, до самого дна, и его вера в то, что именно российский православный народ 

хранит в себе Христову, то есть абсолютную, истину, и убежденность, что человек, по 

самому принципу своего творения, неизмеримо глубок, духовно и нравственно 

неисчерпаем и Богоподобен в этом (идея, близкая европейской концепции человека как 
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«микрокосма»), и вера, что настанет время, когда народ России осознает себя и свое 

мировое предназначение, покается и выйдет в лице своей образованной части на мировую 

проповедь и оценит подвиг писателя, который попытался сделать это ещѐ в ХIХ-м веке. 

В заключение хочу поблагодарить свою жену, Алексееву Екатерину Юрьевну, за 

литературное консультирование и помощь, а также всех, благодаря кому статья появилась 

в печати. 
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Идентичность и имидж провинции: источники развития 
  
В статье рассмотрены вопросы влияния брендинга и маркетинга территории провинции на 

формирование ее идентичности и положительного имиджа территории. Представлены результаты 

исследования ресурсов провинциального города Кургана, актуализация и грамотное инвестирование 
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которых может повлиять на формирование культурной и экономической привлекательности территории, 

ее конкурентоспособности. Предложены темы и модели развития положительного имиджа Кургана.  

 

Брендинг, территориальная идентичность, имидж территории. 

 

N.U. Lantsevskaya,  

Shadrinsk 

The identity and image of the province: the sources of development 
The article discusses the effect of branding and marketing the province to create its identity and positive 

image of the territory. Presents results of a study of the resources of the provincial town of Kurgan, updating and 

competent investment which may affect the formation of cultural and economic attractiveness of the area and its 

competitiveness. The themes and models of the development of a positive image of the Mound.  

Keywords: branding, territorial identity, the image of the territory. 

 

В настоящее время российские провинциальные города все чаще обращаются к 

проблеме поиска собственной идентичности. Утверждаются тенденции самопознания 

территорий, укрепления их веры в свою уникальность, раскрытия для внешнего мира с 

целью привлечь к себе внимание и необходимые ресурсы для дальнейшего развития. 

Происходит осознание необходимости конструирования привлекательного образа-имиджа 

места, который способен стать одним из активов продвижения города на рынке услуг. 

Особенно это актуально для малых провинций – самой проблемной зоны городских 

сообществ. Однако и областные центры зачастую не могут эффективно себя 

позиционировать, что связано не с отсутствием историко-культурного или символического 

потенциала, а с отсутствием понимания важности продвижения территории через ее 

имидж. 

В вопросах поиска путей формировании имиджа территории определяющую роль 

играет политика брендинга как целенаправленной, систематической деятельности по 

созданию положительного образа места (села, города, региона). Тема брендинга 

территорий приобретает все большую популярность, с каждым годом обогащаясь 

эмпирическими разработками, представляющими опыт зарубежных и отечественных 

городов в поиске собственной уникальности, самоидентификации и эффективной 

культурно-исторической и экономической презентации не только для своих жителей, но и 

для внешней целевой аудитории – потенциальных туристов – потребителей услуг 

материальной, духовной и художественной сфер культуры, а также квалифицированных 

мигрантов [1].  

Обнаруженная, утвержденная, аргументированная и правильно поданная вовне 

идентичность города позволит ему продать себя как площадку и как инструмент для 

запуска и реализации наиболее перспективных инвестиционных проектов, что даст городу 

не только чувство самодостаточности и уверенности в себе, но и принесет экономическую 

свободу и позволит внести значимый вклад в развитие рынка страны.  

Целью нашего исследования стало выявление актуальных возможностей 

формирования идентичности и положительного имиджа  города Кургана. Для 

достижения цели были решены следующие задачи: выделены основные условия 
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организации и осуществления территориального брендинга; определены исторический, 

культурно-символический, промышленный и личностный капитал Кургана, который 

может послужить «точками роста» – основой обретения городом узнаваемого «лица» и 

пробуждения инвестиционно-туристического интереса. 

Курган (основан в 1679 году, до 1738 – Царѐво Городище; до 1782 Курганская 

слобода) – крупный город Российской Федерации, административный центр Курганской 

области, имеющий богатую историю. К началу XX века Курган вышел за рамки  

провинциальности в оценочном смысле слова: тихий уездный городок превратился в один 

их крупных торгово-промышленных центров Урала и Сибири, приобретая известность за 

пределами Российской империи. К 1913 году в Кургане насчитывалось 49 предприятий. 

Курганское сливочное масло экспортировалось в Европу, Америку, Новую Зеландию. 

Курган именовали «столицей масла», «кухней Лондона», «Сибирской Италией». К 1917 

году Курган стал одним из самых благоустроенных городов Тобольской губернии. 

Современный Курган – крупный центр науки и образования. В городе расположены 

Институт машиноведения УрО РАН, отдел механики транспортных машин, 

Клинико-диагностический центр гастроэнтерологии имени Я.Д. Витебского, Научный 

центр восстановительной травматологии и ортопедии, Курганский государственный 

научно-образовательный центр Уральского отделения Российской Академии образования, 

Центральный научно-исследовательский институт комплекс. Сфера высшего образования 

представлена 14-ю учебными заведениями – шестью городскими ВУЗами и восьмью 

филиалами и представительствами иногородних ВУЗов. Ведущие: Зауральский 

гуманитарно-технологический институт, Курганский государственный университет, 

Курганский институт управления и права, Курганский социально-экономический 

институт, Курганская государственная сельскохозяйственная академия, Курганский 

пограничный институт ФСБ РФ. В Кургане работает около двадцати средних специальных 

учебных заведений. 

Несмотря на все отмеченное выше, Курган в настоящее время, как и многие 

провинциальные города, нуждается в грамотной политике продвижения собственной 

территории на рынке инвестиционных и туристических услуг. 

Брендинг и маркетинг Кургана, на наш взгляд, должен быть направлен на решение 

следующих задач [4]: 

Во-первых, на формирование общей идентичности населения города и области.  

Во-вторых, на построение системной модели коммуникации как областного центра с 

другими городами области, а также с городами соседних регионов. 

В-третьих, на формирование собственного имиджа и имиджа области на 

международном уровне.  

Для решения этих задач инициативной группой в 2016 году был предложен проект 

«Брендинг Кургана», направленный на выявление потенциальных источников создания 

уникального и привлекательного «лица» областного центра. В своей работе мы опирались 

на результаты опроса жителей Кургана, а также иногородних респондентов.  

Систематизируя полученные результаты, мы выделили следующие группы символов 

города, могущих стать источниками бренда: 
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1. Устоявшиеся символы Кургана (выдающиеся личности, торговые марки, 

художественные произведения, институты образования и культуры, промышленные 

организации): Тимофей Невежин как основатель города, сподвижник легендарного 

Далмата Исетского; Г.А. Илизаров как создатель нового направления в хирургии (Курган 

является счастливым «обладателем» Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» 

им. акад. Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения РФ); Курганский автобус 

(КАвЗ), положительно зарекомендовавший себя на всю Россию; курганская тушенка 

(производитель ООО «Курганский мясокомбинат»); Курганский областной краеведческий 

музей как самое крупное в Курганской области хранилище историко-культурных и 

естественно-научных коллекций; Музей декабристов (открыт в 1975 году в доме, ранее 

принадлежавшем Нарышкину, одному из богатейших купцов Кургана); Дом-музей В. 

Кюхельбекера, русского поэта-декабриста, близкого друга А.С. Пушкина (был открыт в 

Кургане 13 декабря 2005 года, является единственным музеем в России, освещающим 

жизнь и творчество друга великого русского поэта); Музей авиации (единственный музей 

на территории Сибири и Урала, располагающий музейным собранием авиационной 

техники); Государственное казѐнное учреждение «Курганский театр кукол «Гулливер» 

(один из старейших кукольных театров страны); Винокуренный завод Д.И. Смолина как 

памятник промышленной архитектуры (1865 года постройки); сказка «Белочка-умелочка» 

курганского автора Леонида Куликова (произведение, относящееся к классике 

отечественной детской литературы); Герман Алексеевич Травников, народный художник 

России; Леонид Борисович Красин, 1-й Народный комиссар внешней торговли СССР; 

Сергей Александрович Балакшин, энергетик, конструктор гидротурбин, один из первых 

сибирских ученых-гидротехников; Борис Сергеевич Балакшин, выдающийся 

учѐный-технолог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской 

премии, доктор технических наук, профессор; Яков Давидович Витебский, советский 

учѐный-медик, хирург, инноватор в области полостной хирургии желудочно-кишечного 

тракта. 

Данный список является открытым, и выявление личностей и культурных объектов, 

прославивших Курган является необходимым делом не будущего, а настоящего. 

2. Торговые марки, претендующие на роль брендов: ОАО «Курганмашзавод»; 

ООО «Курганский Автобусный Завод» (КАвЗ); ОАО «Синтез»; ЗАО «Курганстальмост»; 

ОАО НПО «Курганприбор»; ООО предприятие «Сенсор»; ООО «Зауральские напитки»; 

ООО мясокомбинат «Велес». 

В данном случае мы также называем список открытым. 

 Что касается потенциальных путей развития идентичности Кургана (по результатам 

опроса) отнесем следующие направления, сформулированные как позиционирующие 

лозунги: 

1. Курган – житница Урала и Сибири. Курганская область традиционно 

является экспортером продукции сельского хозяйства, и развитие этого 

направления имеет огромный потенциал и преимущества.  Курган, являясь 
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областным центром, может по праву претендовать на роль центра житницы 

региона. 

2. Курган – экспортер здоровья. Курган приобрел всемирную 

известность благодаря центру  Г.А. Илизарова. Метод чрескостного остеосинтеза, 

разработанный  Г.А Илизаровым, сегодня  применяют в 60 странах мира. Лечение 

и реабилитацию в РНЦ «ВТО» имени академика Илизарова ежегодно проходят 

свыше 9 тысяч человек. 

3. Курган – лидер производства (например, запорной арматуры). 

Предприятия по производству запорной арматуры в Кургане занимают значимую 

часть сектора в данном виде производства по всей стране. 

4. Курган – территория любви. 

5. Курган – всероссийский центр курганных культур. 

О двух последних скажем более подробно. 

Имена многих городов мира прочно ассоциируются с их культурным или 

экономическим потенциалом: Нью-Йорк, Париж, Гонконг, Москва и т.д. Само имя может 

являться символом территории, поэтому для создания ее эмоционально-позитивного 

образа необходимо придать имени выразительность, узнаваемость, притягательность. В 

качестве одного из методов изучения возможности использования нейминга в брендинге 

территории предлагаем смысловой (феноменологический) анализ имени территории.  

Проиллюстрируем это на примере имени города Кургана.Традиционно название 

города Курган связывают с погребальной культурой тюркских племен: курган – высокая 

насыпь над древней могилой, могильный холм, древняя могила.  

Само название города Кургана уже обозначает нишу бренда, которую может занять 

город в истории России, став музейным центром курганных культур. В Южном Зауралье 

курганная традиция формировалась с третьего тысячелетия до н.э. и продолжала 

развиваться до эпохи средневековья включительно. Носителями этой традиции были 

индоиранские племена, угры, тюрки. Создание музея «Царѐво городище» сможет 

объединить в одном месте культурное наследие четырех тысячелетий и даст городу 

Кургану возможность сделать Царѐво городище визитной карточкой областного центра.  

Фонетический подход позволяет нам предположить и такую этимологию имени 

города: Курган = урга. Урга в переводе с языка тюркских племен — шест с петлѐй на 

конце, используемый для отлова лошадей из табуна, который в таком положении 

традиционно сигнализирует, что в данном месте находится супружеская пара. 

Впоследствии слово «урга» стало обозначать всю территории около юрты и 

символизировать любовь и силу (урга – т.н. территория любви).  

Романтическая трактовка имени города позволяет конструировать иные  ассоциации 

– не с могильным холмом как завершением жизни, а с началом новой жизни влюбленных, 

что неизбежно повлечет за собой изменение отношения к территории, превращая 

Курган-могильный холм в Курган-территорию любви.  

Самым устойчивым символом города Кургана на протяжении всей обозримой 

истории был и остается курган. Именно курган как знак воплощает историко-культурное 

наследие многих народов, проживавших на берегах Тобола и ранее и живущих ныне. 
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Геральдически закрепленный в виде символа города Кургана и курганской области, он 

уникален как идентификатор.  

Таким образом, возможно построение коммуникационной политики продвижения 

города Кургана на основе использования исторического (неизменного) имени города [2]. 

Как показывает мировой опыт, практика брендинга является действенным методом 

экономической и культурной реабилитации городского пространства и направлена на то, 

чтобы сделать локальные возможности максимально интересными, полезными и 

востребованными как для внутреннего потребителя, так и для внешних экономических 

агентов. 

Реализация мероприятий, направленных на брендирование провинциальной 

территории, позволит по-новому взглянуть на, казалось бы, умирающее, ослабленное 

пространство, увидеть открывающиеся возможности, преодолеть сложившиеся 

стереотипы, расширить горизонты межрегионального сотрудничества, сформировать 

конкурентоспособность локальных услуг, привлечь недостающие средства и, в конечном 

счете, повысить качество жизни населения провинций. 

 Важным условием успешности брендинга является  консолидация всех 

заинтересованных лиц (физических и юридических) в деле продвижения территории как 

продукта. И в данном случае необходимо создание специализированного органа, чья 

деятельность будет направлена на развитие и укрепление действенных координационных 

связей между субъектами по развитию и продвижению провинции, а именно: местной 

властью, бизнес-сообществом и жителями города (области, региона). 

Наше исследование не претендует на законченность, оно демонстрирует лишь 

некоторые возможности в деле создания уникального исторического лица 

провинциального города, областного центра, а значит – в деле развития и процветания 

всей области.  
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университета по протоколу WebDAV. Автор описывает способы взаимодействия с сервером OwnCloud, об 

особенностях работы сетевого ресурса и о внутренней организации созданной программы. 
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interacting with the OwnCloud server, about the features of network resource and on the internal organization of the 

written program. 
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Активный технологический рост ежедневно открывает новые горизонты 

возможностей для пользователей. Всѐ чаще человеку становится необходимо получать 

безопасный доступ к своим данным из любой точки мира, а эта потребность формирует 

новые требования к ИТ-инфраструктуре организаций. Более того, необходимость создания 

программного обеспечения для применения облачных технологий уже закреплена в 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы [2]. 

На основе анализа ситуации в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» было принято решение об организации собственного 

облачного хранилища на основе решения OwnCloud с доступом для студентов и 

сотрудников вуза. Сотрудниками учебно-вычислительного центра был подготовлен 

сервер, доступный по адресу https://cloud.shspu.ru/cloud.  Каждому пользователю 

принадлежит личное пространство со структурой каталогов, доступ к которому может 

осуществляться следующими способами: 
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1. Через веб-браузер. Пользователь заходит по ссылке https://cloud.shspu.ru/cloud, 

вводит учетные данные и получает возможности обмена файлами с сервером, 

редактирования содержимого и т.д. 

2. Через клиентское приложение. Пользователь скачивает с сайта разработчика 

owncloud.org программу для своей операционной системы (поддерживаются ОС Windows, 

Linux, Mac, Android, iOS, BlackBerry), вводит учетные данные и получает локальную 

синхронизируемую копию своих данных. 

3. Через сетевой диск по протоколу WebDAV. Пользователь подключает ресурс 

средствами своей ОС и взаимодействует с ними как с обычным каталогом. 

Сценарий использования с клиентским приложением наиболее подходит для 

постоянного использования на одном и том же компьютере. Однако такой вариант 

малопригоден для компьютеров, установленных, например, в учебной аудитории. 

Использование с помощью браузера подходит, но заставляет пользователя скачивать 

файлы на компьютер а потом загружать их. Подключение сетевого диска является 

предпочтительным вариантом, так как операции с файлами осуществляет операционная 

система.  

Протокол WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) представляет собой 

надстройку над протоколом HTTP [1] и позволяет подключаться к северу как в локальной 

сети, так и через Интернет. За время тестирования доступа по протоколу WebDAV были 

выявлены следующие сложности: 

1. Скорость и комфорт взаимодействия сильно зависит от скорости соединения. В 

локальной сети проблемы не возникают, тогда как при медленном Интернет-соединении 

значительно заметны задержки при переходах с одного уровня каталога на другой, при 

загрузке файлов и т.д. 

2. Некоторые экземпляры антивирусного программного обеспечения начинают 

проверку содержимого диска, что вызывает скачивание файлов, отнимая вычислительные 

мощности и пропускную способность сетевого соединения. 

3. При взаимодействии с WebDAV-ресурсом файлы скачиваются во временный 

каталог на машине клиента, поэтому при дефиците места на локальном диске могут 

возникать трудности при работе с файлами большого объема. 

4. При первоначальном тестировании файлы объемом более 2 ГБ не сохранялись на 

сервере, однако в фоновом режиме загрузка файла происходила полностью. После 

получения сообщения о неудаче загрузка начиналась сначала и происходила до тех пор 

пока не произойдет отключение диска или разрыв сетевого соединения. Проблема была 

решена путем установки 64-разрядного серверного программного обеспечения. Однако в 

ОС Windows существует базовое ограничение в 50 мегабайт для файла, которое можно 

увеличить максимально до 4294967295 байт. 

Поскольку для подключения WebDAV-ресурса требуется вводить достаточно 

длинный URL, для упрощения взаимодействия было решено написать небольшое 

клиентское приложение для ОС Windows и Linux, которое будет содержать в себе этот 

путь, запрашивать только учетные данные пользователя и осуществлять подключение 

сетевого диска. Разработку было решено начать с версии для Windows, так как на момент 

https://cloud.shspu.ru/cloud
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написания программы большая часть компьютеров в аудиториях управляется именно этой 

операционной системой. В качестве среды разработки и языка программирования были 

выбраны Lazarus и FreePascal, так как они дают возможность создавать 

кроссплатформенные решения и содержат все необходимые библиотеки.  

Жизненный цикл программного продукта, как правило, проходит так, что порой 

требуется реакция на внешние изменения, поэтому было важно предусмотреть механизм 

автоматического обновления программы. Было разработано вспомогательное приложение, 

которое расположено в том же каталоге, в каком находится основная программа. При 

каждом старте приложение запрашивает у сервера обновлений файл с информацией о 

последней версии, сравнивает его со своей, и, в случае необходимости обновления, 

скачивает новый исполняемый файл. После этого управление передается 

вспомогательному приложению, которое завершает основную программу, заменяет 

исполняемые файлы и запускает обновленное приложение. Обновление происходит почти 

незаметно для пользователя.  

Для основной задачи по подключению WebDAV-ресурса в операционной системе 

Windows используются обращения к системным API-функциям WNetAddConnection2, 

WNetCancelConnection2, WNetGetUser, WNetGetConnection. Эти функции зафиксированы в 

модуле windows, их использование позволяет точно реагировать на возникающие ошибки 

и сообщать пользователю о возникающих проблемах. Также программа обращается к 

реестру Windows, чтобы обозначить сетевой диск псевдонимом «Облако ШГПУ».  

Программа имеет возможность сохранения учетных данных пользователя на 

случай, когда он постоянно заходит под своей учетной записью, но не хочет при этом 

устанавливать стандартный клиент OwnCloud. Такой способ позволяет клиенту 

подключать диск нажатием всего одной кнопки после запуска приложения. Пароль 

хранится в конфигурационном файле в закодированном виде, используется многократное 

обратное шифрование с «солью». Возможен также сценарий, когда пользователь 

устанавливает флаг «Запомнить подключение», тогда ОС при следующем запуске 

подключит диск автоматически, но запросит ввести учетные данные. 

Было проведено тестирование программы на базе компьютерных классов 

факультета Информатики, математики и физики ШГПУ, программа отработала в штатном 

режиме, были выявлены и устранены недочеты процесса обновления.  

Таким образом, было разработано клиентское приложение для подключения 

облачного хранилища ШГПУ по протоколу WebDAV. Были обозначены способы 

подключения к облачному хранилищу, описаны возможности и механизмы, 

обеспечивающие работоспособность программы. 
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 Важнейшее воздействие на ход освоения Зауральских и Сибирских территорий 

оказывает совокупность политических и экономических факторов, сложившихся в 

Русском государстве к этому времени. 

В 70-х годах XV века Москва сокрушила окончательно своего главного соперника – 

Новгорода Великого, что явилось одним из важнейших моментов процесса формирования 

русского централизованного государства. С вхождением Новгорода в Московское 

государство последнее объединило на своей территории два наиболее сильных центра 

Русской равнины: один - центр внутренних связей и отношений создавшегося государства 

(Москва); другой – внешних связей (Новгород – предшественник Петербурга). В этот 

период Московское государство выходит на мировую арену; расширяются его торговые 

связи, в результате чего возрастает потребность в ценных товарах, имеющихся в Сибири. 

Кроме того, Русское государство испытывало огромную нужду в соли вплоть до 

середины XVIII века, когда началась разработка Эльтонского и некоторых других соляных 

месторождений. До этого времени соль в значительных количествах завозилась из-за 

границы, и обеспечение этим ресурсом Русского государства являлось проблемой в 

течение ряда столетий. Это было сырье не только экономического, но и стратегического 

значения. Поэтому Русское государство стремилось освоить и включить в свой состав 

Урал, в недрах которого имелись месторождения соли. Следовательно, походы русских на 

восток учащаются. 
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 Рассматриваемый этап неоднороден и, основываясь на специфике 

социально-экономических условий, наблюдающихся на протяжении этапа, в его 

хронологической структуре можно выделить ряд фаз. 

1 фаза: 1500-1520 

 Значительным событием данного отрезка времени является внесение в начале XVI 

века князем Василием Ивановичем в свой титул земли Обдорской и Кондинской, то есть 

территории по нижнему течению реки Оби и по реке Конде. Из этих сведений можно 

сделать вывод о том, что вышеназванные районы уже в этот период в определенной 

степени были подчинены Российскому государству, следовательно, осуществлялось 

достаточно активное освоение Зауралья, так как проникнуть сюда можно было только 

через северную Зауральскую территорию. Таким образом, на данной фазе Россия получает 

определенную власть над северным Зауральем. 

2 фаза: 1520 – 1550 

 На данном отрезке времени освоение Сибири, а также и Зауралья 

приостанавливается. 

 Сведения о дальнейшем освоении Зауралья в XVI веке в исторических работах не 

встречаются до 1550 года. Складывается впечатление о том, что освоение русскими этих 

пространств приостанавливается на определенный промежуток времени. Этот факт 

отмечен известным исследователем Сибири Т.Ф.Миллером. Он пишет об этом периоде 

следующее: «Имеется известие, которое дает основание предполагать, что Сибирь потом 

была забыта, пока в славное правление Ивана Васильевича Великого она как снова была 

открыта благодаря стараниям одного человека, которого фамилия графов и баронов 

Строгановых почитает своим предком. Правда, это известие не находится в русских 

летописях и его приводят только иностранные писатели. В их работах говорится  об 

Анике Строганове, который собрал сведения о Сибири (занимаясь соляными промыслами 

и торговлей с северными народами). Затем он отправился в Москву и сообщил там при 

дворе все то, что до этого узнал о Сибири и ее жителях»[2] . 

3 фаза: 1550-1552 

 В 1550-е годы русские вновь постепенно устремляются за Урал. 

 Важным моментом, повлиявшим на дальнейшее освоение зауральских территорий, 

было присоединение к России Прикамья (Предуралья) в середине XVI век, что сделало 

проникновение русских в Зауралье более доступным. Прикамье является территорией, где 

Русская равнина, соединившись с Уралом и Сибирью, прорезана водным путем, само 

направление которого  ведѐт из Азии в Европу. Исторические особенности первой 

половины XVI века обусловили более активное проникновение русских в Сибирь и 

дальнейшее развитие торговых связей с коренным населением. Однако в течение всего 

периода Зауралье продолжает оставаться транзитной территорией на пути первопроходцев 

в Сибирский регион, населенные пункты русскоязычного населения здесь отсутствуют, но, 

тем не менее, знания русского народа о Зауралье расширяются. 

 На этом историческом этапе русским уже известны многочисленные пути в 

зауральские земли.  
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 В 1550 – е годы существовало много путей из России на реку Обь по рекам, 

вытекающим с двух сторон из гор. И когда позволяло время года, передвигались по воде. 

Отправлялись по реке Вычегде вверх, доходили до реки Вишеры, впадающей в Каму, и 

отсюда недалеко до реки Лозьвы, которая несет свои воды в Тавду и вместе с ней в Тобол. 

Таким образом, в 50-е годы XVI  века русскоязычное население имело хорошее 

представление о речных маршрутах через Урал и Северное Зауралье в Сибирь. 

Следовательно, у русских на данный момент имелось достаточно сведений о географии 

Северного Зауралья. 

 После новгородцев существенную роль в освоении Зауралья сыграли зыряне, 

населявшие территорию по берегам Вычегды и Выми. Этот народ пришел на северо-запад 

Сибири с севера России. Первобытные жители Архангельской, Вологодской, Вятской и 

Пермской губерний назывались чудью, вытеснив которую зыряне заняли ее место. 

Согласно утверждению Ф.А.Арсеньева, дорога в Сибирь зырянами была проложена еще в 

1093 году. Таким образом, вероятно, они побывали за Уралом раньше новгородцев. Эта 

дорога называлась Зырянскою; она шла вдоль реки Вогулки до реки Сосьвы и служила 

сообщением между народами северо-восточной России и Сибири. Наличие этого пути 

свидетельствует о торговле зырян с сибирскими народами. Зыряне были зависимыми от 

Новгорода, а позднее от объединенного Российского государства. Следовательно, 

сведения, полученные ими о зауральских территориях, становились государственным 

достоянием. 

 После того, как в XIV столетии монаху ростовского Григорьева монастыря Стефану 

удалось привить зырянам христианскую веру, они стали постепенно распространять ее 

среди зауральских и сибирских народов, что делало контакты с ними Русского государства 

более доступными. В результате этих обстоятельств многие коренные народы Зауралья к 

концу XVI века относились к русским достаточно миролюбиво, в отличие от сибирского 

населения. 

 В середине XVI века сохранились те же направления внешней политики, что и в 

предшествующий период. Основным было сначала восточное. Прежде всего, русские 

стремились добиться присоединения Казанского ханства, так как казанские ханы и мурзы 

совершали набеги на русские земли, в Казани скопились многие тысячи русских рабов, 

наконец,  царское правительство рассчитывало на доходы от дани с народов Поволжья[8] 

. 

 Итак, основными событиями, повлиявшими на процесс освоения Зауралья, на 

основании которых  выделяется данная фаза, являются следующие: 

1. Присоединение к Российскому государству Предуралья (Прикамья), что сделало 

проникновение русских в Зауралье и Сибирь более доступным; 

2. У русского населения накоплены многочисленные сведения о географии Северного 

Зауралья, позволившие освоить многочисленные речные пути через территорию 

Северного Зауралья в Сибирь; 

3. Установлены тесные торговые контакты с некоторыми коренными народами 

Северного Зауралья, и освоение этой территории осуществляется уже не только в 

виде набегов, но и мирным путем. 
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4 фаза: 1552-1557 
В этот небольшой промежуток времени происходят значительные события, 

существенно повлиявшие на дальнейший ход освоения зауральской территории: падение 

Казани и присоединении ее к России, а также вхождение в состав России Башкирии и 

Астрахани. В Сибирь через Зауралье проложен более удобный Московский путь.

 Падение Казани произошло в 1552 году, и это событие открывает возможности 

прямой водной связи центра с Уралом по Каме. Таким образом, во второй половине XVI  

века начинается новая фаза в освоении Урала и Зауралья, которая в более раннее время 

сдерживалась военной опасностью со стороны Казанского и Сибирского ханств и 

Ногайской орды. Кроме того, в 1552 году в составе России оказалась Западная Башкирия, 

входившая в Казанское ханство. Остальная Башкирия оказалась расчлененной между 

Сибирским ханством и Ногайской ордой. К 1557 г. присоединение Башкирии было 

закончено: в составе России объединился почти весь башкирский народ, за исключением 

части, подвластной Сибирскому ханству. 

 Основной причиной усиления колонизации Урала в XVI  веке был рост 

феодализма вширь в связи с укреплением Русского государства. Русских феодалов и 

возникающее купечество привлекали природные богатства этого обильного края, а также 

возможность эксплуатации еще не закрепощенного населения. 

С середины XVI века в связи с усилением торговли России с Западной Европой и 

Востоком возросла потребность в пушнине как товаре. Это повысило интерес к уральским 

землям, богатым пушниной. 

Правительство рассматривало Урал как плацдарм для освоения богатых земель 

Сибири. Но для этого требовалось обеспечить оборону северо-восточных границ 

государства, так как было совершенно ясно, что мирные отношения с Сибирским ханством 

неустойчивы и носят временный характер. Не имея достаточно сил для обороны края, 

правительство вынуждено было давать крупные земельные пожалования частным лицам, 

таким, как Строгановы, с условием, что они примут на себя расходы по строительству  

опорных пунктов обороны и обеспечения будущего продвижения на восток. Так, первая 

жалованная грамота  Ивана IV была получена 4 апреля 1558 г. на имя Григория 

Строганова. В ней отдавались земли по обеим сторонам р. Камы, от устья р. Лозьвы и до р. 

Чусовой, т.е. огромный район несколько южнее Соликамска. 

Благодаря названным выше историческим событиям, вначале данного периода, 

русскоязычное население активно осваивает водные пути в Зауралье. Характерной 

особенностью данного периода освоения Зауралья является более значительное, по 

сравнению с предыдущим этапом развитие торговли с коренным населением Зауралья и 

Сибири. Вследствие этого у Российского государства появляется необходимость 

проложения новых, более удобных путей за Урал. Новый Московский путь, в Сибирь 

проложенный через Пермь Великую, южнее и короче «Чрез-каменного», потому что он 

прошел ближе к широтам Москвы и центру Сибири. Этим существенно усилилось 

экономическое и политическое влияние Москвы на Сибирь: Московский путь проходил 

через Чердынь – первый русский центр Урала. Этот маршрут подробно описан Л.Е. 
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Иофой: «Он шел от Москвы через Ярославль, Вологду, Тотьму, Устюг Великий, Кайгород, 

Соликамск, Чердынь и далее, перевалив через Урал, грузы попадали на Лозьву [2]. 

 Таким образом, уже до похода Ермака Зауральский район не был неизвестной 

землей для русского населения. 

5 фаза: 1558 – 1589 гг. 

 Эта историческая фаза характеризовалась повышением интереса к исследованию 

Урала и активным его заселением, а также дальнейшим проникновением русских в 

Зауралье. Это связано с тем, что в данный период Россия оказывается втянутой в 

многочисленные войны. Ливонская война, начавшаяся в 1558 г. продолжается до 1583 г. В 

1579 г. возобновила военные действия против России Швеция. Участие России в военных 

действиях требовало значительного количества металла, что обусловило 

заинтересованность правительства в активном освоении Урала, вызвало приток сюда 

населения и рост числа населенных пунктов. Результаты военных действий не были 

благоприятными для Российского государства: утрачены приобретения в Ливонии и 

Белоруссии; к Швеции перешла большая часть побережья Финского залива. Ливонская 

война, длившаяся четверть века, закончилась для России поражением. Эти события также 

способствовали устремлениям России на Восток, ибо, таким образом, она могла вновь 

расширить свои границы и восполнить потери. 

 Влияние Строгановых на Уральской и Зауральской территории постепенно 

усиливается. В 1577 г. несколько тысяч донских казаков, спасаясь от царского гнева, 

бежали на Каму, а оттуда в Сибирь, где, как уже упоминалось, значительное число земель 

принадлежало Строгановым. Строгановы берут казаков на службу и, пользуясь их 

помощью, продолжают освоение Зауралья и Сибири, чем вносят неоценимый вклад в этот 

процесс. Эти помещики-феодалы, преследуя цель еще большего расширения своих 

владений, а также укрепления и защиты уже принадлежащих им территорий, снарядили 

экспедицию на Урал под руководством Ермака. Экспедиция эта прошла успешно. Однако, 

среди учѐных имеется ряд  разногласий по поводу того, какова была роль экспедиции в 

освоении Зауральских территорий. По утверждению Л.М. Каптерева «Поход Ермака – это 

лишь один из последних, может быть, наиболее ярких моментов на пути многовековых 

устремлений русских на восток». 

 Критический взгляд автора на роль Строгановых и отряда Ермака в освоении 

Зауралья отражен в следующей цитате: «С легкой руки некоторых 

казенно-патриотических историков, не считавших нужным или возможным разбираться в 

глубинных причинах и предпосылках тех или иных исторических явлений, - у нас долгое 

время господствовал взгляд, что Сибирь была «открыта» Строгановыми и «завоевана» 

Ермаком, и что до тех пор эта огромная и богатая страна была «terra incognita». 

 Такой взгляд – глубокое заблуждение. Разукрашенная легендами и пылкою 

фантазией летописцев, картинная фигура удалого волжского атамана заняла в истории не 

вполне заслуженное место и совершенно заслонила собою многочисленных и, большею 

частью, безымянных его предшественников – завоевателей». 

 Принимая во внимание значительную роль похода для освоения Зауралья,  

рассмотрим подробно это историческое событие. 
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 Отправившись в экспедицию, отряд Ермака первоначально выбрал неправильный 

путь. «Не прошло и дня пути вверх по Чусовой, как Ермак, по неведению или по ошибке, 

повернул вправо по реке Сылве. Это произошло 26 сентября 1578 г.   Ермак продолжал 

идти вверх по Сылве до тех пор, пока наступившая зима не заставила его остановиться. 

Опасаясь нападения со стороны окрестных татар, отряд Ермака укрепил место своей 

зимовки, и впоследствии оно получило название «Ермаково городище». Зимой Ермак 

посылал против вогулов отдельными отрядами до 300 человек казаков, которые вернулись 

с богатой добычей. 

 Весной 1579 г. Ермак отправился в обратный путь, а 13 июня 1579 г. начался 

второй его поход в Зауралье. С реки Чусовой предстояло перебраться на Туру и Тобол. Он 

двигался по реке Серебрянке. Казаки только  с наступлением зимы пришли к тому месту, 

где надо было оставить Серебрянку и отправляться дальше по суше. Поэтому Ермак снова 

приказал разбить здесь зимний лагерь, укрепив его по своему обыкновению стоячим 

тыном.  Это место в память Ермака называется «Ермаковым городищем»; оно находится 

на северо-восточном берегу Серебрянки при устье небольшой реки Кокуя. 1 мая 1580 г. по 

вскрытии рек отряд отправился в поход. В устье  речки Жаровли Ермак велел выстроить 

небольшие плоты, на которых он отплыл до Тагила. На этой реке строили опять струги, 

из-за чего пробыли там несколько недель; это место также получило название Ермакова 

городища, потому что из предосторожности Ермак приказал и это место укрепить (оно 

находится на западном берегу реки Тагила, при устье речки Медвежьей, впадающей с той 

же стороны в Тагил). По реке Тагилу Ермак добрался до Туры, по которой и следовал 

далее вниз по течению. Далее путь тоже шел по Туре. Это происходило в 1582 году. 1 

августа Ермак подошел к городку Чимги (Тюмени) и завладел им без особых затруднений. 

В 1583 году отряд Ермака проходил по реке Тавде в северо-западном направлении [4]. 

 Таким образом, донские казаки, пройдя Зауралье, начали покорять Сибирь. Именно 

эта экспедиция положила начало активному освоению Зауральской территории и 

появлению здесь первых поселений. 

 Таким образом, промежуток времени с 1500 по 1589 гг. выделяется в отдельный 

этап освоения Зауралья на основании следующих, характерных для него, тенденций: 

1. Налажены торговые контакты с коренным населением. 

2. Накоплены богатые географические сведения о северном Зауралье, позволившие 

освоить многочисленные водные и сухопутные пути через Зауралье в Сибирь. 

3. В результате завоевательного похода Ермака значительная часть Зауралья закреплена 

за Российским государством. 

4. На территории Зауралья периодически возникают временные поселения. 
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О специфике дейктических координат в межличностной 

компьютерно-опосредованной коммуникации 
 
Статья посвящена определению отличительных черт дейктических координат в межличностной 

компьютерно-опосредованной коммуникации. Основой определения специфики послужили срезовые 

наблюдения собранные с популярных форумов и чатов российского интернет-пространства. В статье 

делается акцент на гибридный характер языка интернет-общения. 

 

Дейксис, дейктические координаты, компьютерно-опосредованная коммуникация. 

 

Y.L. Netunaeva, 

Shadrinsk 

About the characteristic of the deictic coordinates in the interpersonal 

computer-mediated communication 
The article deals with special features of the deictic coordinates in the interpersonal computer-mediated 

communication. The observations made on well-known Russian forums and chats served as a basis for defining the 

specification. The paper focuses on the hybrid nature on the Internet communication language. 

Keywords: Deixis, deictic coordinates, interpersonal computer-mediated communication. 

 

Обращаясь к вопросу о специфике дейктических координат в межличностной 

компьютерно-опосредованной коммуникации, мы считаем, что следует начать с анализа 

терминологии.  

По определению лингвистического энциклопедического словаря под редакцией 

В.Н. Ярцевой дейксис – это «…указание как значение или функция языковой единицы, 

выражаемое лексическими и грамматическими средствами» [4].  

Классификация дейктических единиц широко представлена учеными-лингвистами. 

В трудах К. Бюлера, К. Хауэншильда, О.Д. Афанасьевой, А.К. Устина, В.В. Жура, А.В. 

Алферова мы находим следующие разновидности дейксиса: видимый, контекстуальный, 

коммуникативный, ситуативный, эмоциональный, культурогенный, интеракциональный, 

прагматический, синтаксический, семантический.  

Тем не менее, основными видами дейксиса принято считать предметный, 

локативный и темпоральный, так как реализация речевого взаимодействия строится на 

использовании трех базовых координат: кто, где, когда. Дейктические маркеры лица, места 

и времени являются основой построения высказывания для отображения адекватной 

картины мира. Без них организация речевого взаимодействия невозможна. [3]. Таким 
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образом, можно судить, что дейксис «привязывает» высказывание к конкретной ситуации, 

представляя его пространственно-временные характеристики.  

Современное межличностное взаимодействие происходит не только на основе 

личных контактов и непосредственного восприятия собеседника, но и посредством 

применения IT-технологий. Именно поэтому в контексте изучения данного вопроса 

важное место занимает понятие «межличностная компьютерно-опосредованная 

коммуникация». И.Н. Розина дает следующее определение этому понятию: межличностная 

компьютерно-опосредованная коммуникация представляет собой «…процесс, 

протекающий в открытой электронной социальной среде, посредством вербальных средств 

коммуникации (текстов, графики, аудио-, видео-файлов оцифрованной речи и 

изображения), инициирующий формирование интернет-сообществ и особую форму 

самопрезентации» [5; с. 218]. Активное использование компьютерно-опосредованной 

коммуникации со всеми присущими ей особенностями способствует исследованию 

дейксиса в новом ракурсе для расширения представлений о нем.  

Нами был собран и проанализирован материал в количестве 60 тысяч условных 

знаковых единиц. Материалом исследования послужили случайно выбранные беседы в 

чатах ICQ и Telegram, и на форумах web.dialog.com., forum.materinstvo.ru., forums.relax.ru. 

В результате исследования нами был выделен ряд закономерностей присущий 

дейктическим координатам в межличностной компьютерно-опосредованной 

коммуникации. 

Язык виртуального мира нельзя однозначно охарактеризовать как устный или 

письменный. В своей кандидатской диссертации Е.В. Клюева выражает точку зрения о 

гибридном устно-письменном характере интернет-коммуникации [1]. Так, в процессе 

исследования языка межличностного электронного общения можно заметить, что, 

несмотря на письменную форму речи, коммуниканты широко применяют неполные 

предложения, сокращения, аббревиатуры, используют сленг, имитируя тем самым устное 

общение. 

Также, следует отметить, что использование в репликах фиксированного 

временного дейксиса приближает высказывания к устной вербальной коммуникации. 

Интернет-общение, как правило, проходит в режиме реального времени, где действует 

принцип «дейктической одновременности», т.е. несмотря на различие пространственных 

координат, временная точка «сейчас» как для адресанта, так и для реципиента совпадает. 

Так, точкой отсчета во времени можно считать момент чтения сообщения, временем речи 

– время создания сообщения, временем события – время, указанное в сообщении [1].  

Дейктические координаты времени в межличностной интернет-коммуникации 

выражаются временными формами глаголов, темпоральными наречиями, сочетаниями 

существительных с предлогами, указывающими на время события, а также, указанием 

времени создания сообщения. 

Для иллюстрации вышеизложенного приведен пример. Орфография и пунктуация в 

этом и последующих примерах сохранены.  

[2:29:50 PM]Bon Lon: 

>Annie 
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>Завтра дождь опять:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: 

сегодня у меня дожд поливает после 32 жары это просто вышка 

Второй по счету особенностью межличностной интернет-коммуникации, попавшей 

в спектр нашего внимания, можно считать использование анимаций и эмотиконов, 

которые замещают дейктические координаты невербальной коммуникации. 

Использование идеограмм, передающих персональные эмоции и жесты (в т.ч. жесты 

направления, указания), позволяет реципиенту правильно интерпретировать 

эмоциональный фон адресанта и смысл его послания, служит коннотативным значением 

высказывания.  

Свойственный интернет-коммуникации оперативный обмен информацией, близкий 

по времени к устному вербальному общению, не позволяет пользователям сети тратить 

большое количество времени на набор сообщений, в т.ч. на описание собственных чувств, 

настроения. По этой причине, использование анимированных эмотиконов и просто 

смайлов так популярно. Тем не менее, их повсеместное, чрезмерное использование 

способствует вытеснению знаков препинания, а порой и целых высказываний в значении 

приветствия, одобрения, порицания. Последнее, по нашему мнению, в значительной мере 

обедняет язык интернет-общения.  

Нижеизложенные примеры позволяют наблюдать, как эмотиконы дублируют 

функции знаков препинания, добавляют экспрессивно-эмоциональный окрас к репликам 

коммуникантов.  

1. В очередной раз убеждаюсь, что это зависит от района 

проживания   часто некоторые вещи, которые рассказывают форумчанки для 

меня  но да, Германия разная, часто в пределах одного города.  

2. Та опоздала...вот если Услада для меня не заначила то все, осталась я без 

кофе  

Третей особенностью межличностного компьютерно-опосредованного общения, 

которая, несомненно, достойна упоминания, является модификация дейктического кода 

коммуникации, под которой мы понимаем искажение нормы языка с сохранением 

перцептивного понимания. Пользователи социальных сетей и форумов стараются 

привлечь как можно больше внимания к своему «виртуальному я», стать лидерами 

полилога. Стремление придать своему высказыванию экспрессивное значение 

коммуниканты реализуют посредством эффекта языковой игры (карнавализации). Идея 

карнавализации языка была высказана еще М.М. Бахтиным, но, по мнению современных 

лингвистов (М.Н. Крыловой, Е.П. Карташовой), начала проявляться только на рубеже 21 

столетия, следуя за тотальным изменением общественного сознания. Так и сегодня, мы 

можем наблюдать данное явление в межличностной интернет-коммуникации в том числе 

[2].  

Тщательный анализ собранного материала позволяет выделить ряд аспектов, в 

которых находит свое проявление модификация дейктического кода коммуникации: 
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– использование заимствований, даже при наличии адекватных русских 

эквивалентов: «фолловить», «в инсте», «запостить», «флудить», «фри»; 

– использование окказионализмов для придания речи экспрессивного характера: 

«русскость», «фестивалить», «перерывничать», «обоклажанены», «огородовед», 

«гаджетозависимость»; 

– допущение орфографических ошибок с целью имитации разговорной речи: «ох 

Дохтур!», «сча», «куды», «те», «што», «прелеззть» либо по причине быстрого набора 

сообщений: «выглядишб», «ненанависть»; 

– частичное отсутствие пунктуации либо замена знаков препинания эмотиконами 

(см. пример выше); 

– использование в речи внелитературных элементов языка: «хз», «фигня»; 

– наличие морфологических ошибок в речи коммуникантов: «от сюда», «как то 

утром». 

Все вышеизложенные примеры подтверждают сознательный выбор коммуникантов 

в пользу искажения норм языка с целью доказательства своей причастности к 

виртуальному миру общения.  

Последней, но не менее важной специфической чертой межличностной 

компьютерно-опосредованной коммуникации являются изменения дейктических 

координат эмотивного и социометрического фона фиксировано отмеченных 

коммуникантов. Заметим, что в реальной физической среде такие наблюдения не являются 

возможными.  

Эмотивный дейксис реализуется посредством эмоционально-оценочной лексики, 

междометий, усилительных частиц, фразеологических оборотов, инверсии, повторения и 

отражает настроение говорящего в конкретный момент времени, а также его отношение к 

сообщаемому, что предопределяет спектр потенциальных действий с потенциально 

подвижным физическим дейксисом. В нижеизложенном примере можно проследить 

равнодушное отношение к мнению собеседника, нарастающее недовольство говорящего. 

Адресант социально-коммуникативно дистанцируется от реципиента, физически оставаясь 

на месте. Такая модификация, как правило, выражается в иррациональном упоминании 

маркеров реального физического дискурса: непосредственная коммуникация невозможна – 

однако дискурс сохраняет маркеры реального физического дейксиса.  

~ОтРаЖеНиЕ~ (12.06.2017 16:16): 

Ну и пусть 

~ОтРаЖеНиЕ~ (12.06.2017 16:16): 

Сам раздевайся 

~ОтРаЖеНиЕ~ (12.06.2017 16:17): 

А я в пуховике похожу 

Подводя итоги к вышесказанному, можно утверждать, что проведенное 

исследование позволило расширить представления о специфике дейктических координат в 

межличностной компьютерно-опосредованной коммуникации, что, в свою очередь, 

позволяет нам судить о смежности свойств как устного, так и письменного характера 

интернет-общения.  
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К вопросу об управлении инновационными процессами в 

дошкольной образовательной организации 
  

В статье раскрывается вопрос об управлении инновационными процессами в современных условиях 

функционирования дошкольных образовательных учреждений. Рассмотрены причины инновационной 

деятельности, деятельность руководителя. Описан опыт работы педагогов-практиков в ДОО. 

 

Инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационные структурные подразделения. 
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The issue of management of innovative processes in preschool educational 

organizations 
The article reveals the question of the management of innovation processes in modern conditions of 

functioning of preschool educational institutions. The causes of innovation, the activity of the head. Describes the 

experience of practicing teachers in a variety of Doo. 

Keywords: innovativeprocess, innovativeactivity, innovativestructuralunit. 

 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОИСК 2017 

 

 

159 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение имеет широкие 

возможности для осуществления инновационной деятельности. Происходящие изменения 

в системе дошкольного образования обусловлены объективной потребностью в 

изменениях, адекватных развитию общества и образовательной системы в целом. 

Основным механизмом таких перемен является поиск и освоение инноваций, которые 

способствуют качественным изменениям в деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. 

В «Современном словаре иностранных слов» инновация трактуется как 

нововведение.    

Инновация – в социально – психологическом аспекте – создание и внедрение 

различного рода новшеств, порождающих значительные изменения в социальной практике 

(«Словарь практического психолога» Минск 1998 г.). 

Инновация – комплексный процесс создания, распространения, внедрения и 

использования нового практического средства, метода, концепции (В.М. Полонский 

«Словарь-справочник»). 

Педагогические инновационные процессы стали предметом изучения примерно с 

конца 50-х гг. XX в. На Западе и в последнее десятилетие XX в. В нашей стране. Интерес к 

ним проявляется в виде создания инновационных служб, издания журналов, 

информационных публикаций. Труды Л.Н. Албастовой, В.Г. Игнатова, Г.С. Казаряна, А.И. 

Пригожина, Н.П. Степанова, М.Ю. Елимовой направлены на анализ проблем, связанные с 

факторами, влияющими на ход инновационных процессов.  

В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по 

созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению 

новшеств.  

Процесс (продвижение) – это совокупность последовательных действий для 

достижения какого-либо результата. Участники инновационного процесса всегда должны 

помнить, что новое:  носит конкретно-исторический характер и может быть 

прогрессивным для определенного отрезка времени, но устареть на более позднем этапе, 

стать даже тормозом в развитии; добивается признания, пробивает себе дорогу с большим 

трудом. 

Инновационные процессы выступают механизмом разработки новых целей, 

содержания, форм и методов управления качеством образования, повышения 

профессиональной компетентности педагогов, жизнедеятельности развивающейся ДОО, 

поиск новых подходов, обновления содержательно-процессуальных компонентов 

образовательного процесса и целевых ориентиров с требованиями ФГОС. Все эти 

составляющие влияют на качество дошкольного образования. 

К основным причинам инновационной деятельности в ДОО на наш взгляд следует 

отнести: 

 активный поиск путей решения существующих актуальных проблем в 

дошкольном образовании; 

 стремление педагогического коллектива повысить качество предоставляемых 

образовательных услуг, сохраняя конкурентоспособность; 
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 представления педагогов о том, что для улучшения деятельности дошкольного 

учреждения необходимы нововведения; 

 стремление педагогов повышения квалификации для реализации полученных 

знаний; 

 возрастающие запросы родителей к уровню образованности своих детей. 

По словам В.Г. Игнатова, Л.Н. Албастовой применение инноваций обусловлены 

внутренними причинами. В коллективе дошкольного учреждения постоянно возникают 

противоречия в виде неудовлетворенных потребностей, которые приводят к изменению. 

Это в свою очередь приводит к развитию учреждения. 

Внешние причины применения инноваций связанны с необходимостью 

удовлетворения потребностей родителей в качественном образовании и воспитании детей 

дошкольного возраста.  

В режиме постоянного обновления – научного, методического, технологического, 

организационного, экономического – учреждение выживает, укрепляет свои позиции. 

Руководитель ДОУ признает тот факт, что изменения неизбежны и за счет этого 

организация преуспевает, совершенствуются производственные и управленческие 

процессы. Важным признаком профессионализма и компетентности руководителя 

является способность проводить нововведения в своем учреждении.  

Организация инновационной работы дошкольного учреждения требует создания 

инновационных структурных подразделений и управление их деятельностью. Такими 

подразделениями являются творческие группы педагогов по проблемам, методические 

объединения, курсы молодых воспитателей, научно-исследовательские коллективы. 

Содержание деятельности руководителя ДОУ по управлению структурными 

подразделениями включаются: обеспечение нормативно-правовой базы, планирование 

работы, распределение функциональных обязанностей, контроль качества работы, 

стимулирование творческого педагогического труда.  

Руководитель должен учитывать индивидуальные качества участников 

инновационного процесса, уровень их профессиональной компетентности, 

организаторские навыки, психологическую готовность к новым видам деятельности, 

дополнительной педагогической нагрузке. 

Контроль инновационной деятельности включает в себя выявление их влияния на 

психологическое здоровье воспитанников, анализ уровня образовательной работы, 

реализации содержания программы инновационной работы на данный период. 

Рассмотрим управление инновационными процессами в дошкольной 

образовательной организации заведующего МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

№ 30 «Ласточка» Пермской области г. Кунгур В.М. Назарова которая составила проект 

управления инновационным процессом на 7 лет и состоит он из трех этапов. 

Организационный этап направлен на формирование положительного отношения и 

потребности педагогов к инновационной деятельности, выбор программы. В основу 

управления они заложили такие принципы как самоуправление и соуправления для 

становления субъект-субъектных отношений в системе «руководитель – педагог – ребенок 

– родитель». Для них главной задачей является привлечение к управлению педагогов для 
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составления локальных актов: Положения о попечительском совете ДОУ, творческой 

группе, совете программы, педагогическом совете, совете ДОУ, материальном и 

моральном стимулировании педагогов. 

По опыту В.М. Назаровой побуждением педагогов к инновационной деятельности 

служат такие условия, как уважительное отношение, признание и одобрение результатов 

труда, создание возможности для творческого и делового роста, материальное 

стимулирование.  

Руководитель решает вопросы повышения теоретической подготовки педагогов 

через курсы повышения квалификации, не только обогащая знания педагогов в области 

педагогики и психологии, но и эко-, валео-, культурологии, истории, географии, 

приглашая в ДОУ работников музея, преподавателей педучилища. 

Управление на практическом этапе направлено на совершенствование 

теоретического и практического мастерства в рамках реализации выбранной программы, 

где педагоги разрабатывают проекты развивающей среды, программы укрепления 

физического и психического здоровья детей, образовательные ситуации, дидактические 

игры, досуги с последующей защитой на консультации.  

С педагогами ДОУ проведен ряд тренингов на определение способностей, 

интересов, что способствовало взаимодействию друг с другом, формированию культуры 

общения. За «круглым столом» педагоги пришли к выводу о том, что необходимо 

разработать свою программу оздоровления детей. На основе анализа деятельности 

педагоги составили план мероприятий по улучшению работы, который вошел в 

программу.  

Одним из направлений управления по реализации инновации является 

эвристический поиск, когда педагоги моделируют в ролевых играх, играх-драматизациях 

приемы и упражнения по взаимодействию с детьми. Подбирая множество вариантов игр, 

педагоги развивают творческие способности. 

Обобщающий этап управленческой работы направлен на подведение итогов 

инновационной педагогической деятельности, заключающейся в самоанализе педагогами 

образовательного процесса.  

Таким образом, инновационная деятельность данного дошкольного учреждения 

обладает системным эффектом, позволяя педагогам развивать рефлексию, умение 

логически выстраивать этапы своей деятельности.  

Вопросом управления инновационными процессами интересуется также 

заведующая МДОУ «Ильинский детский сад»  с. Ильянка Кемеровской области Н.В. 

Уманская. Она оценивает нововведения по такому параметру, как «инновационный 

потенциал» и выделяет классификацию: 

 модификационные; 

 комбинаторные; 

 реализация идей, высказанных ведущими учеными, но не внедрение в практику; 

 радикальные. 

В Ильинском ДОУ модификационным новшеством было формирование 

экологической развивающей среды (М.М. Марковская, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова и 
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др.). Проблема состояла в подборе растений и их использование в педагогическом 

процессе.  

Как комбинаторную Н.В. Уманская оценивает идею создания лаборатории и 

экологической тропы (С.Н. Николаева и Н.А. Рыжова). Методика их использования в 

педагогическом процессе разработана самостоятельно. В лаборатории дети проводят 

опыты, которые требуют длительного наблюдения. В ней хранятся оборудование, 

коллекции тканей, семян, меха, бумаги, макеты. Экологическая тропа имеет 33 объекта с 

описанием, темы бесед с детьми. 

В практику Ильинского детского сада не внедрено детское экспериментирование 

(Н.Н. Поддьяков) по причине слабой разработки определенной базы, но опубликованы 

методические пособия по данной проблеме. 

Как радикальный педагоги ДОУ апробировали метод моделирования. В основу 

положены не только имеющиеся методические рекомендации создания календарей 

природы и наблюдений, но и собственные научные разработки, позволяющие детям 

моделировать различные экологические ситуации и составлять прогноз их последствий с 

помощью динамических моделей. 

Системным и радикальным является модульный принцип организации 

педагогического процесса. Основанием для ее внедрения послужили такие моменты, как: 

приближение педагогического процесса к школьной модели обучения, уменьшение игры в 

учебном процессе, усиление авторитарности педагога по отношению к детям.  

Таким образом, в настоящее время в системе дошкольного образования есть все 

условия для осуществления педагогического эксперимента. Мотивацией является 

стремление ДОУ к улучшению педагогического процесса, созданию модели, которая 

соответствует возрастным особенностям мыслительных процессов детей дошкольного 

возраста и использование их преимущества для полноценного развития личности ребенка. 
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Напоминаем Вам требования к оформлению статьи представляемой к печати в 

сборнике. Объем присланного материала не должен превышать 10 страниц формата 

А4. Список литературы входит в общий объем статьи. 
* редактор: Microsoft Word; 

* шрифт Times New Roman; 

* кегль 14, без уплотнения; 

* текст без переносов; 

* междустрочный интервал – полуторный; 

* более одного пробела между словами не допускается; 

* выравнивание по ширине страницы; 

* поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см; 

* без нумерации страниц; 

* абзацный отступ 1,25 см. 

Статья должна состоять из следующих в заданной последовательности 

основных  элементов (каждый из элементов отделяется от предыдущего одной пустой 

строкой): 

* индекс УДК - отдельной строкой слева; 

* сведения об авторах: ФИО автора, город; 

* заглавие публикуемого материала (длина не должна превышать 12 слов, без 

сокращений) - первая буква прописная, остальные буквы заглавия строчные; 

* аннотация - не более 12 строк (или 500 печатных знаков); 

* ключевые слова - не более 6 слов; 

* сведения на английском языке: 

 сведения об авторах: ФИО автора, город; 

 заглавие публикуемого материала; 

 аннотация; 

 ключевые слова; 

* текст статьи; 

* алфавитный список использованных документов  – ЛИТЕРАТУРА. Список 

оформляется по: ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.80-2000. 

* сведения об авторах: ФИО автора без сокращений, ученое звание, ученая степень, 

должность или профессия, официальное наименование учреждения или организации, 

наименование населенного пункта; 

Внутри текста: 

* не допускается использование фамилии без инициалов. Инициалы всегда (кроме 

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/ 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/site/Teachers/Vestnik_ShGPI/
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По размещению материалов:e-mail: aspirashadr@mail.ru 

По оформлению материалов: e-mail:  biblshgpi@mail.ru 
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