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SELF-DEVELOPMENT OF SENIOR PUPIL’S PERSONALITY  

AS CONDITION FOR DEVELOPMENT  
OF GYMNASIUM SUBJECT-ORIENTED EDUCATION SYSTEM 

 
Н. Б. Антоничева 

 
N. B. Antonicheva 

 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

 
 

Аннотация. В данной статье представлены основные направления саморазвития личности 
старшеклассников в системе профильного образования гимназии, рассмотрены пути формирова-
ния конкурентоспособной личности обучающегося, а также обозначены подходы, на основании 
которых проектируется процесс творческого саморазвития личности старшеклассника. 

 
Abstract. This article represents the main tendencies to self-development of the senior pupil's per-

sonality in gymnasium subject-oriented education system, describes the ways of building-up a competi-
tive student's personality, offers the approaches which the process of creative self-development of the 
senior pupil's personality is based on. 

 
Ключевые слова: профильное образование, индивидуальная траектория саморазвития 

личности, современные образовательные технологии, конкурентоспособная личность. 
 
Keywords: subject-oriented education, individual trajectory of self-development, modern educa-

tional technologies, competitive personality. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. В условиях реализации мероприятий по 

достижению стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» меняются роль, место и задачи образования в нашей стране. На пер-
вый план выходит необходимость воспитания личности конкурентоспособной и компе-
тентной, обладающей инициативностью, способностью к саморазвитию, умением творче-
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ски мыслить, находить нестандартные решения [6]. Причем ключевой характеристикой 
такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и формиро-
вание компетентностей, готовности к переобучению, самообразованию и саморазви-
тию [2]. Введение профильного обучения изначально заявлено как часть реформирования 
школы, направленного на повышение конкурентоспособности будущего выпускника об-
разовательного учреждения, умеющего самостоятельно действовать на рынке образова-
тельных услуг, способного к конструированию собственного образовательного маршру-
та [7]. По мнению доктора педагогических наук В. И. Андреева, понятия «конкуренто-
способная личность» и «творчески саморазвивающаяся личность» во многом идентичны 
и дополняют друг друга [1]. Концепция профильного обучения на старшей ступени об-
щего образования предполагает решение проблем профессионального самоопределения, 
саморазвития личности, а также создание условий для повышения конкурентоспособно-
сти выпускников образовательного учреждения и подготовку их к осознанному выбору 
будущей профессии [7]. Осуществив выбор варианта обучения, старшеклассник направ-
ляет основные образовательные усилия на освоение профильных учебных дисциплин и 
элективных курсов [3]. В работах широкого круга специалистов разработаны и отражены 
ключевые аспекты профильного образования. Разработке методологических вопросов 
основ профильного обучения большое внимание уделяли ученые Т. П. Афанасьева, 
М. Б. Дьякова, Н. В. Немова, Т. Г. Новикова, В. А. Орлов, А. В. Хуторской и другие. Об-
щие подходы к планированию образовательного процесса в рамках профильного обуче-
ния и построению отдельных профилей разработаны Л. Н. Боголюбовой, Г. В. Дорофее-
вым, В. И. Ерошиным, Л. В. Кузнецовой, А. А. Кузнецовым, Б. А. Ланиной и другими 
учеными. Исследования проблем саморазвития личности в образовательных системах в 
своих работах проводили такие ученые, как В. И. Андреев, К. Я. Вазина, В. Г. Маралов, 
Л. М. Митина и другие. 

Материал и методика исследований. Нами были использованы следующие мето-
ды: анализ психолого-педагогической литературы, психодиагностика (комплексные лич-
ностные опросники, интервьюирование, анкетирование, педагогическое тестирование), 
педагогический мониторинг, методы математической обработки данных. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Гимназия № 4 им. 
А. С. Пушкина» г. Йошкар-Олы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Эффективное развитие системы про-
фильного образования гимназии и переход на уровень саморазвития осуществляются пу-
тем саморазвития ее подсистем: учителей и обучающихся. Основными методологически-
ми подходами к саморазвитию личности обучающегося в процессе профильного обуче-
ния и предпрофильной подготовки являются личностно ориентированный, системно-
деятельностный, компетентностный, технологический и интегрированный. Одним из на-
правлений нашего педагогического исследования являлось создание педагогических ус-
ловий саморазвития личности старшеклассника в системе профильного образования гим-
назии на основе индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Са-
моразвитие личности старшеклассника в системе профильного образования гимназии 
осуществляется по разработанной нами модели траектории саморазвития обучающегося. 
В модели определено, что целью движения обучающегося по траектории является само-
развитие, личностное и профессиональное самоопределение старшеклассника в системе 
профильного образования гимназии. Модель включает: 
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 содержание профильного обучения и предпрофильной подготовки: индивидуаль-
ный учебный план (федеральный, региональный, гимназический, элективный компонен-
ты), формирующийся на основе вариативности реального выбора, практической ориента-
ции и направленности на развитие предметных компетенций; 

  развитие самостей (самоопределения, самосовершенствования, самоорганиза-
ции), осуществляемое через интеграцию основного и дополнительного образования 
(спецкурсы, факультативы, научное общество, студии, кружки, сетевые и дистанционные 
курсы и конкурсы) и учебные практики, проекты, исследовательскую деятельность, раз-
витие социальных компетенций;  

 формирование «портфолио», позволяющего определить уровень конкурентоспо-
собности старшеклассника, его профессиональное самоопределение, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута. 

На этапе предпрофильной подготовки каждый обучающийся экспериментальных 
классов составляет свою траекторию саморазвития. На данном этапе он планирует, какие 
предметы будет изучать на базовом уровне, какие – на профильном, выбирает электив-
ные курсы, формы участия в проектной деятельности и социальных практиках, направле-
ния дополнительного образования. Результаты движения по индивидуальной траектории 
саморазвития обучающихся оформляются в «портфолио». Таким образом формируется 
индивидуальная траектория, которая позволяет старшеклассникам целенаправленно, 
осознано заниматься самообразованием, саморазвитием. 

Движение обучающихся по индивидуальной траектории саморазвития позволило 
достичь высокого качества образования в профильных классах и классах предпрофиль-
ной подготовки, о чем свидетельствуют результаты независимой оценки на ЕГЭ  
в 11 классах и ГИА – в 9 классах. Анализируя эти результаты, можно отметить, что сред-
ние баллы по профильным предметам (математике, русскому языку, физике, химии, об-
ществознанию) в гимназии выше, чем в среднем по Республике Марий Эл и по Россий-
ской Федерации. О конкурентоспособности наших выпускников 11-х классов можно су-
дить и по проценту их поступления в вузы и ссузы по профилю обучения. За время экс-
перимента этот процент вырос на 13 и составил 82–84. На хорошем качественном уровне 
находится и предпрофильная подготовка, позволяющая успешно самоопределиться вы-
пускникам 9-х классов в соответствии с их потребностями и возможностями, причем 
процент самоопределения вырос с 96 на начальном этапе эксперимента до 100 – на окон-
чательном этапе.  

Как отмечается в основных направлениях национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа», главным результатом школьного образования, в том числе и 
профильного, должно стать его соответствие целям опережающего развития [6]. Для реа-
лизации этой задачи мы осуществили технологический подход к обучению. Были выде-
лены технологии, способствующие саморазвитию конкурентоспособной личности стар-
шеклассника. К ним относятся: исследовательские методы в обучении, лекционно-
семинарско-зачетная система обучения, обучение в сотрудничестве, технологии про-
фильной ориентации девятиклассников, тьюторского сопровождения, «дебаты», «порт-
фолио», проектная и информационно-коммуникационные технологии. Обучающиеся по-
средством данных технологий вовлекаются в исследовательскую и проектную деятель-
ность, творчество, социальные практики и проекты. Участие в данных видах деятельно-
сти обеспечивает старшеклассникам формирование как ключевых, так и социальных 
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компетенций, повышение конкурентоспособности, способствует их успешному профес-
сиональному самоопределению. В результате осуществления технологического подхода в 
экспериментальных классах удалось решить проблему увеличения доли детей с высоким 
показателем уровня качества обучения на 12 % и снижения доли детей с низким показа-
телем уровня качества обучения с 0,076 до 0,074 %, а также повысить число победителей 
и призеров интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсов муниципального уровня 
на 15 %, регионального уровня – на 6 %, федерального уровня – на 9 % и международно-
го уровня – на 13 %. Особое значение в экспериментальной деятельности имеет исполь-
зование здоровьесберегающих технологий, устраняющих риск снижения уровня здоровья 
старшеклассников при введении инноваций. В связи с этим в системе профильного обра-
зования гимназии созданы условия, способствующие укреплению и сохранению здоровья 
обучающихся, формированию у них потребности вести здоровый образ жизни [4]. Усло-
вия включают: введение в преподавание учебных предметов здоровьесберегающих тех-
нологий, профилактическое лечение в отделении восстановительного лечения, занятия 
физкультурой и спортом, реализацию программ, направленных на формирование потреб-
ности к здоровому образу жизни, психолого-педагогическое сопровождение. По резуль-
татам мониторинга, проводимого в контрольных и экспериментальных классах, можно 
отметить, что в ходе эксперимента ухудшения здоровья школьников в эксперименталь-
ных классах не наблюдалось, а доля часто болеющих детей в этих классах в среднем 
уменьшилась на 2 %.  

Важным условием успешного движения обучающихся по индивидуальной траекто-
рии саморазвития является обеспечение психолого-педагогического сопровождения, 
приоритетные направления которого были выделены в ходе эксперимента. Это прежде 
всего: педагогическое сопровождение обучающихся тьюторами; индивидуальные кон-
сультации обучающихся с психологом и социальным педагогом; психолого-
педагогические консультации родителей обучающихся со специалистами гимназии. В 
результате реализации старшеклассниками индивидуальных траекторий саморазвития 
способность обучающихся к саморазвитию в ходе эксперимента выросла в среднем на 
7 %, а конкурентоспособность – на 8 %, что свидетельствует об эффективности разрабо-
танной нами модели и условий саморазвития старшеклассников, созданных в системе 
профильного образования гимназии. Результаты исследовательской и экспериментальной 
работы анализировались и публиковались в ходе каждого этапа эксперимента. Было вы-
пущено 6 методических сборников, включающих авторские образовательные программы 
и методики, инновационные проекты, а также сборник проектных и исследовательских 
работ обучающихся. Кроме того, публикации по различным направлениям эксперимен-
тальной работы были помещены в республиканских и российских научно-методических 
сборниках.  

Резюме. Результаты эксперимента подтверждают правильность и актуальность вы-
бранных нами направлений экспериментальной деятельности по саморазвитию старше-
классников в процессе развития системы профильного образования гимназии. Эффектив-
ное развитие системы профильного образования гимназии существенно повышает конку-
рентоспособность выпускников при поступлении в высшие учебные заведения и обеспе-
чивает удовлетворение интересов и потребностей личности, индивидуализацию, диффе-
ренциацию и социализацию образования на старшей и средней ступени гимназии, оказы-
вает старшеклассникам помощь в успешном профессиональном самоопределении. 
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Аннотация. В статье раскрываются характерные особенности развития народного обра-
зования в Марийской автономной области в 20-е годы XX века в период социалистического об-
щества, ломки структурного развития дореволюционной школы, внедрения политико-
идеологических решений в практику новой системы образования. 

 
Abstract. This article reveals the characteristic features of national education development in 

Mari Autonomous Region in the 20s of the XXth century, which was the period of the socialist society, 
collapse of structural development of pre-revolutionary school, introduction of political and ideological 
solutions into the new educational system practice.   

 
Ключевые слова: Совет национальных меньшинств НКП РСФСР, Марийский областной 

отдел образования, учебно-методическая секция, Программа государственного ученого совета, 
переводный метод, учебно-педагогическое издательство.  

 
Keywords: council of national minorities of NCE of the RSFSR, Mari Regional Department of 

Education, educational-methodical group, Programme of state academic council, translation method, 
educational-pedagogical publishing house. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Становление народного образования в 

условиях новой социалистической общественной формации с точки зрения политики и 
идеологии изучено достаточно полно. Однако вопросы развития народного образования 
в условиях Марийского края изучены недостаточно. Целью нашего исследования явля-
ется наиболее всестороннее освещение исторических фактов и сведений о развитии на-
родного образования в Марийском крае в 20-е и последующие годы. 

Материал и методика исследований. Предложенная статья является итогом 
многолетней работы автора по выявлению, изучению, анализу и обобщению архивных 
и опубликованных источников, соответствующей литературы по вопросам развития 
системы образования в Марийской автономной области, в частности, в 20-е годы 
XX века. Сравнительно-исторический, конкретно-исторический методы исследований 
способствовали более полному, объективно-аргументированному анализу образова-
тельной политики в Марийской автономной области, осмыслению ее политико-
идеологической направленности в этот период. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Школа в новых исторических усло-
виях, условиях коренных преобразований в государственном переустройстве, мысли-
лась как государственно-общественное учреждение. 

В целях успешного решения проблем народного образования на местах и для ко-
ординации работы на национальных окраинах при Наркомпросе РСФСР в 1920 г. орга-
низуется Совет национальных меньшинств, в работу которого включается  и Марийское 
бюро при ЦК РКП(б). При Марийском областном отделе образования в 1921 г. создает-
ся учебно-методическая секция, а решением III съезда Советов в 1923 г. – бюро Совета 
национальных меньшинств НКП РСФСР как «центр координации педагогической мыс-
ли и вопросов научных исследований» [2, 35]. 

Связь Москвы с Марийской автономной областью осуществлялась путем предос-
тавления отчетов и протоколов заседаний Марбюро и Марийского областного отдела 
народного образования, Научно-методического бюро Маробоно и методической комис-
сии подкомиссии Марбюро. Проводились съезды, курсы, открывались учебные заведе-
ния, составлялись методико-издательские планы [7, 10]. Инструкторы подотдела боль-
шую часть времени находились на местах, оказывали помощь школам, избам-
читальням, красным уголкам, клубам, ликвидационным пунктам в организации их ра-
боты. С 20 июня по 20 августа 1927 года в г. Краснококшайске состоялись Всемарий-
ские курсы по повышению квалификации работников ликбеза [8, 1–16]. В 1927 г. изда-
ется инструкция НКП РСФСР «О порядке приспособления программы ГУСа (Государ-
ственного ученого совета) для школ национальных меньшинств». 

Проводилась большая работа по организации и проведению крупных мероприя-
тий. 20–23 февраля 1921 г. состоялась I Марийская областная конференция, где серьез-
но велся разговор об ответственности школы за образование и воспитание детей. 
В этом же году 7–17 июня в Москве был проведен I Всероссийский съезд работников 
просвещения мари. Съездом были определены задачи, очередные мероприятия в облас-
ти профессионально-технического образования. При этом подчеркивалось, что «проф-
техобразование, базирующееся на трудовой политехнической школе, должно создать 
гармонически развитую, политехнически образованную личность с определенной про-
фессиональной подготовкой и построением, т. е. должно дать … нравственно ясного 
человека, ибо само значение труда будит мысль организовать человечество на основе 
полного осуществления начал коммунизма». 

Прежде всего для школ нужны были программы. Трудности были вызваны тем, 
что не хватало квалифицированных педагогических кадров, плохо обстояло дело с 
учебно-материальной базой и обеспечением школьников учебно-письменными принад-
лежностями, не было научно-методических разработок. В начале 20-х годов работа ве-
лась по инициативе самих учителей. В 1921 г. были разработаны программы по предме-
там для повышенных школ, в которых были учтены требования связать обучение с тру-
дом и жизнью. 

Следующая, более совершенная программа для школ была создана в 1924 г. под 
названием «Программа по марийскому языку с указанием материалов и методическими 
заметками о преподавании его в школе и вне ее». Она была составлена 
В. М. Васильевым для школ I ступени и повышенных школ [1].  
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В первой половине 20-х годов для школ I ступени стали создаваться программы 
по самоуправлению и самообразованию, огородничеству и садоводству, организации 
праздников, эстетическому воспитанию, обществоведению (истории), природоведению 
и географии, изобразительному искусству, политграмоте, русскому языку, родиноведе-
нию с указанием образовательных материалов и методов их изучения [3]. В них подни-
мался вопрос о нормах школьного труда по программе ГУСа [4, 25]. 

В 1928–1929 гг. В. Т. Соколовым были выпущены две программы по марийскому 
языку, где больше внимания уделялось краеведческой и мироведческой работе [4, 13]. 

Основательно и детально для того времени разрабатывались комплексные темы, 
которые расписывались поурочно. 

На коллегии НКП РСФСР заслушиваются доклады «О принципах перехода на-
циональных школ  на родной язык», «О создании и продвижении национального учеб-
ника» (28 марта 1928 г.) [5, 1–11]. 

Обобщением результатов проделанной работы и определением задач на будущее 
явились кантонные конференции учителей. Так, в июне 1924 г. повсеместно прошли 
районные конференции – курсы школьных работников Козьмодемьянского и Моркин-
ского кантонов, где основательно были заслушаны доклады о работе каждой школы, 
программе ГУСа, рассмотрены вопросы, связанные с организацией детской среды, го-
ворилось о форме и содержании культурной работы [6, 1–79]. 

Демократизация школьного дела, которая прежде всего заметна была в области 
национального образования, осуществлялась на основе «Декларации о единой трудовой 
школе», куда вошли «Положение о единой трудовой школе» и «Основные принципы 
единой трудовой школы» (1918). 

Для руководства органов народного образования и учителей составляется и изда-
ется программа ГУС. Основой и ведущей идеей воспитания объявляется история и ду-
ховная культура народа, его психология, язык, обычаи, традиции, идущие из глубины 
веков, сохранившиеся и почитаемые народом. В третьем номере журнала «Туныктымо 
паша» за 1928 г. был напечатан марийский вариант программы ГУСа для школ I ступе-
ни, где были учтены местные условия и национальные особенности Марийского края. 
По этой программе должны были заниматься и русские, и татарские, и удмуртские 
школы области. Программой был определен необходимый уровень знаний и навыков по 
родному языку, математике, устному счету, труду. Программа по русскому языку пред-
лагалась на третьем году обучения в школах I ступени. На базе прочных знаний по род-
ному языку предусматривалось обучение русскому языку. 

После состоявшегося в начале января 1925 г. Всесоюзного съезда учителей, во 
второй половине января этого же года, в Москве был проведен Всемарийский съезд 
учителей, рассмотревший проблемы народного образования и культпросветработы сре-
ди марийцев, проживающих на территории РСФСР.  

25–30 августа 1925 г. представители учебных заведений различных типов (шко-
лы-семилетки, педтехникумы, совхозы-техникумы, профшколы, школы II ступени, 
ШКМ, школы музыкальных инструментов, совпартшкола, школьные городки) в Крас-
нококшайске провели 2-ю областную конференцию работников школ повышенного ти-
па (так назывались эти учебные заведения). 
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Круг вопросов был разнообразным: основные моменты в развитии просвещения 
МАО; связь между учреждениями народного образования; новые программы  и поло-
жения о школах нового типа (по этому вопросу выступили представители почти всех 
учебных заведений); участие учителей в общественной работе; опытно-показательные 
школы [6, 6]. 

Центральное марийское бюро Совнацмена и отдел педагогического образования 
Главпрофбюро НКП РСФСР предлагает с 1923–1924 учебного года во всех марийских 
педагогических техникумах наряду с преподаванием общих предметов ввести изучение 
марийского языка, истории и этнографии мари. В связи с этим в школах составляются 
учебные программы, методические рекомендации, которые утверждаются на педагоги-
ческих советах учебных заведений. 

Проводилась кропотливая работа по подготовке авторов учебников к налажива-
нию учебно-издательского дела. 

Еще в 1920 г. видный профессор Н. В. Никольский в г. Казани выпустил «Исто-
рию мари (черемис)» как руководство в обучении и воспитании детей в школе. 

Первый учебник по марийскому языку был издан в Москве в 1926 г. просветите-
лем-педагогом Г. Г. Кармазиным под названием «Марий йылмылончыш» в двух частях 
(в 1929 г. он был переиздан). 

В марийской области к концу 20-х гг. была создана определенная база для реали-
зации идей НКП РСФСР по подготовке учебников с учетом местных условий, нацио-
нальных особенностей детей. 

В 1931 г. было создано крупнейшее в стране издательство Учпедгиз НКП РСФСР, 
которое сыграло большую роль в ликвидации неграмотности, повышении образова-
тельного и культурного уровней народов России. В Учпедгизе была собрана группа ре-
дакторов и корректоров по марийским учебникам во главе с Н. М. Орловым. Парал-
лельно шла работа по подбору и подготовке авторов программ, учебников и учебно-
методических пособий, по созданию авторских коллективов в целях подготовки учеб-
ников для лугомарийских и горномарийских школ по всем школьным дисциплинам на 
марийском языке. Были созданы 2 бригады по созданию комплексов, учебных, учебно-
методических пособий с привлечением ученых, преподавателей вузов, учителей, жур-
налистов, писателей, других представителей марийской интеллигенции.  

Учебники составлялись для школ I, II ступеней для малограмотных и неграмот-
ных, повышенных школ, дошкольных учреждений, нулевых групп, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 го-
дов обучения. Кроме учебников марийского и русского языков составлялись учебники 
по естествознанию, математике, истории, географии, политехническому труду, сель-
скому хозяйству, физике, счету, грамоте для курсовых групп, пособия по рассказыва-
нию, сборники игр, песен. Большое теоретическое и практическое значение для авторов 
учебников имела II Всероссийская конференция-курсы авторов национальных учебни-
ков, состоявшаяся в июле 1930 года в г. Москве. 

В 20-е же годы особо актуален был вопрос об объеме и качестве изложения тео-
ретического материала в учебниках марийского языка, хотя решался он непросто. 
В этом отношении большой результативностью отличалась конференция (курсы) 
по переподготовке марийских учителей в г. Козьмодемьянске, которая проходила 
с 1 июня по 1 августа 1927 года. Она явилась всемарийским мероприятием. К ее орга-
низации имели отношение Министерство народного просвещения РСФСР и областные 
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организации. Курсы были организованы в целях «маринизации» всей учебной рабо-
ты школ, подготовки учителей к этой работе, перевода на родной язык всего процес-
са обучения. 

По итогам курсов в г. Краснококшайске состоялась Всемарийская методическая 
конференция, где были рассмотрены вопросы о программе и методике родного языка, 
русского языка в марийских школах I ступени, об организации методической работы по 
созданию учебной литературы для марийских школ и т. д. 

Центром подготовки будущих учителей стали Марийский государственный педа-
гогический институт и открытые еще в 20-е годы Краснококшайский (Йошкар-
Олинский), Горномарийский, Яранский, Красноуфимский (Уралмари), Краснокамский 
(Вичемари) педагогические техникумы. 

Резюме. В 20-е годы XX века функционирование школы шло с учетом требова-
ний политики партии к единой трудовой школе. Быстрыми темпами возрождалась на-
циональная культура, росла национальная интеллигенция, расширялась сеть общеобра-
зовательных учреждений, разрабатывались учебные программы, издавались учебники 
марийского языка и литературы, по многим учебным предметам были изданы учебники 
на марийском языке. Обучение в начальных классах и в большинстве семилетних школ 
шло на марийском языке. 
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К РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления, связанные с профессиональ-
ной подготовкой учителя русского языка к работе по развитию речи учащихся на уроках русского 
языка в общеобразовательной школе. 

 
Abstract. The article considers the basic directions of professional training of Russian language 

teacher to develop pupils’ speech at the lessons of Russian at comprehensive school. 
 
Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя, речь, развитие речи учащихся, 

текст, речевые ошибки, стилистические ошибки, теория и методика русского языка.  
 
Keywords: professional training of the teacher, speech, development of pupils’ speech, text, faults 

of speech, errors of style, theory and methods of teaching Russian. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Основная цель обучения русскому языку 

в школе – развитие речи учащихся, которое осуществляется в процессе вооружения уча-
щихся знаниями и формирования на их основе речевых умений и навыков. Таким обра-
зом,  обучение русскому языку представляет собой двусторонний процесс, предусматри-
вающий формирование речевых умений и навыков на основе овладения нормами русско-
го литературного языка. В соответствии с этим основным содержанием профессиональ-
ной подготовки учителя русского языка является вооружение студентов педагогического 
вуза знаниями по методике русского языка, в частности методике развития речи учащих-
ся, и формирование профессиональных умений и навыков организации и проведения ра-
боты по развитию речи на уроках русского языка в школе. 

Особенность школьного предмета «Русский язык», обусловленная взаимосвязью 
языка и речи, определяет основные направления подготовки будущего учителя русского 
языка к работе по развитию речи учащихся, в результате которой у школьников должны 
быть сформированы языковая, коммуникативная, лингвистическая и культуроведческая 
компетенции. Однако методика профессиональной подготовки учителя русского языка к 
работе по развитию речи не является достаточно разработанной ни в теоретическом пла-
не, ни в практическом: не определены лингвистические предпосылки подготовки учителя 
к обучению учащихся речи в свете достижений современной стилистической науки, ос-
новные направления работы учителя над языковыми особенностями текстов разных сти-
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лей и типов речи, пути реализации взаимосвязи грамматики и стилистики, не установлен 
объем теоретических сведений и стилистических понятий для работы над созданием тек-
стов различных стилей; не выявлены затруднения учащихся в работе над художествен-
ными, публицистическими и научными текстами типа повествования, описания и рассу-
ждения; не уточнена типология речевых ошибок; не разработана система грамматико-
стилистических упражнений с текстом на уроках изучения грамматики и уроках развития 
речи; не выявлена специфика стилистического анализа текстов типов повествования, 
описания и рассуждения. 

Таким образом, проблема профессиональной подготовки учителя русского языка к 
работе по развитию речи учащихся актуальна, так как недостаточно разработана в плане 
методики, имеет перспективное значение как для профессиональной подготовки учителя, 
так и для решения проблемы развития речи в целом. Актуальность темы исследования 
обусловлена, кроме того, тем, что она предполагает изучение особенностей детской речи 
и разработку на этой основе языкового подхода к обучению школьников создавать тек-
сты разных стилей. 

Материал и методика исследований. Источниками проведенного исследования 
явились творческие работы учащихся, абитуриентов, студентов и учителей; выпускные 
работы по русскому языку за 9-й и 11-й классы; рефераты, творческие отчеты, материалы 
из опыта работы учителей; конспекты уроков русского языка учителей и студентов-
практикантов; курсовые и дипломные работы студентов по методике преподавания рус-
ского языка; материалы аттестационной комиссии при Министерстве образования и нау-
ки Республики Марий Эл; анкеты учащихся, студентов и учителей. 

Исследовательский материал был собран в результате использования теоретиче-
ских методов (анализа психолого-педагогической, научно-методической и лингвистиче-
ской литературы, изучения государственных образовательных стандартов, учебных и ме-
тодических пособий по русскому языку, стилистике и культуре речи); эмпирических ме-
тодов (наблюдения, бесед с учащимися и учителями, анкетирования, констатирующего и 
обучающего экспериментов); методов количественной и качественной обработки экспе-
риментальных материалов и методов математической статистики.  

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время накоплен обшир-
ный исследовательский материал по проблеме изучения и развития речи детей разного 
возраста. Результатом научно-методических исследований явилась программа развития 
речи учащихся (она вошла в проект программы 1967 года и затем – в программу 1970 го-
да), в соответствии с которой работа по развитию речи учащихся должна вестись попутно 
с изучением основ науки о языке на каждом уроке и на специально отведенных для этих 
целей уроках развития речи. 

В ходе экспериментальных исследований детской речи выявлены тенденции 
и закономерности речевого развития детей разного возраста, установлена периодизация 
формирования грамматического строя речи учащихся (А. Н. Гвоздев, М. Р. Львов и др.), 
получен ответ на многие вопросы, в частности: в каком возрасте происходит усвое-
ние грамматических средств языка, существуют ли закономерности овладения детьми 
этими средствами, на какие тенденции они опираются, влияет ли изучение курса русско-
го языка в школе на развитие речи учащихся, можно ли процесс формирования грамма-
тического строя речи учащихся сделать управляемым под действием специальных усло-
вий обучения. 
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Методика развития речи располагает научными данными о путях повышения эф-
фективности работы по развитию речи учащихся с помощью проведения на уроках рус-
ского языка грамматико-стилистического анализа образцовых текстов и ученических со-
чинений. В распоряжении методики развития речи имеются исследования в области син-
таксической структуры текста (А. А. Акишина, Л. М. Лосева, Л. И. Величко, И. А. Фигу-
ровский, Г. Я. Солганик и др.); использования языковых средств в текстах различных 
стилей и типов речи (В. В. Виноградов, Т. Г. Винокур, М. Н. Кожина, О. А. Нечаева, 
А. В. Абрамович, Н. М. Лариохина, А. И. Мамалыга, К. А. Рогова, Н. Ю. Шведова и др.); 
речевых, стилистических и грамматических ошибок в речи учащихся (В. А. Добромы-
слов, Н. Н. Алгазина, А. А. Киреев, М. Т. Баранов, М. Н. Кожина, С. Н. Цейтлин, 
Е. А. Баринова, В. И. Капинос, Б. С. Мучник, Ю. В. Фоменко, Т. И. Чижова и др.); языко-
вой подготовки к сочинениям и изложениям (Н. А. Пленкин, М. Т. Баранов, Т. А. Лады-
женская, Б. Т. Панов, А. П. Еремеева, В. И. Капинос и др.); взаимосвязи в изучении грам-
матики и стилистики (А. М. Пешковский, С. Н. Иконников, Л. П. Федоренко, С. Г. Иль-
енко, А. Ю. Купалова, Т. И. Чижова, Б. Т. Панов, Г. Я. Солганик и др.). 

Таким образом, созданы психолого-педагогические, научно-методические и лин-
гвистические основы профессиональной подготовки учителя русского языка к работе по 
развитию речи учащихся в школе, которые определяют такие направления, как: 

1. Актуализация при изучении курса «Теория и методика обучения русскому язы-
ку» аспекта работы по развитию речи учащихся, который должен пронизывать все разде-
лы методики преподавания русского языка, быть связан с ними и составлять единое це-
лое, то есть изучение не только специального раздела «Методика развития речи», но и 
общих вопросов методики, методики изучения частных разделов школьного курса рус-
ского языка, методики расширения и углубления знаний учащихся по русскому языку 
должно быть обусловлено задачами развития речи учащихся и задачами профессиональ-
ной подготовки учителя к работе по развитию речи учащихся.  

2. Ознакомление будущих учителей с тенденциями и закономерностями развития 
грамматического строя речи детей в целях формирования профессиональных умений и 
навыков строить работу по развитию речи на уроках русского языка с учетом объектив-
ных тенденций и закономерностей развития грамматического строя речи учащихся опре-
деленного возраста. 

3. Осуществление подготовки учителя русского языка к работе по развитию речи 
на основе принципа взаимосвязи в изучении грамматики и стилистики: обучение будуще-
го учителя методам и приемам обогащения грамматического строя речи учащихся на 
уроках грамматики путем ознакомления учащихся со стилистическими свойствами изу-
чаемых грамматических (морфологических и синтаксических) единиц; обогащение грам-
матического строя речи учащихся на уроках развития речи в процессе обучения выбору и 
использованию языковых средств в работе над изложениями и сочинениями в соответст-
вии с принципом коммуникативной целесообразности. 

4. Введение в раздел «Методика развития речи» вопросов современной организа-
ции учебного процесса по русскому языку в школе на основе личностно ориентированно-
го, деятельностного и коммуникативного подходов в обучении. 

5. Обучение методике стилистики на основе достижений современной стилистиче-
ской науки, так как вопрос о лингвистических основах изучения стилистики в школе ну-
ждается в дальнейшей конкретизации, которая должна быть связана с уточнением переч-
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ня и содержания стилистических понятий для школы (функциональный стиль, признаки 
функциональных стилей, сфера общения, функции стилей речи, стилистическая норма, 
стилистическая ошибка, особенности использования языковых средств в функциональ-
ных стилях и т. д.), а также с четкой формулировкой стилистических умений, которые 
должны быть сформированы у учащихся на основе полученных знаний по стилистике. 
Обучение русскому языку на функционально-стилистической основе в современной 
школе предполагает работу над типами речи как вторичными стилеобразующими факто-
рами стиля: ознакомление учащихся с основными характеристиками типов речи: логиче-
ской основой; функциями типов речи; отличительными чертами типов речи (динамизм – 
в повествовании, статичность – в описании, наличие суждения, требующего доказатель-
ства, – в рассуждении); грамматическими признаками (спецификой выражения модаль-
ности и времени в повествовании и описании; зависимостью языковой структуры рассу-
ждения от грамматической формы выводного суждения); жанрами, наиболее характер-
ными для каждого типа речи; стилистическими разновидностями типов речи; раскрытие 
школьникам языковых особенностей текстов типа повествования, описания и рассужде-
ния; использование различных методических приемов при обучении повествованию и 
описанию, с одной стороны, и рассуждению – с другой; формирование у учащихся уме-
ний, необходимых в работе над сочинениями.  

6. Обучение студентов на уроках грамматики и развития речи использованию 
средств обогащения словарного запаса и грамматического строя речи; подготовка уча-
щихся к созданию текстов разных стилей и типов речи грамматико-стилистической рабо-
ты, содержанием которой является изучение стилистических понятий, направленных на 
формирование у учащихся знаний о функционировании языковых средств в различных 
стилях и умений оценивать, выбирать и использовать в собственной речи изучаемые еди-
ницы языка с учетом их стилистических свойств (экспрессивных и функциональных). 

7. Ознакомление студентов-филологов с текстовым подходом в обучении русско-
му языку, в соответствии с которым текст используется на уроках изучения лингвистиче-
ской теории и на специальных уроках развития речи как основная дидактическая едини-
ца. Работа с текстом на уроках русского языка направлена на развитие речи учащихся: 
усвоение знаний о русском языке, формирование умений и навыков их использования в 
речи. Это предполагает сообщение студентам теоретических сведений о тексте как ос-
новной дидактической единице, формирование умений и навыков отбора теоретических 
сведений о тексте для их последующего изучения в школе, методов, приемов и средств 
обучения тексту, включая дидактический текстовый материал.  

8. Предупреждение и преодоление речевых ошибок учащихся – одно из основных 
направлений работы учителя по развитию речи учащихся. Успешность его реализации в 
школьной практике определяется знанием учителя особенностей формирования грамма-
тического строя речи учащихся, стиля ученических сочинений, типичных нарушений 
школьниками норм русского литературного языка и стилистики; профессиональными 
умениями подготовки и проведения параллельно рассредоточенной работы над ошибка-
ми, специальных уроков развития речи, уроков анализа письменных работ учащихся. В 
основе всей этой работы лежит знание учителем типичных ошибок учащихся, способов 
их выявления и квалификации, методов и приемов организации учебной деятельности 
школьников, направленной на предупреждение возможных ошибок и устранение имею-
щихся. Работа над речевыми ошибками учащихся также требует от учителя знания сис-
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темы речевых упражнений (на распознавание и сопоставление речевых явлений, создание 
и редактирование текстов определенных типов речи, стилистический анализ текста) и 
методики их предъявления на разных этапах обучения. 

9. Совершенствование методики развития речи в аспекте языковой организации 
текста с опорой на общедидактические, собственно методические и специфические 
принципы (принцип взаимосвязи в изучении синтаксиса и стилистики, принцип оценки 
стилистических свойств синтаксических единиц в тексте, принцип последовательного 
перехода от анализа к синтезу в работе над стилистическими свойствами синтаксических 
единиц, принцип коммуникативной целесообразности употребленных языковых средств) 
и ознакомление с данной методикой студентов в процессе изучения теории и методики 
обучения русскому языку.  

10. Обучение студентов, будущих учителей русского языка, осуществлять кон-
троль за развитием речи учащихся путем предъявления им диагностических заданий, на-
правленных на выявление умений и навыков, оценивать стилистические свойства языко-
вых единиц, выбирать и использовать языковые средства в собственной речи в соответст-
вии с принципом коммуникативной целесообразности речи. 

Определяя основы методики преподавания русского языка, В. А. Добромыслов пи-
сал: «Методику без знаний особенностей синтаксиса языка учащихся, а тем более без 
учета стилистических ошибок создать нельзя» [1, 36]. Из этого положения следует важ-
ный педагогический вывод о том, что методика развития речи как раздел методики пре-
подавания русского языка должна строиться с учетом синтаксиса речи детей и особенно-
стей стиля ученических сочинений. То есть создание учебно-методических комплексов 
нового поколения по теории и методике русского языка для подготовки учителей в вузе 
должно быть ориентировано на речевое развитие учащихся.  

Резюме. Основные результаты проведенного исследования позволяют определить 
перспективные направления исследования проблемы профессиональной подготовки учи-
теля русского языка к работе по развитию речи учащихся, среди которых можно выде-
лить следующие:  

– определение места грамматико-стилистических упражнений, направленных на 
приостановление действия негативных речевых процессов (унификации и стабилизации), 
в школьной программе по русскому языку в соответствии с этапами становления грамма-
тического строя речи учащихся; 

– уточнение перечня и содержания стилистических понятий для школы и разработ-
ки методики их изучения в процессе профессиональной подготовки учителя русского 
языка в вузе; 

– совершенствование дидактического материала школьных учебников на основе 
текстового подхода к обучению русскому языку в целях проведения грамматико-
стилистической работы параллельно с изучением тем и разделов школьного курса рус-
ского языка; 

– создание методики предупреждения и преодоления стилистических ошибок в 
устной и письменной речи учащихся.  
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной задаче подготовки будущих учителей к 
работе с семьей в условиях единого воспитательного пространства ученика. Ее решение обеспечи-
вается разработкой научно-методических основ данного процесса в системе профессионально-
педагогического образования. 

 
Abstract. The article is dedicated to the urgent objective of future teachers’ training for dealing 

with family issues in the context of the integrated educational field of the pupil. The solution is provided 
by the development of scientific and methodological basics of the given process in the system of profes-
sional and pedagogical education. 

 
Ключевые слова: студенты педагогических вузов, профессиональная подготовка, семья, 

семейное воспитание.  
 
Keywords: students of pedagogical institutes of higher education, professional training, family, 

family upbringing. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. В условиях реформирования системы об-

щего и профессионального образования важное значение приобретает критический ана-
лиз состояния подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности в новых 
условиях. Предметом исследования в психолого-педагогической и методической литера-
туре являются различные аспекты профессиональной подготовки студентов высшей 
школы (С. И. Архангельский, С. Я. Батышев, В. И. Загвязинский, А. Я. Найн, A. M. Нови-
ков, Ю. Н. Петров, Г. М. Романцев, И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров и др.), 
закономерности и принципы профессионального становления личности (К. А. Абульха-
нова-Славская, Б. Г. Ананьев, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, С. М. Маркова, Н. С. Пряжников 
и др.), обоснование и выбор педагогических технологий обучения (В. П. Беспалько, 
К. Я. Вазина, В. В. Давыдов, М. В. Кларин, М. И. Махмутов, Д. В. Чернилевский, 
Н. Е. Щуркова и др.), технологии профессионального образования (К. Я. Вазина, 
М. М. Левина, С. Г. Селевко и др.). Анализ основных тенденций развития общепедагоги-
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ческой подготовки, вскрытие негативных явлений, выявление объективных и субъектив-
ных факторов и причин, обусловивших определенное отставание этой подготовки, ее не-
соответствие требованиям, предъявляемым к школе, учителю на современном этапе раз-
вития общества, позволят нам определить пути и средства совершенствования подготов-
ки студентов педагогических вузов. 

Важной частью профессиональной подготовки будущего учителя является органи-
зация работы с родителями учащихся.  

В педагогической науке проблема воспитания детей в единстве школы и семьи ис-
следуется в широком спектре: на традициях народного воспитания (Г. Н. Волков, 
Л. В. Кузнецова, Э. И. Сокольникова), на основе социального партнерства в микросоциу-
ме школы (В. М. Брюхова, С. Г. Игнатьева, Н. А. Кузнецова), в неполной семье 
(О. И. Донина, Я. Г. Николаева). Однако в ситуации достаточно значимых изменений, 
происходящих в семьях учащихся, обусловленных новыми социально-экономическими 
условиями, проблема воспитания детей должна получить серьезное подкрепление в сис-
теме профессиональной подготовки будущих педагогов к такой работе [1]. 

Материал и методика исследований. Был проведен сравнительно-сопоставитель-
ный анализ научных изысканий ученых – педагогов и психологов – и реальной практики 
профессиональной деятельности учителя, связанной с обеспечением единого воспитатель-
ного пространства ребенка – «семья – школа». В рамках исследования доминантой также 
является аналитико-синтетический метод, позволяющий в обобщенном виде обосновать 
организационно-педагогические условия оптимизации процесса подготовки студентов пе-
дагогических вузов к работе с семьей в будущей профессиональной деятельности.  

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время перед вузами 
стоит задача критического переосмысления накопленного опыта, полного анализа прак-
тики преподавания педагогических дисциплин, определения, что из того, что накоплено, 
проверено многолетней практикой, сохраняет свое значение, а что должно быть изменено 
или обновлено под влиянием новых тенденций и процессов. Это будет способствовать 
развитию всей системы профессионально-педагогического образования, нацеленной на 
подготовку современного учителя, способного отвечать потребностям школьной образо-
вательной практики [2]. 

Необходимость содержательной модернизации системы школьного образования 
обусловлена следующими факторами: глобальными изменениями социально-
экономической ситуации в стране; диверсификацией системы школьного образования; 
изменениями задач школы и роли учителя (ориентацией на социализацию школьников); 
возрастанием рисков образовательной среды и ухудшением здоровья школьников; ин-
форматизацией общества, меняющей положение учителя, когда он перестает быть един-
ственным источником информации для школьника, а неуправляемые информационные 
потоки оказывают негативное влияние на психику и сознание детей; изменениями в со-
циализации учащихся, происходящей внутри школы и вне ее; возрастанием требований 
родителей и общественности к школьному образованию.  

Следовательно, формируется принципиально новый заказ общества и государства к 
качеству подготовки будущих учителей, оформляется востребованность в адресной пси-
холого-педагогической подготовке учителя для новой школы. Таким образом, возникает 
острая необходимость в новых подходах к психолого-педагогической подготовке буду-
щего педагога.  
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Новые требования, обусловленные социальным заказом школе – подготовка к жиз-
ни и профессиональному выбору, предъявляются и к учителю:  

– владение современными технологиями развивающего образования, определяю-
щими новые параметры школы XXI в.; 

– приоритет антропоцентрического подхода к процессу обучения и воспитания де-
тей и молодежи, ориентированного на развитие креативной личности; 

– способность «видеть» многообразие учащихся, учитывать в учебно-воспи-
тательном процессе возрастные, индивидуальные и личностные особенности детей (ода-
ренных, девиантных и делинквентных, с ограниченными возможностями здоровья, с за-
держками в развитии и др.) и реагировать на их потребности; 

– способность улучшать среду обучения, проектировать психологически комфорт-
ную образовательную среду; 

– умение применять здоровьесберегающие технологии; 
– способность сопровождать профессиональную карьеру молодого человека. 
Практика показывает, что многие учителя не готовы к работе в условиях достаточ-

но ощутимых культурно-исторических изменений, коснувшихся школьной среды, соот-
ветственно, каждого ученика. В этой связи можно констатировать низкий уровень психо-
лого-педагогической подготовки современного учителя [3]. Он выражается в том, что 
учитель не умеет: организовать урок в деятельностной парадигме; организовать работу в 
группах; работать с различными категориями детей; работать с другими участниками об-
разовательного процесса (учитель, директор, психолог, руководитель) и т. д. 

Необходимо отметить, что сегодня учителю недостаточно знать лишь основы пси-
хологии, включая детскую, ему необходимо знание психофизиологии и физиологии (дет-
ской), типологии детских проблем (детства в целом), владение общей психологической 
культурой общения, здоровьесберегающими технологиями и т. д. 

Исходя из требований к учителю, чья деятельность напрямую связана с учеником и 
его семьей, критериями подготовленности к такой работе являются: 

– мотивационный (интерес студента к будущей профессиональной деятельности; 
умение видеть необходимость и педагогическую целесообразность работы с семьей; на-
личие развитого педагогического интереса к работе с семьей; стремление обогащать соб-
ственные знания новыми знаниями в области организации работы с семьей; проявление 
интереса к существующему педагогическому опыту, практической деятельности учите-
лей в области организации работы с семьей; эмоционально-позитивное отношение к бу-
дущей профессиональной деятельности с семьей; интерес, потребность собирать и иссле-
довать теоретический и практический материал по работе с семьей; стремление создавать 
специально организованные педагогические условия для осуществления работы с семьей 
во время педагогической практики); 

– когнитивный (знание психологии, психофизиологии, физиологии детей, типоло-
гии детских проблем); 

– деятельностно-практический (способность «видеть» многообразие учащихся, 
учитывать возрастные, индивидуальные и личностные особенности детей, реагировать на 
их потребности; способность улучшать среду обучения, проектировать образовательную 
среду; владение технологиями работы с семьей и умение импровизировать, используя 
этот материал в своей деятельности). 
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Таким образом, психолого-педагогическое образование выступает в качестве науч-
но-методической и практической базы для подготовки учителя, способного работать с 
проблемами детей и детством в целом, используя деятельностные технологии организа-
ции общения и совместной работы взрослого и детей, самих детей. Следовательно, буду-
щий учитель должен четко представлять необходимость создания условия для взаимных 
отношений между педагогом и родителями, между родителями и детьми. Именно потому 
сейчас так актуальна идея педагогики сотрудничества учителей, родителей и учащихся.  

В достижении этой цели роль учителя невозможно переоценить. Не возникает со-
мнения, что современный учитель должен быть внутренне свободным, сориентирован на 
ребенка как на высшую ценность, на теплые и доверительные отношения с родителями.  

Общеизвестно, что сегодня как одну из главных педагогических задач надо рас-
сматривать создание в обществе единого морального влияния на подрастающее поколе-
ние. Решение ее в значительной степени обеспечивается школой, а именно: активной ор-
ганизующей деятельностью педагогического коллектива, подготовленностью каждого 
учителя к ее осуществлению в работе с конкретным детским коллективом, с семьями и 
родителями. Анализ опыта работы школ, всевозрастающее внимание к вопросам семей-
ного воспитания свидетельствуют о необходимости совершенствования подготовки учи-
теля к работе с родителями.  

Именно учитель выступает главным действующим лицом в педагогическом руко-
водстве семейным воспитанием. Ежедневно ему приходится сталкиваться с различными 
сложными ситуациями, правильное решение которых в значительной степени зависит от 
его эрудиции, арсенала педагогических приемов, умения применить их в практической 
деятельности.  

Разнообразная работа учителя с семьей ученика требует от него определенных на-
выков и умений, составляющих организационно-педагогический комплекс:  

– использовать полученные в педагогическом учебном заведении знания при прак-
тической работе с родителями;  

– видеть перспективу развития каждого ребенка и помочь семье наметить пути ее 
осуществления;  

– установить добрые взаимоотношения с семьей ученика, уметь поддерживать де-
ловые контакты с родителями, учитывая их возраст и индивидуальные различия;  

– с учетом конкретных условий жизни каждой семьи помочь родителям выбрать 
правильные пути и средства для достижения поставленной цели;  

– спланировать работу с родителями учащихся, составить план поклассного педаго-
гического всеобуча на основе изучения уровня воспитанности учеников своего класса;  

– видеть в родителях своих помощников, уметь мобилизовать их на помощь учите-
лю в школе;  

– поддерживать авторитет родителей в семье, оказывать ей помощь в духовном 
обогащении и укреплении ее нравственных основ, в эффективном влиянии родителей на 
детей;  

– подготовить и провести родительское собрание.  
Успех в работе учителя с семьей ученика будет тогда, когда отношения с родите-

лями будут строиться на высоком уважении интересов семьи, родительского авторитета, 
на всемерном содействии семье в ее духовном обогащении и тем самым в ее культурном 
и моральном влиянии на детей.  
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Рассматривая руководство семейным воспитанием как сложный педагогический 
процесс, мы имеем в виду не только внешние связи семьи и школы, направленные на 
воспитание ребенка, но и внутренние, заключающиеся в подлинно диалектическом раз-
решении противоречий между поведением и установками школьника, что активизирует 
всестороннее и гармоничное развитие его личности. Эта работа предполагает психологи-
ческую установку учителя (осознание необходимости организации педагогического ру-
ководства семейным воспитанием); качественное руководство воспитанием детей; созда-
ние целенаправленной системы перспектив, планирования работы с родителями, побуж-
дение учителя к творческому поиску, критическому анализу своей работы с родителями, 
изучению лучшего опыта семейного воспитания, участию в обмене опытом по педагоги-
ческому руководству воспитанием школьников в семье. 

В процессе изучения педагогического опыта учителя, стиля его работы с родителя-
ми целесообразно выяснить, как учитель работает над повышением своего педагогиче-
ского мастерства, как он относится к ребенку (чутко, внимательно, уважительно, добро-
желательно, справедливо, требовательно или равнодушно, недоброжелательно, неспра-
ведливо, резко, неуважительно). При этом важно обращать внимание на то, как осущест-
вляется педагогика сотрудничества учителя и учащихся (взаимоуважение, взаимопони-
мание, взаимодоверие, взаимная деятельность, сотворчество, взаимосострадание, взаим-
ные симпатии, любовь учителя к ребенку и любовь ребенка к учителю), как налажено 
сотрудничество учителя и родителей в процессе совместной деятельности по воспитанию 
детей. Знание учителем жилищно-бытовых и воспитательных условий семьи, общеобра-
зовательного и культурного уровня родителей, уровня их педагогических знаний являет-
ся базой и создает возможности для воспитания ребенка в семье.  

Системность и систематичность работы с родителями предполагают использование 
активных форм и методов работы, ориентированных на программно-целевое взаимодей-
ствие. Здесь важна работа с родительским активом, вырабатывающим общие требования 
к организации совместной деятельности, привлечение родителей к воспитательной рабо-
те с детьми из других семей.  

Известно, что подготовка учителя к педагогическому руководству семейным вос-
питанием осуществляется через педагогические советы, совещания учителей, индивиду-
альную работу администрации с учителем. При всей значимости и проверенности време-
нем этих форм работы следует искать новые с активным привлечением родителей уча-
щихся, в частности, в системе Управляющего совета школы (педагогический и родитель-
ский консилиумы, психолого-педагогические консультации и др.). При этом особое вни-
мание должно быть уделено самообразованию будущего учителя, совершенствованию 
его педагогического мастерства.  

Нам представляется целесообразным обсуждение вопросов о педагогическом такте 
учителя в работе с семьей, о формах и методах руководства семьей в современных усло-
виях, о повышении эффективности совместной деятельности школы и семьи в воспита-
нии учащихся. Необходимо обсуждение и таких вопросов, как: изучение социально-
бытовых и воспитательных условий семьи; планирование работы с родителями; совер-
шенствование форм и методов классного родительского собрания; повышение эффектив-
ности индивидуальных форм работы учителя с родителями, с неблагополучной семьей; 
повышение эффективности педагогического просвещения родителей; использование 
лучшего педагогического опыта семьи как одно из важных условий повышения эффек-
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тивности семейного воспитания; педагогика сотрудничества учителя и родителей, ее не-
преходящая ценность в воспитании; педагогика сотрудничества родителей и детей как 
главное условие семейного воспитания.  

Повышению научно-теоретического уровня будущего учителя, совершенствованию 
его педагогической техники и работе с родителями способствуют постоянно действую-
щие семинары по различным вопросам теории и практики воспитания. В ходе обсужде-
ния различных аспектов педагогического руководства воспитанием в семье будущий 
учитель наряду с теоретическими знаниями должен получать на занятиях установки на 
применение этих знаний в практике работы с родителями. 

Студенты педагогических вузов должны понимать, что успешно руководить семей-
ным воспитанием учитель может, постоянно повышая свой теоретический уровень путем 
самообразования, совершенствования профессионального мастерства, педагогической 
техники. Поэтому каждое занятие семинара предусматривает широкий обмен опытом и 
анализ его с учетом современных требований. Руководителям семинара необходимо так-
же рекомендовать будущим учителям для самообразования педагогическую, психологи-
ческую и социологическую литературу; нацеливать слушателей на осмысление важных 
проблем семейного воспитания, совместной деятельности школы и семьи в формирова-
нии личности ребенка; проводить обсуждение книг по проблемам семейного воспитания, 
обзор периодической печати.  

Организация работы будущего учителя по педагогическому руководству семейным 
воспитанием может быть успешной в том коллективе, где царит высокая нравственная 
атмосфера, где всех отличает готовность к совместной деятельности, взаимопонимание и 
взаимоуважение, товарищеская взаимовыручка, психологическая совместимость.  

Убедительна в этом отношении мысль, что там, где нет подлинного единства всех 
педагогов школы, помощи и большой требовательности друг к другу, умения говорить 
своему коллеге неприятные вещи и не обижаться, если тебе говорят неприятные вещи, 
там, умения приказать товарищу (а это трудное умение) и подчиняться товарищу (а это 
еще более трудно), там нет и не может быть педагогического коллектива.  

В творческой атмосфере коллектива создаются нравственные, этические, интеллек-
туальные формы общения между его членами, условия для взаимодействия коллективно-
го и индивидуального творческого труда, направленного на подготовку подрастающего 
поколения к жизни и трудовой деятельности.  

Важное место в подготовке будущих учителей к работе с семьей занимают сле-
дующие советы: 

– чтобы иметь влияние на родителей, с уважением относитесь к детям; не крити-
куйте личность ученика перед родителями, анализируйте недостатки, отрицательные яв-
ления; умейте влиять на семьи через учеников; 

– родители должны видеть заботу не только об их ребенке, но и обо всем учениче-
ском коллективе; 

– изучите воспитательные возможности каждой семьи, опирайтесь на положитель-
ный опыт семейного воспитания; пусть знания о семье придут к Вам без навязчивых рас-
спросов; 

– сделайте так, чтобы родители не опасались доверять Вам любую информацию 
о своих детях; 
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– помогите родителям определить нужный стиль взаимоотношений в семье, занять 
правильную позицию по отношению к школьнику; 

– родители нуждаются в квалифицированном совете, товарищеской взаимопомощи, 
а не в поучениях, упреках и жалобах; 

– педагог имеет право на предъявление различных требований к родителям, на 
принятие мер общественного воздействия, если они не выполняют обязанностей по от-
ношению к своим детям; отдельные советы могут быть сформулированы в обязательные 
педагогические рекомендации; 

– посещая семью, подумайте о возможных последствиях Вашего визита; 
– вежливая черствость не лучше назиданий и командований; 
– не превращайте родительское собрание в судилище над родителями трудных уче-

ников, не сводите повестку дня к вопросам успеваемости и дисциплины; 
– старайтесь сделать так, чтобы воспитанник приносил домой положительные  

эмоции. 
Резюме. Исследование проблемы подготовки студентов педагогических вузов к ра-

боте с родителями в условиях значимых изменений, произошедших в семье, соответст-
венно в развитии ребенка, показало следующее: психолого-педагогическое образование 
выступает в качестве научно-методической и практической базы для подготовки учителя, 
способного работать с проблемами детей и детством в целом, семьей и родителями уче-
ников, используя деятельностные технологии организации общения и совместной работы 
взрослого и детей. При этом важнейшим условием является педагогика сотрудничества 
учителей и родителей.  

Подготовка будущего учителя к работе с родителями – достаточно актуальная и 
сложная задача. Решение ее предполагает обеспечение важного направления – выработку 
педагогического умения мобилизовать все факторы, формирующие личность и коллек-
тив, на достижение необходимых воспитательных результатов, умения интегрировать все 
виды воздействий в целенаправленный учебно-воспитательный процесс.  
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Аннотация. В настоящей статье выявляются и анализируются особенности структурирова-
ния темпорального и спациального измерений в художественном континууме В. В. Хлебникова на 
основе разностороннего рассмотрения знаменитого стихотворения «Времыши-камыши», опреде-
ляется функциональное место «священного шума» на пространственно-временной карте этого 
текста. Автор статьи приходит к выводу о создании поэтом ситуации «слияния чувств» в много-
мерном универсуме представленного стихотворения. 

 
Abstract. In this article the peculiarities of the structurization in temporal and spatial dimensions of 

V. V. Khlebnikov's artistic continuum are revealed and analyzed on the basis of the comprehensive analysis 
of the well-known poem «Vremyshy-kamyshy», the functional position where the «sacred noise» exists on 
the spatial-temporal map of the text is determined. The author arrives at the conclusion of the poet’s creation 
of «feelings synesthesia» situation in the multidimensional universe of the presented poem. 

 
Ключевые слова: Велимир Хлебников, пространственно-временной, четвертое измерение, 

мифопоэтика, континуум, «священный шум», синестезия.  
 
Keywords: Velimir Khlebnikov, spatial-temporal, the fourth dimension, mythopoetry, continuum, 

«sacred noise», synesthesia.  
 
Актуальность исследуемой проблемы. Значение категории времени для творче-

ского космоса Велимира Хлебникова невозможно переоценить. Если же при анализе и 
интерпретации конкретного текста речь идет о концептуальной доминанте хлебников-
ской мифосистемы – идее «четвертого измерения», то в свете презумпции «очень высо-
кой степени мотивации» (Х. Баран) реконструкция и/или конструирование перцепций 
представляется нам весьма важной проблемой современного велимироведения. Однако 
после любой дешифровки смыслов, закодированных в текстах Будетлянина, тем не менее 
остаются «темные места», а это во многом определяет степень сложности и актуальности 
затронутого нами проблемного поля. 

Материал и методика исследований. Материалом для нашего исследования явил-
ся ранний поэтический текст новатора художественного слова, мыслителя и «речетвор-
ца» Велимира Хлебникова «Времыши-камыши». Стихотворение рассматривается в пара-
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дигме всей мифотворческой системы поэта, позиционировавшего себя в качестве «перво-
открывателя» «законов времени». Методологическую основу исследования составили 
аналитические изыскания в рамках мифопоэтического дискурса, элементы методов ком-
понентного и интертекстуального анализа. С другой стороны, полисемантичность и «за-
шифрованность» текстов Хлебникова определяет использование герменевтического под-
хода к анализу лексико-грамматического, семантического, онтологического ярусов этой 
поэтической конструкции. 

Результаты исследований и их обсуждение. Прочтем текст: 

Времыши-камыши 
На озера береге, 
Где каменья временем, 
Где время каменьем. 
На берега озере 
Времыши, камыши, 
На озера береге 
Священно шумящие [15, Т. 1, 75]. 

Как мы полагаем, следует выделить два основных парадокса лексико-
грамматической, семантической и онтологической ткани этого поэтического опуса.  

Парадокс первый: грамматический. Синтаксически стихотворение представлено 
односоставными конструкциями. Структура рассматриваемого текста безглагольна. Но 
при этом мы наблюдаем поразительную потенцированную динамику. Возникает вопрос: 
«Какова же природа односоставных образований, структурирующих текст стихотворе-
ния? Эллипсис, особая форма опущения глагола, или же назывные «бытийственные» 
предложения?».  

Парадокс второй: темпорально-топологический. Само «устройство» физических 
модусов бытия, выраженное в пространственно-временном континууме этой стихотвор-
ной миниатюры. Здесь спациальная и временная координаты не равны себе.  

Первая проблема заслуживает отдельного рассмотрения, сейчас же сфокусируем 
взгляд на втором парадоксе. 

Появление первых редакций знаменитого стихотворения «Времыши-камыши» [15, 
Т. 1, 397] относится к 1907 г., а уже в 1908 г. немецким математиком Г. Минковским бы-
ла предложена концепция геометрической интерпретации специальной теории относи-
тельности и сформулировано понятие четырехмерного пространственно-временного мно-
гообразия. А. И. Щетников полагает, что «перевод доклада Минковского («Raum und 
Zeit» – М. Г.) <…>, выполненный А. В. Васильевым, был напечатан в 1910 г. в «Извести-
ях Казанского физико-математического общества» [14, 287]. Можно ли зафиксировать 
«преодоление» традиционной пространственно-временной системы координат и непо-
средственно пронаблюдать конструирование ситуации «четвертого измерения» в лингво- 
и мифопоэтической структуре этого текста? Предположим возможность подобного на-
блюдения и рассмотрим «механизмы» такого «преодоления» на разных уровнях текста. 

Сталкиваясь с составной морфологической структурой, бинарно определенной 
двумя производящими словами «камыши» и «времыши», имеет смысл отметить отнесен-
ность первого к денотату пространственной семантики, а второго субстантива-
неологизма (здесь денотат и «dinglicher Bezug» (Э. Гуссерль) отсутствуют) – собственно, 
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к временному лексико-семантическому полю, а в нашей «сакральной» топографии – и к 
временной координате. Причем здесь именно ощутимо движение без-условно опреде-
ленного (т. е. лишенного привязки к временному срезу) вектора к конкретно-предметной 
пространственной координате. 

Заметим, что синтаксическая цельность распадается на элементы, сохраняющие, 
тем не менее, однородность в шестом стихе: 

Времыши, камыши, 
На озера береге  
<…> 
(курсив наш. – М. Г.).  

Новообразование «времыши» конкретизирует и усложняет семантику «камышей», 
и наоборот – «камыши» экстраполируют семантический потенциал «времышей». Мета-
фора «времыши-камыши» как бы перестает быть метафорой, а превращается в некую ло-
кализованную природную реальность, как «сухой тростник» или «старые ивы».  

Отметим, что формула «камыша» и семантически изоморфные ей метафорические 
конструкты «тростника» и/или «осоки» – достаточно частотные элементы в системе об-
разов мировой литературы, отмеченные более или менее стабильной символикой «холод-
ности», «невозмутимой бесчувственности вечности» и бесконечного времени. Достаточ-
но вспомнить строки А. Блока, датируемые 1898 г.: 

Усталый ветер в камышах шептал 
О приближеньи зимних снов; 
            День догорал, 
С больной улыбкою внимая 
Шуршанью тлеющих листов, 
И в их покровах тихо засыпая 
<…> [1, Т. 1, 396]. 

В западных литературных реализациях фигура «тростника», колеблемого «неуспо-
коенностью», в которой живут «вечные голоса», звучащие в шуме движения-ветра, как 
герметическая и спиритуалистическая манифестация жизни души обозначается в сборни-
ке стихов ирландского поэта и оккультиста Уильяма Батлера Йейтса «The Wind among the 
Reeds» (1899) – в русском переводе: «Ветер в камышах» [6]. 

Не случайными представляются и отдельные рецепции на уровне анализа метаме-
тафорической поэтики, обнаруживающие, на наш взгляд, актуализацию ситуации четвер-
того измерения в самом тексте, где «предметы пространства динамизируются («каменья 
временем»), а время останавливается («время каменьем»), опространствливается» [8, 
131]. Более того, «опространстливание» происходит и во внутренней структуре новооб-
разования: «слово «каменья» восходит к общеславянскому *kamy в значении «острый», 
«остроконечный», что грамматически и семантически соотносится со словом «камыш» 
[8, 131], которое, в свою очередь, сливается с «укрощенным» временем. 

В более позднем стиховорении «Я победил: теперь вести…» [16, 76], написанном 
летом 1912 г., такая победа манифестируется как факт. Приведем текст полностью:   

Я победил: теперь вести 
Народы серые я буду. 
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В ресницах, вера, заблести, 
Вера, помощница чуду. 
Куда? Отвечу без торговли: 
Из той осоки, чем я выше, 
Народ, как дом, лишенный кровли, 
Воздвигнет стены в меру крыши [16, 76]. 

Примечательно, что тут «осока» – «строительный» материал для «дома времени», 
атрибутированный смысловой конструкцией «двоякоумной = двуумной речи» 
(о «дважды разумных» речевых конструктах [9, 49]): «из той осоки, чем Я выше 
(регистр и полужирный шрифт наш. – М. Г.)». «Я» здесь и физический параметр, некая 
преодолеваемая планка высоты, и своеобразная эго-оппозиция народа, ведомого все тем 
же «Я». 

Резонируя с «времышами»/«камышами», и озеро с берегом обретают «дополни-
тельность» (о связи с фундаментальным методологическим принципом Н. Бора приме-
нительно к этому стихотворению [4, 1027]) и некое равноправие в ситуации «динамизи-
рованного пространства», зеркально друг друга фиксируя на пересечении спациального 
и темпорального векторов: 

На озера береге, 
Где каменья временем, 
Где время каменьем. 
         На берега озере. 

На этом «фоне» происходит последовательное распредмечивание и персонифика-
ция овеществленной в природном образе многолетнего растения абстракции. Любо-
пытно, что прием прозопопеи еще более ярко реализован в ранней редакции:  

«Времыши на бреге озера ласкающего,  
Где веретыще – смерти …» [15, Т. 1, 397].  

В этой версии нет прямого упоминания «камышей», несмотря на то, что очевидно 
их потенцирование морфолого-грамматическими и семантическими средствами, более 
того, «олицетворенное» «время-камыш» противопоставлено «веретыщу». У В. И. Даля 
читаем:  

«Вер`етье, иногда вереть`е, веретище, новг. ряз. тамб. вретье, стар. вретище ср., 
моск. верета ж. воспище, торпище, рядно, дерюга, ватола; ряднина, сшитая в 3–4 по-
лотнища, для сушки зернового хлеба, для подстилки в телегу под хлеб и покрышки его; 
<…> Церк. вретище также мешок из этой ткани и самая грубая одежда, отчего вретищ-
ник, носящий вретище; а вретище и поныне иногда говорят вм. траур, жалевое, печаль-
ное платье, по чьей смерти <…>» [5, Т. 1, 440]. Оболочка смерти и «смерти» как обо-
лочка есть нечто мортально противопоставленное «озеру ласкающему», но в этом кон-
тексте без него не мыслимое, притом, что мифологические потенции первобытного 
«озерного» мортидо интенцируются в «живой и мертвой воде», в «чете и нечете». «Не-
редко вода становится обозначением смерти, т. е. входит в состав дихотомии «жизнь – 
смерть» [11, 7].  
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Так что здесь не просто «фантастический пейзаж», «мир, который нельзя изобра-
зить, нельзя нарисовать» [13, 48], а особое многомерное сверх-пространство или «гипер-
пространство» (1), определяемое конкретными физическими звуко-шумовыми характе-
ристиками, где время – одна из координат многомерной реальности. 

В классической дефиниции «шума» его значение указывается так: «акустический, 
беспорядочный звук, колебания разной физ. природы, характеризующиеся случайными 
изменениями амплитуды, частоты и др. (курсив наш. – М. Г.)» [2, 1383]. С позиций со-
временной акустики, в контексте волновых теорий, физические особенности «шумов» 
определяются следующим образом: «Характер восприятия звука органами слуха зависит 
от его спектра частот. Шумы обладают сплошным спектром, т. е. частоты содержащихся 
в них простых синусоидальных волн образуют непрерывный ряд значений, целиком за-
полняющих некоторый интервал» [12, 575].  

Обратим внимание и на звуковой состав согласных в стихах, содержащих интере-
сующий нас образ-доминанту. Отмечаем сочетание звонкого шумного зубно-губного ще-
левого [в] и сонорного дрожащего переднеязычного [р], шипящего щелевого переднея-
зычного [ш] со смычным заднеязычным [к]; фрикативный зубной и шумный глухой [с ] 
резонирует с указанным уже звонким шумным [в], а в последней строке имеем «пере-
кличку» сонорных носовых, переднеязычного [н] и губно-губного [м] с аффрикатой [щ]. 

Мы констатируем взаимодействие звуковых комплексов с затрудненной артикуляцией:  

вр/мш/км/ш 
<…> 
вр/мш/км/ш 
<…> 
св/щн/шм/щ 

Такая логика сопряжения фонем и образования звуковых клише в сочетании с син-
таксическим строением и «неформатным» лексико-грамматическим наполнением под-
талкивает нас увидеть связь еще и с традиционными формами народных заговоров и за-
клинаний с четко транслируемым суггестивным эффектом.  

Тем не менее, в нашей статье «Два "поэтических микрокосма" раннего В. Хлебнико-
ва: парадоксы трансформации модели "пространство-время"», подробно анализируя фоне-
тическую структуру стихотворения, мы уже говорили о предельной упорядоченности «шу-
ма» «времышей» и сейчас констатируем выход за пределы «границ» шума; то есть, как нам 
видится, предельная «апериодичность звуков различной интенсивности и частоты» сменя-
ется предельной четкостью периодического цикла и интенсивности и частоты физических 
факторов (тех, что воздействуют на анализаторы мозга) и выражает природу единого «ко-
лебательного закона». И опять замечаем ситуацию «чет/нечет/чет/нечет» как многопункт-
ность (вспомним латинское слово «punctum» точка) координаты времени, которая выраже-
на в «апериодической» смене звуков, но замкнута в стройную конструкцию закономерно-
стей колебания. Стоит отметить, что в физике выделяют и «тональный» шум (иногда его 
еще называют «поющим»: преобладает некоторая частота, беспорядочно изменяющаяся во 
времени), в спектре которого имеются слышимые дискретные тона. Если же принять во 
внимание, что с физиолого-медицинской точки зрения шум – это звук, имеющий целый ряд 
негативных характеристик воздействия на сознание и человеческий организм, то, говоря о 
«музыке вечности», item мы и это имеем в виду. 
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Итак, зафиксируем эту «шумовую картину» формулировкой поэта К. А. Кедрова: 
«… в момент слияния чувств мы увидим, что время и пространство не есть нечто разроз-
ненное. Невидимое станет видимым, а немое пространство станет слышимым» [7].  

О единстве восприятия читаем уже в знаменитом раннем прозаическом отрывке 
«О пяти и более чувствах» (1904 г.) (2): «Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно 
оно, но велико?» [15, Т. 6, 9].  

В этом же тексте мы встречаем отождествление геометрически выраженных про-
странственных процессов с взаимодействиями сенсорных физиологических систем раз-
ных модальностей: «Точно так, как непрерывным изменением круга можно получить 
треугольник, а треугольник <соответственно> превратить в восьмиугольник, как из шара 
в трехпротяженном пространстве можно непрерывным изменением получить яйцо, 
яблоко, рог, бочонок, точно так же есть некоторые величины, независимые переменные, с 
изменением которых ощущения разных рядов – например, слуховое и зрительное или 
обонятельное – переходят одно в другое (курсив наш. – М. Г.)» [15, Т. 6, 9]. 

Получаем математическую трансляцию синестезии через топологический феномен 
«гомеоморфности», удивительно точно и конкретно описанный В. Хлебниковым; по за-
мечанию А. Щетникова, этот отрывок «отсылает к какой-то популярной лекции по топо-
логии, или, как ее тогда называли, analysis situs. Этот раздел современной математики 
берет начало в работах Римана» [14, 289]. 

К этому же времени (1907–1908 гг.) относится впервые опубликованная в VI томе 
собрания сочинений Хлебникова рукопись «О времени», и здесь также обнаруживаем 
точный материальный «эквивалент» пространственной и временной координате: «Время 
и пространство (два тусклых глаза Бытия) всегда напоминают тех каменных изваяний 
львов, которые поставлены у входа к чему-то огромному и важному. Время и пространст-
во (два брата-близнеца) стоят у входа в него, стерегут вход к Бытию (курсив наш. – 
М. Г.)» [15, Т. 6, 16]. «Львы», разумеется,  это сфинксы, которые «у входа» хранят 
эзотерическую тайну «Бытия», равно как «на озера бреге» «времыши-камыши» «шумят» 
о той же самой тайне.  

Очевидно, что феномен синестезии известен науке уже не менее трех столетий. 
Пробуждение интереса к этому до сих пор мало изученному рецептивному явлению 
пришлось на рубеж XIX и XX веков. Исследователями уже отмечалось знакомство поэта 
с психологическими теориями Вильгельма Вундта [15, Т. 6, 355], мы же укажем на даль-
нейшее развитие психосемантических идей в работах американского ученого Чарльза 
Осгуда [17], который считал, что синестезия есть «универсальная форма доязыковой ка-
тегоризации, обеспечивающей обобщение полученных сигналов на уровне целостного 
организма» [10, 304]. У Хлебникова же эта целостность как формульная ситуация «слия-
ния пяти чувств» получила функциональное и при этом «метафизическое» значение в 
контексте его теорий «пятеричного счисления» [15, Т. 6, 241] и «пятилучевого строения 
"самовитого слова"» [Там же, 64]. 

Резюме. Мы непосредственно фиксируем, что синкретичная реальность иницииру-
ет работу перцептивного механизма и воспринимается рецепторами («ласкающее», «див-
но зыбящие», «священно шумящее»). Следовательно, физически «шумит» тут не только 
течение времени, но и вся пространственно-временная система, а гипотетические чувства 
в новом измерении также сливаются и с раздражителями-источниками, первично воспри-
нимаемыми рецепторным аппаратом соответствующих органов, однако магическая суг-
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гестия системы лишь фиксируется, оставаясь «за скобками», как некая трансфинитная 
величина. В ходе конструирования ситуации «четвертого измерения» с одной стороны, а 
с другой – определения механизмов динамизации пространства «священного шума» в 
универсуме Велимира Хлебникова и выявляется это ускользающее начало, которое пре-
бывает вне границ человеческого сознания.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Здесь речь идет не о концептуальной физической модели, созданной в рамках так называемой 

«философии гиперпространства» [3] с представлениями о времени, как еще об одной координате «многомер-
ного мира», а, скорее, о погружении в «многомерный мир» через так называемый «временной туннель». 

(2) В связи с обнаружением достижений научной мысли, актуальных для молодого Хлебникова 
(имеется в виду прежде всего отмеченный выше доклад немецкого математика Г. Минковского), и их хроно-
логической нерелевантностью к общепринятой датировке этого эссе возникло предположение о том, что этот 
отрывок и ряд тематически связанных с ним произведений были написаны не ранее 1908–1910 гг. См.: [14]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.  Блок, А. А. Собрание сочинений : в 8 т. / А. А. Блок.  – М. ; Л. : Гослитиздат, 1960–1963.  
2.  Большой энциклопедический словарь. – М. ; СПб. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 

1456 с. 
3.  Бёмиг, М. Время в пространстве: Хлебников и «философия гиперпространства» / М. Бёмиг // Вест-

ник Общества Велимира Хлебникова. – 1996. – Вып. I. – С. 179–194. 
4.  Григорьев, В. П. К четырехмерному пространству языка (Блок и Хлебников: эвристика в парадиг-

мальных экспрессемах) / В. П. Григорьев // Семиотика и авангард. Антология. – М. : Академический Проект ; 
Культура, 2006. – С. 999–1030. 

5.  Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание : в 4 т. / 
В. И. Даль. – М. : ООО «Издательство АСТ» ; ООО «Издательство Астрель», 2001–2003. 

6.  Йейтс, У. Б. Роза и Башня / У. Б. Йейтс. – СПб. : Симпозиум, 1999. – 560 с.  
7.  Кедров К. А. Вселенная Велимира Хлебникова. Цит. по URL: [Электронный ресурс] // Исследова-

ния: [сайт]. [2004]. Дата обновления: 01.12.2010. – Режим доступа: http://ka2.ru/nauka/kedrov_3.html (дата об-
ращения: 09. 12.2010). 

8.  Князева, Е. А. Традиции В. Хлебникова в метаметаморфизме / Е. А. Князева // Велимир Хлебников 
и мировая художественная культура на рубеже тысячелетий. VII Международные Хлебниковские чтения. 
Научные доклады. Статьи. Тезисы. – Астрахань, 2000. – С. 129–134. 

9.  Леннквист, Б. Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова / Б. Леннквист. – СПб. : Гума-
нитарное агентство «Академический проект», 1999. – 237 с. 

10. Либин, А. В. Психографический тест: конструктивный рисунок человека из геометрических 
форм / А. В. Либин, А. В. Либина, В. В. Либин. – М. : Эксмо, 2008. – 368 с. 

11. Маковский, М. М. Язык-миф-культура: символы жизни и жизнь символов / М. М. Маковский. – 
М. : Просвещение, 1996. – 329 с. 

12. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, 
А. К. Лебедев. – М. : ООО «Оникс» ; ООО «Издательство "Мир и Образование"», 2008. – 1056 с. 

13. Старкина, С. В. Велимир Хлебников / С. В. Старкина. – М. : Молодая гвардия, 2007. – 339 с. 
14. Щетников, А. И. К вопросу о датировке некоторых ранних прозаических сочинений Велимира 

Хлебникова / А. И. Щетников // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 64. – C. 284–299. 
15. Хлебников, В. В. Собрание сочинений : в 6 т. / В. В. Хлебников. – М. : ИМЛИ РАН, 2000–2005.  
16. Хлебников, В. В. Творения / В. В. Хлебников. – М. : Советский писатель, 1986.  – 736 с. 
17. Osgood, C. Method and theory in experimental psychology / C. Osgood. – N. Y., Oxford : University 

Press, 1953. – 800 p. 
 
 
 
 
 
 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2011. № 4 (72). Ч. 2 

 

 32 

УДК 373.291 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РУССКОГО И ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОВ  
У ЧУВАШСКОЯЗЫЧНЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF LEVELS OF PHONETIC  

AND PHONEMATIC SYSTEMS DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN  
AND CHUVASH LANGUAGES IN СHUVASH-SPEAKING PRESCHOOLERS 

 
Т. С. Гусева  

 
T. S. Guseva 

 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» г. Чебоксары 
 
 
Аннотация. Исследование посвящено сравнительному анализу уровней развития фонетико-

фонематических систем русского и чувашского языков у чувашскоязычных дошкольников в усло-
виях двуязычия. 

 
Abstract. The research is dedicated to the comparative analysis of the levels of phonetic and pho-

nematic systems development of the Russian and the Chuvash languages in Chuvash-speaking preschool-
ers in bilingual environment. 

 
Ключевые слова: обучение грамоте, фонетико-фонематические системы контактирую-

щих языков, звукопроизношение, фонематические операции. 
 
Keywords: literacy training, phonetic and phonemic systems of contacting languages, articulation 

of sounds, phonematic activity.   
 
Актуальность исследуемой проблемы. В условиях полиэтнической общности, ха-

рактерной для современной России, достаточно остро стоит вопрос о специфике обучения 
грамоте на втором языке в условиях билингвизма. Готовность ребенка к обучению грамоте 
аналитико-синтетическим звуковым методом определяется возможностью осознания им зву-
кового строя языка, т. е. переключения внимания от семантики слова к его звуковому соста-
ву – к умению услышать в слове отдельные звуки, понять, что они расположены в опреде-
ленной последовательности (Д. Б. Эльконин, А. Н. Гвоздев, Т. Г. Егоров, Р. Е. Левина, 
Л. Е. Журова, Л. К. Назарова, С. Ф. Жуйков, П. С. Жедек, В. В. Репкин, Л. Ф. Спирова, 
Н. К. Никашина и др.). Вопросы первоначального обучения русскому языку в чувашской 
школе до сих пор остаются недостаточно исследованными в методике обучения русскому 
языку как неродному. На наш взгляд, в имеющихся работах, используемых в методике обу-
чения грамоте, недостаточно учитывается интерферирующее влияние фонематической сис-
темы чувашского языка на практическое овладение русским языком [2]. Между тем учет ти-
пологических сходств и различий русского и чувашского языков при первоначальном обуче-
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нии русскому языку позволит преодолеть межъязыковую фонематическую интерференцию. 
Поэтому одним из разделов нашего исследования было определение уровня развития фоне-
тико-фонематических систем контактирующих языков у чувашскоязычных дошкольников. 

Материал и методика исследований. Экспериментальная работа проводилась в тече-
ние 2004–2006 гг. на базе трех национальных ДОУ Чебоксарского района Чувашской Рес-
публики. Основной целью диагностики стало выявление у исследуемой категории детей 
уровня усвоения фонетико-фонематических систем на чувашском и русском языках. Мето-
дика включала одинаковые разделы на обоих языках и была направлена на исследование фо-
нетической и фонематической сторон речи [1], [5]. 

Обследование фонетической стороны речи включало в себя исследование состояния 
звукопроизношения на чувашском и русском языках в различных условиях произношения. 
Для данного исследования на родном языке были отобраны звуки, сложные по артикуляци-
онным характеристикам и появляющиеся последними в онтогенезе, на русском языке – зву-
ки, которых нет в фонетической системе родного языка. Исследуемые звуки были в различ-
ных позициях произношения: изолированный звук, звук в слогах (прямой, обратный со сте-
чением согласных), словах (в начале, середине и конце), во фразе. Кроме этого произноше-
ние каждого звука в разной позиции и при разной степени самостоятельности речи изучалось 
в ходе дальнейшего обследования. Окончательная оценка звукопроизношения осуществля-
лась по результатам обследования в целом. 

Исследование фонематической стороны речи состояло из исследований фонематиче-
ского восприятия и операций фонематического анализа, синтеза и представлений. Для ис-
следования фонематического восприятия мы использовали серии слов-квазиомонимов на 
чувашском и русском языках, причем задания для исследования дифференциации гласных 
звуков были предложены детям на обоих языках. На чувашском языке оппозиционными 
признаками были следующие: твердость – мягкость, краткость и долгота согласных звуков, 
т. е. признаки, которые являются смыслоразличительными на этом языке, кроме того, допол-
нительно были использованы пары согласных, которые отличаются по нескольким артику-
ляционным признакам. На русском языке оппозицией служили признаки, имеющиеся и в 
родном языке, такие как: твердость – мягкость, пары сонорных звуков, свистящие и шипя-
щие. В содержание этого исследования входили и задания, направленные на исследование 
способности ребенка выделять смыслоразличительные оппозиции, характерные для русского 
языка и не имеющиеся в родном языке детей: это были упражнения на дифференциацию по 
признаку звонкости – глухости в разных позициях (твердой и мягкой).  

Для изучения уровня развития операций фонематического анализа также использова-
лись задания на обоих языках. Их целью было исследование всех операций исследуемой 
функции, а именно – выделение гласного звука в следующих позициях: под ударением и без 
него. Кроме того, были включены упражнения на исследование способности выполнения 
элементарных функций фонематического анализа: определение наличия звука в слове и оп-
ределение места звука в слове, а именно – начало, середина и конец слова. В процессе иссле-
дования детям предлагались и задания на выполнение операций сложного фонематического 
анализа: определение количества и места звука в слове. Особенностью исследования на чу-
вашском языке было использование в речевом материале заданий, в которых использовались 
звуки, имеющиеся только в чувашском языке, и звуки, общие для обоих языков. В речевом 
материале для заданий на русском языке также использовались звуки, имеющиеся в обоих 
языках и отдельно звуки, имеющиеся только в русском языке [3], [4]. 
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Для исследования операций фонематического синтеза на родном языке нами были 
включены задания на исследование возможности соединять в слова звуки, имеющиеся в рус-
ском и чувашском языках, данные в ненарушенной и нарушенной последовательности. Осо-
бенностью заданий на русском языке было использование в заданиях звуков, имеющихся в 
русском и чувашском языках, и отдельно предлагались задания, состоящие только из звуков 
русского языка. 

Способность к выполнению заданий на исследование уровня сформированности фо-
нематических представлений проверялась в процессе выполнения следующих заданий: под-
бор слов на заданный звук, слов с заданным количеством звуков и картинок на заданный 
звук. Речевой материал подбирался аналогично заданиям на выполнение операций фонема-
тического анализа и синтеза.  

Таким образом, методика носила комплексный характер и была направлена на сравни-
тельное изучение уровня развития фонетико-фонематических систем русского и чувашского 
языков у чувашскоязычных дошкольников в условиях двуязычия.  

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ результатов констатирующего 
эксперимента позволил выделить шесть групп детей по уровню сформированности фоне-
тико-фонематических систем на обоих языках.  
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Рис. 1. Сведения об уровне сформированности фонетико-фонематических систем у дошкольников 
 
Первую группу составил 21 дошкольник, что составляет 17,5 % от числа исследуе-

мых. У них выявлен очень высокий уровень сформированности фонетико-
фонематических систем на двух языках. Анализ итогов исследования позволяет утвер-
ждать, что у детей первой группы нет риска возникновения трудностей при обучении 
грамоте на русском языке на почве отклонений в устно-речевом развитии. 

Во вторую группу вошел 51 ребенок, это 42,5 %. У этих детей высокий уровень 
развития фонетико-фонематических систем. По результатам обследования мы допускаем, 
что у них отмечается незначительная степень возникновения трудностей при обучении 
грамоте на русском языке, которую мы можем объяснить наличием интерференции на 
русском языке. 

К третьей группе мы отнесли 16 детей, 13,3 % от общего числа исследуемых. По-
казатели развития фонетико-фонематических систем выше среднего. Основываясь на 
анализе итогов исследования, мы предполагаем возможность выраженной степени риска 
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возникновения трудностей при обучении детей грамоте на русском языке, которую мож-
но обосновать выявленными затруднениями в развитии фонетико-фонематической сто-
роны речи на русском языке и интерференцией. Кроме того, у них имеется неправильное 
произношение отдельных звуков на родном языке. Отдельные ошибки в заданиях на вы-
явление сформированности фонематического анализа, синтеза и представлений свиде-
тельствуют об их вторичном характере.  

В четвертой группе оказалось 10 дошкольников, или 8,3 %. Уровень развития фо-
нетико-фонематических систем нами определен как средний. По-нашему мнению, у де-
тей этой группы достаточно высокая степень риска возникновения трудностей при обу-
чении грамоте на русском языке. Это обусловлено наличием интерференции на русском 
языке и затруднениями в развитии фонетико-фонематической стороны речи на родном и 
русском языках. Мы полагаем, что такое положение вызвано недостаточным опытом ис-
пользования русских слов и при предъявлении их в непривычном формате приводит к 
невозможности выполнить задания. 

Пятую группу составили 8 детей, или 6,7% детей, участвующих в эксперименте. У 
детей этой группы уровень развития фонетико-фонематических систем ниже среднего, 
что позволяет нам говорить о высокой степени риска возникновения трудностей при обу-
чении их грамоте на русском языке. Это объясняется выявленным отставанием в разви-
тии фонетико-фонематических сторон речи на родном и русском языках, фонематической 
и грамматической интерференцией на русском языке. Причиной такого недоразвития яв-
ляются нарушения в первом блоке процесса восприятия, когда у ребенка не сформирова-
на фонематическая система, нет образцов для сличения поступающих акустических сиг-
налов. Неполноценность фонематических функций проявляется у них в несформирован-
ности даже элементарных видов фонематического анализа. Недоразвитие фонематиче-
ского анализа влечет за собой также и нарушения звукопроизношения особого характера: 
смешения, замены различных звуков и их групп, близких акустически и артикуляторно. 

В шестой группе было 14 дошкольников, или 11,7 % исследуемых детей. В этой 
группе низкий уровень развития фонетико-фонематических систем. На основе результа-
тов исследования можно предположить, что у этих детей существует абсолютная степень 
риска возникновения трудностей при обучении грамоте на русском языке на почве не-
сформированности всех основных компонентов речевой системы обоих языков (звуко-
произношения, фонематических процессов, словаря и грамматического строя речи, связ-
ной речи) и интерференции. 

Обобщая результаты эксперимента, можно утверждать, что большинству детей, 
имеющих отклонения в звукопроизношении, свойственно нарушение произношения зву-
ков в пределах одной фонетической группы – замены звонких согласных оппозиционны-
ми глухими. Такие нарушения относятся к фонематическим. 

Анализ выполнения заданий на дифференциацию слов-квазиомонимов позволяет  
говорить о недостаточно тонкой дифференциации в основном акустических (дети 2 и 
3 групп), иногда и моторных (дети 4, 5, и 6 групп) образов слов в условиях билингвизма. 
Недостаточная сформированность у дошкольников фонематического восприятия проявля-
лась прежде всего в группах оппозиционных фонем. Замены звуков наблюдались в тех слу-
чаях, когда различительные признаки между фонемами оказывались особенно тонкими. 
Недифференцированность фонематического восприятия в процессе выполнения заданий у 
всех детей обязательно выражалась по основному отличительному признаку русской и чу-
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вашской фонетико-фонематических систем – по дифференциальному признаку звонкость – 
глухость. У большинства детей трудности при выполнении задания были обусловлены на-
рушением операции выбора фонем по акустическим коррелятам дифференциальных при-
знаков фонем, что свидетельствует о недостаточности слуховой дифференциации. 

Недоразвитие звуковой стороны речи, недостаточная сформированность фонемати-
ческих процессов и звукопроизношения препятствуют своевременному формированию 
предпосылок к спонтанному овладению практическими навыками анализа и синтеза зву-
кового состава слова во втором языке. Это состояние можно рассматривать как первое 
следствие, создающее значительные трудности на пути овладения детьми грамотой на 
русском языке, так как в основе продуктивного овладения грамотой лежит умение прово-
дить анализ звучащей речи. Суммируясь, недостатки могут стать заметным тормозом на 
пути обучения русскому языку. 

Среди всех фонематических функций больше всего нарушены анализ, синтез и пред-
ставления. Даже дети с хорошо сформированным фонематическим восприятием (по срав-
нению с другими детьми) допускали ошибки при выполнении этих заданий. Наибольшие 
затруднения у детей вызывают задания на определение количества, последовательности и 
места звука в слове. В таких случаях говорят о недоразвитии звукового анализа вследствие 
недостаточной сформированности фонематических обобщений и представлений.  

Многочисленные наблюдения за речью детей-билингвов подтверждают, что звуко-
вая интерференция при овладении произношением на неродном языке обусловлена фо-
нологичностью его речевого слуха. Обучающийся слышит звук второго языка в соответ-
ствии с привычным усвоенным кодом родного языка. Имеющийся фонетический образец 
создает в сознании учащихся определенную артикуляционную программу. Однако те ар-
тикуляционные черты, не воспринимающиеся учащимися на слух и являющиеся для него 
«незначительными» дополнениями к привычной артикуляции и потому им не воспроиз-
водящиеся, могут быть функционально значимыми в изучаемом языке. Это приводит к 
тому, что у детей-билингвов типично сочетание нарушений произношения и восприятия 
фонем. Отличительным признаком фонематического восприятия при билингвизме явля-
ется незаконченность процесса формирования произношения и восприятия звуков, раз-
личающихся тонкими артикуляторными и акустическими признаками, возникающая 
вследствие фонологичности речевого слуха. 

Резюме. Все сказанное позволяет говорить о необходимости организации работы 
по обследованию и развитию фонетико-фонематической системы русского языка у детей-
билингвов, своевременно выявлять детей группы риска по возникновению трудностей в 
усвоении навыка грамоты и проводить пропедевтическую работу в добукварный период с 
более высокой эффективностью. 
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Аннотация. В статье на основе анализа и обобщения научно-методической литературы вы-
деляются и теоретически обосновываются педагогические условия формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности будущих учителей иностранного языка на основе коллективно-
го способа обучения.  

 
Abstract. In the article the pedagogical conditions of formation of foreign language communica-

tive competence of future foreign language teachers are revealed and theoretically grounded on the basis 
of the analysis and generalization of the scientific and methodological literature. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В современных условиях повышение ка-

чества образования является одной из актуальных проблем для всего мирового сообщест-
ва. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптими-
зацией способов и технологий организации образовательного процесса и, конечно, пере-
осмыслением цели и результата образования. В общем контексте европейских тенденций 
глобализации Совет Культурной Кооперации (СДСС) высшего образования для Европы 
определил те основные ключевые компетенции, которые в результате образования долж-
ны освоить молодые специалисты. Соответственно, и цель образования стала соотно-
ситься с формированием ключевых компетенций, что отмечено в «Концепции модерни-
зации российского образования на период до 2010 года» [4]. Одной из основных компе-
тенций является коммуникативная компетентность, которая рассматривается как способ-
ность человека выстраивать общение и взаимодействие с другими людьми. 
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В рамках данной концепции происходит изменение целей и задач обучения ино-
странным языкам, в результате чего особое внимание уделяется подготовке студентов к 
ситуациям практического использования языка как средства межкультурного познания и 
взаимодействия. Ведущей целевой установкой языкового образования становится ино-
язычная коммуникативная компетентность личности, желаемым результатом – использо-
вание языка как средства общения. 

Вопросам формирования и развития коммуникативной компетентности в процессе 
обучения языку посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых 
(И. Л. Бим, Н. И. Гез, М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя, Е. И. Пассов, В. В. Сафонова, 
Д. Хамз, Д. Равен и др.). 

Однако проблема формирования иноязычной коммуникативной компетентности 
будущих учителей иностранного языка на основе коллективного способа обучения в пе-
дагогической науке не нашла должного отражения. 

Анализ нормативных документов об образовании: Закон Российской Федерации 
«Об образовании» (1992 г.), Национальная доктрина образования в Российской Федера-
ции (2000 г.), Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки (специальности) 031201 «Тео-
рия и методика преподавания иностранных языков и культур» и состояния данной про-
блемы в педагогической теории и практике позволил выделить следующие противоречия: 

 между возросшей потребностью государства и общества в учителях иностранно-
го языка, обладающих высокой иноязычной коммуникативной компетентностью, и не 
соответствующим этой потребности уровнем ее сформированности у выпускников вузов; 

 между высоким дидактическим потенциалом коллективного способа обучения в 
совершенствовании процесса формирования иноязычной коммуникативной компетентно-
сти будущих учителей иностранного языка и недостаточной научной разработанностью 
теоретических и методических вопросов его применения в педагогической науке. 

С учетом этих противоречий нами была сформулирована проблема исследования: ка-
ковы педагогические условия формирования иноязычной коммуникативной компетентности 
будущих учителей иностранного языка на основе коллективного способа обучения?  

Решение данной проблемы составляет цель нашего исследования. 
Материал и методика исследований. Для достижения этой цели нами осуществ-

лялся анализ нормативно-правовых документов; теоретический анализ научно-методи-
ческой литературы, раскрывающей различные аспекты формирования иноязычной комму-
никативной компетентности у будущих учителей иностранного языка и особенности при-
менения коллективного способа обучения гуманитарным учебным дисциплинам в системе 
профессиональной подготовки студентов педагогических вузов; анализ и обобщение соб-
ственного педагогического опыта применения коллективного способа обучения в органи-
зации учебно-познавательной деятельности студентов на факультете иностранных языков.  

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение состояния исследуемой 
нами проблемы на основе применения приведенных выше методов исследования позво-
лило выявить и теоретически обосновать комплекс педагогических условий, реализация 
которых во взаимодействии между собой позволяет существенно повысить уровень ино-
язычной коммуникативной компетентности у будущих учителей иностранного языка в 
условиях организации учебно-познавательной деятельности на основе применения кол-
лективного способа обучения:  
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1. Высокий уровень профессионального мастерства преподавателя вуза и готов-
ность к реализации коллективного способа обучения в преподавании иностранного языка. 

Преподаватель вуза – это творческая развивающаяся личность, которая не только 
характеризуется высокой общей культурой, но и должна обладать совокупностью про-
фессионально значимых качеств, обеспечивающих умение проектировать учебный про-
цесс, соотнося цели, средства и результат; гибко использовать различные подходы к обу-
чению, гармонично сочетая традиционные и инновационные технологии; осуществлять 
психологическую рефлексию.  

Современный преподаватель иностранного языка наряду с этими качествами дол-
жен иметь высокий уровень знаний в преподаваемой им предметной области, владеть 
современными педагогическими технологиями, обеспечивающими успешную трансля-
цию этих знаний студентам через педагогическое проектирование и организацию учебно-
познавательной деятельности с применением наиболее эффективных средств, методов и 
методических приемов.  

Коллективный способ организации учебно-познавательной деятельности студентов 
предполагает расширение функций преподавателя иностранного языка [2]. Он должен уметь: 

 определять роль и место взаимообучения в парах сменного состава в организа-
ционной структуре коллективного способа обучения: логическую и педагогически оправ-
данную последовательность его применения в сочетании с традиционными индивидуаль-
ными, групповыми, фронтальными формами организации учебно-познавательной дея-
тельности и самостоятельной работой; 

 осуществлять подбор, разработку и дидактическую трансформацию учебного 
материала, который будет в дальнейшем применяться в качестве предмета взаимообуче-
ния при работе в парах сменного состава; 

 формировать готовность студентов к осуществлению педагогической деятельно-
сти в процессе взаимообучения; 

 организовывать работу в парах сменного состава; 
 консультировать студентов, выполняющих функции преподавателя. 
Для эффективной реализации этих функций на занятиях по иностранному языку 

преподаватель должен не только хорошо разбираться в предметной области преподавае-
мой учебной дисциплины, но и владеть глубокими теоретическими и методическими 
знаниями об организационной структуре учебного процесса, в том числе и коллективного 
способа обучения, уметь реализовывать его в своей педагогической деятельности. 

2. Готовность студентов к осуществлению педагогической деятельности. 
По мнению В. К. Дьяченко, коллективный способ обучения только тогда может 

быть эффективным, когда все его участники владеют знаниями, умениями и навыками 
педагогической деятельности, обладают необходимыми для этой деятельности качества-
ми и способностями [2]. Другим условием выступает знание студентами того учебного 
материала, которому они должны обучить своих товарищей.  

Программа обучения на факультете иностранных языков в педагогическом вузе 
предусматривает профессиональную педагогическую подготовку учителя через курсы по 
педагогике, психологии, методике обучения иностранному языку, а также через органи-
зацию педагогической практики в школе. Однако этого, как показывают наши наблюде-
ния, оказывается недостаточно, чтобы сформировать готовность студентов к эффектив-
ному решению задач обучения. Тем более не способствуют профессионально-
педагогическому становлению студентов и традиционные учебные занятия по языку.  
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Между тем коллективный способ обучения, основанный на сотрудничестве и взаи-
мообучении, когда на учебных занятиях по языку все студенты становятся в позицию 
обучающего и обучающегося, позволяет создать благоприятные условия для усиления 
профессионально-педагогической направленности всего учебного процесса и педагогиза-
ции деятельности каждого его участника.  

Работая в парах сменного состава на занятиях по иностранному языку, студент 
должен научить другого и получить знания от любого участника пары. Если при этом 
студент занимает позицию учителя, то для этого ему необходимо не только качественно 
рассказать текст, но и уметь: 

 отследить, насколько партнер его понял; 
 увидеть трудности напарника; 
 закрепить знания напарника; 
 подготовить напарника к роли учителя. 
Если студент занимает позицию ученика, то он должен уметь: 
 задавать вопросы разных типов: на понимание материала, на уточнение, на раз-

мышление; 
 приводить собственные примеры; 
 восстанавливать изучаемый материал (по абзацам или целиком) и т. д. 
Формирование готовности к обучающей деятельности осуществляется в процессе 

взаимообучения через последовательное усложнение решаемых студентами педагогиче-
ских задач. Вначале студенты решают задачи контроля качества усвоения, затем – задачи 
организации учебно-последовательной деятельности по усвоению изложенного препода-
вателем учебного материала через выполнение обучаемыми системы предлагаемых пре-
подавателем учебных заданий, затем – задачи изложения нового учебного материала, за-
тем – задачи дидактической трансформации содержания обучения в систему учебных за-
даний и проектирования учебно-познавательной деятельности студентов. Формирование 
готовности студентов к решению этих задач осуществляется в процессе взаимообучения 
в парах сменного состава. При этом роль преподавателя заключается в консультативной 
помощи студентам на всех этапах осуществляемой ими педагогической деятельности – от 
проектирования учебного процесса до контроля ее результатов. 

3. Доминирующая роль работы в паре сменного состава в организационной струк-
туре учебного процесса. 

Овладение иноязычной коммуникативной компетентностью предусматривает не 
столько обучение системе языка, сколько практическое овладение иностранным языком, 
а для этого необходима достаточная речевая практика. При этом обучение должно стро-
иться таким образом, чтобы в процессе овладения иноязычной речевой деятельностью в 
сознании учащегося формировалась система языка. Следовательно, вся структура заня-
тий должна соответствовать реальной ситуации общения, а используемые методы, прие-
мы должны предоставить каждому студенту возможность максимальной устной практики 
на занятии.  

Реализация данной задачи осуществляется наилучшим образом через применение в 
учебном процессе работы в паре сменного состава. Работа в парах сменного состава оз-
начает такую организацию обучения, при которой все участники работают друг с другом 
в парах и состав пар периодически меняется. В итоге получается, что каждый член кол-
лектива работает по очереди с каждым. На работу в парах сменного состава необходимо 
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отводить не менее 50–60 % всего времени обучения. Другие организационные формы – 
групповые, фронтальные, самостоятельная работа – применяются для формирования го-
товности студентов к взаимообучению: в рамках этих форм студенты приобретают новые 
знания, умения и навыки, которым они будут обмениваться, обучая друг друга.    

Внесение в учебный процесс диалогических сочетаний, или общения в парах смен-
ного состава, способствует: 

 значительному увеличению времени устной речевой практики в расчете на од-
ного студента, что приводит к развитию у обучаемых коммуникативных умений; 

 совершенствованию навыков логического мышления и понимания; 
 увеличению числа ассоциативных связей, а следовательно, более прочному ус-

воению материала; 
 повышению познавательной активности и мотивации к изучению иностранного 

языка; 
 исчезновению психологических, коммуникативных барьеров. 
4. Повышение роли самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов выступает как важнейшая форма организации 

учебного процесса в вузе, как деятельность по усвоению знаний и умений, которая про-
текает без непосредственного руководства преподавателя и способствует формированию 
у обучающихся потребности к постоянному самообразованию.  

В рамках организационной структуры коллективного способа обучения самостоя-
тельная работа применяется (наряду с групповыми и фронтальными формами) для полно-
го и прочного усвоения студентами того учебного материала, который при выполнении 
роли преподавателя будет выступать для них в качестве предмета обучения. Необходи-
мость выполнения функции преподавателя повышает ответственность студентов за каче-
ство усвоения транслируемой ими в процессе обучения информации. Это становится 
возможным через увеличение времени, отводимого студентами на самостоятельную ра-
боту. Другой формой проявления самостоятельности выступает деятельность студента в 
роли преподавателя, когда он относительно самостоятельно (при консультативной помо-
щи со стороны преподавателя) должен принимать решения, связанные с организацией 
учебно-познавательной деятельности своего напарника (обучаемого), контролем и оцен-
кой достигаемых результатов. 

Самостоятельная работа способствует развитию таких качеств, как активность, 
инициативность, ответственность за ход и результаты деятельности, формированию на-
выков самоорганизации и самоконтроля. Она позволяет активизировать познавательную 
деятельность студентов, формирует у них умение работать с различными источниками 
информации.  

Самостоятельная работа студентов обеспечивает формирование автономии как чер-
ты характера, играющей существенную роль в структуре личности специалиста высшего 
звена. Достижение автономии означает желание и способность студентов взять на себя 
управление своей учебной деятельностью по овладению изучаемым языком – студент 
решает, что он хочет изучать и как он хочет это изучать. Уровень автономии, самостоя-
тельности в процессе изучения иностранного языка рассматривается как обязательный 
критерий уровня владения изучаемым языком. 
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Эффективными педагогическими приемами организации самостоятельной работы 
студентов при коллективном способе обучения выступают методика поабзацной прора-
ботки текста, разработанная А. Г. Ривиным [1], обратная методика Ривина, методика 
«Обмен заданиями» [5], мурманская методика взаимообмена заданиями и др. 

5. Поддержание высокого уровня мотивации обучения иностранным языкам. 
Эффективность применения коллективного способа обучения зависит от учебной 

мотивации студентов.  
Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как 

система факторов, детерминирующих поведение, и как характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне [6]. 

Учебная мотивация определяется образовательной системой, образовательным уч-
реждением, где осуществляется учебная деятельность; организацией образовательного 
процесса; личностными особенностями студентов; уровнем профессиональной компе-
тентности преподавателя и, прежде всего, системой его отношения к студенту, к делу; 
спецификой учебного предмета [3]. 

По нашему мнению, к основным факторам, обеспечивающим высокую учебную 
мотивацию будущих учителей иностранного языка, можно отнести:  

1) познавательную потребность в изучении языка, истории и культуры страны изу-
чаемого языка;  

2) потребность в самоактуализации – реализации своих целей, способностей, разви-
тии собственной личности;  

3) потребность в достижении высокого уровня профессиональной компетентности. 
Для поддержания высокого уровня мотивации необходимо создавать благоприят-

ный психологический климат на занятиях, обеспечить индивидуальные стратегии усвое-
ния материала, использовать на занятиях аутентичный материал, поднимать современные 
и актуальные проблемы, стимулировать творческие возможности студентов, привлекать 
их к участию в семинарах, конференциях с публикацией исследовательских работ, на-
правлять на стажировки в страну изучаемого языка. 

Резюме. Выделенные нами на основе анализа и обобщения научно-методической 
литературы педагогические условия служат ориентирами в деятельности преподавателя, 
определяют особенности организации образовательного процесса, направленного на 
формирование иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей ино-
странного языка на основе коллективного способа обучения. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «готовность студента педагогического 
вуза к социальному воспитанию школьников», рассмотрены педагогические условия формирова-
ния готовности студентов педагогического вуза к социальному воспитанию школьников. 

 
Abstract. In the given article the concept of formation of readiness of a future teacher for social 

education at school is revealed, the pedagogical conditions of formation of readiness of students of a pe-
dagogical university for social education of schoolchildren are considered. 

 
Ключевые слова: готовность студента педагогического вуза к социальному воспитанию 

школьников; педагогические условия формирования готовности студентов педагогического вуза к 
социальному воспитанию школьников. 

 
Keywords: readiness of a student of a pedagogical university for social education of schoolchil-

dren; pedagogical conditions of formation of readiness of students of a pedagogical university for social 
education of schoolchildren. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Социальное воспитание школьников при-

знано одним из приоритетных направлений в деятельности общеобразовательных учреж-
дений. Как показывают исследования, из-за особенностей своей профессии учитель нахо-
дится в центре социальных событий и зачастую в ситуации социального оценивания и 
морального выбора. Молодые учителя сталкиваются с ситуацией осложнения воспита-
тельного процесса в силу различных социальных причин: алкоголизма и наркомании в 
семье обучающихся, семейных конфликтов, межнациональной розни, социального рас-
слоения. Они испытывают трудности в организации социально-воспитательной работы с 
учащимися разного возраста, разного социального происхождения, не владеют достаточ-
ными теоретическими, методическими знаниями, практическими умениями социального 
воспитания подрастающего поколения.  

Условием и предпосылкой эффективной деятельности общеобразовательных учреж-
дений по социальному воспитанию подрастающего поколения является профессионализм 
учителей. В связи с этим одной из важных задач педагогического вуза становится формиро-
вание готовности студентов педагогического вуза к социальному воспитанию школьников. 
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Материал и методика исследований. В исследовании использовался комплекс 
взаимодополняющих методов исследования: теоретических (синтез, сравнение, обобщение, 
моделирование); эмпирических (изучение и обобщение передового педагогического опыта, 
наблюдение, педагогический эксперимент, беседа, контент-анализ, метод экспертной 
оценки); математических (статистическая обработка данных исследования).  

Экспериментальная работа проводилась на факультете иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яков-
лева». Для получения достоверных данных эксперимент проводился с одним и тем же 
контингентом студентов в течение всех лет обучения в вузе. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ научной литературы по теме 
исследования показал, что проблема формирования готовности студентов педагогическо-
го вуза к социальному воспитанию школьников остается недостаточно изученной. Раз-
личные вопросы формирования готовности будущих учителей к деятельности в аспекте 
социализации учащихся и социальному воспитанию школьников рассматривались в ра-
ботах Г. А. Ворониной [1], А. В. Исайко [2], Т. Г. Осиповой [3]. Так, Т. Г. Осипова, рас-
сматривая проблему формирования готовности студентов к реализации функций соци-
ального воспитания учащихся, отмечает необходимость «приобретения знаний, умений и 
навыков, необходимых в работе по развитию у школьников личных и гражданских ка-
честв, важных для социальной адаптации» [3, 221]. 

Мы рассматриваем «готовность студента педагогического вуза к социальному вос-
питанию школьников» как профессионально-личностное образование, предполагающее 
владение теоретическими и методическими знаниями, практическими умениями и навы-
ками организации этого процесса, наличие положительной мотивации к социальному 
воспитанию школьников, социальной компетенции, опыта социально-воспитательной 
работы с учащимися, проявление активности в социально значимой деятельности. Со-
держание готовности представляет единство и взаимообусловленность мотивационно-
личностного, когнитивного, практического компонентов. 

Проведенное нами теоретическое исследование позволило выявить педагогические 
условия формирования готовности студентов педагогического вуза к социальному воспи-
танию школьников: 1) внедрение в педагогический процесс модели формирования готов-
ности студентов к социальному воспитанию школьников; 2) осуществление межпредмет-
ной интеграции, способствующей формированию готовности студентов к социальному 
воспитанию школьников; 3) вовлечение студентов в разнообразную внеаудиторную со-
циально значимую деятельность; 4) внедрение в педагогический процесс спецкурса «Ос-
новы социального воспитания школьников»; 5) накопление у студентов опыта социаль-
ного воспитания школьников во время прохождения педагогической практики. 

В ходе экспериментальной работы осуществлялась апробация выявленных педаго-
гических условий. 

Первое педагогическое условие предполагало внедрение в педагогический процесс 
модели формирования готовности студентов к социальному воспитанию школьников. 
Разработанная нами модель включает следующие компоненты: цель, задачи, принципы, 
содержание, организационные формы, методы, средства, результат. 

Цель модели: формирование готовности студентов педагогического вуза к соци-
альному воспитанию школьников. Задачи модели: 1) на вводном этапе: повышение моти-
вации студентов к социальному воспитанию школьников; разработка диагностическо-
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го комплекса для проверки у студентов уровня сформированности готовности к социаль-
ному воспитанию школьников; 2) на основном этапе: проведение работы, направленной 
на формирование мотивационно-личностного, когнитивного, практического компонентов 
готовности студентов к социальному воспитанию школьников; отслеживание промежу-
точных результатов эксперимента; корректировка изучаемого процесса; 3) на контроль-
но-заключительном этапе: контроль, анализ и оценка результатов эксперимента. 

В модель были заложены следующие принципы: гуманизации образовательного 
процесса, личностной ориентации, системности и последовательности, сознательности и 
творческой активности, научности, связи обучения с жизнью, контекстности. 

Цель и задачи исследования определили содержание работы по формированию го-
товности студентов к социальному воспитанию школьников: теоретическая и методиче-
ская подготовка студентов, внеаудиторная социально значимая деятельность студентов, 
специальная подготовка (спецкурс «Основы социального воспитания школьников»), 
практическая педагогическая деятельность студентов. 

В модели представлены формы обучения: лекции, семинары, консультации, само-
стоятельная работа, моделирование педагогических ситуаций, тренинги, деловые и роле-
вые игры, педагогическая практика и др.; формы воспитания: социальные проекты, ак-
ции, кураторские часы, субботники, научно-практические конференции, викторины, кон-
курсы, беседы, вечера, встречи, дискуссии, дебаты, круглые столы и др.  

В рамках исследования нами были использованы следующие методы обучения: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемного 
изложения, исследовательский, деловая игра, беседа, игровое проектирование, анализ 
конкретных ситуаций, дискуссия и др.; методы воспитания: методы формирования соз-
нания личности, методы организации деятельности и формирования опыта общественно-
го поведения, методы стимулирования поведения и деятельности и др. 

Разработанная нами модель предполагает использование определенных средств: 
наглядных пособий, технических средств обучения, печатных материалов СМИ, научной 
литературы, информационных ресурсов сети Интернет, электронных презентаций и др. 

Заключительным компонентом модели является результат педагогической деятель-
ности – повышение уровня сформированности готовности студентов педагогического 
вуза к социальному воспитанию школьников.  

Разработанная модель служила ориентиром в организации процесса формирования 
готовности студентов педагогического вуза к социальному воспитанию школьников. 

В ходе проведения экспериментальной работы мы учитывали потенциал изучаемых в 
педагогическом вузе общественно-гуманитарных, социально-экономических, общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин в формировании готовности студентов к социаль-
ному воспитанию школьников. С преподавателями систематически проводились обсужде-
ния вопросов актуализации социального аспекта в процессе преподавания дисциплины, 
обеспечения связей читаемой дисциплины с теми разделами, темами, в которых проблема 
формирования готовности студентов к социальному воспитанию школьников представлена 
полнее. Обеспечение междисциплинарной интеграции в педагогическом процессе вуза 
способствовало созданию неразрывности, связанности, целостности изучаемого процесса. 

Студенты экспериментальной группы участвовали в разнообразной внеаудиторной 
социально значимой деятельности. Они принимали участие в акциях «Милосердие», 
«Молодежь за здоровый образ жизни», «Марш парков», «День отказа от курения», «День 
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Донора», «Чистые окна», «Памяти жертв концлагерей», в проектах «Добро пожаловать», 
«Твой фильм о войне», «Каждому ребенку – счастливое детство», экологических суббот-
никах, оказывали шефскую помощь и др. 

В седьмом семестре четвертого курса в экспериментальной группе проводился 
спецкурс «Основы социального воспитания школьников». В процессе реализации про-
граммы спецкурса студенты знакомились с основами теории социализации личности, со-
циального воспитания подрастающего поколения, социальными проблемами современ-
ности, особенностями системы организации социального воспитания школьников в об-
щеобразовательных учреждениях разного типа, методикой социального воспитания уча-
щихся и спецификой ее организации во время прохождения педагогической практики, 
диагностикой социальной воспитанности учащихся. На занятиях спецкурса практикова-
лось проведение учебных дискуссий, тренингов, деловых и ролевых игр, микропрепода-
вание, написание и защита рефератов по проблемам социального воспитания школьни-
ков, мини-сочинений, моделирование педагогических ситуаций, изучение и анализ пере-
дового опыта по проблеме исследования и др. 

В ходе прохождения педагогической практики студенты приобретали опыт соци-
ального воспитания школьников. Методисты оказывали помощь студентам в планирова-
нии и проведении социально-воспитательной работы с учащимися, всесторонне анализи-
ровали используемый на уроках и внеклассных занятиях учебно-воспитательный матери-
ал социальной направленности, обеспечивали успех в педагогической деятельности сту-
дентов. 

Исследование доказало, что внедрение и реализация выявленных педагогических 
условий позволяют повысить эффективность процесса формирования готовности студен-
тов к социальному воспитанию школьников. 

Резюме. Успешное формирование готовности студентов педагогического вуза к 
социальному воспитанию школьников обеспечивается при реализации следующих педа-
гогических условий: 1) внедрение в педагогический процесс модели формирования го-
товности студентов к социальному воспитанию школьников; 2) осуществление межпред-
метной интеграции, способствующей формированию готовности студентов к социально-
му воспитанию школьников; 3) вовлечение студентов в разнообразную внеаудиторную 
социально значимую деятельность; 4) внедрение в педагогический процесс спецкурса 
«Основы социального воспитания школьников»; 5) накопление у студентов опыта соци-
ального воспитания школьников во время прохождения педагогической практики.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Воронина, Г. А. Мотивационное программно-целевое обеспечение подготовки будущих учителей 
к социальному воспитанию школьников : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Г. А. Воронина. – Барна-
ул, 2002. – 20 c.  

2.  Исайко, А. В. Диагностика готовности учителя к деятельности в аспекте социализации учащихся : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / А. В. Исайко. – Ростов н/Д., 1998. – 23 c.  

3.  Осипова, Т. Г. Формирование готовности студентов к реализации функций социального воспитания 
учащихся средствами школьного курса истории : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08, 13.00.02 / 
Т. Г. Осипова. – Кострома, 2002. – 21 с. 
 
 
 

 



Гуманитарные и педагогические науки 

 

 47 

УДК 811.512.111’367 
 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЧУВАШСКОГО СИНТАКСИСА  
 

ON THE ISSUE OF STUDYING THE CHUVASH SYNTAX 
 

Л. А. Зарипова 
 

L. A. Zaripova 
 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 

 
 
Аннотация. В статье раскрывается история развития чувашского синтаксиса, анализируют-

ся основные научные труды ученых-синтаксистов чувашского языка. 
 
Abstract. The article reveals the history and development of the Chuvash syntax, analyzes the 

main scientific works on the Chuvash syntax. 
 
Ключевые слова: синтаксис, простое предложение, сложное предложение. 
 
Keywords: syntax, simple sentence, compound sentence. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Язык включает в себя набор единиц и 

правила их реализации в речи. Система языка открыта и подвижна. Она может попол-
няться новыми единицами, новыми правилами их комбинирования. Закономерности 
взаимодействия единиц друг с другом достаточно сложные. Научное описание языка 
предполагает как выявление единиц на соответствующем уровне, так и объяснение их 
природы: установление места в общей системе языка, функционального назначения, ха-
рактера реализации в речи. 

Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена тем, что в ней по-
ложено начало системному изучению истории чувашского синтаксиса.  

Материал и методика исследований. Материалом исследования явились научные 
труды чувашских исследователей: Н. И. Ашмарина, Ф. Т. Тимофеева, С. П. Горского, 
И. А. Андреева.  

Методология исследования обусловлена характером темы и спецификой постав-
ленных задач, требующих комплексного подхода. При таком подходе предполагается 
анализ и обобщение научных исследований.  

Результаты исследований и их обсуждение. История чувашского языкознания 
начинается с 1769 г., с момента выхода первой чувашской грамматики под названием 
«Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка». Однако изучение это не 
носило интенсивный характер; немногочисленные труды, выходившие в XIX столетии, 
освещали лишь отдельные вопросы чувашского языка. Только в самом конце XIX – нача-
ле XX в. Н. И. Ашмарину удалось создать обобщающие труды по чувашскому языку.  
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Изучение синтаксиса чувашского предложения берет начало с Николая Ивановича 
Ашмарина – основоположника чувашского языкознания. Если в фонетике и морфологии 
у Н. И. Ашмарина все-таки были предшественники, то в исследовании чувашского син-
таксиса ему целиком принадлежит пальма первенства, подтверждением чему служит по-
явление в свет «Опыта исследования чувашского синтаксиса» [4]. Первая его часть поя-
вилась в 1903, вторая – в 1923 г., они сыграли огромную роль в изучении чувашского 
языка в целом. В течение более чем полувека обе части были единственным надежным 
пособием, из которого ученые всего мира черпали сведения о строе чувашской речи. В 
них Н. И. Ашмарин осветил ряд важных особенностей построения чувашской речи: во-
просы о словорасположении, конструкциях с неличными формами глагола, употреблении 
множественного числа, притяжательных форм и др.  

Современный читатель не может не заметить, что исследователь чувашского языка 
как в первой, так и во второй части своей работы глубже и основательнее занимается во-
просами морфологии, нежели синтаксиса. Описывая особенности построения чувашской 
речи, Николай Иванович использует морфологические термины, говорит о форме, ее зна-
чении и употреблении. Если в современных грамматиках неизменяемые формы глагола 
(причастия, деепричастия) принято рассматривать в морфологии, то у Н. И. Ашмарина 
они нашли место в синтаксисе (причастия даны в первой, деепричастия – во второй части 
книги). Ученый описал словопорядок, выявил последовательность расположения компо-
нентов как в предложении, так и в его структурных частях [2].  

Н. И. Ашмарин довольно часто прибегает и к синтаксическим терминам. Встреча-
ются среди них такие, как предложение, подлежащее, сказуемое, дополнение, определе-
ние, приложение, управление, согласование, неполное и придаточное предложения и не-
которые другие [1]. Содержание этих терминов чаще всего ученым не раскрывается, и 
потому понять, какое явление в исследуемом языке ими обозначается, не представляется 
возможным.  

В первой части «Опыта исследования чувашского языка» содержатся: общие све-
дения о строении и составе предложения; примеры использования множественного чис-
ла; главные случаи употребления падежей; определительные предложения, предложения-
имена. Во второй части излагается учение о грамматических категориях глагола: накло-
нениях (повелительное, уступительно-желательное, сослагательное), временных формах 
глагола в изъявительном наклонении, а также вспомогательных глаголах.  

Принятая Н. И. Ашмариным система описания синтаксиса довольно необычна: не 
находим мы у него ни разъяснения используемых грамматических терминов, ни харак-
терного почти для всех отечественных синтаксических исследований последующего пе-
риода анализа предложения по главным и второстепенным членам с указанием морфоло-
гического способа их выражения. Структуры сложного предложения исследователь каса-
ется лишь в связи с рассмотрением неличных форм глагола в качестве сказуемого в зави-
симом предложении. Основное место занимает анализ значений падежных форм скло-
няемых слов, а также значений личных и неличных форм глагола. 

Изданы лишь две части «Опыта исследования чувашского синтаксиса». Третья 
часть представляет рукопись в необработанном виде. Многие разделы отличаются богат-
ством содержания, разнообразием творческой мысли и глубиной анализа. Местами автор 
очень точно подмечает неуловимые оттенки смысла, скрывающиеся в некоторых формах. 
Он замечает такие тонкости в языке, которые не всегда видны другим. При изложении 
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каждого синтаксического явления или правила автор иллюстрирует его большим количе-
ством примеров. «Опыт исследования чувашского синтаксиса» производит впечатление 
глубокого и всесторонне продуманного труда. Научной разработкой чувашского синтак-
сиса мы всецело обязаны Н. И. Ашмарину. 

На трудах Н. И. Ашмарина выросло целое поколение собственно чувашских иссле-
дователей. Крупнейшим из них был Ф. Т. Тимофеев (Тимухха Хĕветĕрĕ). Именно ему 
принадлежит первое системное описание чувашского синтаксиса, им же заложены осно-
вы чувашской грамматической терминологии. Непревзойденным по значимости является 
его труд «Грамматика чувашского языка» (1933), в котором он разделил предложения на 
простые и сложные. Простые предложения он называет «пуплев» (речь), а сложные – 
«йышлă пуплев» (многоречь). Ф. Т. Тимофеев выделяет главные и второстепенные чле-
ны, подлежащее у него именуется «пуплев хуçи» (глава предложения), сказуемое – «ка-
лав» (рассказ). Современные понятия «сложноподчиненные предложения», «бессоюзные 
сложные предложения», «сложносочиненные предложения» у Ф. Т. Тимофеева отсутст-
вуют, все они включены в одну группу под названием «йышлă пуплев» [3]. Также им 
созданы учебники чувашского языка как для младших, так и для средних классов.  

Последователем Ф. Т. Тимофеева в изучении чувашского синтаксиса стал Семен 
Петрович Горский. Он – автор ряда учебных пособий по синтаксису чувашского языка. 
В 1939 г. Семен Петрович издал учебник чувашского языка для средней школы «Чăваш 
чĕлхин грамматики. Синтаксис», по которому школьники обучались вплоть до 1978 г. 
С некоторыми уточнениями и дополнениями он переиздавался более 30 раз [5]. Также 
автором был создан труд «Хальхи чăваш литература чĕлхин синтаксисĕ» (1970). Эта кни-
га – дополненное подлинное изложение материала учебника по чувашскому синтаксису. 
Тем не менее, ее можно называть не только учебным изданием, но и систематическим 
курсом синтаксиса чувашского языка.  

К числу работ С. П. Горского, посвященных грамматике чувашского языка, при-
надлежит «Краткий грамматический очерк чувашского языка» (1951). Здесь даются ос-
новные понятия по фонетике, морфологии и синтаксису. В разделе «Элементы синтакси-
са» выделены по традиции два типа связи слов в предложении: сочинительная и подчи-
нительная. Типы подчинительной связи составляют согласование, управление и примы-
кание. В период, когда система сложного предложения в языкознании была разработана 
сравнительно слабо, учение С. П. Горского явилось новым толчком для развития теории 
синтаксиса чувашского языка.  

Ведущим специалистом по синтаксису современного чувашского языка является 
профессор И. А. Андреев. Следует упомянуть его синтаксические труды, открывшие но-
вые подходы к объяснению многих особенностей чувашского языка. На основе своей 
докторской диссертации «Структура простого предложения современного чувашского 
языка» (1970) автором издана фундаментальная монография «Вопросы чувашского син-
таксиса» (1975), где представлена стройная и непротиворечивая концепция чувашского 
синтаксиса, которая легла впоследствии в основу вузовского курса по соответствующему 
разделу чувашской грамматики. Таким образом, он системно рассмотрел структуру про-
стого предложения в современном чувашском языке. И. А. Андреев одним из первых в 
тюркологии начал изучать коммуникативную структуру предложения, показав, в частно-
сти, роль словопорядка как в выделении компонентов данной структуры, так и в опреде-
лении смыслового ядра высказывания. Признание приоритетности коммуникативной 
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функции предложения позволило И. А. Андрееву выстроить обоснованную систему син-
таксиса чувашского языка. Основная задача заключается в изучении структуры речи, 
способов разграничения речевых отрезков и их связи. Все эти и многие другие вопросы 
разработаны в трудах профессора И. А. Андреева весьма тщательно. 

Резюме. Изучение истории чувашского синтаксиса, а также анализ научных трудов 
ведущих синтаксистов показали, что синтаксис чувашского языка берет начало с 
Н. И. Ашмарина, который проанализировал и обобщил сведения о строении и составе 
предложения, выявил последовательность расположения компонентов как в предложе-
нии, так и в его структурных частях. В научных работах Ф. Т. Тимофеева, С. П. Горского, 
И. А. Андреева также накоплен достаточно богатый материал в плане системного описа-
ния чувашского синтаксиса. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме нравственного воспитания студентов медицин-
ских вузов. В ней рассмотрены педагогические условия, способствующие эффективному развитию 
нравственной культуры у будущих врачей. 

 
Abstract. The given article deals with the problem of moral education of medical students. The  

article considers the pedagogical conditions that contribute to effective development of moral culture 
in future doctors. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Кризисные явления российской действи-

тельности последних лет изменили приоритеты наших граждан, затронув среду их ду-
ховной жизни, изменив общественное сознание, сместив нравственность с приоритетных 
позиций на второстепенные. Данная ситуация негативно отразилась на системе здраво-
охранения. Поэтому очевидно, что сегодня профессиональная деятельность врачей тре-
бует кардинальных изменений в их духовно-нравственном облике. 

В этой связи меняется подход к качеству подготовки будущего врача в вузе. Особое 
значение приобретает не только профессиональный уровень подготовки студента как 
специалиста, но и уровень его духовно-нравственной культуры. Обращение к проблеме 
развития нравственной культуры у будущих врачей является, на наш взгляд, одной из 
важнейших стратегий развития современной педагогической науки.  

Целью нашего исследования явилось выявить и обосновать комплекс педагогиче-
ских условий, способствующий эффективному развитию нравственной культуры у сту-
дентов медицинских вузов, на основе анализа теории и практики их подготовки в этих 
учебных заведениях. 
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Материал и методика исследований. Для решения поставленных задач были ис-
пользованы метод теоретического анализа, диагностические методы научного исследова-
ния, комплекс эмпирических методов. 

Экспериментальная работа осуществлялась на базе медицинского факультета 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова». В иссле-
довании принимали участие студенты, обучающиеся по специальности «Лечебное дело». 

Результаты исследований и их обсуждение. Под педагогическими условиями мы 
понимаем совокупность необходимых, обязательных обстоятельств, обеспечивающих 
эффективность развития нравственной культуры у студентов медицинских вузов. 

В ходе теоретического исследования и экспериментальной работы нами был выяв-
лен комплекс педагогических условий, способствующий совершенствованию процесса 
развития нравственной культуры у будущих врачей, а именно: 

– создание в медицинском вузе сбалансированной воспитательной системы; 
– повышение уровня нравственной и профессиональной культуры преподавателей 

медицинского вуза; 
– усиление воспитательного потенциала внеаудиторной деятельности по развитию 

нравственной культуры у студентов медицинского вуза; 
– разработка и внедрение в воспитательный процесс авторской модели развития 

нравственной культуры у студентов медицинского вуза; 
– систематическое осуществление диагностики и на ее основе коррекции уровня 

развития нравственной культуры у студентов медицинского вуза. 
Наше исследование показало, что развитие нравственной культуры у будущих вра-

чей проходит более успешно при реализации такого педагогического условия, как созда-
ние в медицинском вузе сбалансированной воспитательной системы.  

Воспитательная система медицинского вуза в нашем исследовании рассматривает-
ся как совокупность взаимосвязанных компонентов, характеризующих на теоретическом 
уровне в наиболее обобщенном виде составляющие воспитательной деятельности, на-
правленной на развитие личности будущего врача (прежде всего его нравственной куль-
туры). «Воспитательная система является единством не только общего и особенного, но и 
единичного – того специфического, что свойственно конкретному учреждению с данным 
составом педагогов и студентов, окружающей его средой» [2].  

Необходимость проектирования воспитательной системы применительно к на-
стоящему исследованию, на наш взгляд, определяется: 

– целостностью субъекта воспитательной деятельности – личности студента меди-
цинского вуза, который «не воспитывается по частям», а развивается гармонично только 
в целостном процессе; 

– возможностью объединения усилий всех субъектов воспитания в единый коллек-
тив, что предопределяет более эффективную организацию процесса воспитания; 

– расширением воспитательных воздействий на личность через различные сферы 
воспитания; 

– оптимальным использованием в воспитательной деятельности всех ресурсов ме-
дицинского вуза. 

При этом компонентами воспитательной системы являются: 
– цели, выраженные в концепции воспитания (то есть совокупность идей, прин-

ципов);  



Гуманитарные и педагогические науки 

 

 53 

– задачи и основные направления воспитательной деятельности; 
– субъект деятельности, ее реализующий и в ней участвующий; 
– отношения, рождающиеся в деятельности и общении; 
– среда, освоенная коллективом учебного заведения; 
– управление системой, обеспечивающее интеграцию, взаимодействие компонен-

тов и развитие системы в целом [1].  
Успешность нравственного воспитания неотделима от личности преподавателя, его 

морально-нравственных качеств, норм поведения, стиля педагогического общения и так-
та, поэтому высокий уровень нравственной и профессиональной культуры преподавате-
лей медицинского вуза является следующим необходимым педагогическим условием эф-
фективности развития нравственной культуры у будущих врачей. 

Большое воспитательное значение имеют качества личности преподавателя (преж-
де всего его нравственные качества), которые непосредственно проявляются по отноше-
нию к студентам в процессе их контактов. Поэтому повышение нравственной культуры 
преподавателей, на наш взгляд, является необходимым условием модернизации системы 
медицинского образования в нашей стране. Преподаватель медицинского вуза должен 
быть не только источником профессиональной информации, но и носителем духовно-
нравственной культуры. При этом главным воспитывающим фактором должно стать гу-
манистическое взаимодействие, которое не только создает атмосферу сотрудничества, 
доверия, взаимопомощи, но и задает контекст будущей профессиональной деятельности 
врача. Развитые субъект-субъектные отношения способствуют росту личности студента и 
коллектива, полному доверию друг другу, помогают осознанию человеком своей непо-
вторимости, принятию другого человека, желанию помочь ему, что имеет важное значе-
ние в свете специфики будущей профессиональной деятельности врача. 

Согласно мнению студентов, они предпочитают иметь дело с педагогом, у которого 
достаточно четко сформировались духовные ценности и моральные нормы, а также ярко 
выражена нравственная позиция. Они хотят видеть в нем духовно-нравственный ориен-
тир, к которому можно стремиться. Студенты считают, что педагог, имеющий высокий 
уровень нравственной культуры, способен эффективно управлять учебно-
воспитательным процессом, регулировать межличностные отношения студентов, направ-
лять их на взаимопонимание, толерантность и доброжелательность, быть образцом нрав-
ственного поведения в будущей профессиональной деятельности. 

Эффективность воспитательной работы по развитию нравственной культуры у сту-
дентов медицинских вузов, по нашему мнению, также во многом обеспечивается усиле-
нием воспитательного потенциала внеаудиторной деятельности.  

Изучив ряд научных работ, посвященных проблеме внеаудиторной деятельности, 
мы выделили следующие ее признаки: 

– тесная связь с аудиторной и научно-исследовательской деятельностью студентов; 
– свобода выбора форм и степени своего участия в той или иной деятельности на 

основе добровольности; 
– осознание личностных и профессиональных ценностей через собственное вос-

приятие;  
– сочетание самостоятельной деятельности, личной инициативы и сотрудничества 

студентов и преподавателей; 
– широкое использование методов стимулирования активности участников; 
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– занимательность, новизна содержания, форм и методов работы; 
– гибкость организационных форм. 
Воспитание творческой, духовно-нравственной личности, добросовестного отно-

шения к учебе, повышение качества подготовки студентов – основные направления вос-
питательной работы на медицинском факультете ФГБОУ ВПО «Чувашский государст-
венный университет имени И. Н. Ульянова».  

Важным звеном в структуре воспитательного процесса на медицинском факультете 
является совместная деятельность студенческой администрации (старост групп, старост 
курсов, профкома студентов), кураторов групп, деканов.  

Первичным звеном этой системы является студенческая группа. С целью создания 
сплоченного коллектива студенческих групп, поддержания творческой инициативы сту-
дентов на факультете ежегодно проходит конкурс на лучшую студенческую группу. Два 
раза в семестр проводятся собрания групп с заместителем декана по учебно-
воспитательной работе по итогам контрольных недель, которые играют важную роль в 
повышении успеваемости студентов.  

Студенты СНО активно участвуют в научных конференциях регионального и все-
российского уровней, таких как студенческие научные конференции, открытый фести-
валь науки «Человек. Гражданин. Ученый», «Юность Большой Волги», «Гордоновские 
чтения» и др.  

На факультете разработаны различные формы морального и материального поощ-
рения отличников. 

Для расширения возможности развития личности студента – будущего врача, его 
духовных интересов, для повышения общей культуры на медицинском факультете орга-
низованы творческие коллективы: КВН, танцевальная студия. Студенческий клуб прово-
дит фестивали, конкурсы, КВН. Стали традицией студенческие вечера «Посвящение в 
студенты», «День медицинского факультета», «Стань звездой», а также вечера, посвя-
щенные различным праздникам. 

При этом важная и ответственная роль в воспитании и конкретно в развитии нрав-
ственной культуры у студентов медицинского факультета отводится кураторам групп, 
задачей которых является формирование студенческого коллектива, обеспечение эффек-
тивной адаптации студентов в вузе, условий реализации моральной и материальной за-
щищенности студентов, соблюдения их прав и выполнения ими своих обязанностей. Со-
держание работы и обязанности куратора формируются на основе профессиональной, 
духовно-нравственной и культурно-творческой направленности обучения и воспитания, 
индивидуального подхода, демократического и гуманистического стилей общения. 

Далее в нашем исследовании мы пришли к выводу, что развитие нравственной 
культуры у будущих врачей будет проходить более эффективно при разработке и вне-
дрении в воспитательный процесс авторской модели развития нравственной культуры у 
студентов медицинского вуза. 

Наш концептуальный подход к проектированию механизма развития нравственной 
культуры у студентов медицинского вуза исходит из комплексного использования воз-
можностей воспитательной системы медицинского вуза, субъектов данной системы с 
ориентацией на требования государственной политики в области нравственного воспита-
ния и специфику профессиональной деятельности врачей.  
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Стратегия развития нравственной культуры у студентов медицинских вузов, при-
меняемая в разработке авторской модели, базировалась на основных положениях лично-
стно ориентированной парадигмы образования. Мы поддерживаем точку зрения, что ос-
новными теоретическими положениями личностного ориентированного образования яв-
ляются следующие: 

– развитие личности обучающегося рассматривается как главная цель; 
– ориентация на индивидуальную траекторию развития личности студента приво-

дит к изменению соотношения нормативных требований к результатам образования, вы-
раженных в социальном заказе и требовании к самообразованию; 

– залогом полноценной организации воспитательного процесса является творческая 
индивидуальность педагога; принципиально важным является положение о том, что лич-
ностно ориентированное образование создает условия для полноценного развития всех 
субъектов образовательного процесса [3].  

Для создания модели развития нравственной культуры у студентов медицинских 
вузов нами использовались такие параметры, как цель, задачи, принципы, формы органи-
зации воспитательного процесса, методы и средства воспитания. Главная цель модели 
заключалась в совершенствовании процесса развития нравственной культуры у студентов 
в условиях медицинского вуза. 

Для достижения поставленной цели мы определили основные задачи: 
– вооружение студентов системой нравственных представлений, понятий, убеж-

дений; 
– формирование позитивного отношения к жизненным и профессиональным цен-

ностям, способности к эмпатии, нравственных качеств, осознания необходимости разви-
тия нравственной культуры; 

– формирование стремления к профессионально-нравственной самореализации 
в процессе исполнения различных социально-профессиональных ролей. 

Основными направлениями содержания деятельности вуза по развитию нравствен-
ной культуры личности студента-медика являлись: теоретическая подготовка, включаю-
щая в себя нравственное просвещение; практическая подготовка, в рамках которой у сту-
дентов формируются умения и навыки нравственного поведения, и социально-
личностная подготовка, предполагающая активизацию самостоятельной работы студен-
тов по нравственному самосовершенствованию.  

К методам реализации модели развития нравственной культуры у студентов меди-
цинских вузов, по нашему мнению, относятся: методы формирования сознания личности, 
методы организации деятельности и формирования опыта поведения, методы стимулиро-
вания поведения и деятельности. 

К средствам реализации модели развития нравственной культуры у студентов ме-
дицинских вузов мы отнесли: средства, выполняющие развивающую и воспитательную 
функции; средства, выполняющие мировоззренческую функцию, обеспечивающие фор-
мирование действенных психолого-педагогических механизмов нравственной активно-
сти; средства, оказывающие комплексное воздействие на сознание, прежде всего на его 
нравственный компонент, мотивационную и эмоционально-ценностную сферы, форми-
рование адекватных нравственным ценностям форм поведения. 
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Результат авторской модели развития нравственной культуры у студентов меди-
цинских вузов – это высокий уровень развития нравственной культуры у студентов ме-
дицинских вузов. 

Для эффективности воспитательной работы по развитию нравственной культуры у 
студентов медицинских вузов и успешной реализации на практике авторской модели, по 
нашему мнению, необходимо систематическое осуществление диагностики и на ее ос-
нове коррекции уровня развития нравственной культуры у студентов медицинского вуза. 

Для этой цели в ходе нашего исследования мы разработали критерии и уровни раз-
вития нравственной культуры у студентов-медиков, осуществили научно-методическое 
обеспечение диагностики уровня развития нравственной культуры, проводили началь-
ные, промежуточные и конечные диагностические исследования уровня развития нравст-
венной культуры, проследили ее динамику в экспериментальных и контрольных группах. 
По итогам диагностики были составлены диагностические карты студентов и студенче-
ских групп. Со студентами, имеющими низкий уровень развития нравственной культуры 
и испытывающими трудности в нравственном саморазвитии, была проведена коррекци-
онная работа и оказана комплексная педагогическая помощь. 

Систематическое осуществление диагностики уровня развития нравственной куль-
туры у студентов медицинского вуза проводилось нами исходя из принципа системности, 
предполагающего взаимосвязь диагностики результатов воспитания, управления харак-
тером формирующих воздействий педагога и развития разработанной нами модели. 
С целью обеспечения единства и взаимосвязи диагностики и управления мы добивались, 
чтобы результаты нашего исследования были доступны всем заинтересованным лицам: 
студентам, преподавателям, кураторам групп, заместителям декана по воспитательной 
и учебной работе, декану медицинского факультета. 

Резюме. Проведенное исследование позволило нам определить и обосновать ком-
плекс педагогических условий, который необходимо создать в медицинском вузе для со-
вершенствования процесса развития нравственной культуры у студентов. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Куракин, А. Т. Об актуальных проблемах теории и практики воспитания : материалы к совещанию 
28.06.68 / А. Т. Куракин, Л. И. Новикова. – М. : Ред. журн. «Сов. педагогика», 1968. – 30 с. 

2. Управление образовательными системами : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. И. В. Кошкина, 
Н. А. Рябинина. – Саратов : Научная книга, 2006. – 100 с. 

3. Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / под ред. С. Я. Батышева. – М. : АПО, 1998. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гуманитарные и педагогические науки 

 

 57 

УДК: 371 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ «ГИМНАЗИЯ – ВУЗ» 

 
PRINCIPLES OF STUDENTS` PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  

IN THE SYSTEM OF INTERACTION «GIMNASIUM – UNIVERSITY» 
 

Е. П. Карташова, Н. Б. Протасова 
 

E. P. Kartashova, N. B. Protasova  
 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 
 
 

Аннотация. Работа посвящена анализу основных принципов взаимодействия гимназии 
и вуза. В статье определены направления профессионального самоопределения учащихся в обра-
зовательном пространстве гимназии. 

 
Abstract. The work is devoted to the analysis of the main principles of interaction between 

a gymnasium (school) and a university. The article reveals the ways of students’ professional self-
determination in a gymnasium (school). 

 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение учащихся, профильное обучение,  
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Актуальность исследуемой проблемы. Одна из основных задач российской обра-

зовательной политики заключается в обеспечении современного качества образования на 
основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества, государства. Реализация этой глобальной задачи тре-
бует, в частности, выбора концептуальной позиции в определении организационных ус-
ловий осуществления профильного обучения для формирования профессионального са-
моопределения учащихся. Одним их важнейших организационных условий осуществле-
ния профильного обучения можно считать появление различных типов школ на совре-
менном этапе развития образования [5]. 

Целый ряд профильных общеобразовательных учреждений – лицеи, гимназии, 
профильные и многопрофильные гимназии, школы с углубленным изучением отдельных 
предметов – ориентированы на подготовку учащихся к поступлению в высшие учебные 
заведения. В связи с переходом на 11-летнюю форму обучения увеличение срока обуче-
ния становится фактором, способствующим профессионально-ценностной мотивации, 
профессиональному самоопределению, осознанному выбору будущей профессии в соот-
ветствии со способностями и склонностями ученика, а значит, и более качественной под-
готовке к обучению в вузах.  
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Основным фактором и условием профессионального самоопределения учащихся 
является модернизация образования. В этой системе особое место занимает обновление, 
совершенствование типов и видов общеобразовательных учреждений, в частности, появ-
ление профильных учебных заведений – лицеев, гимназий и т. д. [3]. 

Так, в деятельности гимназии можно выделить основные направления для форми-
рования профессионального самоопределения учащихся. Один из основных параметров 
развития профессионального самоопределения учащихся связан с тем, что профильная 
гимназия становится промежуточным звеном между школой и вузом, в котором может 
быть продолжено образование в соответствии со специализацией гимназического образо-
вания, дающего профессиональное самоопределение.  

Проблема взаимодействия гимназии и вуза в системе непрерывного образования 
остро актуальна, так как вуз испытывает необходимость в хорошо подготовленных, вла-
деющих начальными профессиональными навыками, имеющих высокую мотивацию к 
обучению и самообразованию абитуриентах, а гимназия – в методическом, кадровом, 
финансовом обеспечении учебно-воспитательного процесса, позволяющем подготавли-
вать выпускников в соответствии с потребностями вуза [1]. 

Материал и методика исследований. Методологической основой исследования 
являются: идеи личностно ориентированного образования (Е. В. Бондаревская, 
М. В. Кларин, А. В. Петровский, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.); исследования в 
области профилизации школьного обучения и предпрофильной подготовки (Г. Ф. Глебо-
ва, И. Ю. Гутник, Т. Б. Демина, Л. П. Жукова, Е. В. Моргорская, Е. А. Мороз, Н. В. Немо-
ва, Г. Е. Сенькина, А. П. Тряпицына, Н. А. Южанина и др.); работы в области профессио-
нальной ориентации и формирования профессиональной направленности (М. Р. Гинз-
бург, С. Ю. Горбатюк, Н. Н. Захаров, Е. А. Климов, И. В. Кузнецова, А. Б. Орлов, 
Н. С. Пряжников, Г. Е. Рескина, А. А. Ростунов, П. Я. Шавир и др.). В качестве основного 
метода исследования был использован теоретический метод – анализ отечественной и 
зарубежной психолого-педагогической и научно-методической литературы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Профильное обучение в гимназии 
как основа профессионального самоопределения тесно связано с внедрением и развитием 
непрерывного образования. Целью взаимодействия гимназии и вуза в рамках профильно-
го обучения является подготовка социально адаптированного, профессионально ориенти-
рованного, имеющего потребность в совершенствовании образовательного уровня выпу-
скника [2]. 

Реализация принципа непрерывного образования в процессе взаимодействия гим-
назии и вуза строится на основе преемственности. В обучении она обеспечивается непо-
средственно целенаправленной подготовкой будущих студентов вуза через определенные 
или специализированные общеобразовательные учреждения. Чтобы реализация образо-
вательных потребностей учащихся стала совместным делом вуза и гимназии, необходимо 
их тесное общение, взаимодействие, сотрудничество. Это помогает выравнивать процесс 
понимания потребностей и вырабатывать совместный план реализации поставленных 
задач, порождает необходимость оценки конечного результата. 

Особенность управления профильным обучением учащихся в процессе взаимодей-
ствия гимназии и вуза заключается в том, что различные субъекты управления (гимназия, 
вуз, территориальные органы управления образования) связаны между собой отноше-
ниями координации функций управления профильным обучением в единый комплекс [4]. 
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Процесс взаимодействия гимназии и вуза предполагает решение личных и общест-
венных проблем через сотрудничество, доверие, признание индивидуальности и само-
бытности учащихся. Гимназия в этой системе опирается на высокий интеллектуальный 
уровень профессорско-преподавательского состава вуза, который подготавливает «стар-
товый образовательный потенциал» будущих студентов. Поэтому можно утверждать, что 
взаимодействие гимназии и вуза является определяющим фактором в процессе непре-
рывного образования. 

Подобное взаимодействие можно охарактеризовать как потенциальную систему, 
поскольку оно обладает целым рядом системных признаков. Так, система «гимназия – 
вуз» характеризуется открытостью и, осуществляя профильное обучение совместными 
усилиями, имеет связи с другими окружающими ее социальными системами. Отношения 
между отдельными элементами (компонентами, структурными единицами) этого взаимо-
действия дают эффект, когда они строятся на паритетной основе, в духе партнерства и 
сотрудничества. Таким образом, взаимодействие гимназии и вуза в условиях перехода на 
профильное обучение можно квалифицировать как социально-педагогическую систему, 
которая определяет специфику управления данным обучением. 

Организационная структура управления профессиональным самоопределением 
старшеклассников в процессе реализации системы «гимназия – вуз» включает сферу 
внешнего управления профильным обучением и представлена взаимодействием гимназии 
с территориальными органами управления образования и вузом. Вуз на основе использо-
вания различных форм совместной деятельности имеет возможность участвовать не 
только в образовательном процессе внутри гимназии, но и оказывать влияние на субъек-
ты сферы внешнего управления профильным обучением, на территориальные органы 
управления образования (например, участвуя в работе: методических объединений и ат-
тестационных комиссий учителей; факультетов и кафедр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических кадров; совещаниях руководителей 
органов управления образованием). Таким образом, между «внешней» и «внутренней» 
сферами управления устанавливается тесное взаимодействие [1].  

Одним из главных факторов реализации системы взаимодействия «гимназия – вуз» 
является наличие договора, где предусматривается выполнение следующих организаци-
онных условий: 

1) преподаватели вузов работают в гимназии по совместительству и ведут ряд 
учебных дисциплин; выступают в качестве консультантов, экспертов научных работ 
учащихся, осуществляют подготовку учащихся к олимпиадам разного уровня; являются 
руководителями экспериментальной работы; 

2) вуз предоставляет свою учебную базу для подготовки учащихся; оказывает по-
мощь в организации учебно-методической и практической деятельности гимназии по со-
вместной разработке программ спецкурсов для учащихся; 

3) городское управление образования проводит предметные олимпиады. 
Соблюдение указанных условий в процессе взаимодействия гимназии и вуза спо-

собствует формированию профессионального самоопределения учащихся. 
Реализация организационно-педагогических условий социально-педагогической 

системы «гимназия – вуз» позволяет достичь главной цели профессионального самоопре-
деления учащихся, состоящей во всестороннем развитии личности ученика, способного к 
самоорганизации, самоутверждению, самореализации. Достижение цели возможно через 
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решение следующих важных задач: 1) внедрение в образовательный процесс личностно 
ориентированных технологий обучения и воспитания; 2) проектирование и развитие лич-
ностно ориентированного содержания образования, направленного на профессиональное 
самоопределение; 3) создание эмоциональной комфортности и социальной защищенно-
сти субъектов образования; 4) обеспечение мониторинга развития всех субъектов образо-
вания: регулярной и оперативной диагностики, которая входит в систему обратной связи 
в процессе развития личности; 5) коррекция социального и профессионального становле-
ния личности [4]. 

Один из основных параметров формирования и развития профессионального само-
определения учащихся связан с тем, что гимназия становится промежуточным звеном 
между школой и вузом, в котором может быть продолжено образование в соответствии 
со специализацией гимназического образования, дающего профессиональное самоопре-
деление. 

Резюме. Непрерывное образование в организационно-педагогической системе 
«гимназия – вуз» призвано обеспечить подготовку к обучению в вузе на основе: наполне-
ния содержания профильных предметов профессионально ориентированным материалом; 
совершенствования учебного процесса за счет выбора форм, методов и средств обучения, 
которые не только обеспечивают высокий уровень усвоения знаний, умений и навыков, 
но и создают наиболее полные возможности для развития познавательных способностей 
учащихся, их самостоятельности в учебной деятельности. 

Таким образом, современная профильная гимназия занимает важное место в общей 
системе непрерывного образования, так как ставит перед собой задачу профессионально-
го самоопределения учащихся, создает условия для формирования общеобразовательных, 
культурных и социально значимых качеств и способностей учащихся. 
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Аннотация. В статье анализируются взгляды современных ученых на сущность образова-
ния в контексте его поликультурной направленности, представлена четырехкомпонентная струк-
тура содержания поликультурного образования.  

 
Abstract. The article analyses the modern scientists’ views on the essence of education in the con-

text of its multicultural orientation, it also presents the four-component structure of the content of multi-
cultural education. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Социокультурные процессы последних 

десятилетий вызвали необходимость изменений в системе образования. Большинство со-
временных мировых проблем: искоренение войн; предотвращение перенаселенности; из-
лечение раненой природы; создание условий для неторопливого размышления и взве-
шенных решений; закаливание духа и возрождение радости бытия, противостоящей ску-
ке; бережное продолжение культуры благодаря органической преемственности поколе-
ний – есть проблемы воспитания, образования, обучения. Кроме того, в многонациональ-
ном российском обществе назрела необходимость решения ряда проблем, связанных:  

  с потребностью государства в высококвалифицированных и в то же время нрав-
ственных, творческих личностях, которые заинтересованностью в своем профессиональ-
ном росте способствуют успешному развитию страны;  

  с ростом национального самосознания этносов; 
  с необходимостью воспитания культуры межнационального общения.  
Эти проблемы, характеризуемые как социально-государственные, вызывают необ-

ходимость их решения на уровне образовательной политики. В связи с этим становится 
актуальной проблема определения философских оснований образования.  
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Материал и методика исследований. Для определения теоретических основ ис-
следуемой проблемы в качестве основного методы мы использовали теоретико-
методологический анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. А. Н. Ростовцев и А. Н. Тыминский 
[7, 43–46] предлагают в качестве философского основания образования взять националь-
ное самосознание. Такой подход они связывают с тем, что национальное самосознание 
находит свое выражение в культуре, которая выступает как форма его трансляции с по-
мощью различных средств литературы, живописи, музыки, танца, поэзии. Культура, «ма-
териализуя» сознание нации, объединяет материальные и духовные стороны ее жизни, 
образуя то, что обычно называют духовным укладом нации. Последний включает в себя 
социальный опыт нации, ее нормы и традиции, программы поведения и общения. 

Духовный уклад нации в форме культуры редуцируется из ее самосознания и в сво-
ей целостности составляет основное содержание образовательно-воспитательного потен-
циала нации. Социализация личности как образовательно-воспитательный процесс в дан-
ном случае совпадает с бытием нации и означает приращение духовного богатства лич-
ности и увеличение ее ценностных ориентаций. Для А. Н. Ростовцева и А. Н. Тыминского 
здесь важно обращение внимания, во-первых, на связь образования с культурой и их 
взаимообусловленность, во-вторых, на наличие проблемности как условия взаимного су-
ществования образования и культуры и отличие образования от просвещения. Приведен-
ные рассуждения позволяют сделать исследователям однозначный вывод о том, что обра-
зование и воспитание определяются культурой, а последняя – созданием нации. И поэто-
му, когда говорят о кризисах в образовании и воспитании, то это означает, по существу, 
что речь идет о кризисе сознания нации. То есть кризис образования отражает кризис на-
ционального сознания [7, 43–44]. 

Духовно-национальное самосознание (или самоидентификация) – важнейший атри-
бут осмысленного и укорененного экзистенциального бытия личности. Под национальной 
самоидентификацией исследователь А. В. Иванов понимает существование у индивида 
эталонно-идеальных представлений о своей культурно-национальной принадлежности, с 
которыми он соотносит свое реальное повседневное поведение  и выделяет три ее уровня: 
дорефлексивный, элитарно-рефлексивный и эмпирико-феноменологический [2, 56]. Бес-
сознательно-дорефлексивный уровень самоидентификации, являясь фило- и онтогенетиче-
ски первичным, формирует необходимый базис для более высоких форм национального 
самосознания. Человек бессознательно «укореняется» в лоне родной культуры за счет ус-
воения синтаксиса и семантики языка, влияния внеязыковых символических средств 
(предметов быта, орудий труда, музыки, архитектуры, литературы и т. д.), посредством се-
мейного и школьного воспитания, включения во вполне определенные структуры социаль-
ной и хозяйственно-производственной деятельности.  

По результатам проведенных В. Ю. Хотинцом экспериментальных исследований 
установлено, что этническое самосознание – это целостное образование, проходящее в 
своем становлении два уровня: 1) типологический, на котором формируется представле-
ние об этнических особенностях общности; 2) идентификационный, на котором форми-
руется этническая самоидентификация. Психологическая структура этнического само-
сознания представлена следующими компонентами: осознание особенностей этнической 
культуры своей этнической общности; осознание психологических особенностей своей 
этнической общности; осознание тождественности со своей этнической общностью; 
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осознание собственных этнопсихологических особенностей; осознание себя в качестве 
субъекта своей этнической общности; социально-нравственная самооценка этничности 
[8, 33]. Этничность может расти или ослабевать в ответ на внешние условия. 

Утрата этнической идентичности может привести к негативным последствиям для 
идентичности человека в целом, когда возникает ощущение: «я – никто, безлик и безы-
мянен». 

Учеными (Ю. В. Бромлей, А. В. Иванов, Ф. Ф. Харисов, В. Ю. Хотинец и др.) уста-
новлено, что формирование этнического самосознания является важным условием разви-
тия этнической индивидуальности, определяющим фактором оптимизации жизнедея-
тельности людей в специфических условиях этнической реальности. Каждый этнос в за-
висимости от условий жизни формировал свою культуру и систему этнических ценно-
стей, отражающих специфику духовных отношений и ментальности (И. А. Арнольдов, 
Б. М.  Бим-Бад, Ю. В. Бромлей, Г. Н. Волков, Б. С. Гершунский, Т. В. Кружилина и др.). 
В связи с этим немаловажное значение имеет обеспечение культурно-национальной са-
мобытности образования и его важнейшей составляющей – воспитания.  

В педагогике есть только одно, отмечал Б. Т. Лихачев, методологически основопола-
гающее понятие категории воспитания. Эта категория – родовое понятие – относится к об-
ласти сотворения человеческой личности в социуме. Она и сам феномен воспитания даны 
человечеству изначально и навечно. Люди всегда, независимо от уровня развития своего 
сознания и созидательной воли, даже если они вообще не осознают этот процесс, участву-
ют в постоянном, непрерывном потоке неуловимых воспитательных взаимодействий и воз-
действий. Воспитание рассматривается Б. Т. Лихачевым с разных позиций: как обществен-
ное, объективное конкретно-историческое явление; как саморазвитие и субъектное само-
становление индивида; как целенаправленная педагогическая деятельность [4, 16].  

Несмотря на то что воспитание – одна из основных категорий педагогики, тем не 
менее остается одной из самых спорных и противоречивых. На основе анализа отечест-
венной педагогической литературы А. В. Мудрик выделил ряд наиболее известных попы-
ток общих подходов к раскрытию понятия воспитания: по определению объема, содержа-
тельной характеристики, с точки зрения характера отношений его участников и т. д. Вос-
питание, отмечает ученый, –  конкретно-историческое явление, тесно связанное с соци-
ально-экономическим, политическим и культурным состоянием общества, а также с его 
этноконфессиональными и социально-культурными особенностями. Воспитание как ре-
альность представляет собой совокупность нескольких исторически сложившихся и су-
щественно различающихся между собой реальностей, таких как семейное воспитание, 
религиозное воспитание, социальное воспитание, коррекционное воспитание, дизсоци-
альное (контрсоциальное) воспитание. Каждое из этих видов имеет свои особенности. 
Общее для них А. В. Мудрик отражает в следующем определении: «Воспитание – отно-
сительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека в семье, в различных 
общественных, государственных, частных и религиозных воспитательных организациях, 
более или менее последовательно способствующее адаптации человека в обществе и соз-
дающее условия для его обособления» [5, 15–16]. 

В основу нашего исследования легло понимание воспитания как организуемого пе-
дагогом взаимодействия ребенка с той или иной частью культуры общества, направлен-
ного на создание условий для всестороннего развития его личности. Мы придерживаемся 
той точки зрения, что процесс воспитания является составной частью социализации, по-
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нимаемой как процесс формирования социальных качеств, свойств, ценностей, знаний и 
умений, благодаря которым человек становится дееспособным участником социальных 
связей, институтов и общностей.  

Суть национального воспитания и его содержания наиболее точно, по нашему мне-
нию, определил Б. М. Бим-Бад: его «следует понимать как введение индивида в духов-
ную культуру, в историческую филиацию основных идейных стремлений, выразившихся 
в этносе данного народа или народов, если речь идет о многоэтнической нации, и как 
развитие способностей личности к прогрессивному вкладу в верования, язык, жизненные 
цели и средства их благотворного достижения, что служит на пользу и данной нации, и 
человечеству в целом» [1, 4]. 

В. С. Кукушин не выделяет в проблеме воспитания этнические компоненты, так как 
считает это нецелесообразным, поскольку воспитание – процесс интегрированный, на-
правленный на формирование всесторонне развитой, планетарно значимой личности. 
Важно, отмечает исследователь, чтобы национальное воспитание выступало не как ре-
зультат процесса обучения, а как первоочередное средство приобщения к мировой куль-
туре. То есть современная модель национального образования должна базироваться на 
принципах этнокультурной идентификации и интеграции в мировое сообщество. Анализ 
генезиса этнопедагогических теорий позволяет В. С. Кукушину сделать вывод о том, что, 
прежде чем индивид сопоставит себя с мировой, общечеловеческой, планетарной культу-
рой и узнает «язык» другой культуры, необходимо, чтобы он встретился со своей нацио-
нальной культурой [6, 265]. 

Современными исследователями вводится и другое понятие – «этническое воспита-
ние». По определению К. Ж. Кожахметовой, это целенаправленное взаимодействие поко-
лений, в результате которого у учащихся и молодежи формируется этническое самосозна-
ние, адекватное отношение к себе как к субъекту этноса, чувство гордости за свою нацию, 
положительное отношение к языку, истории, культуре своего этноса, а также чувство ува-
жения и толерантности к представителям других этносов. Его сущность заключена в со-
хранении, формировании и развитии этнической самобытности личности. Содержанием 
этнического воспитания рассматривается освоение этносоциальных ролей, показателем 
сформированности которых является овладение этой ролью в соответствии с возрастом [3].  

В связи с определением «этнического воспитания», отмечает К. Ж. Кожахметова, 
возникает необходимость в уточнении понятия «национальное воспитание». В изложении 
самого автора «национальное воспитание шире этнического и включает в свой состав эт-
ническое воспитание в диалектическом сочетании с социальным формированием, основан-
ном на общечеловеческих ценностях, а также обучение и воспитание в узком смысле сло-
ва». Далее, развивая свою идею, она пишет: «Национальное воспитание – формирование 
граждан, членов нации, сочетающих единство общечеловеческого с национальным: наряду 
со знанием языка, культуры он должен овладеть современными знаниями». В результате 
автор приходит к следующему выводу: «Этническое воспитание позволяет сконцентриро-
вать внимание на этнокультурной составляющей в этносе, отличающейся от этносоциаль-
ного, этнополитического фактора, что весьма важно в методическом и практическом отно-
шении. Оно позволяет вычленить отличие этнопедагогики от народной педагогики и на-
циональной педагогики, так как основу этнопедагогики составляют этнокультурные ценно-
сти, а основу народной – этносоциальная составляющая, тогда как основу национального 
воспитания – этнополитическое, составляющее государственный компонент» [3].  
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Национальное воспитание рассматривается нами как целостный процесс формиро-
вания у подрастающего поколения национального самосознания, которое определяет 
нормы поведения человека в полиэтнической среде, обуславливает активную деятель-
ность в области бережного отношения и охраны традиционной культуры, а также 
как процесс, последовательно возводящий человека – изначально носителя местной куль-
туры – к культуре российской и мировой.  

В настоящее время все большее распространение получают идеи поликультурного 
образования. К ним обращаются А. Тойнби, Э. Мейлер, Н. Данилевский, Ю. Яковец и др. 
Обоснованием поликультурного образования является теория Л. С. Выготского о разви-
тии поведения и психики, в соответствии с которой источники и детерминанты психиче-
ского развития лежат в исторически развивающейся культуре. 

Основополагающими принципами поликультурного образования являются: прин-
цип диалога и взаимодействия культур; контрастный принцип овладения содержанием 
поликультурного образования; принцип творческой целесообразности потребления, со-
хранения и создания новых культурных ценностей. Образование, с одной стороны, долж-
но способствовать осознанию человеком  своих корней и определению места, которое он 
занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к другим культурам. Изучение куль-
туры сопредельных народов должно способствовать формированию чувств равенства, 
достоинства, нравственной культуры межнациональных отношений, обеспечивать куль-
турный диалог представителей различных национальностей. 

Структуру содержания поликультурного образования будущего педагога представ-
ляют 4 компонента: мотивационно-ценностный (направлен на развитие социокультурной 
идентификации студента как условия понимания и вхождения в поликультурную среду); 
когнитивный (направлен на овладение основными понятиями, определяющими разнооб-
разие мира); эмоционально-оценочный (направлен на воспитание эмоционально положи-
тельного отношения к разнообразию культур); операционно-деятельностный (направлен 
на формирование умений, составляющих поведенческую культуру мира). 

Содержание поликультурного образования ориентировано на создание условий для 
социально-культурной идентификации личности, которая определяет ее статус при уча-
стии в межкультурном диалоге и обеспечивает ее первичным опытом изучения культуры; 
на формирование представлений о культурно-этническом многообразии мира как в про-
странстве, так и во времени; на воспитание терпимости и уважения права каждого народа 
сохранять свою культурную самобытность; на оснащение студентов понятийным аппара-
том, который обеспечивает возможность наиболее полного описания поликультурной 
среды; на обучение студентов технологиям реконструкции ценностей культурных общ-
ностей, участвующих в диалоге, что является первым шагом к пониманию мотивов, уста-
новок и предубеждений участников диалога культур; на развитие у будущих педагогов 
способностей к критическому освоению поликультурной реальности. 

Резюме. Обобщая широкий спектр исследований по проблемам поликультурного 
образования и национального воспитания, можно сделать следующий вывод: 

  главной составляющей личности XXI века, ее поведения, жизненной позиции 
становится культура, проявляющаяся в образованности, профессионализме, следовании 
высоким нравственным принципам. Это возможно при сохранении уникальной духовной 
и художественной культуры родного края и страны в целом; 
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  в воспитании важным является формирование у молодежи таких ценностей, как 
духовность, нравственность, Родина (большая и малая), семья, гражданская и социальная 
ответственность, этнокультурные традиции; 

  приоритетным принципом функционирования системы национального воспита-
ния является от «близкого к далекому» – от основ национальной культуры к культуре со-
седних народов, к русской и мировой культуре. Целесообразно знакомить подрастающее 
поколение с собственной историей, искусством, традициями, но в контексте культурного 
развития России и мира, приобщать к совокупности культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, в том числе и культурных традиций, обычаев, 
обрядов народов своей республики (области, края) и России, к их взаимодействию и 
взаимовлиянию, к их истории и языкам. Это позволит более четко определить роль и ме-
сто родной культуры в общецивилизационном процессе, не допустить самоизоляции эт-
носа, обеспечить единое культурное и образовательное пространство и, в конечном итоге, 
будет способствовать расширению социальной мобильности личности;  

 включение в учебные планы интегрированных курсов литературы, культуры, ис-
тории, религии, искусства народов региона помогает понять взаимовлияние, взаимопро-
никновение и взаимообогащение культурно-исторического опыта различных этнонацио-
нальных общностей, выявить его общечеловеческий потенциал; 

 национально-ценностная ориентация личности является элементом профессио-
нальной культуры, так как приобщение личности к национальному культурному космосу, 
включение человека в разветвленную и самобытную иерархию ценностей той или иной 
исторически сложившейся культуры является важнейшим условием воспитания и сохра-
нения личности целостной и творческой. Человек, укорененный в национальной культу-
ре, наследующий традиционные ценности и идеалы, по природе своей созидателен, его 
этика жизнесберегающа.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Бим-Бад, Б. М. Воспитание человека обществом и общества человеком / Б. М. Бим-Бад // Педаго-
гика. – 1996. – № 5. – С. 3–9. 

2. Иванов, А. В. Уровни русского самосознания / А. В. Иванов // Вестник МГУ. Серия 12. Социально-
политические исследования. – 1993. – № 6. – С. 56–62. 

3. Кожахметова, К. Ж. Сущность, содержание, формы и методы казахской этнопедагогики / 
К. Ж. Кожахметова // Этнопедагогика народов Казахстана : сборник научных трудов. – Алматы : Алем, 
2001. – С. 34–89. 

4. Лихачев, Б. Т. Методологические основы педагогики / Б. Т. Лихачев. – Самара : Изд-во СИУ, 
1998. – 200 с. 

5. Мудрик, А. В. Воспитание в системе образования: воспитание и социализация / А. В. Мудрик // 
Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы. – М. : Агентство «Издатель-
ский сервис», 2004. – С. 13–22. 

6. Педагогические технологии : учебное пособие для студентов педагогических специальностей / под 
общей ред. В. С. Кукушина. – (Серия «Педагогическое образование»). – М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д. : Из-
дательский центр «МарТ», 2004. – 336 с. 

7. Ростовцев, А. Н. Философские основания образования / А. Н. Ростовцев, А. Н. Тыминский // Разви-
тие региональных систем образования: методология, теория, практика : сборник статей / под ред. Н. И. Булаева, 
О. П. Мартынова. – Рязань : Рязанский областной институт развития образования, 1997. – С. 43–46. 

8. Хотинец, В. Ю. Формирование этнического самосознания студентов в процессе обучения в вузе / 
В. Ю. Хотинец // Вопросы психологии. – 1998. – № 3. – С. 31–43. 
 



Гуманитарные и педагогические науки 

 

 67 

УДК 37.01(470.344)(091) 
 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И. Я. ЯКОВЛЕВА: СТАНОВЛЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ 
 

I. Y. YAKOVLEV’S PHILOSOPHY: FORMATION, DEVELOPMENT 
 

Н. Г. Краснов 
 

N. G. Krasnov 
 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары 

 
 

Аннотация. Мировоззрение будущего чувашского просветителя И. Я. Яковлева формиро-
валось под влиянием освободительных идей 60-х гг. XIX века через изучение произведений рус-
ских революционных демократов, под воздействием прогрессивной общественности Симбирска, а 
также на основе практической направленности его педагогической деятельности. 

 
Abstract. The Chuvash enlightener’s philosophy was developed under the influence of the libera-

tion ideas of the 60s of the XXth century when studying the Russian Revolutionary Democrats’ works, and 
also under the influence of the progressive Simbirsk community and the practice orientation of his peda-
gogical activity. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В оценке личности чувашского педагога-

просветителя Ивана Яковлевича Яковлева необходимо исходить из мировоззренческих 
позиций, рассматривая систему его взглядов в развитии, с учетом конкретных историче-
ских условий. В целом процесс формирования мировоззрения педагога-просветителя от-
ражал борьбу, которая издавна велась в философии между идеализмом и материализмом. 
В педагогике того периода это выражалось в различных подходах к оценке роли наслед-
ственности, среды и воспитания в развитии человека. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили  
архивные источники, в том числе из личного архива автора статьи, философская и педа-
гогическая литература. Методику исследования составили теоретический анализ и син-
тез, сравнительно-сопоставительные методы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Вся жизнь и деятельность педагога-
просветителя показывают, что в понимании ряда важных философских вопросов он по-
степенно шел от идеализма к материализму: отвергая теологизацию истории и обожеств-
ление природы, находился в поисках причинно-следственных связей, обосновывая влия-
ние на человека среды и воспитания. То, что И. Я. Яковлев жил и трудился в условиях 
разных общественно-экономических формаций, не могло не отразиться на формировании 
и развитии его общественно-политических взглядов. 

Мировоззрение будущего чувашского просветителя формировалось, с одной сто-
роны, под влиянием освободительных идей 60-х гг. XIX века, на основе изучения произ-
ведений русских революционных демократов, а также под воздействием прогрессивной 
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общественности города Симбирска; с другой – в противодействии советам учителей типа 
Баратынского, призывавшего своего ученика не увлекаться «всяким социальным разви-
тием и насаждением так называемых честных и твердых убеждений посредством изуче-
ния какого-нибудь Некрасова, Гейне, Беранже и подобных...» [3]. 

На формирование общественно-политических взглядов И. Я. Яковлева оказало 
влияние и знакомство с демократически настроенным математиком А. А. Мукосеевым, а 
также с одним из организаторов первой воскресной школы в Симбирске М. В. Арноль-
довым. Оба учились в одно и то же время в Казанском университете и были друзьями. 
Будучи редактором неофициальной части газеты «Симбирские губернские ведомости», 
Арнольдов неоднократно публиковал на ее страницах заметки и статьи об отличной уче-
бе И. Я. Яковлева в гимназии, об успехах его учеников, обучавшихся в уездном училище. 
Открыто выступая в печати против Баратынского, доказывал необходимость первона-
чального обучения всех детей на родном языке.  

И. Я. Яковлев вместе с М. В. Арнольдовым написали статью «Чувашский праздник 
учук». Описывая один из языческих праздников чувашей, авторы утверждали, что в нем 
«выражаются все национальные особенности чувашенина, все основы его языческих ве-
рований и общественного быта». В этой статье авторы выступали как защитники культу-
ры народа, как поборники ее развития и призывали к внимательному исследованию на-
родных традиций, бережному отношению к прошлому. 

В годы службы сельским мерщиком И. Я. Яковлев особенно живо интересовался 
вопросами современной жизни и прежде всего причинами неравенства людей, нерав-
номерного распределения материальных средств, земли и др. В целях самообразова-
ния, обучаясь в гимназии, он читал художественную и научную литературу. 19 января 
1869 г. в своей тетради он записал названия книг, которые считал для себя полез-
ным прочитать. Здесь мы находим такие имена, темы и книги, которые весьма убеди-
тельно раскрывают широту интересов гимназиста, его стремление к глубокому изуче-
нию наук:  

I. Отдел философии. Клеванов. Обзор философской деятельности Платона и Сокра-
та. Платон. Гизо. История цивилизации, Дрепер. История умственного развития Европы. 
Забелин. Записки Дюка Лиринского. Костомаров. Макколей. Миль Ст. Соловьев. 

II. Отдел путешествий и проч. (географии). Всеобщее повествование о путешест-
вии. Гулливер. Путешествие в Молдавию и Сербию. Риттер. Европа. Земля, растения, че-
ловек. Унгер. Первобытный мир. 

III. Отдел теории словесности, истории литературы. Аксаков. Байрон. Вальтер 
Скотт. Гарибальди. Гегель. Гейне. Гончаров. Данте. Державин. Добролюбов. Дювер. 
Занд. Мильтон. Новиков. Овидий. Новая Элоиза. Соллогуб. Тассо. Тысяча и одна ночь. 
Фенелон. Шевченко. Шекспир. Шиллер и т. д. [3]. 

Самостоятельное изучение и конспектирование сочинений русских, зарубежных 
писателей и философов помогало гимназисту глубже понять социально-политические 
явления, определить свое призвание и место в обществе. В эти годы его внимание, по-
видимому, привлекала деятельность американского президента Авраама Линкольна. На 
обложке одной из своих тетрадей Яковлев приклеил портрет президента и подписал: 
«Освободитель негров» [3]. 

Будучи гимназистом, Яковлев усердно изучал произведения русских революцион-
ных демократов Белинского, Добролюбова, Чернышевского, беря их в Карамзинской 
библиотеке (в списке ее читателей в 1870 г. значилось всего 5 крестьян, среди них была и 
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фамилия удельного крестьянина Ивана Яковлева [4]). Об этом писал: «Я, в свободное от 
занятий время, читал ему вслух философские произведения Чернышевского и Добролю-
бова, а также “Преступление и наказание” Достоевского (для меня это произведение бы-
ло новинкой)» [5]. Именно под влиянием этой литературы в сознание гимназиста всели-
лась мысль о том, что все люди рождаются с одинаковыми способностями и если они вы-
растают различными, «то виной этому неблагоприятные условия жизни, дурные воспита-
тели, педагоги и т. д.» [1]. 

Такое понимание одного из важных вопросов философии и педагогики, материали-
стическое по существу, составляет неотъемлемую часть его философских воззрений. Уже 
в гимназические годы И. Я. Яковлев убедился в природном равенстве и социальном не-
равенстве людей. В развитии человека решающее значение он придавал социальным ус-
ловиям жизни и воспитанию, существующее же социальное неравенство рассматривал 
как следствие существования неравных условий жизни, от которых в свою очередь зави-
село духовное развитие человека. 

Иван Яковлевич отвергал реакционную теорию, делившую народы России на «ис-
торические», «высшие» и «несамостоятельные», «низшие». Разработанная им педагоги-
ческая система основывалась на идее дружбы, равноправия всех народов, на уважении их 
национальных чувств. В своих учебниках он писал об этом: «Русские, татары, чуваши все 
одно: люди» [4]. Он верил в духовные силы родного народа: «Чуваши Богом не обижены, 
не менее способны, чем русский простой народ. Если они до сего не представили вы-
дающихся деяний, то можно сказать, что не было благоприятных условий. Я всегда видел 
доказательства, что чуваши во всех областях могут с успехом заниматься науками и ис-
кусствами, в том числе музыкой и литературой» [5]. 

Хотя И. Я. Яковлев признавал равенство людей от природы, но не сумел сделать 
тех философских выводов, к каким пришли революционные демократы. Он не понял 
классовых противоречий современного ему общества и лишь признавал разделение  
общества на богатых и бедных. Пороки общества он объяснял темнотой и невежеством 
народных масс, не поняв, что культурная отсталость, нищета народа являются следст-
вием эксплуататорской политики господствующих классов. И. Я. Яковлев, подобно 
французским материалистам XVIII в. Гельвецию, Гольбаху и другим, рассматривал  
человека как продукт среды и воспитания. По его мнению, различные условия жизни, 
неодинаковое воспитание по-разному определяют развитие человека. Он «идеалистиче-
ски преувеличивал роль просвещения, рассматривал его как едва ли не единственное 
спасение и, во всяком случае, главный рычаг социального движения». «Главная наша 
задача, – говорил он в беседах с учителями, – поднять духовный уровень инородческого 
населения, расширить кругозор его и обогатить внутреннее содержание народа, распро-
страняя среди народа просвещение» [8]. Признание И. Я. Яковлевым природного ра-
венства людей в то же время означало отрицание им существования врожденных идей. 
Он, как Джон Локк, Ж. Ж. Руссо, считал, что все знания человека не априорны, а воз-
никают в результате личного опыта, в процессе взаимодействия с внешней средой. 
Этому вопросу философии он посвятил работу «Физиологические основы представле-
ния». Попытка И. Я. Яковлева объяснить происхождение идей, знаний из мира чувств, 
внешнего опыта носила чисто формальный характер и не исходила из идеи объективно-
сти внешнего мира. Этот вопрос он не увязывал с вопросами о способности человека 
познать действительность, об источниках, формах и методах познания, об истине и пу-
тях ее достижения. По его мнению, жизнь человека так коротка, что он не успевает по-
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знать всего в природе, которая гораздо старше, опытнее и умнее его. На этой основе 
Яковлев выдвигает свой философский императив: «Познать все невозможно, надо ве-
рить в православного Бога» [8]. 

В религиозно-нравственной чуткости людей, писал Яковлев, заключается весь 
смысл жизни. Этой идеей были пронизаны и его педагогические высказывания. Напри-
мер: «...В начальной инородческой школе не масса знаний должна служить целью, а хри-
стианские навыки жизни и любовь к книге как источнику, откуда можно почерпнуть свя-
тое, честное, справедливое и полезное для других и себя» [там же]. 

По отношению к языческой религии И. Я. Яковлев выступает как материалист, и в 
какой-то степени здесь проявляется его детерминизм. В то же время сам он до конца жизни 
оставался приверженцем религии христианской. Языческую религию он отрицал в пользу 
православной, причем, как и К. Д. Ушинский, считал ее основой нравственных норм обще-
ства, средством воспитания, сближения язычествующих народов с русским народом. По 
словам известного чувашского ученого, профессора В. Д. Димитриева, «Яковлев и его сто-
ронники, вслед за Ильминским, большое место в “духовном обрусении” отводили усвое-
нию нерусскими народами, в частности чувашами, православного учения» [2]. 

Просветитель И. Я. Яковлев, стремясь облегчить жизнь крестьян-«инородцев», 
объяснял их экономическое положение следующими причинами: «1) то благодатное вре-
мя, когда земля давала обильные урожаи без всякого ухода за ней, прошло. Теперь земля 
истощилась и требует обильного удобрения и усердного ухода. Но наши крестьяне все 
еще не понимают этого, они говорят: “Бог даст дождя, урожай будет” (то есть он призы-
вает наступать на природу, а не ждать от нее милостей); 2) устарели способы обработки 
земли и перестали соответствовать требованиям жизни; 3) отсутствуют семена высоко-
урожайных зерновых культур и овощей; 4) нет специальных учреждений, занимающихся 
исследованием экономического положения инородцев. Для того чтобы экономические 
меры могли быть приняты планомерно и целесообразно, должно быть подготовлено ста-
тистическое и экономическое положение инородцев по отдельным местностям; 5) не хва-
тает у крестьян научных знаний, средств, земли» [6]. 

До встречи с Ильминским просветительная деятельность Яковлева носила светский 
характер, он стремился к распространению грамотности среди родного народа, чтобы вы-
вести его из темноты и невежества. После сближения с Ильминским Яковлев, говоря о 
характере чувашского просвещения, делает заявления, близкие к известной уваровской 
формуле народного образования. «Просвещение чуваш прежде всего должно быть рели-
гиозно-нравственное, в духе православной церкви и потому уже патриотическое, так как 
понятие православие, царь и русская народность неразделимы между собой» [8]. Тем са-
мым он как идеолог крестьян стремится к улучшению их жизни, в то же время пропаган-
дирует идею единства православия, народа и царя. 

Произошедшая в 1905–1907 гг. в России первая народная революция показала, что 
движение общественной жизни вперед не в состоянии приостановить ни православная 
церковь, ни царская администрация, или, как писал И. Я. Яковлев, «новые веяния явились 
настолько сильным фактором в жизни инородческой школы, что даже изменили самый 
характер воспитания и обучения в учительских семинариях, значительно понизили рели-
гиозную настроенность воспитанников» [7]. Либерализм Яковлева, его вера в возмож-
ность решения социальных проблем путем реформ и просвещения массы населения при-
вели к тому, что он примкнул к сторонникам царских манифестов от 6 августа, 17 октяб-
ря и 3 ноября 1905 г. В 1906 г. те же манифесты были переведены им на чувашский язык. 
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В предисловии к ним он призывал крестьян не захватывать помещичьи земли, не прибе-
гать к насилию и т. д. С целью призвать чувашских крестьян не выступать против поме-
щиков И. Я. Яковлев по предложению симбирского губернатора совершил агитационные 
поездки по чувашским деревням. 

Революционное движение 1905–1907 гг., однако, не могло не повлиять на 
И. Я. Яковлева в отношении понимания им роли русского рабочего класса. Столкнув-
шись с фактами крестьянских волнений и забастовок учащихся своей школы в Симбир-
ске, он не мог не признать, как велика сила этого всенародного движения, так как нагляд-
но убедился в том, что те самые воспитанники и крестьяне, которым он до сих пор вну-
шал идею сохранения верности православию, царю и Отечеству, оказались на стороне 
восставшего народа. Влияние революционных событий на И. Я. Яковлева сказалось в по-
вышении интереса к политической жизни России, в углубленном чтении политических 
книг, которые он выписывал через сына Алексея. «Пришли по одному экземпляру книг и 
брошюр: “Историческое обозрение идей коммунизма и социализма” (возникновение и 
развитие, а также краткое обозрение), “Теорию национализации земли”», – читаем мы в 
письме Яковлева к сыну от 3 января 1907 г. [9]. 

Признание Яковлевым необходимости преобразования местного управления в инте-
ресах большинства населения, защита языка нерусских народов противоречили велико-
державной политике царизма, передавшего всю местную власть представителям велико-
русского населения. Он начал понимать, что его бескорыстный труд во имя народа и Оте-
чества становится не только ненужным, но более того – этот труд считают еще и опасным: 
антинародная политика царизма, усиление процесса ущемления гражданских прав «ино-
родцев», преследование языков нерусских народностей – все это способствовало эволюции 
общественно-политических взглядов И. Я. Яковлева в сторону демократизма. 

Резюме. Подводя итог краткому анализу общественно-политических взглядов 
И. Я. Яковлева, отметим, что его мировоззрение прошло в своем развитии сложный и 
долгий путь. Оно начало складываться в условиях крепостной России, а дальнейшее 
формирование получило в условиях капитализма и советской действительности. Проти-
воречивость его взглядов обусловлена эпохой, в которой ему пришлось жить и бороться 
за развитие просвещения бесправных и угнетенных народов Поволжья. Мировоззрение 
просветителя со всеми сильными и слабыми сторонами отразилось и на его педагогиче-
ских идеях и практической деятельности. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Мировые тенденции современного обще-

ства характеризуются стремительным развитием информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), используемых во многих областях деятельности человека, в том числе 
и педагогической. В этих условиях особую значимость приобретает информатизация об-
разования, которую будем рассматривать как целенаправленно организованный процесс 
обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой создания и оп-
тимального использования научно-педагогических, учебно-методических разработок, 
ориентированных на реализацию возможностей информационных и коммуникационных 
технологий, применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях [2], [3]. Про-
цесс информатизации образования актуализирует идеи непрерывного образования, кон-
цепция которого впервые была представлена на форуме ЮНЕСКО в 1965 г., согласно ко-
торой основная идея непрерывного образования основывается на гуманистической на-
правленности образования, когда человеку следует создать условия для полного развития 
способностей на протяжении всей его жизни [5]. 
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Материал и методика исследований. Для исследования проблемы формирования 
компетентности учителя в области информационных и коммуникационных технологий в 
условиях непрерывного педагогического образования использовался теоретический ана-
лиз психолого-педагогической и учебно-методической литературы по исследуемой про-
блеме; анализ государственных образовательных стандартов высшего профессионально-
го образования по направлению «Педагогическое образование»; анализ и обобщение 
опыта преподавания информатики и ИКТ в вузе и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Теоретические и экспериментальные 
исследования по вопросам применения ИКТ в учебном процессе (Я. А. Ваграменко, 
А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик, И. В. Роберт и др.) свидетельствуют о том, что решение 
задачи совершенствования обучения, информатизации школы лежит не столько в области 
расширения технических возможностей современных технологий, сколько в области раз-
работки дидактических и методических принципов их применения во всех сферах обра-
зовательного процесса.  

Использование ИКТ в учебном процессе предполагает наличие у учителей компе-
тентности в области ИКТ (ИКТ-компетентности). Основной целью формирования ИКТ-
компетентности будущего учителя является его подготовка к методически грамотному 
использованию ИКТ в образовательном процессе, а именно: применение ИКТ для стиму-
лирования познавательного интереса учащихся и мотивации к учебно-познавательной 
деятельности с помощью ИКТ; осознание учителем целей и задач применения средств 
информатизации образования в учебно-воспитательном процессе; выявление содержания 
предметной области с учетом целей обучения, интересов и склонностей учащихся, пре-
доставление которого целесообразно проводить с помощью ИКТ; освоение методов и 
приемов обучения с использованием ИКТ; осуществление контроля и самоконтроля 
учебно-воспитательной деятельности с помощью ИКТ; самоанализ, самооценка, в том 
числе проведение диагностики на базе ИКТ.  

Процесс формирования ИКТ-компетентности носит непрерывный характер. Ос-
новными этапами этого процесса являются вузовский и послевузовский периоды подго-
товки учителя в области ИКТ.  

Систему непрерывного формирования ИКТ-компетентности определим как сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов, образующих определен-
ную целостность и единство: цели, содержание, средства, формы и методы обучения, 
воспитания и развития студентов и учителей на этапах вузовского и послевузовского 
профессионального педагогического образования, включая самосовершенствование  
личности. 

На наш взгляд, в данном контексте реализацию системы непрерывного формирова-
ния ИКТ-компетентности следует рассматривать поэтапно. Вузовский этап предполагает 
целенаправленное обучение студентов педвузов в области применения ИКТ, включаю-
щее теоретическую и практическую подготовку, педагогическую практику, курсовое 
и дипломное проектирование, что дает необходимый фундамент для дальнейшего разви-
тия учителя в исследуемом аспекте. Послевузовский этап характеризуется развитием 
кадрового потенциала школы в аспекте как периодической подготовки учителя в системе 
повышения квалификации работников образования в области информатизации образова-
ния, так и подготовки в условиях конкретной информационно-коммуникационной среды 
школы (внутришкольная подготовка). Внутришкольная подготовка педагогических кад-
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ров в области ИКТ – это организованный и инициированный школьной администрацией 
(в том числе методистом-организатором информатизации образования) процесс, который 
осуществляется в условиях информационно-коммуникационной среды школы и направ-
лен на стимулирование повышения профессионального уровня работников школы соот-
ветствующего уровня и профиля в области реализации основных направлений информа-
тизации образования в целях оптимального использования современных средств ИКТ 
в школе [1]. 

Для практической реализации внутришкольной подготовки, которая затрагивает 
многие организационные звенья школы, в том числе методическое и организационное 
взаимодействие между учителями, методическими объединениями школы, администра-
цией и др., требуется разработка методических подходов к подготовке организаторов ин-
форматизации образования в этом аспекте. 

Таким образом, формирование ИКТ-компетентности учителя происходит в процес-
се его непрерывной подготовки в области информатизации образования. Анализ работ 
в области компетентностного подхода (В. И. Байденко, Л. Л. Босова, Ю. А. Варданян, 
И. А. Зимняя, А. А. Кузнецов, О. Г. Смолянинова и др.) позволяет определить ИКТ-
компетентность учителя как интегративную характеристику личности, обеспечивающую 
гибкость и готовность учителя приспосабливаться к изменениям в педагогической дея-
тельности в условиях информатизации образования, перемещать идеи из одной области 
в другую, стремление к творческому самовыражению в условиях применения ИКТ, 
а именно: 

– понимание закономерностей и особенностей протекания информационных про-
цессов в педагогической деятельности, ориентированной на развитие интеллектуального 
потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, 
осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятель-
ность, управление системой образования на основе автоматизации процессов информа-
ционно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационно-
го управления учебным заведением (системой учебных заведений); 

– знание свойств и характеристик профессионально важной информации, основных 
типов ИКТ, используемых в образовании; 

– умения и навыки использования ИКТ для сбора, обработки профессионально-
значимой информации, отбора электронных образовательных ресурсов, владение навы-
ками работы с ними; 

– сформированная потребность в использовании ИКТ при решении профессио-
нальных задач, базирующаяся на осознанном владении информационными технологиями 
и навыками информационного взаимодействия образовательного назначения в условиях 
использования средств информационных и коммуникационных технологий, готовность 
к освоению новых возможностей ИКТ для совершенствования механизмов управления 
системой образования на основе ИКТ. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения в качестве результатов 
обучения выступают компетенции [4]. К компетенциям в области ИКТ согласно ФГОС 
ВПО по направлению «Педагогическое образование» можно отнести следующие: 
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– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хра-
нения, переработки информации, готовность работать с компьютером как средством об-
работки информации (ОК-8); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, осознавать опасность и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-
щиты государственной тайны (ОК-12); 

– готовность применять современные методики и технологии, методы диагностики 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

– способность использовать возможности образовательной среды для формирова-
ния универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5). 

Резюме. Поступательное развитие личности учителя в области применения инфор-
мационных и коммуникационных технологий происходит как в течение обучения студен-
та в педвузе, так и в течение всего периода работы в школе. Это особенно актуально в 
связи с постоянным развитием самих средств ИКТ и методик их педагогического исполь-
зования. Требования к информационно-коммуникационной компетентности современно-
го педагога постоянно возрастают в связи с развитием ИКТ, реализацией федеральных и 
региональных программ в области информатизации как общества в целом, так и образо-
вания в частности. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Необходимость исследования вопросов 

формирования познавательной активности студентов вуза продиктована современными 
социальными и экономическими реалиями. Современные условия интеграции россий-
ского общества в мировое экономическое, культурное, образовательное пространство, 
гуманизация профессионального образования в целом и высшего педагогического в ча-
стности характеризуются стремительным ростом объема научной информации во всех 
отраслях знания, где активизация познавательной деятельности, непрекращающийся 
профессиональный рост будущего учителя занимают одно из ведущих мест. В «Кон-
цепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы», 
«Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года» обозна-
чены основные задачи, направленные на обеспечение качества обучения на основе со-
хранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества [3].  

Одним из путей повышения эффективности подготовки будущих специалистов, 
в том числе учителей технологии и предпринимательства, на современном этапе 
мы видим  целенаправленное формирование их познавательной активности и самостоя-
тельности, так как работа в условиях рынка требует конкурентоспособных специали-
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стов, обладающих профессиональной мобильностью, знаниями, умениями, навыка-
ми, высокой профессиональной компетентностью в избранной профессиональной дея-
тельности. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить противоречие между социальными 
требованиями общества к уровню подготовки квалифицированных специалистов, в том 
числе будущих учителей технологии и предпринимательства, с одной стороны, и не-
достаточной теоретико-методологической и методической разработанностью ее форми-
рования в образовательном процессе вуза – с другой. 

Решение данного противоречия мы видим в выявлении, теоретическом и экспе-
риментальном обосновании комплекса педагогических условий, реализация которых 
позволит существенно повысить уровень сформированности познавательной активно-
сти будущего учителя технологии и предпринимательства. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования для нас стали 
научные изыскания отечественных исследователей, связанные с проблемой формирова-
ния профессиональной направленности студентов. 

Были использованы такие методы исследования, как анализ педагогической, ме-
тодической, психологической литературы; изучение и обобщение российского педаго-
гического опыта, обобщение, систематизация, моделирование и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Вопросы формирования познава-
тельной активности, научного обоснования педагогических условий обучающихся рас-
сматривали В. И. Андреев, Ю. К. Бабанский, Э. Ф. Зеер, А. Я. Найн, В. В. Сериков, 
В. А. Сластенин, Г. И. Щукина и др.  

Под педагогическими условиями мы понимаем объективно существующие внеш-
ние условия организации педагогической деятельности, реализующие сознание актив-
ности с учетом внутренних потребностей и закономерностей личности [2]. 

При этом необходимо учитывать, что педагогические условия в совокупности 
должны представлять собой целостную систему диалектически взаимосвязанных науч-
но-педа-гогических факторов, наличие которых обеспечит позитивную среду для полу-
чения самых высоких результатов от использования в учебном процессе тех или иных 
форм, методов и средств обучения, установления единства обучения и воспитания, ин-
теграции учебной и практической работы обучающихся в рамках целостного педагоги-
ческого процесса. 

Одновременно комплексный характер этих условий выступает и как способ оп-
тимизации всего образовательного процесса, и как основа для формирования познава-
тельной активности будущего дипломированного специалиста. Оптимизация как выбор 
системы мер позволяет в свою очередь более эффективно использовать выделенный 
комплекс педагогических условий.  

Анализ различных подходов к определению педагогических условий и их клас-
сификаций, нашедших свое отражение в научной литературе, в результате проведенной 
экспериментальной работы позволили теоретически и экспериментально обосновать 
следующий комплекс педагогических условий эффективного формирования познава-
тельной активности студентов специальности «Технология и предпринимательство» в 
условиях высшего профессионального образования: 
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– применение в учебном процессе современных образовательных технологий, ак-
тивных форм и методов обучения по формированию познавательной активности сту-
дентов вуза; 

– внедрение в учебный процесс спецкурса «Пути активизации самостоятельной 
работы студентов»; 

– осуществление взаимосвязи всех трех направлений учебной деятельности (тео-
ретического, деятельностного и личностного) при формировании познавательной ак-
тивности; 

– осуществление регулярной и целенаправленной диагностики уровня сформиро-
ванности познавательной активности студентов и проведение, по мере необходимости, 
работы по ее корректировке. 

Выделенный комплекс педагогических условий, представляющих собой целост-
ную систему взаимосвязанных и взаимозависимых факторов, позволяет создать пози-
тивную среду для достижения достаточно высокого уровня сформированности познава-
тельной активности будущего специалиста.  

Кратко остановимся на некоторых из вышеперечисленных условий. 
Первое педагогическое условие – применение в учебном процессе современ-

ных образовательных технологий, активных форм и методов обучения по формирова-
нию познавательной активности студентов вуза – повышает их мотивацию к обуче-
нию, немотивированную включенность в учебно-практическую деятельность и инте-
рес к ней.  

Главными особенностями активных методов обучения при формировании позна-
вательной активности учащихся вуза, в том числе будущих учителей технологии и 
предпринимательства, являются: 

– принудительная активизация мыслительной деятельности, при которой буду-
щий специалист вынужден быть активным независимо от того, желает он этого или нет; 

– необходимость и возможность самостоятельной творческой выработки решений 
студентами;  

– повышение степени мотивации студентов [1]. 
В процессе проводимой экспериментальной работы нами использовались такие 

формы и методы обучения, как: лекции проблемного содержания, визуальные лекции, 
семинары-дискуссии, семинары-тренинги, деловые игры, метод ситуационного анализа, 
игровое проектирование, метод кейсов, метод мозгового штурма и т. д. 

Так, были разработаны и успешно апробированы лекции проблемного содержа-
ния, основным отличием которых от традиционной лекции является изложение теоре-
тического материала в форме проблемной задачи, в условиях которой имеются проти-
воречия, требующие решения. 

При организации семинарских занятий использовался метод дискуссий, пред-
ставляющий собой групповое целенаправленное обсуждение студентами учебной про-
блемы, что задает устремленность к поиску нового задания-ориентира для последую-
щей самостоятельной деятельности. Цели проведения дискуссии для повышения позна-
вательной активности будущих учителей технологии и предпринимательства могут 
быть разнообразные: овладение знаниями и представлениями о познавательной дея-
тельности, тренинг, диагностика уровня познавательной активности, преобразование, 
изменение познавательных установок и т. д. Дискуссия способствует высокой вовле-
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ченности будущих специалистов в обсуждение содержания проблемы и используется 
не только как средство активизации познавательной деятельности, но и как способ уг-
лубленной работы с содержанием предмета, выходя за пределы освоения фактических 
сведений, творческого применения получаемых знаний. Такая форма занятий эффек-
тивна на этапе закрепления сведений, творческого осмысления материала и формиро-
вания ценностных ориентаций. 

В процессе формирования познавательной активности будущих учителей техно-
логии и предпринимательства успешно использовался интерактивный метод «кейс-
стадии» – метод активного обучения на основе рассмотрения случаев и ситуаций. 
В процессе использования кейс-метода при формировании познавательной активности 
студентов создавались проблемные ситуации прикладного характера, которые будущие 
учителя технологии и предпринимательства не могли разрешить при помощи имею-
щихся знаний или выполнить известное действие знакомыми способами. Они должны 
были найти новый способ действия для решения проблемы. 

В ходе работы мы выяснили, что при проведении практических занятий с исполь-
зованием метода кейс-стадий в виде игрового имитационного моделирования «произ-
водственных» ситуаций будущие специалисты имеют гораздо больше свободы как в 
выборе стратегии своих действий, так и конкретных шагов для достижения поставлен-
ной преподавателем и самим студентом учебно-практической цели. 

Внедрение в учебный процесс при обучении специальности «Технология и пред-
принимательство» спецкурса «Пути активизации самостоятельной работы студентов», 
нацеленного на формирование познавательной активности студентов, системы профес-
сионально значимых предметных и социальных умений, является вторым из педагоги-
ческих условий. 

В основе спецкурса лежит проблемный подход, предполагающий использование 
как традиционных, так и новых форм активизации познавательной деятельности буду-
щих учителей технологии и предпринимательства. 

В основу программы спецкурса положены следующие принципы:  
– принцип последовательности, который предполагает «построение» учебного 

процесса от простого к сложному; 
– принцип концентричности, в основу которого положена идея возвратности к 

изученным темам несколько раз. Этот принцип изложения учебного материала просле-
живается и выполняется как при построении программы всего спецкурса, так и при 
изучении каждого раздела, темы;  

– спиральный принцип изложения учебного материала – предполагает конструи-
рование материала от простого к сложному, постепенно расширяя и углубляя круг зна-
ний учащихся, но при возвращении к прошлому, изученному ранее учебному материалу 
как по данной дисциплине, так и по другим предметам. 

Таким образом, особенностью программы спецкурса является то, что она: 
– может быть использована в учебном процессе как самостоятельный курс в про-

цессе  профессиональной подготовки студентов; 
– может выступать в форме кружка по экономике, факультативного курса в цикле 

непрерывного обучения, интегрированного в экономические и другие дисциплины; 
– имеет практическую направленность, что позволяет использовать теоретические 

знания и умения в повседневной жизни. 
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Третье педагогическое условие предполагает осуществление регулярной и целе-
направленной диагностики уровня сформированности познавательной активности сту-
дентов, обучающихся по специальности «Технология и предпринимательство», и про-
ведение по мере необходимости работы по ее корректировке. 

В рамках нашего исследования целью диагностики является своевременное выяв-
ление, оценивание и анализ процесса формирования познавательной активности буду-
щих учителей технологии и предпринимательства в связи с продуктивностью последне-
го. Диагностика уровня сформированности познавательной активности является сред-
ством установления прямой и обратной связи между преподавателями и будущими спе-
циалистами. 

В ходе экспериментальной работы диагностика уровня сформированности позна-
вательной активности у будущих учителей технологии и предпринимательства осуще-
ствлялась на основе принципов: 

– объективности (научно обоснованное содержание диагностических тестов, ди-
агностических процедур, объективное отношение преподавателя ко всем обучаемым, 
правильно установленные критерии и показатели уровня сформированности познава-
тельной активности);  

– систематичности (необходимость проведения диагностического контролирова-
ния на всех этапах процесса формирования познавательной активности). 

Следует отметить, что процесс диагностики и коррекции отклонений в формиро-
вании познавательной активности будущих специалистов прежде всего должен быть 
сфокусирован на формировании у студентов вуза умения самоанализа, самокоррекции 
и самосовершенствования. 

Основными критериями и показателями уровня (низкий, средний, высокий) под-
готовленности будущих учителей технологии и предпринимательства являются:  

– мотивационный (сила, периодичность возникновения познавательных потреб-
ностей; дифференцированность, устойчивость познавательного интереса; активность и 
последовательность реализации ценностных ориентаций; предметное содержание, спо-
собы удовлетворения  познавательных потребностей); 

– познавательный (знания и представления об особенностях познавательной дея-
тельности; восприятие и преобразование информации; умение понять, запомнить и вос-
произвести знания о способах познания и деятельности; овладение способами получе-
ния, пополнения и обновления знаний); 

– поведенческий (состав и качество выполняемых операций, их осознанность, 
умение выделять главное; степень сложности, самостоятельности, времени выполнения 
операций; сформированность специальных умений по анализу, синтезу, сравнению; 
сформированность аналитических, проектировочных, организационных метаумений); 

– волевой (стремление к овладению знаниями; устойчивость стабильного поло-
жительного, активного отношения к познавательной деятельности; настойчивость 
в преодолении внешних и внутренних препятствий; мобилизация волевых усилий, на-
правленных на достижение сознательно поставленной цели). 

Резюме. Создание условий, при которых осуществляется целенаправленная и ре-
гулярная работа по подготовке специалистов, в том числе совершенствованию процесса 
формирования познавательной активности будущих учителей технологии и предпри-
нимательства, является, на наш взгляд, одной из важнейших задач высшей школы. 
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Проведенная экспериментальная работа подтвердила результативность предло-
женного к применению комплекса педагогических условий, способствующих достиже-
нию достаточно высокого уровня сформированности познавательной активности буду-
щих учителей технологии и предпринимательства. 
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Аннотация. В рамках модели непрерывной подготовки специалистов предложена система 
профессиональной подготовки будущих педагогов-дефектологов к использованию компьютерных 
технологий обучения. 

 
Abstract. Within the model of continuing training the system of professional training of future 

speech pathologists for using computer technologies is suggested. 
 
Ключевые слова: непрерывная подготовка, модель, компьютерные технологии обучения. 
 
Keywords: continuing training, model, computer technologies. 
  
Актуальность исследуемой проблемы связана с реформированием системы про-

фессиональной подготовки педагогов-дефектологов и предъявлением к ней новых требо-
ваний со стороны системы специального образования. Процесс профессиональной подго-
товки педагогов в условиях информационного общества осуществляется с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий. В ряде исследований показано их 
влияние на качество подготовки педагогических кадров (Е. Е. Китик, Е. И. Машбиц 
и др.). В то же время в литературе недостаточно представлена система подготовки педа-
гогов-дефектологов к применению коммуникационных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности.  

Таким образом, исследование направлено на выявление условий непрерывной 
(в противовес распространенной дискретной) системы подготовки и создание модели 
подготовки по указанному направлению.  

Материал и методика исследований. Для обоснования построения модели непре-
рывной подготовки нами был использован метод анализа научной литературы. Форми-
рующий педагогический эксперимент способствовал апробации предложенной модели. 
Экспериментальная часть исследования проводилась на базе Марийского государствен-
ного университета. 
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Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время модернизация 
системы профессиональной подготовки педагогов-дефектологов происходит в русле 
изменений педагогического образования в целом. Новая парадигма образования наце-
лена на формирование компетентности будущего специалиста как условие качества 
профессиональной подготовки и повышения его конкурентоспособности [1]. Несмотря 
на некоторую неопределенность терминологического аппарата, общность подхода раз-
ных авторов состоит в том, что они понимают под компетентностью характеристику 
владения человеком профессиональными навыками (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Д. А. Иванов, В. Д. Шадриков и др.). Компетентность рассматривается как образова-
тельный результат, формирующийся в процессе профессиональной подготовки, как го-
товность педагогов-дефектологов решать задачи практической деятельности, что отра-
жено в ФГОС ВПО третьего поколения.  

Наряду с абсолютизацией компетентностного подхода высказываются иные точки 
зрения. Например, коллектив ведущих ученых высказал мнение, что новые стандарты 
профессиональной подготовки продолжат «развитие присущего российской школе сис-
темно-деятельностного подхода к образованию, получившего … свое воплощение … 
в ГОС ВПО первого и второго поколений» [2, 16]. Л. В. Лежнина указывает на непра-
вомерность применения термина «компетентность» по отношению к студенту вуза. 
«В современном понимании компетентности основной акцент делается на наличие 
у субъекта опыта применения своих знаний и умений на практике, который у выпуск-
ника вуза остается крайне ограниченным» [5, 44]. 

Мы придерживаемся мнения, что отечественной педагогикой накоплен значи-
тельный опыт, удовлетворяющий запросы коррекционных образовательных учрежде-
ний в квалифицированных кадрах, но современные тенденции экономической, общест-
венно-политической жизни страны вызывают необходимость совершенствования  
системы профессиональной подготовки педагогов-дефектологов. Одним из факто-
ров приведения системы подготовки в соответствие с образовательным запросом  
является процесс профессиональной подготовки, построенный на синтезе различ-
ных подходов, в том числе использование компетентностного подхода наряду  
с другими. 

Компетентность как образовательный результат приобретается в процессе про-
фессиональной подготовки педагогов-дефектологов и представляет собой последова-
тельное формирование компонентов: ключевого, базового и специального (О. М. Боби-
енко, А. П. Тряпицына и др.). Модель подготовки к применению компьютерных техно-
логий обучения для решения задач коррекционно-педагогического вида профессио-
нальной деятельности также является многоуровневой системой с рядом компонентов:  
целевым, содержательным, технологическим, результативным. 

В ходе формирующего этапа эксперимента была построена модель непрерывной 
подготовки по указанной проблеме. Объектом модели является организация процесса 
непрерывной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Специальная 
дошкольная педагогика и психология», к применению компьютерных технологий  
обучения для решения задач коррекционно-педагогического вида профессиональной 
деятельности.  
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Достижение цели – формирование способности, готовности применять компью-
терные технологии обучения в коррекционно-педагогическом виде профессиональной 
деятельности – происходит во взаимосвязи дисциплин общеобразовательной и профес-
сиональной (предметной) подготовки (О. И. Кукушкина, М. П. Лапчик, О. Г. Смолянино-
ва) и подчиняется логике становления компонентов компетентности [3], [4].  

Содержательный компонент в предлагаемой модели представляет единство теоре-
тической подготовки и приобретения опыта решения задач профессиональной коррекци-
онно-педагогической деятельности с использованием компьютерных технологий обуче-
ния. Значимо, что данный компонент обеспечивает формирование всех составляющих 
профессиональной компетентности: личностной, когнитивной, деятельностной. Личност-
ная составляющая включает систему ценностных ориентаций, позволяющих педагогу-
дефектологу определять качество компьютерных технологий обучения, характер их 
влияния на личностное и психическое развитие, когнитивная – объединяет знания, уме-
ния методически грамотно применять технологии, деятельностная – содержит опыт, 
творческий подход к решению типичных и нестандартных задач коррекционно-
педагогической деятельности. 

Следующий компонент модели – технологический – является комплексом техноло-
гий достижения дидактической цели. Обучение в компьютерном классе является иннова-
ционной технологией, предполагающей реализацию активных методов обучения и по-
строение интерактивного взаимодействия в триаде «студент – компьютер – педагог».  

Результативно-диагностический компонент направляет содержание подготовки на 
достижение образовательного результата – продуктивного, творческого уровня способ-
ности, готовности к применению компьютерных технологий обучения в коррекционно-
педагогической деятельности. 

Реализация содержательного компонента модели происходит в логике становления 
у будущих педагогов-дефектологов компетентности применения компьютерных техноло-
гий обучения. Первоначальный этап подготовки происходит в процессе изучения дисци-
плин математического и естественно-научного циклов («Математика и информатика», 
«Аудиовизуальные технологии обучения»), что обеспечивает становление ключевого 
компонента компетентности.  

Логическим продолжением первого этапа является формирование у будущих педа-
гогов-дефектологов базового компонента при изучении дисциплин профессиональной 
подготовки. В связи с практикоориентированной направленностью второго этапа на ре-
шение типовых задач профессиональной деятельности формирование компетентности 
происходит в ходе изучения дисциплин и общеобразовательной, и профессиональной 
подготовки. Нам представляется целесообразным включение в учебный план за счет  
вариативных частей циклов предметов, отражающих специфику профессиональной дея-
тельности педагога-дефектолога, например, «Информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной педагогической деятельности» или «Компьютерные техноло-
гии обучения в современном образовании». Содержанием дисциплины с подобным при-
ближенным к профессиональной деятельности названием возможно более полно отразить 
личностную, когнитивную, деятельностную составляющие профессиональной компе-
тентности.  
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Результат прохождения второго этапа приближает обучающегося к цели подготов-
ки: достигается репродуктивный и отчасти продуктивный уровень применения компью-
терных технологий обучения.  

Учебные дисциплины старших курсов предоставляют наибольшие возможности 
для формирования специального компонента компетентности за счет интенсивной подго-
товки в рамках циклов профессиональной направленности. Объединению содержания 
различных дисциплин в направлении подготовки к применению компьютерных техноло-
гий обучения способствует междисциплинарный подход. Таким образом, процесс подго-
товки максимально приближается к целевому компоненту модели, а также результатив-
но-диагностическому: развивающаяся способность к применению компьютерных техно-
логий обучения достигает продуктивного и творческого уровней.   

Непрерывность подготовки достигается не только логичным и взаимосвязанным 
построением подготовки на протяжении нескольких лет обучения, но и прохождением 
педагогической практики. В структуре модели подготовки педагогов-дефектологов к 
применению компьютерных технологий обучения прохождение педагогической практики 
является сквозным процессом, пронизывающим все этапы формирования профессио-
нальной компетентности. Программа практики содержит положения, закрепляющие и 
расширяющие полученные на занятиях знания и опыт. Одним из условий непрерывности 
подготовки мы ставим дополнение содержания каждой педагогической практики требо-
ванием опосредовать коррекционно-педагогическую деятельность компьютерными тех-
нологиями обучения. Важно, что объем и содержание работы студентов посредством 
компьютерных технологий обучения определяются этапом профессиональной подготов-
ки и формирования компетентности.  

Резюме. Предложенная модель органично включается в целостный процесс про-
фессиональной подготовки педагогов-дефектологов. Содержание обучения соответствует 
тенденциям совершенствования системы высшего образования. 
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Аннотация. Раскрываются особенности «работы с незнанием», дается авторское понима-

ние технологии выбора варианта общественного развития на переломах истории. Анализируется 
современная социокультурная модель России, которая, по мнению автора, грозит «падением за 
горизонт событий».  

 
Abstract. The article reveals the peculiarities of eradicating ignorance, gives the author's 

understanding of the technique of selecting the way of social development during the turning points of the 
history. It analyses the contemporary social and cultural pattern of Russia which in the author’s opinion 
threatens to «fall behind the horizon of the events». 

 
Ключевые слова: гештальт, коэволюция, самоорганизация, аттрактор, система, буду-

щее, нация, альтернативная история, бифуркация, «антигерои», «герои», свобода, энтропия, 
пассионарность. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Перед лицом глобальных опасностей мир 

постепенно превращается во взаимосвязанное целое. Единственное знание, которое нам 
необходимо в этой ситуации, – это знание о том, как идти дальше. Поэтому особенно 
важно, с каким историческим багажом мы будем позиционироваться в новом мире. Есте-
ственно, у каждого поколения, социальной группы, класса и т. п. своя правда, но, надо 
заметить, не истина. Более того, истины вообще никто из них знать не хочет.  

Там, где россияне, жившие задолго до нас, видели одни проблемы, мы видим дру-
гие и не только иначе их формулируем, но и претендуем на «более верную», по нашему 
мнению, интерпретацию представлений прошлого. Страсть к критиканству части нашей 
«творческой» интеллигенции, не будучи ограниченной никакой моралью, превращается в 
орудие разрушения, а не освобождения личности.  

Материал и методика исследований. Теоретико-методологическую основу рабо-
ты составляет совокупность идей, относящихся к философии культуры. Труды отечест-
венных и зарубежных философов, культурологов, историков: М. Вебера, А. Дж. Тойнби, 
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И. Р. Пригожина, Я. Хакинга, С. П. Капицы, С. П. Курдюмова, Г. Г. Малинецкого, С. Хо-
кинга и другие методы исследования, используемые автором, базируются на основопола-
гающем принципе историзма, который позволяет изучить генезис феномена русской куль-
туры в процессе практически-духовного освоения мира, проанализировать составляющие 
этого процесса. Важное место занимает эмпирическая история культуры. Кроме того, ис-
пользуются испытанные методы научного исследования: сравнительно-исторический, ло-
гический, ретроспективный, проблемно-хронологический, синхронный и др.  

Результаты исследований и их обсуждение. Современные исследования социо-
культурных процессов нередко приводят к выводам о вариативности общественного раз-
вития. Иначе говоря, общество реально могло пойти по иному пути, отличному от факти-
чески осуществленного. Но существующие подходы к пониманию этих процессов, види-
мо, исчерпали себя и не позволяют полностью объяснить механизмы саморазвития исто-
рии. М. Вебер еще в начале прошлого столетия констатировал, что настало время и в гу-
манитарной сфере создавать сложные виды исследовательского инструментария. В этом 
мы с ним полностью солидарны – культурология остро нуждается в разработке новых 
объяснительных концепций и теорий такого рода. Более того, стремительно нарастаю-
щий объем знаний, накопленных человечеством, требует его критического переосмысле-
ния – наступило время интерпретаций. 

Для этой цели, по нашему мнению, целесообразно использовать постнеклассиче-
ские методы в социокультурных исследованиях. Использование, например, синергетиче-
ского подхода нисколько не умаляет значения, а скорее увеличивает объяснительные 
возможности других методов и методик, которые можно включать в контекст синергети-
ческого подхода. 

Видимо, необходима новая техника «работы с незнанием», когда обращение учено-
го к прошлому осуществляется через призму беспристрастного сомнения и высказывает-
ся в отношении исторических событий, лежащих вне сфер интересов исследователя. Рост 
современного коллективного разума – науки, в которой обнаруживает себя и личностное 
знание, в контексте исследуемой проблемы можно соотнести с понятием гештальта. Геш-
тальт, по мнению современных исследователей, является неделимым феноменом (Кафка, 
Вертгаймер). Это сущность, которая есть и исчезает, когда целое разрушается на компо-
ненты. Гештальт иерархически организует (самоорганизует) структурированное, откры-
тое, динамическое целое и становящееся семантическое поле [1]. Тогда можно предпо-
ложить, что изменение, например, экономических отношений в обществе неминуемо бу-
дет достраиваться соответствующей им идеологией, включающей новые интерпретации 
исторических фактов и событий. Применительно к отечественной истории это может до-
бавить и положительный опыт. Однако на уровне всемирной истории негативные послед-
ствия этих новых интерпретаций явно преобладают. 

Нам нужно «нечто большее, чем мы сами», чтобы преклоняться перед ним, брать 
пример, включая тем самым механизм «совести», т. е. самосовершенствования. Однако 
важно обратить внимание на коммуникативную функцию судьи-совести как ответствен-
ного переводчика с языка всеобщих ценностей на язык «справедливых решений» внутри 
страны. Традиционно принято считать, что ученые объясняют явления, которые они 
встречают в природе. Но часто в исторической науке они создают явления, которые впо-
следствии становятся центральными элементами теорий (Я. Хакинг). В этом случае сущ-
ность вещей открывается разуму, который тем ближе к постигаемой им истине, чем более 
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он удален от чувственности, телесности, в противном случае эпистемологическая пара-
дигма будет искажена и достроена в рамках доминирующих тенденций национальной 
ментальности. 

Если исследователь утверждает, что он что-то наблюдает, то ему необходимо знать, 
как функционирует природа на всем длинном пути от наблюдаемого явления до фикса-
ции его результатов в сознании ученого. Это предполагает, по крайней мере, практиче-
ское знание законов природы (М. Планк). Осмелимся добавить, что правильная поста-
новка вопросов в социокультурной сфере возможна только благодаря целесообразному 
мировоззрению, направленному на благо своего народа.  

Тезис «лишь теория решает, что может наблюдаться», в котором суммарно выра-
жалась суть методологических идей А. Эйнштейна, на наш взгляд, может быть частично 
применен и к трактовке некоторых явлений отечественной истории. Иллюстрацией этому 
тезису является смена акцентов на «наблюдаемые» исторические явления при изменении 
подходов в объяснении исторических процессов, происходящих в России.  

В своем историческом развитии общественная организация наций и народов  
претерпевает различные изменения, в том числе и радикальные. Также радикально в этот 
период меняется государственная система праздников. Это носит закономерный харак-
тер, так как новая система ценностей требует иных акцентов в праздничном календа-
ре. Как правило, функциональные элементы культуры имеют символический харак-
тер. В рассматриваемом процессе символы особенно нужны, так как многие важные 
для общества цели и нормы не имеют большой силы для индивидуального сознания. 
Но символы, святыни в критические моменты позволяют поддерживать «стратегиче-
ские» цели и интересы и в повседневном поведении, придавая им социально значимые 
мотивы [1, 137–138]. 

Разберем эту ситуацию на примере ноябрьских государственных праздников. Пер-
воначально в советское время это был государственный праздник Великой Октябрьской 
социалистической революции, затем, в постсоветское время, он постепенно превратился 
в День народного единства. Зададимся вопросом: равновелики ли события 1612 г. и 
1917 г. для нашего народа? Для анализа будет использован синергетический подход. Не 
вдаваясь в подробности, можно отметить, что смены формации и цивилизации в 1612 г. 
не произошло, это случилось в 1917 г. Синергетический подход дает более широкие воз-
можности для анализа российской истории. Нет сомнения в том, что обе эти даты связа-
ны с системными кризисами русской культуры. В этом состоянии системы как бы «ко-
леблются» перед выбором одного из нескольких путей эволюции. Кризисы в истории не 
являются случайным эпизодом. Сущность кризиса – переоценка и перекомпоновка сла-
гаемых духовно-смыслового ядра культуры («алгоритма выживания»). Он может привес-
ти к краху сообщества и его культуры в ее прежнем облике. Но кризис нередко сопряжен 
с самопознанием народа, с обнаружением его потенциала, возможностей внутреннего 
развития. Вот почему, как свидетельствует мировая практика, рождению нового сообще-
ства людей зачастую предшествуют кризисные явления. Очевидно, что кризис работает 
как точка бифуркации (ветвления), когда происходит пересмотр и отбор новых вариантов 
выживания сообщества в уже изменившейся социально-политической и природной среде. 
Тогда наибольшую важность приобретает принцип отбора новых вариантов выживания. 
Политические ценности, по нашему мнению, могут выступать в роли принципа отбора 
социального проекта.  
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В указанных ключевых точках (1612 и 1917 гг.) российское общество имело прак-
тически все возможности по выбору какого-либо варианта организации общества – от 
монархии до народных советов. Причем этот выбор осуществлялся при жестком давле-
нии со стороны Запада (интервенции). Согласно теории самоорганизации (самоорганиза-
ция общества в этих точках была налицо), в условиях кризиса культуры даже небольшая 
флуктуация (колебание) может послужить началом эволюции в совершенно новом на-
правлении, которое резко изменит все поведение макросистемы. Однако это произойдет в 
том случае, если имеется хотя бы еще один дополнительный аттрактор (устойчивое со-
стояние). Видимо, сложные системы, в том числе и сообщества людей, как бы сами стре-
мятся вернуться в то или иное устойчивое состояние. Но выбор, по нашему мнению, мо-
жет быть осуществлен только в том случае, если общество как социальная система дос-
тигнет определенного уровня сложности. Иначе аттрактором будет оставаться предкри-
зисное состояние. В этом случае, после того как кризис будет преодолен, система вернет-
ся к прежнему состоянию. Поэтому Смутное время (1598–1618 гг.) можно назвать Сизи-
фовым трудом: российское общество было еще не готово двигаться вперед, а в кризисной 
ситуации с большим трудом, только ценой разорения страны и потерей международного 
авторитета сумело отстоять суверенитет и независимость.  

В отличие от Смутного времени (1598–1618 гг.), в основе которого лежали субъек-
тивные обстоятельства, кризис российского общества 1905–1918 гг. был обусловлен объ-
ективными причинами. Обществу между этими двумя кризисами культуры, особенно в 
XIX в., были предложены различные социальные проекты развития России, а политиче-
ские партии к 1917 г. выработали такие ценности, которые могли выступать «принципом 
отбора» в точке бифуркации. Не отходя дальше от заявленной темы, можно отметить, что 
наиболее предпочтительным аттрактором, как показала историческая практика, оказался 
социалистический вариант развития России.  

Безусловно, оба события отечественной истории, рассмотренные в качестве приме-
ра, значимы, однако, если посмотреть в самое объективное «зеркало», куда смотрятся все 
народы, – всемирную историю, то там русский 1612 г. практически не отразился, зато 
события в России 1917 г. приобрели всемирно-историческое значение. 

В постиндустриальном обществе из-за высоких темпов развития, а также в силу 
технизации, бюрократизации и формализации человеческих отношений межпоколенные 
связи часто рвутся, духовная близость между детьми и родителями не достигается 
[5, 295–298]. Эта тенденция присуща и современной России, что создает угрозу культур-
ной преемственности, увеличивает число незрелых, инфантильных личностей, спокойно 
взирающих на любые исторические спекуляции. Без объединяющей ныне живущие поко-
ления идеи, которая объективируется в том числе и в праздниках, не достигается бли-
зость с другими людьми и человек обречен страдать от одиночества.  

Необходимо согласиться с тем, что для современного человека время течет в одном 
направлении «из прошлого в будущее» и манипулировать с ним нельзя. Это в первую 
очередь связано с «энтропийным барьером», который позволяет выразить различие  
между «полезным» обменом энергией и «диссипированной» энергией, теряемой необра-
тимо. Чтобы придать смысл передаче сигналов (информации), необходим энтропийный 
барьер. Этот барьер никогда не будет преодолен техническим прогрессом – он бесконеч-
но высок [4].  
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По этой причине бесперспективны попытки возврата «к истокам» в материальной 
культуре, экономическом и тому подобном плане, так как необратимость и передача сиг-
налов (информации) тесно связаны между собой. Однако в духовной культуре (например, 
истории, политике) манипулирование со временем возможно. Причем деструктивность 
такого рода изменений, в том числе и приближающих нас к истинному знанию, очевидна. 
Материальный «мир вчера» мы изменить не можем, но его «объективное» отражение пы-
таемся скорректировать, тем самым искусственно расшатывая единую культурную сис-
тему, получая «ответ» на свои действия «сегодня» и «завтра». Природа обозначила эн-
тропийный барьер для материи, но для духовной среды человечеству придется вырабо-
тать и поставить ограничения самому.  

Каждая историческая эпоха по-своему уникальна и неповторима. Прошлые собы-
тия, видимо, должны восприниматься людьми как нечто законченное, завершенное и не-
изменное, по отношению к которому они находятся в позиции «внешних наблюдателей». 
Иное отношение создает условия для ввода в историческое знание наших субъективных 
оценочных суждений, которые, как это не раз происходило в нашей исторической прак-
тике, превращают прошлое в театр абсурда, состоящий из жертв и палачей, постоянно 
сменяющих друг друга.  

В этой связи особый интерес представляет принцип соответствия (Н. Бор), согласно 
которому новая теория, описывающая более широкий круг явлений, не упраздняет ста-
рую, а лишь ограничивает область ее применимости. Там же, где области применимости 
старой и новой теорий совпадают, их предсказания должны находиться в асимптотиче-
ском соответствии друг с другом [1]. Причем принцип соответствия действует по направ-
лениям «от настоящего к прошлому» и от «настоящего к будущему». Применение в со-
циогуманитарных науках формационного подхода вместо цивилизационного не отвечает 
требованиям этого принципа, что не позволяет убедительно объяснять историческое 
прошлое нашей страны и тем более предвидеть будущее.  

Итак, состояние современной науки настоятельно требует новых объяснительных 
концепций, соответствующих реалиям времени. Важно понять, что социокультурные 
системы имеют достаточное количество альтернативных путей эволюции. Они, особенно 
в точках бифуркации, определяются аттракторами открытых и нелинейных социальных 
сред. Причем радикальные социокультурные изменения неминуемо приводят к пере-
стройке структуры аттракторов и возможных путей в будущее. Аттрактор системы «при-
тягивает» к себе все множество ее траекторий, задаваемых различными начальными ус-
ловиями, формируя тем самым коридор социокультурного развития [2, 3].  

Парадоксальность современной ситуации заключается в том, что на самом аттрак-
торе (странном, стохастическом) движение системы носит неустойчивый характер [3]. 
Эта неустойчивость заключается в том, что при сколь угодно малом изменении началь-
ных условий возникает сколь угодно большое расхождение исходного и возмущенного 
движений. В этом случае даже подавление иных мировоззрений и образов жизни может 
значительно изменить ситуацию. Видимо, предпочтительна коэволюция, совместное раз-
витие носителей различных мировоззрений и цивилизационных ценностей. 

Прежние методологические подходы, как мы уже обозначили, не учитывают неод-
нозначность будущего, факторы детерминации эволюционных процессов из будущего, 
конструктивность хаотического начала в эволюции, роль быстрых процессов в развитии 
сложного и многое другое [4]. Так, например, христианство или марксизм-ленинизм да-
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вали представление о далеком будущем и «цели» общественного развития. Сегодня мы 
не знаем, относится ли наше общество к таким объектам, для которых возможно дать 
долговременный прогноз, для которых существует горизонт предсказания.  

Чтобы глубоко понимать свой путь и выбор, который делается в поворотных пунк-
тах истории, нужно представлять поле возможностей, из которых была выбрана траекто-
рия к следующей развилке общественного развития. Траектория исторического движения 
нации во многом связана с изменением областей притяжения аттракторов социокультур-
ных систем. Их структуры описываются достаточно просто, исходя из понимания того, 
куда идут исторические процессы [3]. Поэтому становится, например, понятным вопрос 
директора ГАРФ С. В. Мироненко: почему молодежь не хочет знать правды о репресси-
ях? Видимо, их интересует реальная история, связанная с героями Великой Отечествен-
ной войны, покорителями космоса, строителями крупных объектов промышленности и 
т. п., а не подмена их мнимыми историческими персонажами альтернативной истории. 
Например, в масштабном проекте «Имя России», где голосовало около 50 млн чел., побе-
дили Александр Невский, П. Столыпин, И. Сталин, А. Пушкин, В. Ленин и др. Совокуп-
ный портрет весьма симптоматичен и не требует комментариев.  

Действительно, в драматические периоды истории (точки бифуркации) роль лично-
сти в истории повышается, однако не до такой степени, чтобы она оказалась сильнее са-
моорганизующейся системы. Возможность в моменты неустойчивости влиять на социо-
культурные процессы только увеличивает необходимость осознания ответственности ка-
ждого человека за судьбу всей системы, всего общества. Однако, по нашему мнению, 
скорее система выбирает адекватных ей лидеров, чем отдельный человек может ее пере-
программировать или разрушить. Видимо, великие политики угадывают, чего «хочет» 
система, интуитивно учитывая это при принятии управленческих решений.  

В кризисных ситуациях кроме «героев» не менее важны оппоненты («антигерои») 
системы – это «ветер в паруса». «Антигерои» честно борются и проигрывают. Иначе 
быть не может, так как в случае выигрыша противников системы состоялась бы альтер-
нативная история, где они были бы «героями». «Герои» и их противники, которых не 
стоит оскорбительно называть «жертвами», концентрируются в основном в точках ветв-
ления истории. По ним можно определить траекторию реальных исторических процес-
сов. Однако часть населения еще некоторое время продолжает верить в отвергнутые 
идеалы. Это и есть представители альтернативной истории, которые не попали в силу 
своего выбора и проигрыша лидеров-противников системы в реальную историю.  

Перед следующим зигзагом истории, когда победившие ранее лидеры исчерпали 
свои силы и общество ждет новых «героев», у представителей альтернативной истории 
может создаться иллюзия, что настал их час реванша. В этом и заключается своеобразная 
«ловушка истории», когда представители альтернативного варианта развития после 
тщетных попыток найти достойного лидера превращают противников системы в «жертв 
режима», тем самым понижая их «исторический статус» и лишая себя возможности пози-
тивно повлиять на будущее.  

Такое развитие социокультурных процессов грозит «падением за горизонт собы-
тий» (С. Хокинг), т. е. в «черную дыру» истории, откуда нет выхода. Удержаться «за го-
ризонтом событий» позволяет вектор (стрела) времени, ориентирующий нас только на 
будущее (цели) [4]. Если мы переходим к «фактам истории», то оказываемся в мнимом 
времени, которое перпендикулярно реальному. Тогда наблюдателю (обывателю) все ясно 
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(видны аж «внутренности» истории) в прошлом, но будущего из этой позиции увидеть 
невозможно. В этом случае вероятность «сорваться за горизонт событий» (в данном слу-
чае событие – это то, что предсказать невозможно) очень велика. 

«Упасть за горизонт событий» – значит разрушить прежнюю мораль, подменяя ис-
торию «отцов героев» на альтернативную, виртуальную историю «антигероев», уже ис-
пользовавших, как правило, неудачно свою попытку доказать правоту обществу. Это 
путь национального разрушения, так как институты (образование, просвещение, полити-
ческие партии, конфессии), опирающиеся на доминирующие ранее моральные нормы, 
перестают эффективно работать, а выстроить новые препятствует нравственность, кото-
рая длительное время в российском государстве формировалась как квинтэссенция обще-
ственной морали. Индивидуальная картина мира (в данных рассуждениях нравствен-
ность) формируется более сложным путем, чем мораль, нередко крушение общественных 
моральных устоев еще больше укрепляет нравственные идеалы. Однако в историческом, 
долговременном плане перемены могут оказаться радикальными. Российское общество, 
подменив реальные «цели развития» на ложные, может не попасть в узкий «коридор» 
эволюции и лишиться будущего.  

Встает вопрос: а можем ли мы определить свое место относительно коридора  
эволюции? Такие координаты есть – это свобода (энтропия), стремление к которой тес-
но связано с ресурсами (природными, созданными человеческим трудом, информацион-
ными и власти) и «трудовой энергией масс» (пассионарность – способность вкладывать 
огромные усилия в достижение трудных целей), т. е. стремлением к преобразованиям, 
новизне и т. п.  

Резюме. Имманентное стремление к максимальной свободе должно гармонично 
уравновешиваться ресурсами и пассионарностью. Эта модель разрушает распространен-
ный тезис о «магистральной дороге в цивилизованное будущее». Более того, необосно-
ванное повышение статуса одного из параметров может затруднить или вообще остано-
вить работу всей социокультурной системы. Пока, по заявлениям действующей власти, 
общество получило только свободу. Этого явно недостаточно для вписывания в эволю-
ционный контекст планеты Земля.  
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и содержание понятия «духовность» в свет-
ской и религиозной литературах, выявляются структурные компоненты и условия воспитания ду-
ховности. 

 
Abstract. The article reveals the essence and contents of the term «spirituality» in the secular and 

religious literature, the structural components and conditions of spiritual education.  
 
Ключевые слова: «дух», «душа», духовность, религия, нравственность, структура, усло-

вия воспитания духовности. 
 
Keywords: «spirit», «soul», spirituality, religion, morality, structure, conditions of spiritual 

education. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. В рекомендациях парламентских слуша-

ний «О концепции государственной политики в сфере духовно-нравственного воспита-
ния и защиты нравственности детей в России: правовой аспект», утвержденных Решени-
ем Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей от 11.11.2008 
№ 3.6-12/25, отмечено, что современная ситуация в области духовно-нравственного со-
стояния российского общества характеризуется сохранением и углублением негативных 
тенденций в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, увели-
чением масштабов социальных и духовно-нравственных деформаций в среде несовер-
шеннолетних, что является одной из наиболее значительных угроз национальной безо-
пасности и будущему России [10]. В этих условиях неизмеримо повышается роль педаго-
гических вузов в подготовке будущих учителей к духовно-нравственному воспитанию 
учащихся. Сегодня усилиями известных ученых А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, 
В. А. Тишкова разработана «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» [4], которая является важной теоретической и методиче-
ской базой организации педагогического процесса в школах и вузах. Единство и взаимо-
связь духовности, культуры и нравственности, рассматриваемые в названной концепции, 
определили новые направления в современной педагогической науке и практике – духов-
но-нравственное развитие и духовно-нравственное воспитание.  
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В Концепции даны определения основных понятий, имеющих отношение к форми-
рованию духовно-нравственной личности: нация, национальное государство, националь-
ное самосознание (идентичность), патриотизм, гражданское общество, социализация, ба-
зовые национальные ценности, духовно-нравственное воспитание и др. Однако само по-
нятие «духовность» до конца не определено. В характеристике другого понятия – «ду-
ховно-нравственное развитие» – четко не прослеживается идея совместной духовной дея-
тельности воспитанника и педагога, в процессе которой осуществляется усвоение соци-
альных ролей, формируется поведение, не раскрыта роль самовоспитания в развитии ду-
ховных качеств личности. В связи с этим мы поставили перед собой задачу изучить поня-
тие «духовность», которое вбирает в себя такие компоненты, как «дух», «душа», «нравст-
венность». Уточнив и раскрыв их сущность, как нам представляется, можно обосновать 
теоретико-методологические основы формирования духовности у будущих учителей. 

Материал и методика исследований. Проанализировано большое количество фи-
лософских, педагогических, психологических исследований, обращенных к выявлению 
сущности и содержания понятий «дух», «душа», «духовность». Рассмотрены различные 
подходы к организации учебно-воспитательной работы по подготовке студентов к духов-
но-нравственному воспитанию учащихся, определены принципы содержания этой рабо-
ты, выделены и изучены возможности религиозной культуры в духовно-нравственном 
воспитании учащихся. 

Результаты исследований и их обсуждение. Отметим, что только в англоязычной 
версии поисковой системы «Гугл» зафиксировано свыше 60 млн ссылок на понятие «ду-
ховность», а в русскоязычной версии – свыше 2 млн. Во многих исследованиях понятие 
«духовность» употребляется по большей части произвольно. Например, под ним пони-
мают и наличие у субъекта возвышенных идеальных устремлений, и приобщенность к 
искусству, и религиозность – словом, любое свойство души, состоящее в преобладании 
идеальных интересов над материальными. В современной отечественной философской 
литературе отсутствует единая целостная концепция духовности, поэтому часто смеши-
вают ее сущность со спецификацией, осуществляющейся через понятия «духовные цен-
ности», «духовное производство», «духовное творчество», «духовная культура», «духов-
ный опыт», «духовная деятельность» и др., в которых проявляются различные грани и 
стороны духовности.  

Большинство ученых придерживается методологической установки на обстоятель-
ное исследование отдельных аспектов и компонентов духовности, сосредоточивая свое 
внимание на раскрытии ее отличительных черт, роли в общественной жизни и становле-
нии личности, месте в мировоззрении и культуре и др. В результате появляется собира-
тельный образ духовности как способности души ориентироваться на духовные ценно-
сти, вырабатывать идеалы, продуцировать духовное творчество. 

В теоретическом плане попытки ответить на вопрос «Что есть духовность?» через 
установление иерархии различных компонентов ее сферы и систематизацию их вокруг 
избранного «центрального» компонента – знания, веры или убеждения – следует при-
знать все-таки половинчатыми. Подобное обращение к проблеме духовности обычно 
служит поводом утвердить какой-то из ее компонентов в качестве главного, системообра-
зующего с тем, чтобы впоследствии на этом допущении возвести определенную социаль-
но-философскую или социально-политическую конструкцию.  
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Общепризнано, что изначально дух, духовность были религиозными понятиями, 
использовались и используются в большей части в религиозных учениях. Так, в право-
славии понятие «дух» в его предельном значении идентично понятию «Бог»: «Дух есть 
Бог». Бог – это абсолютная чистота, абсолютная любовь. В нем нет зла, греха. Он свят. 
Поэтому считается, что духовен тот, кто в наибольшей степени воспринимает Бога, кто 
ему уподобился. Первое условие принятия Бога, воплотившегося, вочеловечившегося 
Иисуса Христа, – осознанное видение себя: кто я? Каков я на самом деле? Православная 
духовность немыслима без внимания к себе, поэтому бездуховен и безнравственен тот, 
кто не смотрит внутрь себя, кто не видит в себе зла (греха), постольку у такого человека 
нет стимулов к самопознанию, самосовершенствованию.  

Вопрос о соотношении духа и материи есть основной вопрос философии. Утвер-
ждение первичности материи, производным от которой выступает Дух, является мате-
риализмом. Признание Духа первоначалом мира является идеализмом, спиритуализмом. 
По словам Ф. Энгельса, дух есть «высший цвет» материи [7, 363]. В марксистской фило-
софии понятие дух употребляется обычно как сознание.  

Основные подходы к пониманию духовности в истории религиозно-философских 
учений наиболее полно представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

 
Основные подходы к пониманию духовности в истории 

религиозно-философских учений 
 

Период и основные 
направления Вклад Основные положения 

 

1 2 3 
Античность (Сенека,  
Гераклит, Пифагор, Со-
крат, Платон, Аристо-
тель, Диоген, стоики, 
Аврелий, Плотин и др.) 

Обозначены основные линии 
понимания и исследования ду-
ховности, получившие даль-
нейшее развитие в философии  
и психологии: этическая, гума-
нистическая, антропологиче-
ская, теологическая 

Духовность – поиск смысла жизни, проявление 
усилий по определению и совершенствованию 
себя, реализации своей сущности, внутренний 
опыт, способ организации бытия, сверхфизиче-
ское, метаэмпирическое начало, путь к доброде-
тели, восхождение к Богу 

Средние века – Новое 
время (XVII–XIX вв.) 
(Т. Кампанелла, Б. Теле-
зино, Спиноза, Лейбниц, 
французские материали-
сты Абарбанель, Фечино, 
Декарт, Кант, Фихте, 
Шеллинг, Гегель) 

Укрепление антропологиче-
ской, теологической и гумани-
стической точек зрения. 
Развитие взглядов на природу 
духовности в связи с формиро-
ванием гражданина 
 

Духовность – стремление к познанию и реали-
зации заложенного в человеке, проявление вы-
сокоактивного и самосовершенствующегося 
существа, направленного на поиск смысла жиз-
ни через самопознание и самосовершенствова-
ние. 
Достижение нравственных и общественных 
идеалов. 
Реализация особой сущности человека. 
Духовность – мудрость, достижение Бога, 
трансценденция, самоопределение 

Неклассическая филосо-
фия XIX–XX вв. Экзи-
стенциализм. (Шопен-
гауэр, Ницше, Хайдеггер, 
Сартр, Гартман, Бергсон, 
Шеллер) 

Упрочение гуманистической 
линии исследования.  
Экзистенциальный подход. 
Философская антропология 

Духовность – цель и смысл человеческой жиз-
ни, ответственность, сопричастность к бытию 
других, способ самосозидания, моральные и 
эстетические ценности, уровень самосознания, 
позволяющий возвыситься над собственным 
бытием 
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1 2 3 
Христианство Идеи единства человека и Бога, 

божественной сущности чело-
века. Разработка системы ду-
ховного воспитания 

Духовность – стремление к совершенству (доб-
рые дела), истине и любви, возврат к Богу, со-
держание духа, обусловленное понимание ко-
нечной и высшей цели жизни 

Православие.  
Католицизм 

Идеи единства человека и Бога, 
божественной сущности чело-
века. Разработка системы ду-
ховного воспитания 

Духовность – заданность от Бога, сопережива-
ние страданиям Христа и соблюдение заповедей 

Ислам Расширение и обогащение 
представлений о духовности, 
путях ее формирования через 
различные ступени образования 

Преклонение перед всевластием Бога.  
Духовность – просветление, законность и само-
совершенствование 

Суффизм Совершенствование и обогаще-
ние представлений о духовно-
сти и путях ее воспитания через 
различные формы включенно-
сти в социальную жизнь 

Духовность – любовь к другим, достигаемая 
самовоспитанием, самопознанием, ответствен-
ностью 

Йога Разработка психотипической 
шкалы, характеристика после-
довательности духовного раз-
вития, четкая система путей и 
средств воспитания духовности, 
идея духовной эволюции, прин-
цип активной деятельности 

Духовность – особое состояние просветления, 
постижение смысла жизни, следование долгу, 
реализация свободы духа через подчинение ему 
тела и достижение чистоты мыслей 

Буддизм Исследование духовности в 
связи с единством поведения, 
речи, ума. Учение о факторах 
сознания 

Духовность – просветление и непривязанность  
к материальному 

Современная западная 
философия 

Уточнение и конкретизация 
основных направлений в иссле-
довании феномена духовности 

Духовность – стремление к познанию, высокий 
уровень развития культуры и нравственности, 
поиск смысла бытия, реализуемый в самопозна-
нии и самосовершенствовании в соответствии  
с высшими нравственными ценностями 

Современная восточная 
философия 

Идея сущности и личности, 
классификация уровней разви-
тия человека 

Духовность – стремление к более высокому 
уровню развития, свобода в поисках истины и 
право на ошибку 

Теософия Принцип единства, мудрости и 
сострадания на пути духовного 
развития 

Духовность – высший уровень развития созна-
ния 

 
Как видно из табл. 1, все религии учат человеколюбию, смирению [5]. На основе 

учений Христа православие сформировало в России нравственную педагогическую сис-
тему воспитания [8], в которой духовность понимается как фундаментальное качество 
человека. В ее структуру входят потребность, знание, понимание, намерение, отношения, 
категориями являются альтруизм (добро) и эгоизм (зло). 

В современной отечественной литературе категория духовности определяется как 
свойство души, отражение ценностей, чувств и убеждений человека, связанных с его са-
мопознанием, самовоспитанием, саморазвитием, самосовершенствованием, стремлением 
к идеалу, постановкой и достижением жизненных целей на основе добра, истины, красо-
ты, любви, гармонии с окружающим миром (В. И. Андреев, Е. И. Артамонова, В. П. Без-
духов, С. К. Бондырева, С. И. Гессен, А. Я. Данилюк, В. В. Зеньковский, А. И. Кочетов, 
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Н. А. Коваль, Л. В. Кондрашова, Д. В. Колесов, Б. Т. Лихачев, Г. В. Мухаметзянова, 
Н. Д. Никандров, Н. А. Пархоменко, В. В. Пустовойтов, В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков, 
Н. П. Шитякова, Н. Е. Щуркова, иеромонах Киприан Ященко и др.).  

Как подчеркивают С. К. Бондырева и Д. В. Колесов [2], [3], В. И. Мурашов [9], 
В. Д. Шадриков [13], развитие и воспитание духовности – это, прежде всего, саморазви-
тие и самовоспитание, которое начинается с когнитивного осмысления реальности, в том 
числе и реальности человеческого бытия. Следовательно, это осмысление достигает наи-
высшей интенсивности при знакомстве с соответствующей информацией, т. е. самоак-
туализация, самосовершенствование субъекта возможны только при осмыслении им оп-
ределенного экзистенциального содержания, диалектики обыденного и возвышенного, 
низменного и высокого, необходимости думать не только о текущем, актуальном, но и 
безвременном, вечном. Духовность формируется и при условии организации жизни чело-
века в разных масштабах времени. «Духовность определяется богатством мыслей, силой 
чувств, убеждений, широким кругозором как в науке, так и в культуре» [1]. Культура 
(гуманитарная, художественная, техническая, технологическая, экономическая, правовая, 
политическая, нравственная и др.) есть высшее проявление человеческой образованности 
и профессиональной компетентности. Именно на уровне культуры может в наиболее 
полном виде выразиться человеческая индивидуальность, его духовность (В. С. Библер, 
Г. Н. Волков, Б. С. Гершунский, М. С. Каган, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, И. Д. Лушни-
ков, Л. А. Попов, Э. В. Соколов, М. Г. Тайчинов, В. И. Троицкий). Реальная жизнь пока-
зывает, что она может быть позитивной и негативной. Негативная духовность – это без-
нравственная общественная реальность. Можно привести множество примеров того, что 
индивиды с большими интеллектуальными культурными запросами способны проявлять 
себя бесчеловечно, особенно когда у них есть оправдание безнравственных поступков 
столь высоким проявлением духовности, приверженностью идее. Подлинная духовность 
должна быть тесно связана с нравственной культурой, под которой понимается совокуп-
ность знаний, чувств, отношений и поведения, воплощающихся в нравственном идеале, 
этических ценностях и нормах, оценках, моральной мотивацией. 

Духовно-нравственное воспитание – это создание условий для становления челове-
ка культуры, который стремится жить в согласии со своей совестью, осознанно соблюдая 
нормы права и морали. Учитель выступает основным организатором духовно-
нравственного воспитания учащихся, и его деятельность направлена на формирование у 
учащихся ответственного отношения к: 

– Родине (патриотизм, национальная гордость, любовь к родному краю, потреб-
ность его охранять, сохранять и приумножать); 

– обществу (уважение к общественному строю, знание правовых основ общества и 
его законов, межнациональная толерантность, взаимопонимание и сотрудничество; чув-
ство долга, ответственность, такт, честность, правдивость, справедливость, милосердие, 
терпимость, умение принимать человека таким, какой он есть, уважение к людям разного 
возраста и вероисповедания); 

– труду (дисциплинированность, инициативность, самостоятельность, ответствен-
ность, трудоспособность, компетентность, умение сотрудничать); 

– себе (гордость, скромность, чувство собственного достоинства, самокритичность).  
Результатом нравственного воспитания является сформированное нравственное 

сознание, нравственные чувства, нравственное поведение. 
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С целью успешного осуществления учебно-воспитательного процесса педагогу не-
обходимо овладеть методологической культурой, основными признаками которой явля-
ются [12, 82–83]: 

• представление о методологии как системе принципов и способов построения не 
только теоретической, но и практической (продуктивной) деятельности; 

• овладение принципами диалектической логики; 
• установка на преобразование педагогической теории в метод познавательной дея-

тельности; 
• направленность мышления педагога на генезис педагогических форм и методов; 
• потребность воспроизводить практику образования в понятийно-

терминологической системе педагогики; 
• рефлексия по поводу собственной познавательной деятельности; 
• понимание мировоззренческих, гуманистических функций воспитания и др. 
В своем опыте духовно-нравственную культуру будущего учителя мы определяем 

как развивающуюся совокупность духовно-нравственных ценностей, норм, установок, 
знаний, убеждений, регулирующих его жизнедеятельность в группе, вузе, обществе, мире 
и обеспечивающих его духовно-нравственную и социальную устойчивость. При подго-
товке учителей к воспитательной работе по духовно-нравственному воспитанию мы рас-
сматриваем студента как представителя разных объединений: моно-, полинациональной 
семьи, малой (студенческой) и большой социальной (национальной, этнической) групп. 
Хотя принадлежность к определенной национальной (этнической) группе не всегда сов-
падает с культурой, с которой соотносит себя студент, рассмотрение его личности в раз-
личных аспектах позволило выделить определенные модели поведения в процессе взаи-
модействия с другими членами групп. Современное студенчество представляет собой 
сложную социальную систему, отличающуюся однородностью состава по возрасту, вы-
сокой степенью самоуправления, единством цели, социально-этнической характеристи-
кой. Например, в Чувашском государственном педагогическом университете им. 
И. Я. Яковлева учатся чуваши, русские, татары, марийцы, мордва, башкиры, евреи, нем-
цы, украинцы, азербайджанцы, буряты, грузины, казахи, американцы, казахи, чеченцы и 
представители других народов. Полиэтничность студенческой группы позволяет знако-
миться и изучать не только культуру «титульной» нации, но и других народов, прожи-
вающих в республике. 

Для решения задач формирования духовно-нравственной культуры будущих педа-
гогов, подготовки их к духовно-нравственному воспитанию учащихся нами была разра-
ботана система учебно-воспитательной работы в образовательном пространстве педаго-
гического вуза [6]. Она строится на уровне ректората, факультетов, кафедр, творческих 
объединений студентов, основывается на интегративном, системном, аксиологическом, 
компетентностном, культурологическом, деятельностном, синергетическом, этнопедаго-
гическом и других подходах. Рассмотрим некоторые из них.  

Интегративный подход (В. В. Давыдов, М. К. Енисеев, М. В. Каменева, Н. Д. Ни-
кандров, Н. К. Чапаев и др.) позволяет выявить особенности духовно-нравственного вос-
питания будущих учителей на основе установления взаимосвязи философии, истории, 
литературы, педагогики, этнопедагогики, психологии, религиоведения и др.  
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Системный подход (В. Г. Афанасьев, П. К. Анохин, Л. В. Байбородова, В. П. Бес-
палько, Е. В. Бондаревская, Б. З. Вульфов, А. В. Гаврилин, О. С. Газман, В. А. Караков-
ский, Л. И. Новикова, М. И. Рожков, Н. Л. Селиванова, В. П. Сергеева, Ю. П. Сокольни-
ков, П. Т. Фролов, Н. Е. Щуркова, Э. Г. Юдин) помогает преодолеть одностороннюю пе-
дагогическую точку зрения на изучение проблемы духовно-нравственного воспитания 
учащейся молодежи, обобщить данные из разных научных областей знаний об окружаю-
щем мире, о существующих религиозных учениях, осуществлять взаимодействие воспи-
тательных сил педагогов, кураторов, руководителей творческих объединений в духовно-
нравственном развитии личности.  

Деятельностный подход (В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов и др.) под-
разумевает активность самоопределяющейся личности, помогает осуществлять добро-
творческую деятельность. Согласно этому подходу духовность и нравственность про-
являются в активности личности, ее деятельности на благо людям, села, района, города, 
республики.  

В настоящее время наиболее популярным в сфере образования является компе-
тентностный подход. Компетентность учителя или воспитателя – владение ими необхо-
димой суммой методологических, теоретических, методических знаний, практических 
умений и навыков, определяющих их готовность к педагогической деятельности, сово-
купность знаний, умений и гибкого владения педагогическими технологиями, оптималь-
ными средствами воздействия на ученика с учетом его потребностей и интересов, прав и 
способов деятельности и поведения. 

На основе выделенных подходов нами были определены принципы построения пе-
дагогического процесса по формированию духовно-нравственной культуры будущих 
учителей, подготовки их к духовно-нравственному воспитанию учащихся: гуманизации, 
духовности, системности, профессиональной направленности, воспитывающего обуче-
ния, этнопедагогизации, полисубъектности, добровольности, стимулирования, индиви-
дуализации и др.  

Факторами развития духовно-нравственной культуры у студентов выступают внут-
ренние (потребность студента в общении, самопознании, самосовершенствовании, инте-
рес к своему внутреннему миру и миру других людей) и внешние (духовно-нравственная 
атмосфера образовательно-воспитательного пространства вуза в целом, деятельность 
профессорско-преподавательского состава, кураторов, обучающихся). 

При формировании духовно-нравственной культуры будущего учителя и его го-
товности к духовно-нравственному воспитанию учащихся в целостном педагогическом 
процессе вуза выделяются три взаимосвязанных блока: общекультурный, психолого-
педагогический и предметный. Каждый из них включает ряд модулей. Так, общекультур-
ный блок призван обеспечить развитие мировоззрения будущего учителя, создать усло-
вия для его жизненного и профессионального самоопределения, овладения практической 
педагогикой, которая в своей основе имеет общую образованность учителя. Погружение 
студента в культуру, систему различных языков, видов искусств, способов деятельности 
во всем их своеобразии требует разработки таких элементов общекультурного блока, как 
мировоззренческо-методологический, аксиологический, историко-культурный, социаль-
но-экономический, естественно-научный, коммуникативный. Например, при изучении 
философии у студентов формируется мировоззрение, их взгляд на природу и общество. 
На занятиях по социологии они основательно изучают общечеловеческие и националь-
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ные ценности, моральные и правовые нормы, обычаи, традиции, учатся лучше ориенти-
роваться в системе современного общества. Религиоведение знакомит их с религиозной 
культурой, различными конфессиями, психологическими аспектами религии, взглядами 
на нее выдающихся мыслителей. 

Предметы педагогического и психологического циклов призваны обеспечить тео-
ретическую и методическую подготовку будущих учителей к духовно-нравственному 
воспитанию учащихся.  

Углубление понимания, усвоение содержания духовно-нравственной культуры раз-
личных народов происходит при изучении предметов регионально-национального ком-
понента образования: «История и культура родного края», «Родной язык и литература», 
«Чувашская национальная культура», «Чувашская народная педагогика», «Яковлевове-
дение», «Этническая география чувашского народа» и др., при прохождении спецкурсов 
«Духовно-нравственная культура будущего учителя», «Инновационные педагогические 
технологии» и др. 

В реальной педагогической деятельности технологическая цепочка действий пре-
подавателя в работе со студентами выглядит следующим образом: 

1) диагностика (изучение и анализ) педагогической ситуации (обучающей, воспи-
тывающей, межличностного и группового взаимодействия); 

2) целеполагание – постановка целей (обучения, воспитания) и их конкретизация в 
системе задач; 

3) выбор соответствующего содержания, форм и методов, создание условий педа-
гогического взаимодействия; 

4) организация педагогического взаимодействия (обучающего, воспитывающего); 
5) обратная связь, оценка текущих результатов деятельности и их коррекция; 
6) итоговая диагностика, анализ и оценка результатов педагогического взаимодей-

ствия; 
7) постановка новых целей и задач. 
Резюме. Как показывает опыт, формирование духовно-нравственной культуры бу-

дущих учителей успешно осуществляется при соблюдении следующих организационно-
педагогических условий: 

– утверждении духовно-нравственных отношений в учебно-воспитательном про-
странстве вуза; адекватности знаний, переживаний и поведения будущих учителей ду-
ховно-нравственным идеалам современного общества; 

– обмене духовно-нравственной информацией в ходе диалогического общения 
в системе «преподаватель – студент», «куратор – студент», «студент – студент». В учеб-
но-образовательном процессе обеспечивается диалог культур в нравственно-этическом, 
культурно-историческом, этнокультурном аспектах;  

– обеспечении индивидуально-психологической поддержки личности студента 
с учетом его потребностей в духовно-нравственном развитии; 

– интеграции духовно-нравственных отношений путем осознания и пережива-
ния их;  

– участии будущих учителей в разнообразной социально ценной деятельности в ву-
зе и вне его; 
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– включении студентов в социокультурное проектирование, в процессе которого у 
них формируется целостная гуманитарная картина мира; происходит становление гума-
нистического мировоззрения и гуманитарной грамотности, развитие ответственности, 
гражданственности, патриотизма, милосердия, способности к различению добра и зла; 
развивается готовность к преодолению в процессе общения языковых, религиозных, ра-
совых, национальных барьеров, жизненных испытаний, к служению людям, Отечеству, 
проявлению доброй воли; создаются условия для самопознания, саморазвития и самореа-
лизации в системе «открытого диалога» и цивилизованно значимой деятельности.  
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ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию сущности и содержания цивилизационного под-
хода к изучению исторической этнопедагогики. В ней определены основные категории содержа-
ния цивилизационного подхода к познанию истории педагогической культуры народов и этносов: 
ментальность, этническая идентичность, массовое сознание, национальное самосознание и др.  

 
Abstract. The article reveals the essence and content of the civilization approach to studying his-

torical ethnopedagogics. It defines the principal categories of the content of the civilization approach to 
studying the history of pedagogical culture of peoples and ethnoses: mentality, ethnic identity, collective 
consciousness, national identity and etc. 

 
Ключевые слова: историческая этнопедагогика, цивилизационный подход к познанию ис-

тории педагогической культуры, этнопедагогическое наследие народа, ментальность, этниче-
ская идентичность, массовое сознание, национальное самосознание. 

 
Keywords: historical ethnopedagogics, civilization approach to studying the history of pedagogi-

cal culture, ethnopedagogical heritage of the people, mentality, ethnic identity, collective consciousness, 
national identity. 

 
Актуальность исследуемой проблемы связана с выходом на новый уровень ос-

мысления и освоения историко-педагогической реальности. Поиск новых подходов к ис-
следованию истории педагогики и образования в настоящее время требует реконструиро-
вания закономерностей историко-культурных и воспитательно-образовательных феноме-
нов многих народов в едином потоке всемирной человеческой цивилизации. Необходим 
новый взгляд на многие социально-исторические и идеологические проблемы, их рекон-
струкция в системе современного развития национально-региональной культуры. В этом 
контексте обращение современных исследователей к теоретико-методологическим осно-
вам истории народной педагогики предполагает обеспечение интеграции ее в общемиро-
вую цивилизацию. 
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Материал и методика исследований. В ходе исследования были использованы 
традиционные и инновационные методы изучения основных теоретических положений 
проблемы: исторический и сравнительно-сопоставительный анализ историко-куль-
турного процесса, анализ справочно-энциклопедической, философской и историко-
педагогической литературы, обобщение историко-педагогического опыта, изучение 
фольклорного материала, аналитический обзор экспедиционно-полевого материала и др.  

Рассмотрение обозначенной проблемы исследования осуществлялось на основе 
следующих принципов изучения исторической этнопедагогики: историзма, объективно-
сти, описательности, принципа единства традиционного и новаторского и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Содержание теоретико-
методологических основ истории этнической педагогики включает сущность историко-
педагогического познания, принципы и методы познания историко-культурного процесса 
вообще и традиционной (народной) культуры воспитания и обучения в частности. Такая 
постановка изучения проблемы дает выход на практику, позволяя выделить теоретико-
методологические основы, определить главные принципы и функции исторической этно-
педагогики в целом. В науке существуют разные мнения о подходах к изучению истории 
культуры вообще и историко-педагогического процесса в частности. В настоящее время 
во многих научных исследованиях все чаще применяется цивилизационный подход как 
способ анализа историко-культурных процессов на основе представлений и понятий о 
генезисе того или иного явления.  

Однако для начала следует все-таки выяснить, что же такое цивилизация. Значений 
этого термина множество. В современной литературе его часто используют не только в 
качестве существительного, но и как прилагательное. «Философский энциклопедический 
словарь» дает следующие трактовки понятия «цивилизация»:  

1) синоним культуры, в марксистской философии употребляется также для обозна-
чения материальной культуры;  

2) уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры;  
3) ступень общественного развития, следующая за варварством (Л. Морган, 

Ф. Энгельс) [9].  
К указанным трем трактовкам можно добавить и определения, разработанные из-

вестными философами ХХ века:  
1) цивилизация – определенная ступень в развитии культуры народов и регионов 

(А. Тойнби, П. Сорокин);  
2) ценность всех культур, носящая общий характер для всех народов (К. Ясперс);  
3) нисходящая стадия развития культуры, конечный момент в развитии культуры 

того или иного народа или региона – его «закат» (О. Шпенглер);  
4) высокий уровень материальной деятельности человека, орудий труда, техноло-

гии, экономических и политических отношений и учреждений (Н. Бердяев, С. Булгаков);  
5) эпоха, следующая в историческом развитии после дикости и варварства; опреде-

ленное социальное качество, охватывающее целостный исторический период, связанный 
с зарождением культуры как творческого процесса и его результатов (материальных, ор-
ганизационных, духовных и иных) (А. Арнольдов).  

Немецким философом и историком Освальдом Шпенглером (1880–1936) в двух-
томном труде «Закат Европы» (1918–1922) была представлена своеобразная концепция 
цивилизационного развития истории человечества вообще. Согласно его концепции, она 
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не может быть представлена в виде единого процесса, а состоит из множества мощных 
культур, которые «рождаются, растут и, выполнив свое предназначение, умирают. Каж-
дая культура проходит в своем развитии через стадии, аналогичные стадиям развития 
живых организмов: детство, юность, зрелость и старость. Каждая культура имеет душу. 
Рождение культуры есть пробуждение великой души из протодуховности детского со-
стояния человечества» [10]. 

Квинтэссенцией цивилизационного подхода к истории является концепция англий-
ского историка и социолога Арнольда Джозефа Тойнби (1889–1975), изложенная в две-
надцатитомном труде «Постижение истории», над которым Тойнби работал около 30 лет 
(1934–1961). В основе его концепции лежит идея круговорота локальных цивилизаций, 
их совокупности. С точки зрения межсоциальных и межличностных отношений, по мне-
нию А. Тойнби, «…рост цивилизации – это непрерывный творческий "уход и возвраще-
ние" харизматического меньшинства общества в процессе постоянно обновляющихся 
успешных ответов на новые вызовы среды» [8]. 

Один из основоположников теорий социальной стратификации и социальной мо-
бильности, российско-американский социолог и культуролог П. А. Сорокин (1889–1968) 
определил цивилизацию «как социокультурную общность, формируемую на основе уни-
версальных, т. е. сверхлокальных ценностей, получивших выражение в мировых религи-
ях, системах морали, права, искусства [7]. Эти ценности сочетаются с обширным ком-
плексом житейских практических знаний, своеобразием социальной и духовной жизни, 
менталитета и др.  

В современной социальной философии под цивилизацией чаще понимают круп-
номасштабную совокупность образа жизни данного народа, государства, эпохи, вклю-
чающую в себя особые достижения, называемые культурными, – письменность, худо-
жественные и музыкальные произведения, научные открытия, философию, религиоз-
ные понятия. 

Цивилизационный подход к освещению историко-педагогического процесса был 
обоснован и реализован Г. Б. Корнетовым. Он доказал правомерность и перспективность 
цивилизационного подхода к изучению историко-педагогического процесса и предложил 
свою модель, которая представляется как «некая определенная целостность со строго ие-
рархизированными и взаимосвязанными уровнями всеобщего (человеческая цивилиза-
ция), общего (цивилизация-стадия)» [4, 62].  

Все вышеназванные концепции напрямую касаются генезиса национальных педа-
гогических культур, имеющих некую общность исторического развития и в то же время 
представляющих уникальность, особенность и самобытность социальных систем, ло-
кальных цивилизаций.  

В научно-педагогических и философских трудах ученых Чувашии (В. Д. Димитри-
ев, Г. Н. Волков, Н. И. Егоров, В. Г. Родионов, Г. И. Тафаев, А. А. Трофимов, Э. З. Феизов 
и др.) активно обсуждаются проблемы взаимовлияния чувашского менталитета и педаго-
гической культуры в контексте их взаимодействия с двумя взаимодополняющими и 
взаимообогащающими типами цивилизации – Запада и Востока. Эта проблема весьма 
актуальна и требует особого исследования, так как основывается на конкретных истори-
ко-культурных, этнопедагогических, языковых и социально-философских материалах.  
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Благодаря теории цивилизаций можно раскрыть механизмы исторического разви-
тия этносов, выявить пути и особенности становления и развития многих пластов их ма-
териальной и духовной культуры, в том числе и педагогической. Ее сторонники особое 
внимание уделяют непрерывности, эволюционности общественного процесса.  

Не вдаваясь в детальное рассмотрение цивилизационных теорий и отсылая читате-
лей этой статьи к соответствующей литературе, отметим, что цивилизационный подход к 
познанию исторической этнопедагогики предполагает многовариантность и цикличность 
историко-педагогического процесса. Он позволяет охарактеризовать развитие традици-
онной культуры воспитания народов с точки зрения системы общечеловеческих и нацио-
нально-этнических ценностей, сформировавшихся в рамках локальных цивилизаций и 
обусловленных различными социокультурными детерминантами и воспитательно-
образовательными феноменами. Было бы с этой позиции некорректно рассуждать о пере-
довых или же отсталых цивилизациях крупных или же малочисленных этнических общ-
ностей, ибо все они имеют свою специфику и представляют определенный факт общеми-
ровой культуры. 

Педагогические традиции любого этноса как национально-ментальные ценности в 
контексте мировой цивилизации предстают в качестве ценностей общечеловеческих, они 
становятся явлением глобального социального значения в масштабе нации и человечест-
ва. Традиция как социальное явление движется во времени и в пространстве, превращая 
человеческую энергию в движущую силу и в устойчивый социальный стереотип. Этим 
объясняется актуальность возросшего на сегодняшний день научного интереса всего пе-
дагогического мира к традициям познания действительности как базы для построения 
наполненного общепланетарного воспитательно-образовательного пространства. Тради-
ции накапливают и обновляют исторический педагогический опыт.  

Цивилизационный подход, как мы считаем, претендует прежде всего на изучение и 
исследование культурно-исторического и этнопедагогического процесса с позиций обще-
человеческих ценностей. В этом смысле для раскрытия генезиса педагогических культур 
народов принципиально важное значение имеет аксиологическая концепция и трактовка 
понятия «культура», данная известным ученым, доктором философских наук, профессо-
ром А. И. Арнольдовым именно с позиции социально-философской. Он предлагает пред-
ставить культуру как «огромную лабораторию, в которой создается масштабная система 
ценностей, собираются воедино величайшие достижения человечества в областях науки и 
просвещения, литературы и искусства, философии и этики, религии и политики с глубо-
кой древности до наших дней … Приоритетность культуры – основной закон всей чело-
веческой цивилизации» [1, 11]. Это – во-первых.  

Во-вторых, цивилизационный подход ставит в центр культурно-исторического 
процесса этнос, его поведенческие функции, культурную эволюцию и менталитет. Он 
позволяет оценивать развитие традиционной культуры воспитания и обучения каждого 
последующего поколения и общинно-культурных явлений в контексте общечеловеческих 
и национально-этнических ценностей; дает возможность увидеть и оценить различия не 
только эпох, периодов истории традиционной культуры народа, но и уровней развития 
локальных цивилизаций в хронологических рамках одной эпохи, одного исторического 
периода; создает более благоприятные условия для объективной оценки культурно-
исторического процесса. 
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В-третьих, цивилизационный подход помогает увидеть в истории поливариатив-
ность, не отбрасывая некие варианты как не отвечающие критериям какой-то одной куль-
туры. С его помощью можно выделить социально-культурные различия современных ци-
вилизаций (восточной и западной).  

Учитывая положение, что предметом цивилизационных исследований являются ис-
торико-культурные процессы, имеющие уникальную ценность и заслуживающие сохра-
нения и гибкой их реконструкции в современность, есть полное основание обратиться к 
анализу и осмыслению предшествующего историко-педагогического опыта локальных 
цивилизаций различных этносов.  

Этнопедагогическое наследие любого народа является особой сферой между куль-
турой и цивилизацией, будучи их частью, обеспечивая действенность их взаимокомпен-
саторных функций. Традиции воспитания и обучения обладают средствами сохранения 
преемственности перехода от поколения к поколению народных установок, идей, техно-
логий, ценностей; они сводят к разумному минимуму необходимость начинать все с на-
чала – служат своего рода гарантом благоразумного поведения этноса в истории.  

В своих работах известный академик Д. С. Лихачев (1906–1999) глубоко и убеди-
тельно обосновывал мировой статус культуры каждого народа: «… у каждой культуры и 
у каждого культурного народа есть своя миссия в истории, своя идея» [5, 365]. В то же 
время, отмечая историчность и целостность культуры, он справедливо отмечает, что 
«культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих опреде-
ленное пространство, из простого населения – народом, нацией. В понятие культуры 
должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и мораль-
ные нормы поведения людей и государства» [5, 349]. 

В культурологии под традицией понимается способ осуществления преемственно-
сти, в котором интегрируются тенденции творческой деятельности прошлого, имеющие 
значение для современного развития. Именно благодаря традициям сохраняется бога-
тейший потенциал культуры, достигается живая и естественная связь настоящего и про-
шлого, становится возможным взаимодействие культурных эпох и ценностей, сохранение 
ведущих линий в творческой жизни. Более важный момент, когда традиции представляют 
не просто сохранение и трансляцию, передачу ценностей, а продуктивный модификаци-
онный тип связи между культурами разных эпох, когда старое традиционное гибко пере-
ходит в новое и активно работает для настоящего. Д. С. Лихачев, определяя традиции как 
механизм сохранения культуры и средство ее трансляции, писал, что они «….играют не-
заменимую роль в культуре, … история культуры есть не только история изменений, но и 
история накопления ценностей, остающихся живыми и действенными элементами куль-
туры в последующем развитии» [5]. 

Этнопедагогика имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Предшествующий ук-
лад жизнедеятельности народа не исчезает в структуре цивилизации вовсе, а сохраняется 
в материальной и духовной культуре, исторической памяти и менталитете народов. Ис-
ходя из этого, мы вправе констатировать, что каждая последующая педагогическая куль-
тура или педагогическая цивилизация по своему уровню превышает предыдущую и каж-
дая последующая традиционная педагогическая культура воспитания и не выше, и не 
ниже предыдущей, а просто другая. Это можно объяснить тем, что воспитательные цен-
ности предшествующих педагогических культур преобразовываются, обогащаются и 
прогрессируют и во времени, и в пространстве. Однако все педагогические культуры ло-
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кальны, т. е. функционируют в определенном временном и социальном пространстве, они 
отражают самобытность, своеобразие национально-ментальных ценностей, воспитатель-
ных традиций, обычаев и обрядов и т. п.  

Таким образом, цивилизационный подход ставит в центр историко-педагогического 
анализа традиционную культуру воспитания и обучения молодого поколения того или 
иного этноса с их ментальностью и образом жизни. Такова вкратце сущность цивилиза-
ционного подхода к познанию исторической этнопедагогики.  

Приступая к характеристике содержания цивилизационного подхода к истории эт-
нопедагогики, необходимо дать определение основным категориям. Для исторической 
этнопедагогики определяющим является ментальность, которая является одной из глав-
ных движущих сил общественно-педагогического процесса.  

Ментальность этносов сформировалась под воздействием целого ряда факторов – 
социокультурных, духовных, политических, социально-экономических. Она характеризу-
ет глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и бес-
сознательное, совокупность интеллектуально-психологических установок какой-либо 
социальной или этнической группы, образ мыслей, совокупность умственных навыков, 
духовных установок народа и культурных традиций. Другими словами, ментальность оз-
начает наличие у людей того или иного общества определенного психолого-
педагогического умственного инструментария, который дает им возможность по-своему 
воспринимать и осознавать окружающий мир и самих себя. 

Во многих теоретических разработках и исследованиях ученых феномен менталь-
ности определяется как качественная характеристика, выражающаяся в совокупности 
ценностных ориентаций, социальных установок, стереотипов мышления и поведения ин-
дивидуального субъекта на социокультурном и этническом уровнях, способствующих его 
самопознанию и социальной идентификации. Этническая идентичность, или же нацио-
нальная идентификация (эти понятия в научной литературе часто выступают как сино-
нимы), определяется как осознание человеком своей принадлежности к конкретной этни-
ческой группе, переживание своего тождества с одной этнической общностью и обособ-
ление от других этносов. 

Основным условием развития идентичности в исторической этнопедагогике явля-
ется народная педагогика, основой идентичности выступают этнические традиции – ис-
торически сложившиеся образы мыслей, чувств, действий, которые усваиваются ребен-
ком в процессе познания окружающей среды и социализации в микросреде. Затем посте-
пенно с возрастом появляется осознание общности исторического прошлого своего наро-
да (в одних этносах более обостренное, в других – почти «смазанное»). И, наконец, фор-
мируется представление о родной земле.  

Менталитет выступает вектором жизненного поведения человека или целой на-
родности, т. е. это этнический специфический аспект, присущий национальному характе-
ру, духовно-поведенческой культуре, этнософии (фольклору, народной мудрости), этноп-
сихологии. Он, в свою очередь, как способ осознания своего природного и социального 
окружения является как бы фундаментом всей системы общественного массового созна-
ния, которое можно представить следующим компонентом содержания цивилизационно-
го подхода к истории этнопедагогики.  
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Массовое сознание – это стихийно возникающая в процессе повседневной житей-
ской практики совокупность эмоционально-психологических, когнитивно-рациональных 
и иррациональных бессознательных компонентов [2]. Можно также вычленить следую-
щие его составляющие: национально-этническую, религиозно-конфессиональную, кон-
кретно-историческую, общенациональную, профессиональную, общечеловеческую. На 
разных этапах цивилизационного развития общества в качестве доминанты массового 
сознания может выступать любая из этих составляющих. 

В определенном смысле массовое сознание совпадает с общим этническим созна-
нием, но им не исчерпывается. При этом этническое сознание предстает как совокуп-
ность духовно-психологических характеристик конкретного этноса и как осознание при-
надлежности к определенной общности.  

Цивилизационным феноменом исторической этнопедагогики является и такой су-
щественный признак, как национальное самосознание. Среди базовых составляющих 
национального самосознания выделяют ценностные ориентации народа. На их основе 
формируются мировоззренческие установки – иерархически связанные представления 
этноса об окружающем мире, природе и человеке, о верованиях и смысле его жизни, 
взглядах на семью и государство. Каждая национальная культура предполагает свой на-
бор ценностно-смыслового содержания, представляет в культуре свое особое видение 
мира, природы и человека. 

Главными структурными компонентами национального самосознания являются: 
осознание особенностей этнокультурной среды; осознание себя в качестве субъекта эт-
нической среды; осознание исторических корней нации; осознание тождественности с 
этнокультурной реальностью; социально-нормативная оценка этнической реальности. 
Это понятие включает в себя такие элементы, как этническая принадлежность, нацио-
нальные чувства, национальные идеи и т. д.  

Функция менталитета в общественном сознании состоит в обеспечении механизмов 
стабильности: национального характера, национального мировосприятия, традиций и сте-
реотипов поведения. И. Н. Афанасьев в своих трудах, характеризуя современное состояние 
развития образования как социокультурного фактора педагогической цивилизации этносов, 
писал: «Теперь значительно сужается связь с родом, получаемая в процессе образования 
культура обусловливает полезность, достоинство, самоуважение современного человека. 
Как феномен культуры образование способствует расширению свободы действий. Человек 
осуществляет процесс общения в отрыве от контекста ситуации. Создается возможность 
употребления языка вне контекста, что в подавляющем большинстве случаев связано с 
предметами, не присутствующими непосредственно, хотя речь идет именно о них. В то же 
время освоение большого объема «книжных» знаний, чужого опыта выступает в качестве 
опосредующего звена между индивидом и реальным миром и создает возможность ситуа-
ции оторванности от непосредственного контекста. Такое освоение изначально несет в себе 
элементы механистичности, навязывания готовых ценностей и ориентаций. «Книжные» 
знания учат, но не делают человека мастером, хозяином. В конечном счете, дело не только 
в образовании как таковом, а в том, что человек должен захотеть и иметь возможность сле-
довать знаниям, полученным вследствие образования» [2, 34].  

Национальная педагогическая культура складывается веками, собирает по крупице 
духовные ценности каждого поколения, отсеивая и совершенствуя их содержание и фор-
му. При социально-философском обосновании и показе пансофического характера тра-
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диционной педагогической культуры чувашского и других народов огромную организа-
ционно-методическую роль сыграли фундаментальные труды и результаты научных ис-
следований академика Г. Н. Волкова. В своих философско-педагогических работах на 
основе большого количества привлеченного фактического материала он проводит глубо-
кий анализ этнопедагогических традиций не только чувашского народа, но и народов ми-
ра. О появлении каждой новой духовной ценности в области воспитания подрастающего 
поколения как факта социального и культурного значения на уровне мировой цивилиза-
ции он говорит: «Чем внимательнее мы к национальному, тем ближе к общечеловеческо-
му, …закрепление в каждой душе всего того, что связано с духовно-нравственной жиз-
нью народа, возможно только в системе национального воспитания в контексте общече-
ловеческих ценностей… Любое наследие естественно становится достоянием народа, и 
оно должно принадлежать народу, должно преобразовываться и транслироваться в на-
стоящее и будущее. Оно может быть востребовано на уровне идеалов, личностей-
символов, событий-символов, фактов духовности, знаковых имен своего народа» [3, 178].  

Историческая этнопедагогика не принадлежит только прошлому. Проблема в том, 
чтобы «новейшая педагогика» народа не забыла того, что обусловило сам факт сохране-
ния данного народа как исторического субъекта, не потеряла историческую индивиду-
альность, которую он должен всеми культурными способами сохранять: по большому 
счету, это долг перед собой и другими народами, перед всем человечеством. 

Педагогическое наследие, как и культурное, является уникальным вкладом в обще-
мировую культуру. Цивилизации представляют собой развитие определенных этносов. 
Их объединение в типы осуществляется по результатам анализа общественно-
исторического и социокультурного развития по следующим основаниям: общности соци-
ально-экономического и историко-педагогического развития; взаимопереплетению, 
взаимовлиянию и общности педагогических культур; схожести менталитетов; наличию 
общих интересов и перспектив дальнейшего развития. Поэтому величие народа не в от-
сутствии сходства с другими народами, а в той максимальной общности, что составляет 
общечеловеческую ценность, в ее связи с человечеством благодаря вкладу в мировую 
цивилизацию, представляющему всеобщий интерес, благодаря содружеству с другими 
народами. Именно общечеловеческие ценности опыта и идей и делают народную педаго-
гику любого этноса феноменом мировой цивилизации. В этом плане весьма убедительны 
следующие слова известного ученого и замечательного педагога нашей современности 
В. А. Сластенина: «Чрезвычайно важна идея о самоценности культуры, особенно педаго-
гической, любого из народов. Взаимодействие культур созидательно и для национальных 
духовных сокровищ, и для мировой цивилизации как совокупной культуры всего челове-
чества» [6, 96]. Поэтому перспективно рассмотрение традиционной педагогической куль-
туры каждого народа как феномена мировой цивилизации. Это очень значимо с точки 
зрения исторических оценок сокровищ российской культуры и ее места в общечеловече-
ской цивилизации. Именно в области педагогической культуры между народами больше 
общего – налицо общность общечеловеческих, национальных, сословных, семейных и 
индивидуальных целей и задач воспитания молодого поколения [6, 126].  

Таким образом, у всех народов в древней самобытной культуре много такого, что в 
состоянии обогатить мировую цивилизацию. Именно из национальной самобытности во 
многих случаях и вытекает общность педагогических культур через народные представ-
ления о воспитании и искусстве воспитания молодого поколения: «Все народы велики и 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2011. № 4 (72). Ч. 2 

 

 110 

гениальны. Коллектив народов, объединенных общностью целей, поднимается на еще 
более высокий уровень величия и гениальности». Эти слова как неоспоримый абсолют 
подчеркивают величие отдельных народов как части общемировой цивилизации: 
«…общенациональный идеал воспитания не может быть создан одним человеком: так и 
общечеловеческий идеал не может быть создан одним народом. Общечеловеческие пред-
ставления о нравственности, красоте, уме складываются из суммы представлений многих 
поколений, многих народов» [6]. 

Резюме. На сегодняшний день процессы глобализации и интеграции в системе об-
разования и воспитания, определяющие лицо современного мирового образовательно-
воспитательного пространства, привели к тому, что многие этнопедагогические цивили-
зации предпринимают попытки своей модернизации и модификации для освобождения 
от противоречий и чрезмерного усиления западных или восточных образцов. Поэтому 
важнейшее значение в современных условиях приобретает проблема выявления этнопе-
дагогических потенциалов и перспектив позитивного диалога разных культур, установ-
ления механизмов налаживания устойчивого взаимодействия между цивилизационными 
процессами как фундаментальной основы для сотрудничества и взаимопонимания, обме-
на интеллектуальными, духовными и научно-педагогическими достижениями. Чем выше 
уровень развития педагогических культур и сообществ, относящихся к различным видам 
цивилизации, тем прочнее связи и взаимовлияние между ними. Посему представляется, 
что именно взаимопроникновение прогрессивных педагогических общечеловеческих и 
национально-этнических ценностей различных типов цивилизаций является тем путем, 
по которому должно пойти дальнейшее развитие человечества. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются высказывания, оформленные местоиме-
нием какой в сочетании с частицей ни и глаголом есть. Определяется их семантика, место среди 
других конструкций обобщенно-уступительного типа. 

 
Abstract. This article considers the utterances containing the pronoun which, the particle no and 

the verb to be. The semantics of such constructions and their place among other constructions of general-
ized concessive type are determined. 

 
Ключевые слова: обобщенно-уступительная семантика, квалитативная разновидность, 

временная локализованность/нелокализованность, узуальный тип, эталонный носитель предика-
тивного признака, местоимение какой, глагол есть. 

 
Keywords: generalized concessive semantics, qualitative species, temporal localiza-

tion/unlocalization, usual type, sample carrier of predictive feature, the pronoun which, the verb to be. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Работа выполнена в рамках исследования 

уступительных отношений с позиций грамматики функционально-семантических полей 
и категориальных ситуаций – одной из актуальных областей современной лингвистики. 
Научная новизна заключается в анализе высказываний, оформленных местоимением ка-
кой в сочетании с частицей ни и глаголом есть, которые ранее не являлись предметом 
подробного системного описания. В этой связи целью нашей работы явилось определе-
ние места данных высказываний среди других конструкций обобщенно-уступительной 
семантики, а также их подробное описание.  

Заявленные в статье высказывания принадлежат конструкциям обобщенно-
уступительной семантики, в которых акцентируется неопровержимость утверждаемого 
в главной части, – несмотря на высокую степень убедительности контраргумента или во-
преки силе препятствующих обстоятельств. Например: Как ни конспирировала Дядень-
ка, ее поездка стала известна жандармам (С. Рубанов, Г. Усыкин. Под псевдонимом 
Дяденька). 
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Уступительный компонент содержит практически неограниченное количество со-
бытий, способов, обстоятельств протекания действий, препятствующих совершению фак-
тического события-следствия, точнее антиследствия. В связи с этим мы говорим о мак-
симальной степени допущения. Действие антиследствия имеет место в любых, самых 
крайних, самых неблагоприятных обстоятельствах, которые можно предположить.  

Вместе с тем уступительная функция характеризуется гипотетичностью, прояв-
ляющейся в том, что в уступительном компоненте подразумевается не один, а целый ряд 
фактов, и можно только предположить, какие из них совершаются и препятствуют осу-
ществлению события-следствия. Таким образом, для предложений с обобщенно-
уступительной семантикой характерна тесная связь и взаимодействие сем допущения, 
усиления и обобщения [9, 63–64]. 

В высказываниях обобщенно-уступительной семантики аспект обобщения в зави-
симости от категориального значения местоименного слова может быть различным: он 
может распространяться на неограниченный круг субъектов и объектов (кто ни, что ни), 
многообразие качеств (какой ни), признаков (как ни, сколько ни), обстоятельств (время, 
пространство, направление – когда ни, где ни, куда ни).  

Материал и методика исследований. В настоящей работе нашли отражение вы-
сказывания обобщенно-уступительного типа, оформленные местоимением какой в соче-
тании с частицей ни и глаголом есть. Исследование выполнено в русле идей функцио-
нальной грамматики, предполагающей анализ языкового материала «от семантики к 
формальным средствам», а также реализацию динамического подхода к описанию языко-
вых явлений, связанного с коммуникативно-прагматическим аспектом анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализируемые конструкции отно-
сятся к квалитативной разновидности высказываний обобщенно-уступительного типа, 
которая характеризуется общим семантическим признаком «несостоятельность одного из 
параметров реализации предикативного признака (зависимой части) как проявления 
внешнего фактора, воздействию которого неподвластны устойчивые свойства, необходи-
мо присущие субъекту или ситуации (главной части конструкции)» [6, 46]. Например: Я 
какая ни есть, а все равно ваша мать – и твоя и его (В. Распутин. Последний срок). Ха-
рактер проявления категории временной локализованности зависит от структуры преди-
кативной основы и формы глагольного предиката главной части высказывания. Незави-
симая предикативная часть описываемых высказываний представлена формой имени. 
При определении категории временной локализованности/нелокализованности в выска-
зываниях, предикативный признак которых выражен неглагольными формами, мы исхо-
дим из положения о том, что «длительность проявления предикативного признака, 
имеющего статус стабильных свойств, потенциально присущих субъекту, детерминиро-
вана временем существования самого субъекта» [там же]. Таким образом, данные конст-
рукции характеризуются признаком временной нелокализованности и относятся к узу-
альному типу употребления.  

Как отмечает А. В. Бондарко, для узуальности характерно отвлечение от той или 
иной конкретной ситуации, конкретного времени, она не связана непосредственно с од-
ним актом наблюдения [1]. Узуальность (обычность) всегда предполагает перспективу 
аналогичных повторений, т. е. связана с той или иной мерой типичности: имеется в виду 
типичность для какого-то периода в прошлом, для прошлого в целом, для широкого вре-
менного плана, охватывающего прошлое и настоящее, а также типичность действия для 
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одного конкретного субъекта, для ограниченной или неограниченной группы (класса) 
субъектов. «Основа узуальности – это обобщение опыта говорящего или представляемой 
им группы людей» [1, 500], что и отличает узуальность от вневременности, характери-
зующейся наивысшей степенью абстрагированности действия от конкретного момента 
или отрезка времени, обобщением общечеловеческого опыта. 

Субъект/объект, представленный в главной предикативной части высказывания, 
принадлежит некоторому множеству – гомогенной группе, объединенной общностью со-
циальных связей и отношений, родом деятельности и т. д.; также узуальный субъект мо-
жет относиться к одному из естественных классов (рыб, птиц, животных) [5, 18–24].  

Глагол есть, функционирующий в зависимой части анализируемых конструкций, 
является супплетивной формой настоящего времени глагола быть и употребляется не 
только в значении 3 лица единственного числа, но и в значении всех лиц единственного и 
множественного числа [8, 663]. В сочетании с местоимением какой глагол есть означает 
«сущностное, неотъемлемое состояние, собственный признак» [10, 9].  

Высказывания, оформленные глаголом есть и местоимением какой, характеризу-
ются общим семантическим признаком «несостоятельность в противостоянии необходи-
мо существующему субъекту/объекту (в главной части высказывания) как эталонному 
носителю предикативного признака, обладающему свойствами универсальности, устой-
чивости в проявлении своих качеств». Например: А че тепери делать? Какой ни есть, а 
все равно он твой брат (В. Распутин. Последний срок). Послушай, Зин, не трогай шури-
на: Какой ни есть, а он – родня… (В. Высоцкий. Диалог у телевизора). Мы залезли под 
стол и сидели там, пока не кончилась штурмовка. Стол, конечно, не броня, но все-
таки… Какая ни есть, а крыша над головой  (Н. Кравцова. От заката до рассвета).  
А все-таки он, как ни на есть – интересный приезжий, видавший многие виды, и от не-
го ждут рассказов (М. Альбов. На точке). Местоименное наречие как, функционирую-
щее в последнем высказывании, близко по значению к местоимению какой. 

Следует отметить, что «эталонный носитель предикативного признака» в анализи-
руемых высказываниях является «не лучшим представителем» своей группы. Такому 
прочтению способствует семантика обобщенно-уступительных конструкций, а также 
оформление главной предикативной части противительным союзом а или тем же союзом 
в сочетании с коннектором все равно/частицей все-таки.  

Как уже было сказано, в обобщенно-уступительных конструкциях допускается  
неопределенное множество факторов, препятствующих осуществлению события-
следствия – максимальная степень допущения. Таким образом, придаточная часть, 
оформленная местоимением какой в сочетании с отрицательной частицей ни, имеет зна-
чение «любой» (ср. любой не предполагает обязательно хороший, а тем более лучший), 
тем не менее, субъект, представленный в главной предикативной части, требует особого 
отношения, что обусловлено фактом вхождения данного субъекта/объекта в категорию 
эталонного носителя предикативного признака. Ср.: Ненадежная собака. Но все же бе-
жать с собакой в сто раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть – все-таки собака 
(Ч. Айтматов. Белый пароход). Перестучало сердце, переболело… Какие вы тут ни на 
есть, чумные ли, пьяные ли, – одно слава богу: живы! (В. Колыхалов. Крапивное семя). 

В связи с приведенным суждением целесообразно сравнить анализируемые конст-
рукции с «тавтологическими» высказываниями типа Х есть Х.  Как определили 
Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев, одно из значений подобных «тавтологических» конст-
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рукций таково: «все манифестации Х-а, т. е. члены класса Х или «инстанты» индивида Х 
одинаковы, и нет оснований ожидать от манифестации, с которой мы имеем дело, чего-то 
другого» [2, 504–507]. Предложения данного типа чаще всего представляют собой «фор-
мулу примирения с действительностью» [3, 45]. Это примирение «может состоять в осоз-
нании необходимости выполнять свой долг по отношению к Х-у, каким бы этот Х ни 
был» [2, 506]. В этом проявляется значение уступки, отмеченное авторами, а также праг-
матическая составляющая высказывания: несмотря на все недостатки данной манифеста-
ции Х-а, они не отменяют исполнения долга по отношению к ней как к Х-у: Отец есть 
отец. Какой бы он ни был, но – отец [3, 42].  

В приведенных примерах с глаголом есть в сочетании с местоимением какой субъ-
ект/объект, носитель эталонного признака, выражен эксплицитно и является предикатом 
главной части анализируемых конструкций. Наряду с подобными высказываниями встре-
чаются и конструкции, в которых субъект/объект – носитель эталонного признака:  

1) не выражен лексически, а явствует из контекста: Ведь какой ни есть, а моя ут-
роба носила; жалею его, уж как жалею! (Л. Толстой. Утро помещика) (моя утроба но-
сила = сын);  

2) не входит в состав главной части конструкции с обобщенно-уступительной се-
мантикой: Верный, надежный, родной, быть может, единственный на свете человек, 
который души в мальчике не чаял, был таким вот простецким, чудаковатым стари-
ком… Ну и что ж? Какой ни есть, а хорошо, что все-таки есть свой дед (Ч. Айтматов. 
Белый пароход); или встречается в обобщенно-уступительном придаточном: И что это 
вам, барин, за охота в эту поганую Парашину ехать? Терпеть я не могу чувашек. Гряз-
ный народ, необразованный. Какой ни на есть татарин, а у него все-таки и письменный 
закон есть и молельни, а эти так: что по памяти набрешет им старик, то и ладно 
(Н. Гарин-Михайловский. В сутолоке провинциальной жизни).   

Показателем итеративности может служить употребление в главной предикативной 
части предиката в форме настоящего-будущего совершенного в наглядно-примерном 
значении, когда выделяется один из многих актов повторения как своего рода пример, 
дающий наглядное представление о других подобных актах. Например: Но какому ко-
мандиру не хочется узнать, потопил он или только торпедировал. Ведь это совсем раз-
ные вещи. Услышишь взрывы и все равно не веришь. Хоть какое там ни есть охранение, 
все-таки подвсплывешь и посмотришь (Н. Михайловский. Этот долгий полярный 
день).  

Изображение постоянно возможного через единичное (потенциальное значение 
СВ) в следующем примере также квалифицирует действие как нелокализованное во вре-
мени: Дружба дружбой и служба службой, а за пазухой шиш. Помни это и чаще к духо-
венству похаживай и мне пиши. Я тебе буду отвечать и укреплять тебя в направлении, 
а по воскресеньям непременно к священнику похаживай. Какой ни есть поп – он не тут, 
так там, не в церкви, так за пирогом, а все патриотическое слово скажет, что я тебе 
говорил, и послушай, что он еще тебе скажет (Н. Лесков. Колыванский муж).  

Близки к анализируемой группе высказываний с эталонным носителем предикатив-
ного признака следующие примеры: А он, как ни думать так и сяк, – сынок мой, и у ме-
ня, понятно, болит душа. А он, как ни вертеть, дитя наше (П. Нилин. Впервые заму-
жем).  
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Языковой материал показывает, что обобщенно-уступительные придаточные с гла-
голом есть могут иметь следующее формальное выражение: относительное местоиме-
ние/местоименное наречие +ни+есть, относительное местоимение/местоименное наре-
чие +ни+на+есть. При этом последняя модель может функционировать и как придаточ-
ная часть сложного предложения с обобщенно-уступительной семантикой, и как частица 
простого предложения, имея значение обязательности и неограниченной возможности 
выбора [4, 188]. Например: Хряснет… свят бог, хропнет кого ни на есть – дух вон! Дол-
го ль до греха (И. Касаткин. Буксир). Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по 
какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся (Н. Лесков. 
Запечатленный ангел). Ямскому концу это не по губе, потому что они подстроили, чтоб 
Федя оказался против самых что ни есть крепких бойцов и никуда выскользнуть не мог 
(П. Бажов. Широкое плечо). 

На подобные высказывания обращала внимание Л. Е. Осипова, отмечая возмож-
ность конструкций с сочетаниями кто ни, что ни, какой ни, как ни и подобными проно-
минализироваться [7, 62]. Одно из значений возникающего на их основе образования ме-
стоименного типа, по мнению автора, это – неопределенное: «прономинализированным 
сочетаниям к-слов <кто, что, какой и подобных – Е. П.> с компонентом ни на есть: кто 
ни на есть, что ни на есть, откуда ни на есть и подобным, свойствен оттенок "безраз-
лично какой"» [там же]. При этом безразличие распространяется и на высшую и на низ-
шую степень качества (что угодно, даже самое плохое; какой угодно, даже очень сильный 
и т. д.): Ну, Ваня, скажи, что ни есть, потешь меня, раз пришел (Л. Леонов. Русский 
лес). Ни один чиновник не должен иметь права спрашивать кого ни на есть о вере: это 
дело совести (А. Коптелов. Возгорится пламя) [7, 62–63]. Как видно из приведенных вы-
сказываний, исследователь не разграничивает случаи употребления анализируемых форм 
в качестве придаточной части полипредикативных конструкций (первый пример) и в ро-
ли частицы простого предложения (второй пример). 

В рассмотренных нами случаях употребления высказываний обобщенно-
уступительной семантики с глаголом есть в качестве связующего средства используется 
местоимение какой, не считая единичных случаев функционирования местоимений дру-
гой семантики (объектной – местоимение что, способа и образа действия – местоимение 
как). Вероятно, частотность употребления глагола есть с местоимением какой обуслов-
лена семантикой этого местоимения и семантикой самого глагола есть, их взаимосвязью. 
Глагол есть, выражая бытийность, экзистенциальность, констатирует наличие признака, 
а признак в свою очередь сочетается с семантикой существования. 

Резюме. Конструкции, оформленные местоимением какой в сочетании с частицей 
ни и глаголом есть, участвуют в выражении обобщенно-уступительных отношений ква-
литативной разновидности и характеризуются признаком временной нелокализованно-
сти, а именно узуальным типом употребления. На основе анализа языкового материала 
выявлена семантика подобных высказываний, особенности проявления субъекта узуаль-
ности, обусловленность употребления глагола есть с местоимением какой взаимосвязью 
их значений; сделан вывод о том, что данные образования могут иметь статус как прида-
точного предложения в полипредикативных конструкциях обобщенно-уступительного 
типа, так и частицы простого предложения.  
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Аннотация. Установлено, что при учете чувственного опыта, возможностей зрительных, 
слуховых, сенсорных, тактильных анализаторов, коррекционных приемов, эргономических, ги-
гиенических требований оптимизируется учебно-воспитательный процесс в школах III–IV вида. 

 
Abstract. It is established that educational process at III–IV kind schools is optimized when the 

potential of sensual experience, visual, auditory, sensor, tactile analyzers, correctional methods, ergo-
nomical, hygiene requirements are taken into consideration. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Принципы построения, методическая ор-

ганизация урока русского языка в школах III–IV вида является актуальной проблемой 
в современной системе специального образования в связи с тем, что происходящие изме-
нения в современной социокультурной, социоэкономической, социополитической обста-
новке в стране выдвигают перед детьми с особыми образовательными потребностями 
новые требования. Слепые учащиеся должны не просто уметь читать, писать, соблюдать 
грамматические, орфографические нормы, они должны, в первую очередь, ориентиро-
ваться в большом количестве информации, добывать необходимые сведения, уметь поль-
зоваться этой информацией, опираясь на сохранные анализаторы и имеющиеся знания. 
В связи с этим проведенные исследования позволяют нам, опираясь на полученные ре-
зультаты и специальную литературу последних лет, предложить такое структурное по-
строение урока и такой набор методов, приемов, которые дают возможность оптимизиро-
вать учебно-воспитательный процесс, отвечающий требованиям не только современного 
общества и образовательной системы, но и тифлопедагогики, тифлодидактики и т. д. 
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Материал и методика исследований. В процессе работы нами использовались 
методы анализа данных (ретроспективный анализ научной литературы, контент-анализ 
периодической печати и материалов научно-практических конференций по проблеме ис-
следования). 

Результаты исследований и их обсуждение. При организации учебно-
воспитательной работы со слепыми учащимися на уроках русского языка следует опи-
раться на классификацию, предложенную В. З. Денискиной: 

1. Абсолютно слепые. При абсолютной слепоте на оба глаза полностью отсутству-
ют зрительные ощущения. 

2. Слепые дети со светоощущением. Эти дети видят только свет, то есть отличают 
свет от тьмы. При этом дети, у которых светоощущение с правильной проекцией, могут 
верно определять направление света, а дети, у которых светоощущение с неправильной 
проекцией, не могут указать, откуда падает свет. 

3. Слепые дети, у которых имеются свето- и цветоощущения, то есть они отличают 
не только свет от тьмы, но и различают основные цвета. 

4. Слепые дети, у которых имеются тысячные доли от нормальной остроты зрения 
(примерно от 0,005 до 0,009). При таком зрении в комфортных условиях человек видит 
движения руки перед лицом, на близком расстоянии может различать цвета, контуры, 
силуэты предметов. В медицинских картах такая острота зрения фиксируется как 0,005 
или как счет пальцев у лица. 

5. Слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. К этой группе отно-
сятся дети, острота зрения которых варьируется в пределах 0,01–0,04 [1, 2]. 

Данная классификация не только достаточно полно раскрывает возможности зри-
тельного анализатора слепого, но и позволяет, опираясь на предложенные автором дан-
ные, создать наиболее комфортные условия для организации учебно-воспитательной дея-
тельности с учетом зрительных возможностей слепого учащегося. 

При формулировке целей урока следует понимать, что они заключаются не толь-
ко в получении учащимися знаний, но и в активизации умственной и практической дея-
тельности. 

Современный урок следует рассматривать как целостную развивающуюся систему, 
все звенья и компоненты которой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Задача педагога 
состоит в том, чтобы создать наиболее оптимальные условия для работы детей, при кото-
рых их физические недостатки компенсируются другими возможностями, позволяющими 
полноценно усваивать материал и реализовывать свои способности [3, 4]. 

Коррекционная направленность уроков определяется не только индивидуальными 
и возрастными особенностями слепых учащихся, но и программным содержанием учеб-
ного предмета. Коррекционная направленность каждого урока заключается в том, что эти 
уроки воздействуют на вторичные отклонения (психические, физические), но в то же 
время слабо влияют на первичный соматический дефект. Коррекционно-педагогическая 
работа должна пронизывать и органически увязывать как отдельные этапы и структурные 
построения урока, так и организационно-методические его компоненты, более того, ее 
следует рассматривать во всех взаимосвязях и взаимозависимостях как в рамках отдель-
ного конкретного занятия, так и в системе уроков в целом [3, 5]. 
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Цель коррекционно-педагогического процесса – это предполагаемый конечный ре-
зультат определенным образом направленной педагогической деятельности учителя и 
учебно-познавательной деятельности школьников по преодолению недостатков развития 
учащихся, связанных с потерей или нарушением зрения. 

Следует выдвигать следующие цели: 
1) коррекция психического развития (коррекция сохранных видов чувствитель-

ности); 
2) коррекция физического развития. 
Коррекционные цели выступают триедино: коррекция обучения, коррекция воспи-

тания, коррекция развития. Исходя из этого, их не следует разграничивать с общим со-
держанием по предмету и целевыми установками на урок [3, 9]. 

Для того чтобы эффективно организовать и целенаправленно проводить коррекци-
онно-педагогическую работу, педагогу следует знать состав и структуру нарушенных 
зрительных функций школьника, диагноз заболевания и вытекающие из этих данных эр-
гономические и гигиенические рекомендации. На каждого ученика необходимо собирать 
данные по следующим показателям: 

1. Диагноз заболевания органа зрения. 
2. Возраст и время утраты или нарушения зрения. 
3. Нарушенные зрительные функции. 
4. Коррекция. 
5. Рекомендованные приборы, улучшающие зрение. 
6. Номер парты (рабочего стола), ее место в классе (в кабинете). 
7. Режим зрительной или тактильной работы. 
8. Режим физических нагрузок. 
9. Сроки лечения. Время повторной явки к врачу.  
Этот перечень дан на основе исследований А. И. Каплан (1965). Использование та-

ких данных способствует эффективной организации коррекционно-педагогической рабо-
ты на уроке [3, 11]. 

В специальных общеобразовательных школах III–IV вида в структуру урока необ-
ходимо включать цели коррекционно-педагогической работы. Если в типизации уроков 
нет особой специфики, то в структурном их построении она присутствует и должна быть 
связана со всеми этапами урока, содержанием учебного материала, дидактическими це-
лями и методами обучения. 

Ключевые особенности структурного построения урока сводятся к следующему: 
1. Учет специальных пропедевтических периодов в этапном построении занятий.  
2. Чередование зрительной и тактильной работ учащихся со слуховым восприятием 

учебного материала.  
3. Включение в структуру урока зрительной гимнастики. 
4. Учет темпа учебной работы в зависимости от уровня сформированности коррек-

ционных умений и навыков учащихся [3, 17–19]. 
Специальные приемы способствуют активизации учебно-воспитательной деятель-

ности на уроках русского языка. Их по функциональным особенностям можно разделить 
на четыре группы: 

1. Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации для слепых уча-
щихся. 
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2. Специальные приемы организации обучения. 
3. Логические приемы переработки учебной информации. 
4. Приемы использования тифлотехники – специального оборудования для слепых 

и слабовидящих учащихся [2, 24–26].  
Успех коррекционного урока зависит от удачно выбранной комбинации методов и 

приемов работы. Для правильного использования словесных методов обучения следует 
определить условия и возможности, позволяющие оптимально применять все сохранные 
функции анализаторов зрения и осязания, поднять эффективность коррекционной работы 
[2, 33]. 

Правильно определенная темповая нагрузка при чтении и выполнении письменных 
работ позволяет сделать эффективным процесс использования словесного метода. Необ-
ходимо помнить, что слепые учащиеся пишут и читают, используя шрифт Брайля, в 2–2,5 
раза медленнее зрячих [2, 34]. При использовании словесных методов обучения слепых 
школьников следует обращать внимание не только на зрительные особенности воспри-
ятия слова, но и на слуховые. Умелая, эмоциональная, интересная и образная передача 
учебной информации учителем, учитывающим недостаток зрения учащихся, позволяет 
сделать процесс ее восприятия более продуктивным. Словесные методы изложения учеб-
ного материала следует комбинировать с практическими приемами и способами работы, 
упражнениями по различению и узнаванию объектов, воспроизведению их по памяти. 

При использовании словесных методов в специальных школах III–IV вида следует 
придерживаться общепедагогических требований, так как они одинаковы для специаль-
ных и массовых школ (научность в подборе материала, систематичность, учет возрастных 
особенностей детей и др.). Специфика обучения слепых школьников выдвигает на веду-
щие роли такие разновидности словесных методов, как беседа, использование озвучен-
ных материалов («говорящая книга», программы невизуального доступа к информации 
на экране компьютера, фонозаписи), позволяющих лучше организовать охрану неполно-
ценного зрения детей и рационально использовать его сохранные функции, снимая зри-
тельное и тактильное утомление [2, 39]. 

Коррекционная направленность процесса обучения слепых учащихся во многом за-
висит от успешной реализации дидактического принципа наглядности. Значение нагляд-
ности, ее эффективность заключаются, прежде всего, в живом, действенном и непосред-
ственном знакомстве учащихся с объектами и явлениями окружающего мира. Это чувст-
венное восприятие реальной действительности лежит в основе познавательной деятель-
ности школьника [2, 40]. При реализации наглядных методов обучения и формировании 
адекватных представлений об объектах и процессах у слепых необходимо учитывать сле-
дующие факторы: 

1. Состав и структуру нарушенных зрительных функций у учащихся. 
2. Целевые установки на восприятие и последующее воспроизведение процессов и 

объектов. 
3. Характерные признаки изучаемых объектов и процессов, доступных для воспри-

ятия с помощью сохранной сенсорной системы. 
4. Полноту первоначального восприятия, глубину анализа и синтеза признаков и 

свойств изучаемых объектов, их изменений и превращений. 
5. Частоту восприятия и воспроизведения изучаемых объектов и процессов в ходе 

познавательной деятельности слепых учащихся при изучении основ наук. 
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6. Включение формируемых представлений и понятий у детей с глубокими нару-
шениями зрения в систему уже имеющихся [2, 43]. 

Перечисленные факторы необходимо иметь в виду при реализации коррекционных 
задач с использованием любого метода обучения слепых учащихся. Использование 
средств наглядности в процессе обучения детей с глубокими нарушениями зрения позво-
ляет повысить качество восприятия учащихся, содействует выполнению конкретно-
образного дефицита. 

С помощью специальных упражнений и приемов работы с дидактическим материа-
лом можно повысить эффективность восприятия и репродуктивной деятельности слепых, 
скоррегировать вторичные отклонения у детей [2, 43]. 

Использование наглядных методов обучения в специальной школе предполагает 
прежде всего доступность материала для восприятия школьниками. Причем из всех дос-
тупных признаков изучаемых объектов необходимо выделить те, которые наиболее пол-
но характеризуют этот объект, содействуют формированию адекватных представлений 
[2, 45]. Наглядный материал, предлагаемый на уроках русского языка слепым школьни-
кам для изучения, должен содержать достаточный набор характерных признаков, доступ-
ных для восприятия не только с помощью ослабленного зрения, но и с помощью других 
сохранных анализаторов [2, 47]. Методы наглядности подразделяются на две группы – 
демонстрационные и иллюстративные. Метод демонстрации связан с показом обучаю-
щимся натуральных объектов, объемных изобразительных пособий (муляжей, макетов, 
моделей), технических установок, кино-, диа-, видео- и телефильмов, проведением опы-
тов и др. Метод иллюстраций включает в себя показ учащимся плоскостных изобрази-
тельных (рисунков, картин, плакатов, иллюстраций, фотографий и др.) и условно-
символических пособий (схем, диаграмм, таблиц, рельефных пособий и др.) [2, 48]. 

В школах III–IV вида на уроках русского языка очень часто происходит переплете-
ние наглядных методов с практическими. Специфика обучения слепых и слабовидящих 
детей в ряде случаев требует замены наглядных методов на практические и наоборот, но 
это не свидетельствует о том, что эти группы методов должны выступать в классифика-
ции в едином подразделении. При использовании практических методов доля самостоя-
тельной поисковой работы слепых школьников значительно выше, меняется функция 
учителя (снижается объем объяснений, увеличивается объем контроля и помощи уча-
щимся, усилия педагога больше направлены на формирование общих и коррекционных 
умений и навыков и т. д.) [2, 51]. Говоря о практических методах обучения слепых 
школьников, следует заметить, что наиболее трудно они реализуются при проведении 
самостоятельных работ, наблюдений и программного практикума по основам наук. Дан-
ные методы предполагают применение действий учащихся при выполнении того или 
иного задания.  

Так, овладев приемами умственной деятельности, учащийся, прежде чем присту-
пить к внешним моторным действиям, направленным на достижение поставленной цели, 
планирует определенный алгоритм действий в уме, оперируя образами и понятиями. Та-
ким образом, внешняя деятельность направляется и конкретизируется сознанием школь-
ника, его внутренним планом действия. 

Выполняя практическое задание, учащийся постоянно сравнивает полученные ре-
зультаты с запланированным эффектом, имеет возможность регулировать моторику и 
коррегировать производимые действия в соответствии с умственным планом. 
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Переработка чувственной информации, полученной в ходе практического знаком-
ства с изучаемыми объектами и явлениями, приводит к образованию в сознании ребенка 
определенных представлений и понятий, к совершенствованию знаний. Деятельность за-
крепляет знания, поднимает их на более высокий уровень, который, в свою очередь, оп-
ределяет более сложный характер производимых действий, выработку более квалифици-
рованных умений и навыков [2, 54]. При проведении любой практической работы следует 
вводить учащегося в проблемную ситуацию для того, чтобы он сумел осознать необхо-
димость действий, и показать ему сам процесс зарождения знаний, его динамику и из-
менчивость [2, 56]. 

Говоря о коррекционно-педагогической работе, следует отметить, что она должна 
органично пронизывать всю систему применения практических методов обучения, реали-
зовываться полно и систематически внутри этой системы. В коррекции нуждаются прак-
тически все действия слепых школьников как на сенсорном, так и на интеллектуальном 
уровне. В зависимости от уровня практической деятельности будет меняться «удельный 
вес», насыщенность, степень использования коррекционных приемов и способов, но сама 
коррекция всегда должна присутствовать при реализации методов обучения [2, 60].  

Резюме. При организации урока русского языка в специальных школах III–IV вида 
выбор методов обучения и их сочетания следует осуществлять, опираясь на принципи-
альные положения как общей, так и специальной дидактики, причем специальная дидак-
тика определяет дефектологическую и коррекционную направленность образовательного 
процесса.  
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию вопросов, связанных с подготовкой специалистов 

лесохозяйственного профиля в России и необходимостью более активного внедрения методов про-
блемного обучения в систему учебных курсов по данному направлению. Выявлен ряд особенно-
стей и затруднений использования проблемного обучения в России. Сочетание проблемного обу-
чения с другими методами может позволить экологическому и лесному образованию России вый-
ти на качественно новый уровень решения существующих экологических проблем. 

 
Abstract. The article is devoted to revealing the issues of professional training of forestry special-

ists in Russia and also to the issues of necessity of more dynamic introduction of problem-based learning 
methods into the system of training courses on this subject. A number of peculiarities and difficulties of 
problem-based learning in Russia is revealed. The combination of problem-based learning and other me-
thods may bring environmental and forestry education in Russia up to a qualitatively new standard of 
solving the present environmental problems. 

 
Ключевые слова: экологическое образование, подготовка специалистов, проблемное обу-

чение, обучение через всю жизнь. 
 
Keywords: environmental education, professional training, problem-based learning, lifelong 

learning.  
 
Актуальность исследуемой проблемы. Недостаточная ориентированность со-

временного экологического образования на решение практических природоохранных 
проблем и его оторванность от природы диктуют необходимость всестороннего изуче-
ния отечественного и зарубежного учебно-методического опыта, где огромную роль 
играет подготовка специалистов лесохозяйственного профиля к работе в системе до-
полнительного образования детей. На сегодняшний день в стране ощущается острая 
нехватка профессионалов, способных воспитывать у молодого поколения осознанное 
отношение к лесу, бережливость к его богатствам и рациональному использованию ре-
сурсов, опираясь на психологические особенности детей и подростков. Особый интерес 
здесь представляет проблемное обучение, которое пока еще недостаточно широко ис-
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пользуется в практике работы отечественных педагогов вузов, школьных учителей, ор-
ганизаторов школьных лесничеств, а также в допрофессиональной подготовке будущих 
студентов.  

Материал и методика исследований. Предлагаемое исследование является ре-
зультатом сравнительного анализа использования методов проблемного обучения в 
подготовке студентов университета Йоншопинг (Jonchoping University, Швеция), Уни-
верситета Браун (Brown University, США) и Марийского государственного техническо-
го университета (МарГТУ). Практическая реализация идей проблемного обучения осу-
ществлялась в ходе преподавания курсов «Методика экологического просвещения и 
воспитательной работы» и «Безопасность туризма» для студентов факультета лесного 
хозяйства МарГТУ по специальности «Природопользование». 

Объектом исследования выступает процесс решения проблемных ситуаций. 
Предметом исследования стали компетенции, связанные с решением проблемных си-
туаций. В качестве основного метода использовалось включенное наблюдение, когда 
педагог осуществляет функции ведущего – модератора – и может легко контролировать 
процесс поиска путей принятия решений. Дополнительными методами стали: анализ 
результатов деятельности студентов, устные беседы, анализ особенностей среды, а так-
же анкетирование, проведенное в июне 2011 г. среди 130 студентов – участников Лет-
ней школы стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина. По 
профилю образования 50 % респондентов были представлены гуманитариями, 33 обу-
чались на технических специальностях и 13 % – на естественно-научных. Из них 15 % 
представляли Дальневосточный федеральный округ, 37 – Сибирский, 29 – Уральский, 
6 – Приволжский, 12 % – Центральный соответственно. Соотношение юношей и деву-
шек составило 50 на 50 %, возраст – 19–25 лет. Анкетирование позволило уточнить си-
туацию с решением практических природоохранных проблем при участии студентов 
вузов в целом по стране. 

Результаты исследований и их обсуждение. В Швеции и США студенты приоб-
ретают навыки решения проблемных ситуаций за годы обучения в школе, что позволяет 
им успешнее выполнять такую работу в рамках вузовских дисциплин. Важную роль при 
этом играет взаимодействие с педагогом, который активизирует процесс поиска значи-
мых решений. В зарубежном экологическом и лесном образовании проблемное обуче-
ние занимает важное место в подготовке будущих специалистов [10], [13]. Бруннер и 
др. указывают, что в его основе лежат три «краеугольных камня»: решение проблемных 
ситуаций, самостоятельный поиск знаний и сотрудничество в малых группах [11]. В 
классическом определении W. B. Stapp, впервые сформулированном в 1969 г., сказано, 
что «экологическое образование нацелено на воспитание поколения граждан, которые 
осознанно относятся к биофизической окружающей среде и проблемам, которые с ней 
ассоциируются, осознают, как помочь решить эти проблемы, и мотивированы прила-
гать усилия к их решению» [14]. Таким образом, уже на заре зарождения зарубежного 
экологического образования одной из главных его задач являлось решение практиче-
ских природоохранных проблем, что нашло свое продолжение в «лесной» педагогике 
[12] и ряде важных международных документов [3].  

Рассматривая подготовку специалистов как часть процесса системы непрерывно-
го образования – обучение через всю жизнь, – можно отметить, что студенты американ-
ских и шведских вузов приобретают опыт решения проблемных ситуаций еще в школе, 
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что подготавливает их к дальнейшему выполнению более сложных проблемных зада-
ний. Примером может послужить курс «Экосистемный анализ» в Brown University, где 
после получения вводной информации от преподавателя и ознакомления с научной ли-
тературой во внеучебное время студенты практически самостоятельно выполняли про-
блемные задания, работая в полевых условиях. Проводя обследования и обсуждая их 
результаты, обучающиеся взаимодействовали в малых группах по 4–5 человек, форму-
лировали вопросы и гипотезы, обменивались данными со всеми другими участниками. 
От задания к заданию количество студентов в группах уменьшалось, а сложность задач 
нарастала, что способствовало не только приобретению новых знаний, но и совершен-
ствованию навыков решения проблемных ситуаций. Педагог при этом находился в роли 
«включенного наблюдателя», постоянно осуществляя мониторинг процесса, помогая 
наводящими вопросами, если того требовала ситуация, либо дистанцировался, если ма-
лая группа успешно продвигалась к намеченной цели. Отдельные вопросы разбирались 
на немногочисленных лекциях. Согласно «Директиве честности академической школы» 
[8] по завершении обсуждения результатов каждого из проблемных заданий студент 
самостоятельно выполнял и представлял итоговую письменную работу. Дублирование 
(списывание) категорически исключалось, что предполагало наличие достаточно высо-
ких профессиональных навыков владения письменной научной речью.  

Работа со студентами российских вузов, проведение семинаров для членов непра-
вительственных экологических организаций и учителей показывают, что овладение ме-
тодологическим инструментарием проблемного обучения требует от педагога времени 
на изменение сложившихся стереотипов педагогического общения и тренировки опре-
деленных навыков. Наиболее важными среди них являются: постановка проблемных 
вопросов, опосредованное ведение групповой работы, навык использования игровых 
моментов, «запускающих» процесс взаимодействия в группах. Последнее является ис-
ключительно важным и четко объясняет, почему у одних преподавателей получается 
легко и просто организовать деятельность студентов в искомой области, а у других этот 
процесс идет тяжело. Когда обучающиеся не имеют навыка решения проблемных си-
туаций, на начальном этапе им необходим дополнительный стимул, запускающий про-
цесс пробуждения энтузиазма, исследовательский интерес, желание решать проблем-
ную ситуацию [9]. Разделение на группы позволяет в игровой форме достаточно легко 
«включить» эти процессы, а доверительные отношения с педагогом, признающим рав-
нозначность участия всех, включая его самого, помогает легче и глубже осуществлять 
процесс познания. Если студенты уже обладают опытом решения проблемных ситуа-
ций, то значимость игрового момента для активизации процесса познания снижается, 
что мы наблюдали на примере организации проблемного обучения за рубежом. 

В практике курса «Методика экологического просвещения и воспитательной ра-
боты» факультета лесного хозяйства и экологии МарГТУ решению проблемных ситуа-
ций и выполнению проблемных заданий предшествовал специально разработанный 
тест на знание локальных экологических проблем и умение предлагать пути их решения 
[6]. Он помогал выявить, насколько свободно студенты ориентируются в местных эко-
логических проблемах и умеют предлагать конкретные пути их решения. Дальнейшая 
работа в рамках курса строилась с опорой на результаты теста, углубляя и расширяя 
представления о местных экологических проблемах и методах решения проблемных 
ситуаций. Сложность проблемных заданий нарастала по мере изучения дисциплин.  
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Ориентированность отечественных школьных курсов биологии и экологии пре-
имущественно на объяснительно-иллюстративные методы и подходы позволяют обу-
чающимся приобрести достаточно обширные знания в искомой области, однако поль-
зоваться ими для решения проблемных ситуаций могут далеко не все. Практика работы 
с третьекурсниками-природопользователями МарГТУ показала, что те обучающиеся, 
кто демонстрировал хорошую и отличную успеваемость, нередко испытывали серьез-
ные затруднения в решении проблемных ситуаций. Вместо того чтобы задать уточ-
няющие вопросы и всесторонне обсудить задание с членами своей группы, опереться на 
материалы конспектов лекций и личный опыт, хорошо успевающие студенты зачастую 
пытались сразу же предложить «единственно правильный» ответ, что существенно 
снижало ценность проделанной работы. Аналогичным образом работали те, кто обла-
дал низкой мотивацией к учебе и невысокой успеваемостью. Их ограниченный круго-
зор не позволял взвешенно и грамотно предложить спектр решений изучаемой пробле-
мы. Третью «группу риска» составляли отдельные учащиеся с завышенной самооцен-
кой. Чаще всего им было непросто встраиваться в деятельность группы и прислуши-
ваться к мнению коллег в процессе поиска решений.  

Работа с одной из групп третьего курса показала, что сразу несколько студентов-
экологов, демонстрировавших более слабую успеваемость, неплохо справлялись с ре-
шением проблемных ситуаций. Они легче ориентировались в формулировании про-
блемных вопросов и тем самым помогали всем успешно продвигаться к решению по-
ставленных задач. Причина была в том, что эти обучающиеся активнее использовали 
накопленный личный опыт в решении проблемных заданий, чем их коллеги, обладав-
шие более глубокими и обширными знаниями. Однако вне конкуренции были те¸ кто, 
помимо умения обратиться к личному опыту, обладал хорошими знаниями. Такие сту-
денты легко понимали суть задания и активно использовали личностный потенциал для 
самостоятельного поиска решений поставленных задач. Сложность работы с ними за-
ключалась в том, чтобы направить их коммуникативные способности на организацию 
работы в группе, позволить проявить себя в роли лидеров, которые помогают другим 
более активно участвовать в выполнении предложенных заданий. Все вышеперечис-
ленное требует от педагога индивидуального подхода к решению каждой конкретной 
проблемной ситуации с каждой конкретной группой студентов. 

Практика работы показала, что логика поиска решений вызывала затруднения во 
всех малых группах лишь на начальных этапах. Чаще всего это было связано со стерео-
типностью мышления, когда, предлагая свой вариант ответа, студенты ориентировались 
на собственную картину мира, не учитывая конкретные особенности реальной обста-
новки и восприятия их действий другими людьми (школьниками, взрослыми, профес-
сионалами). Осознание таких моментов резко повышало качество выполняемой работы 
и ее результативность, о чем свидетельствуют самостоятельно разработанные агитаци-
онные материалы, планы-конспекты занятий по экологическому просвещению, пер-
спективные планы деятельности эколого-просветительского центра и наработки реше-
ний конкретных проблемных ситуаций.  

Существенное преобладание лекций над практическими занятиями в российских 
вузах в ряде случаев сужает возможности проблемного обучения в той же степени, как 
расположение парт строгими рядами затрудняет живой контакт студентов друг с дру-
гом, препятствуя свободной дискуссии в малых группах. И если последнюю сложность 
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возможно преодолеть за счет согласования с преподавателем наиболее целесообразного 
варианта оборудования аудитории и наличия средств, то ситуация с первой обстоит 
сложнее. Получение новых знаний самостоятельно через решение проблемных ситуа-
ций – процесс долгий, так как простая трансляция информации занимает гораздо мень-
ше времени, чем ее самостоятельный поиск. Лектор, читающий курс много лет подряд, 
излагает материал более логично и емко, чем студент, получивший новые знания путем 
решения проблемной ситуации. Кроме того, обучающемуся, привыкшему со школы ра-
ботать в рамках объяснительно-иллюстративных или иных методов и подходов зачас-
тую требуется дополнительное время на то, чтобы научиться сообщать о проделанной 
работе простым научным языком от первого лица. М. И. Махмутов называл это про-
блемными ситуациями четвертого типа – когда результат выполнения учебного задания 
достигнут, но для его теоретического обоснования не всегда хватает знаний [4]. Это 
свидетельствует о необходимости приобретения навыков решения проблемных ситуа-
ций в допрофессиональной подготовке будущих абитуриентов.  

За рубежом выявление наиболее значимых региональных и локальных экологиче-
ских проблем в каждом конкретном регионе позволяет привлекать студентов вузов к их 
решению и внедрять результаты в практику повседневной жизни [7]. Это приводит к 
насыщению среды учебного процесса элементами практического решения проблемных 
ситуаций из повседневной жизни, что, с одной стороны, важно для активизации учеб-
ного процесса и мотивации обучающихся и экономически выгодно – с другой.  

В практике работы российских вузов этот подход, к сожалению, пока еще не по-
лучил должного распространения. Опрос участников Летней школы стипендиальной 
программы Благотворительного фонда В. Потанина по предложенной нами анкете по-
зволил выявить следующие результаты. Лишь 27 % респондентов отметили, что в их 
вузах внедряются экологичные технологии, способствующие энерго- и ресурсосбере-
жению. Вопрос, где требовалось привести примеры решения конкретных экологиче-
ских проблем в регионе своего проживания, показал, что лишь 5 % участников опроса 
обозначили четкие экологически целесообразные действия, а 51 % молодых людей не 
дали никакого ответа. Проведенное анкетирование позволяет сделать вывод о том, что в 
настоящее время насыщение среды учебного процесса российских вузов элементами 
практического решения проблемных ситуаций из повседневной жизни проводится 
крайне недостаточно. Видится важным изучать подобный опыт практики работы зару-
бежных вузов и применять его в учебных заведениях России, в первую очередь – для 
подготовки экологов и специалистов лесохозяйственного профиля.  

Создание единого европейского образовательного пространства диктует необхо-
димость всестороннего изучения зарубежного опыта и особенностей его применения в 
практике российских вузов, что особенно актуально в связи с переходом на двухуров-
невую систему высшего профессионального образования. Как отмечалось, «магистр-
ская подготовка не только предполагает, но и требует перехода к активным формам 
обучения, переносам акцентов на самостоятельную работу студентов, что, в свою оче-
редь, связано с изменением деятельности профессорско-преподавательского состава…» 
[5, 175]. Все это важно для понимания подготовки специалистов лесохозяйственного 
профиля как единой системы, состоящей из взаимосвязанных, взаимообусловленных 
звеньев, «изменения в одном из которых неизбежно влияет на другие» [1, 74]. 
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Обучение через решение проблемных ситуаций позволяет овладевать определен-
ной категорией необходимых профессиональных компетенций, которые могут быть 
рассмотрены в контексте зоны ближайшего профессионального развития будущего 
специалиста, по аналогии с идеей Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития [2], и 
проявляться лишь в процессе решения аналогичных задач. Постоянная тренировка та-
ких навыков как в комплексе, так и по отдельным элементам позволяет будущему зару-
бежному специалисту еще в школе овладевать методологическим инструментарием са-
мостоятельного решения существующих проблем. В вузе он совершенствует эти навы-
ки и готовится работать по будущей специальности не только благодаря приобретен-
ным знаниям, но и за счет усвоения механизма их самостоятельного получения. Ключе-
вую роль при этом играет соответствующее педагогическое сопровождение со стороны 
профессорско-преподавательского состава. 

Проблемное обучение при должном уровне его организации позволяет будущим 
специалистам лесного профиля соединить процесс приобретения знаний и процесс раз-
вития качеств, позволяющих применять эти знания. Исследование показало, что к числу 
профессиональных компетенций, которые формируются в рамках решения проблемных 
ситуаций, можно отнести: 1) умение студентов формулировать проблемные и уточ-
няющие вопросы, позволяющие вести самостоятельный поиск решения проблемной 
ситуации; 2) умение следовать логике поиска решения; 3) умение взаимодействовать 
между собой, работая в малых группах в направлении поиска решения проблемы; 
4) умение предлагать решения поставленной проблемы; 5) умение самостоятельно на-
ходить информацию для более детальной проработки ситуации (включая опору на кон-
спекты лекций, личный опыт, уточнение ситуации с преподавателем).  

Важную роль при этом играет взаимодействие с педагогом, который активизирует 
процесс познания, не дает готовую информацию, решая проблему за обучающегося, не 
оставляет его наедине с неразрешимой задачей, а находится в постоянном интерактив-
ном контакте, чутко реагируя на все происходящие изменения, контролируя развитие 
ситуации, поощряя и направляя к достижению цели.  

Умение специалиста четко видеть суть сложной ситуации, задавать проблемные и 
уточняющие вопросы, разрабатывать стратегии возможных решений, самостоятельно 
добывая информацию и новые знания, успешно взаимодействовать с коллегами позво-
ляет говорить о возможности становления в рамках проблемного обучения новой орга-
низационной культуры, основанной на соблюдении взаимных интересов и правил, что 
важно для всех сфер жизни современного общества.  

Резюме. Гибкая организация пространства учебных аудиторий и насыщение ма-
териала курсов элементами решения практических природоохранных проблем на базе 
вуза и местного сообщества способны значительно активизировать подготовку студен-
тов лесохозяйственного профиля как специалистов, способных успешно разрешать ло-
кальные экологические проблемы, включая сохранение лесных богатств России и соз-
дание системы устойчивого лесопользования, и успешно работать в системе дополни-
тельного образования с детьми и подростками. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
 

Н. Б. Протасова, О. Л. Шабалина 
 

N. B. Protasova, O. L. Shabalina 
 
 

Аннотация. В статье раскрываются основные педагогические условия, при которых про-
цесс профессионального самоопределения учащихся будет эффективным. 

 
Abstract. The article reveals the main teaching conditions which provide the effective process of 

students` professional self-determination. 
 
Ключевые слова: педагогические условия, профессиональное самоопределение учащихся, 

модель процесса профессионального самоопределения, преемственность образования, педагогиче-
ское сопровождение. 

 
Keywords: teaching conditions, students  ̀professional self-determination, model of students  ̀pro-

fessional self-determination, continuity of education, teacher`s support. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Найти свое место в жизни, выбрать сферу 

деятельности, которая бы максимально соответствовала индивидуальности, – наиболее 
приоритетные задачи развития человека. Проблема самоопределения личности является 
значимой, так как в повседневной жизни человек вынужден постоянно определять для 
себя цели, жизненные ориентиры, ценности. Актуальность самоопределения личности 
повышается в современных условиях в связи с глубокими социально-экономическими 
изменениями и неопределенностью ценностных ориентиров в обществе. 

В научной литературе получили развитие различные трактовки понятия самоопре-
деления. В толковом словаре русского языка самоопределение рассматривается как про-
цесс определения своего места в жизни общества, осознанность своего общественного, 
классового, национального интереса. 

Различным аспектам проблемы самоопределения личности посвящены исследова-
ния философов (Н. А. Бердяев, В. Франкл, К. Ясперс и др.), психологов (Л. И. Божович, 
М. Р. Гинзбург, И. С. Кон, В. А. Петровский, К. Роджерс и др.), педагогов (И. Э. Кашеко-
ва, Т. В. Снегирева, А. Н. Тубельский и др.). Имеются значимые теоретические и практи-
ческие исследования в области формирования у подрастающего поколения способности к 
личностному (М. Р. Гинзбург, И. С. Кон, Н. С. Пряжников и др.), социальному 
(С. А. Баклушинский, Е. И. Головаха, М. И. Губанова и др.), профессиональному 
(Е. А. Климов, А. В. Мордовская, Н. С. Пряжников и др.) самоопределению. 
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Современная школа призвана готовить выпускника, способного к личностному, 
профессиональному, социальному, культурному и творческому самоопределению 
(М. Р. Гинзбург, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, Т. В. Снегирева, С. Н. Чистякова и др.), 
к успешной реализации себя в непрерывно меняющихся социальных условиях. 

Актуальность нашего исследования заключается в выявлении педагогических ус-
ловий, при которых процесс профессионального самоопределения учащихся гимназии 
будет наиболее эффективным. 

Материал и методика исследований. Методологическую основу исследования 
составляют теории непрерывного образования, профессионального самоопределения 
личности, личностно ориентированного образования. В качестве основных методов  
исследования выступили: изучение и анализ научной литературы, педагогический экспе-
римент. 

Результаты исследований и их обсуждение. Эффективность педагогического ис-
следования зависит от выявления комплекса необходимых и достаточных условий. Дос-
таточным условием считается комплекс объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), 
из наличия которого с необходимостью следует существование данного явления [4]. 

Изучение и анализ научной литературы, обобщение практического опыта работы 
образовательных учреждений позволили сформулировать  педагогические условия про-
фессионального самоопределения учащихся, которые были апробированы в образова-
тельном процессе гимназии. Основными условиями, на наш взгляд, являются: 

  обеспечение преемственности профессионального самоопределения учащихся в 
системе «гимназия – вуз»; 

  личностно ориентированная организация образовательно-воспитательного про-
цесса гимназии; 

  мониторинг процесса профессионального самоопределения учащихся гимназии; 
  организация педагогического сопровождения профессионального самоопределе-

ния учащихся гимназии. 
Обеспечение преемственности обучения в системе «гимназия – вуз» выступает 

необходимым условием профессионального самоопределения учащихся. Преемствен-
ность – это основополагающий принцип в системе непрерывного образования, обеспе-
чивающий связь между этапами формирования личности, между ступенями его профес-
сионального становления и воспитания. Немалую роль в обеспечении преемственности 
играет введение в образовательный процесс новых компонентов (элективные курсы, 
проектная и исследовательская деятельность), сама суть которых определяет необходи-
мость использования новых для гимназии организационных форм (лекций, семинаров, 
учебных проектов и т. д.) и способов учебной деятельности, во многом характерных для 
вузовского образования.  

Появление систем «школа – вуз» (в нашем случае – «гимназия – вуз») связано с 
модернизацией российской системы образования, которая предполагает профилизацию 
старших классов средней школы. В связи с этим на первый план выступает проблема 
повышения эффективности допрофессиональной подготовки учащихся, практика кото-
рой свидетельствует, что наиболее оптимальным вариантом профильной подготовки по 
разным специальностям являются системы «школа – вуз», базирующиеся на тесном 
взаимодействии школы (гимназии) и высшего учебного заведения. Отличительной чер-
той подобных систем является, с одной стороны, ориентация выпускников на продол-
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жение обучения в профессиональной высшей школе непосредственно после окончания 
средней, с другой – профилизация, обеспечивающая сознательный выбор образователь-
ной траектории. 

Основой организации образовательно-воспитательного процесса в гимназии явля-
ется личностно ориентированный подход, который предполагает центрацию на личность 
учащегося. В связи с этим особое значение приобретает формирование мотивов, интере-
сов, потребностей, развитие профессионально значимых качеств личности. 

Личностно ориентированный подход основывается на взаимодействии учащегося и 
педагога, для которого созданы оптимальные условия с целью развития способности к 
самообразованию, самоопределению и реализации себя. 

При личностно ориентированном развивающем обучении личность учащегося 
должна находиться в центре образовательной системы, а раскрытие индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ученика должно служить исходным пунктом ме-
тодики обучения. В процессе обучения создаются условия для проявления индивидуаль-
ной избирательности учащегося к содержанию, виду и форме учебного материала, его 
мотивации, стремления использовать полученные знания самостоятельно, по собствен-
ной инициативе, в ситуациях, не заданных обучением. 

Важным условием эффективного профессионального самоопределения учащихся 
является мониторинг данного процесса. Для осуществления мониторинга необходима 
многоаспектная диагностика, направленная на изучение интересов, склонностей, способ-
ностей учащихся, изучение сформированности у них представлений о профессии и тре-
бованиях, которые она предъявляет к личности специалиста. 

В педагогике и психологии существует несколько определений этого термина. Од-
но из них: «диагностика – это описание состояния объектов, которыми могут выступать в 
различных отношениях отдельная личность, группа или организация» [3]. Термин «диаг-
ностика» понимается двояко: 1) в широком смысле слова – сближается с измерением во-
обще и может относиться к любому объекту, поддающемуся психолого-педагогическому 
анализу, выступая как выявление и измерение его свойств; 2) в узком смысле, более рас-
пространенном – измерение индивидуально-психологических свойств личности. 

При проведении профдиагностического обследования используются традиционные 
методы психологии, среди которых основная роль принадлежит анкетированию и тесто-
вым методикам. 

Диагностика профессионального самоопределения – это процесс установления 
и изучения признаков, характеризующих отклонение различных параметров конкретного 
человека от требований избранной профессии. 

Главными задачами профдиагностики являются следующие задачи: 
1) изучение индивидуально-личностных особенностей учащихся; 
2) соотношение индивидуальных особенностей с требованиями выбранной про-

фессии.  
И. Г. Ожерелова и И. В. Сыромятников через данные задачи определяют основную 

функцию выбора профессии: устранение внутриличностного противоречия и установле-
ние определенного баланса между своими возможностями и предпочтениями, с одной 
стороны, и нормативными требованиями деятельности и профессионального сообщест-
ва – с другой [2]. 
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В теории и практике подготовки учащихся к профессиональному самоопределению 
наблюдаются отход от рассмотрения его с позиции управления и переход на парадигмы 
психолого-педагогической поддержки (О. С. Газман, Л. М. Митина), педагогического со-
провождения (А. Г. Цукерман, С. Н. Чистякова и др.). 

А. В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу деятельности педагога, 
ориентированную на приобщение школьников к социально-культурным и нравственным 
ценностям, необходимым для их самореализации и саморазвития [1]. 

С. Н. Чистякова описывает педагогическое сопровождение самоопределения уча-
щихся как особую сферу деятельности педагога, ориентированную на взаимодействие со 
школьниками по оказанию ему поддержки в становлении личностного роста, социальной 
адаптации, принятии решения об избираемой профессиональной деятельности и самоут-
верждении в ней [5]. 

Разделяя эти точки зрения, мы рассматриваем педагогическое сопровождение про-
фессионального самоопределения как систему психолого-педагогических средств, прояв-
ляющуюся в особой профессионально-педагогической деятельности учителя по выявле-
нию у учащегося профессиональных интересов, способностей, ценностно-целевых уста-
новок, определению способов преодоления затруднений профессионального самоопреде-
ления, что обеспечивает формирование готовности учащихся к самоопределению в про-
фессиональной сфере. 

Нами была разработана и апробирована программа педагогического сопровожде-
ния процесса профессионального самоопределения учащихся гимназии, которая включа-
ет три взаимосвязанных компонента: изучение личности учащегося; создание педагоги-
ческих условий для профессионального самоопределения; психолого-педагогическую 
помощь.  

Резюме. Выявленные педагогические условия были реализованы в образовательно-
воспитательном процессе гимназии. Анализ результатов экспериментальной работы пол-
ностью подтвердил их эффективность. В процессе исследования нами были определены, 
научно обоснованы и успешно апробированы педагогические условия профессионально-
го самоопределения учащихся в системе «гимназия – вуз».  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления внедрения инновационных 
технологий в художественно-образовательный процесс, описываются используемые дистанци-
онные образовательные технологии, проекты, выполняемые в виртуальных художественных 
мастерских.  

 
Abstract. The article considers the main directions of introduction of innovative technologies into 

the artistic and educational process, describes the distance education technologies, projects carried out in 
virtual art workshops.  
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Актуальность исследуемой проблемы. За последние годы заметно вырос интерес 

к проблеме дистанционной формы обучения, которая приобретает особую актуальность в 
профессиональной школе. Эта форма обучения в сочетании с расширением областей 
применения инновационных технологий позволяет достаточно эффективно решать про-
блемы подготовки специалистов и может выступать инструментом формирования позна-
вательной активности студентов в соответствии с интересами общества.  

Создание новых теоретико-методологических и практико-ориентированных разра-
боток в области подготовки специалистов художественного профиля по дистанционной 
форме обучения происходит с учетом ряда кардинальных отличий обучения в этой сфере. 
Сегодня развитие дистанционного обучения на базе современных информационных тех-
нологий связано с повышением уровня профессиональных требований к специалистам. 

В связи с этим для внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс 
необходимы создание определенных педагогических условий, способствующих эффек-
тивности подготовки специалистов по данному направлению; разработка технологии 
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реализации и использования инновационных технологий, а также дополнительная подго-
товка профессорско-преподавательского состава учебных заведений к работе по дистан-
ционной форме обучения; проведение систематической диагностики уровня профессио-
нальной подготовки [3].  

Все расширяющиеся исследования в области творчества также настойчиво ставят 
перед художественным образованием все новые и новые задачи эстетического воспита-
ния не только средствами изобразительного искусства. Научные исследования, которые 
ведутся в педагогических и художественных вузах, общеобразовательных школах по 
внедрению дистанционной формы обучения, требуют своего организационного оформ-
ления, изучения и распространения. Наиболее актуальной остается проблема развития и 
внедрения инновационных технологий в художественный процесс, так как процесс под-
готовки специалиста по изобразительному искусству не ограничивается только стимули-
рованием творческой активности. Здесь помимо вовлечения умственных и эмоциональ-
ных способностей человека в творческий поиск предполагается осуществление действия 
как на осознаваемом уровне – методом восхождения от абстрактного к конкретному, так 
и на неосознаваемом – методом проб и ошибок, поиском путей, форм и методов создания 
художественного образа. При этом важными чертами процесса творчества являются вне-
запность открытия и случайность догадки (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.) [1].  

Материал и методика исследований. Основным материалом исследования яви-
лись работы, посвященные определению сущности и содержания дистанционного обуче-
ния, а также различным аспектам формирования обучения специалиста художественного 
профиля. В качестве теоретической основы исследования были рассмотрены разработки 
технологий реализации современных информационных технологий. Для этого были ис-
пользованы следующие методы: анализ продуктов изобразительной деятельности студен-
тов; теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме 
исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что, планируя процесс 
обучения, педагоги в конечном счете формируют гармонично развитую личность. При 
этом мы отмечаем, что творческий процесс становления профессионала возможен лишь 
при проблемно-поисковом, исследовательском стиле мышления. Свое завершение этот 
процесс находит в конечном результате, который может быть незапланированным или 
иметь определенную социальную значимость. В связи с вышесказанным инновационные 
технологии в творческой деятельности мы определяем не только как комплекс знаний, 
умений, навыков, но и, в первую очередь, как субъективную новизну, которая играет су-
щественную роль в развитии художественных способностей в процессе обучения и вос-
питания студентов художественно-графических факультетов.  

Вопрос о структуре творчества и его функциях чаще всего исследуется в связи с 
анализом деятельности человека, природы общественного бытия и сознания. Формы и 
механизмы воздействия на зрителя изучаются и разрабатываются в настоящее время 
представителями разных научных областей: философии, социологии, психологии, искус-
ства и педагогики. Мы также отмечаем, что не все виды искусства одинаково эффективно 
могут влиять на формирование мировоззрения современного человека, которое происхо-
дит не только путем приобщения к социальной памяти общества. Осуществляется оно и 
путем участия в этом процессе всего запаса впечатлений, знаний, навыков художника, 
самого процесса его жизни. 
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Творческая деятельность учеными характеризуется как новизной продуктов, так и 
необычайностью применяемых приемов и средств, выполнением самостоятельных дейст-
вий, требующих творческого воображения, логического анализа и догадки, открытием 
нового способа решения творческой задачи и предполагает формирование сложной и 
многогранной подвижной системы умений, навыков и способностей [4]. 

Изучая вопрос поиска и внедрения инновационных технологий в образовательный 
процесс, мы установили, что в этом направлении проделана определенная работа учены-
ми, педагогами, художниками, выявлены компоненты творческой индивидуальности сту-
дента, которые необходимо у них формировать и которые можно развивать, используя 
новые технологии. Это – целенаправленность, профессиональная компетентность и обра-
зованность, педагогический такт, импровизация, интуиция, инициативность, свобода в 
выборе форм, методов и средств обучения, единство интеллектуальной, нравственной, 
эстетической и эмоциональной культуры. Также были определены условия становления 
творческой индивидуальности педагога: владение нестандартным мышлением, свобода 
реализации собственного творческого потенциала, сформированность профессионально 
значимых качеств, активной жизненной позиции [2]. 

Ряд авторов, исследуя вопрос формирования творческой индивидуальности, утвер-
ждают, что основные функции реализации творческой индивидуальной личности осуще-
ствляются в нахождении новых технологий и оригинальных технологических процессов, 
определяющихся по критериям продуктивности и значимости, интуиции и воображения. 
К систематизирующим качествам творческой индивидуальности педагога относят и ассо-
циативность, и нестандартные педагогические решения (осознание и решение множества 
задач). Современный студент становится все более активным членом общества, много 
знающим, все подвергающим проверке мыслью, а значит напряженно думающим, анали-
зирующим, сознательно ищущим. И сами его эмоции все более приобщаются к сфере 
мысли [5].  

У всех художественных стилей изобразительного искусства есть общая основа – 
его язык, художественная грамота, но даже высший профессионализм не может быть 
идентичен ему. Преподавателю необходимо отслеживать рост умений и навыков обу-
чающихся, анализируя их достижения. В этой связи важна вариативность образователь-
ного процесса, поиск оптимальной модели обучения, умение проектировать учебный 
процесс на занятиях, структурировать в соответствии с целями и задачами, развивающи-
ми навыки художественного мышления. Необходимо создавать эстетику творчества, ус-
ловия для реализации своих творческих замыслов. 

Таким образом, формирование творческой индивидуальности следует рассматри-
вать как двухсторонний процесс, связанный, с одной стороны, выработкой необходимых 
качеств у творческой личности, а с другой – формированием у нее опыта новаторства. 

Рассматривая процесс формирования инновационных процессов, авторы исследо-
вания выделяют основные аспекты инноваций: педагогическое мастерство и собственно 
новаторство. К числу инновационных направлений относят следующие приоритетные 
направления в развитии образования: 

– индивидуализация обучения, в том числе профилизация старшей ступени школы; 
– новые подходы к аттестации школ и учителей; 
– социальное партнерство образовательных учреждений с общественностью; 
– информатизация образования; 
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– принцип системного подхода к конструированию новых педагогических систем; 
– принцип конкурентоспособности предлагаемой ПС. 
В рамках исследуемых педагогических инноваций нам представляется интересным 

и перспективным такое направление, как дистанционные образовательные технологии, 
которые интенсивно развиваются во всем мире. Министерством образования и науки 
Российской Федерации определенно специальное направление, разработана научно-
методическая программа. Мы можем констатировать, что в совершенствовании методов 
преподавания изобразительного искусства сделано много, но принцип опережающего 
дистанционного обучения в этой области до сих пор не получил должного обоснования, 
слабо используется на практике, в учебно-творческой работе.  

Особенность дистанционной формы обучения определяется и состоит в том, что 
«ее результатом является изменение самого учащегося». Учебная же деятельность в дис-
танционном режиме служит развитию у обучаемого специфических знаний и умений, 
необходимых ему для решения поставленных современных учебных задач с помощью 
компьютерных технологий, средств телекоммуникаций и ресурсов сети Интернет.  

Учитывая историю дистанционного образования и перспективы развития, можно 
сделать следующий вывод: теоретико-педагогические основы дистанционного обучения 
в сфере художественного образования до сих пор остаются недостаточно определенны-
ми, а сама форма дистанционного обучения во многом опирается на эмпирически най-
денные приемы, средства и методы. 

Исходя из теоретического и практического опыта применения дистанционного 
обучения в других областях образования, становится очевидным, что данный метод обу-
чения применим и для использования его в процессе обучения изобразительному искус-
ству. При введении дистанционной формы обучения в художественное образование рас-
ширится число обучающихся, изменятся их функции, отличающиеся от аналогичных при 
очном обучении. Возможны внедрения таких форм дистанционного обучения, как проек-
ты, выполняемые в виртуальных художественных мастерских; курсы обучения пользова-
нию графическими программами; олимпиады, в частности, по теории живописи, рисунка, 
композиции, по истории изобразительного искусства; электронные конференции, фору-
мы, посвященные, например, современным направлениям в искусстве, которые станут 
возможными на основе применения телекоммуникационных технологий. Однако в связи 
со спецификой учебной художественной деятельности в дистанционном режиме необхо-
димы комплексные исследования по разработке и реализации дистанционных образова-
тельных технологий, методов и способов осуществления учебной изобразительной дея-
тельности с учетом основного отличия их от очных аналогов, обусловленных интеграци-
ей информационных и педагогических подходов. Компьютерные технологии, интегриро-
ванные с педагогической системой организации учебного процесса в других областях 
образования, позволяют сегодня существенно увеличить эффективность образовательной 
деятельности. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов, проведенных Цен-
тром дистанционного образования «Эйдос» [3]. 

Использование в рамках дистанционного образования современных телекоммуни-
кационных сетей позволяет сегодня говорить о необходимости создания особой дидакти-
ки и специальной методологии образования как составной части общей педагогики, в том 
числе в сфере подготовки специалистов гуманитарного профиля. Здесь поиск новых ме-
тодологических ориентиров связан с осмыслением взаимообусловленности образования 
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как культурного феномена. Дидактика дистанционного обучения должна базироваться на 
сочетании общедидактических принципов со специфическими, творчески интерпретируя 
их в процессе адаптации к новым задачам обучения. 

Резюме. Использование в рамках дистанционного образования современных теле-
коммуникационных сетей позволяет сегодня говорить о необходимости создания особой 
дидактики и специальной методологии образования в сфере подготовки специалистов 
гуманитарного профиля. 

Таким образом, виды дистанционных занятий по изобразительному искусству оп-
ределяются, с одной стороны, особенностями педагогического процесса, с другой – набо-
ром информационных и телекоммуникационных средств и сервисов, имеющихся в рас-
поряжении педагогов.  
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Аннотация. Духовно-нравственная культура учащихся старших классов рассматривается 

как интегральное качество личности и ее устремленность к духовно-нравственному саморазвитию. 
Раскрывается роль интегрированных уроков русского языка и литературы в развитии духовно-
нравственной культуры старшеклассников, приобщения их к общечеловеческим ценностям. 

  
Abstract. Spiritual and moral culture of senior pupils is considered to be an integral characteristic 

of an individual and aspiration for spiritual and moral self-development. The article reveals the role of 
integrated lessons of Russian language and Literature in the development of spiritual and moral culture of 
upperclassmen and in making them understand and share the universal values.  

 
Ключевые слова: духовно-нравственная культура, духовные ценности, душа, духовный 

подвиг. 
 
Keywords: spiritual and moral culture, spiritual values, soul, spiritual endeavor. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. В национальной доктрине образования в 

Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 4 ок-
тября 2000 г. № 751), определяющей цели воспитания и обучения, пути их достижения 
посредством государственной политики в области образования, ожидаемые результаты 
развития системы образования на период до 2025 г., обозначено, что общеобразователь-
ные школы призваны заниматься духовно-нравственным воспитанием учащихся, особен-
но старшеклассников, так как именно в этом возрасте происходит формирование основ-
ных духовно-нравственных категорий.  

Вместе с тем содержание подготовки учащихся к решению данной задачи в этом 
базовом документе не получило должного отражения. Дидактические единицы курсов по 
русскому языку и литературе не отражают значимости формирования духовно-
нравственной культуры ученика, его формирования как духовно-нравственной личности. 
Так, в учебных дисциплинах «Русский язык», «Литература», «История», «Обществозна-
ние» и др. не отражены такие важные категории, как дух, духовность, духовные и нравст-
венные ценности, свобода выбора, самосовершенствование, духовно-нравственная куль-
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тура учащегося. Использующиеся сегодня программы по русскому языку под редакцией 
М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского, А. И. Власенкова и по литературе 
под редакцией В. Я. Коровиной, Т. Ф. Курдюмовой, А. Г. Кутузова совершенно не отра-
жают крайне актуальные вопросы духовно-нравственного развития старшеклассников. 

Следует отметить, что учащиеся, изучая мировую художественную культуру, об-
ществознание, литературу, русский язык, получают основные сведения о культуре, чело-
веке, нравственных ценностях и нормах, свободе и ответственности, смысле бытия, исти-
не, добре и зле. Вместе с тем, как показывает практика, эти знания еще не формируют 
потребности учащегося старших классов в духовно-нравственном развитии. Из обследо-
ванных нами 127 учащихся 10–11-х классов МОУ «СОШ № 2» и МОУ «СОШ № 12» 
г. Алатыря 87,0 % затруднялись в ответах на вопросы из области духовно-нравственной 
культуры: что означают такие понятия, как гуманизм, патриотизм, долг, ответственность, 
милосердие, нравственный выбор и т. п.  

Безусловно, данные вопросы находят свое отражение в курсе «Основы православной 
культуры», введенном в школах Чувашской Республики в 2009–2010 гг. Однако нам пред-
ставляется правильной мысль о том, что заниматься проблемами духовно-нравственного 
воспитания сегодня должны быть призваны все предметы гуманитарного цикла. В этом 
отношении несомненными преимуществами обладают интегрированные курсы различных 
гуманитарных дисциплин, в первую очередь, русского языка и литературы. Нам представ-
ляется крайне актуальным сегодня интегративный подход к преподаванию данных учеб-
ных дисциплин, поскольку названные предметы настолько взаимосвязаны, что их изучение 
в отдельности имеет по сути искусственный характер, в то время как на протяжении XIX – 
начала XX вв. именно принцип интегративного подхода находил свое воплощение в таком 
школьном курсе, как «Русская словесность». Данный курс перестал существовать в качест-
ве отдельного школьного предмета в двадцатые годы прошлого столетия, в связи с чем 
школа, на наш взгляд, во многом утратила возможности духовно-нравственного воспита-
ния учащихся. В современной практике преподавания русского языка и литературы если и 
происходит взаимопроникновение этих дисциплин, то на весьма примитивном уровне – 
уровне межпредметных связей, являющемся самым низким интегративным уровнем. Нам 
же представляется правильной мысль о том, что в современную школьную практику пре-
подавания следует вернуть средний и высший уровни интеграции русского языка и литера-
туры не только как возможности комплексного повторения каких-либо тем из данных дис-
циплин, но и как средство духовно-нравственного развития учащихся. 

Говоря о возможностях использования потенциала интеграции русского языка и 
литературы для духовно-нравственного воспитания старшеклассников, можно выделить 
ряд противоречий между:  

– необходимостью духовно-нравственного воспитания школьника и недостаточным 
использованием потенциала уроков русского языка и литературы для его развития; 

– углублением интереса к духовно-нравственным аспектам воспитания и образова-
ния и неразработанностью этой проблематики на программно-методическом уровне; 

– развитием теоретических представлений о формировании целостности мировоз-
зрения школьника и несогласованностью воздействий учебных предметов в школе в це-
лом и русского языка и литературы в частности. 

Таким образом, как показало изучение научной литературы и школьной практики, в 
реальном педагогическом процессе существует противоречие между необходимостью 
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формирования духовно-нравственной личности учащегося старших классов и недоста-
точной разработанностью научно обоснованных условий решения этой проблемы в обра-
зовательном пространстве школы. На разрешение данного противоречия направлено на-
ше исследование.  

Материал и методика исследований. Духовность выступает как системообра-
зующий фактор человеческой личности, является ведущей силой в построении собствен-
ной жизни, главным условием и итогом духовно-нравственного становления человека. 
Духовно-нравственную культуру учащегося старших классов мы рассматриваем как ин-
тегральное качество личности и ее устремленность к саморазвитию, духовно-
нравственному росту. Духовно-нравственная культура старшеклассника проявляясь через 
иерархическую систему общечеловеческих и национальных ценностей, упорядоченную 
идеалом, является «ядром» самосозидательной деятельности. Это ядро интегрирует цело-
стность личности выпускника школы. Интериоризованные личностью духовные ценно-
сти, выступая в роли идеала и целей жизни, являются ценностными ориентациями. Цен-
ность – это категория красоты, категория эстетическая. Главная цель духовно-
нравственного воспитания учащихся старших классов – формирование будущего челове-
ка культуры, способного к принятию ответственных решений, проявлению нравственно-
го поведения в любой жизненной ситуации [2], [3]. 

Проводя исследование, мы исходили из того, что духовно-нравственная культура 
учащегося не усваивается автоматически, а вырабатывается в процессе деятельности, за-
висит от определенных условий: нравственно-психологического климата в коллективе, 
высоконравственной среды учебного заведения, стимулирования самовоспитания и ак-
тивной позиции, диалогового открытого общения, взаимопонимания педагогов и учени-
ков, характера ценностных ориентаций. 

Для целенаправленного развития духовно-нравственной культуры учащихся старших 
классов нами был разработан и внедрен в учебный процесс школы элективный интегриро-
ванный курс для 10, 11 классов «Духовно-нравственное воспитание на уроках словесно-
сти». Важной частью этого курса стало изучение и повторение трудных случаев орфогра-
фии и пунктуации на материале произведений русской классики в единстве с текстами свя-
тоотеческой литературы. Такой подход дает возможность целенаправленной и системати-
ческой работы по формированию духовно-нравственной личности выпускника школы. 
Программой предусмотрены различные типы уроков (урок-исследование, урок-семинар, 
урок-поиск, урок-открытие); написание творческих и исследовательских работ; участие в 
научно-практических конференциях, фестивалях творчества, творческих конкурсах, работе 
Алатырского центра православной культуры; выступления перед учениками воскресной 
школы; организация экскурсий в различные музеи и православные храмы во внеурочное 
время; встречи с деятелями науки, культуры и искусства, священниками.  

Результаты исследований и их обсуждение. Решая задачи формирования духов-
но-нравственной культуры учащихся старших классов, мы придавали важное значение 
урокам-исследованиям. Тема одного из таких уроков в 10 классе звучит следующим об-
разом: «Жизнь и творчество А. С. Грибоедова как могучее проявление русского духа 
(И. А. Гончаров об А. С. Грибоедове)». 

Задачами урока являлись: 
1. Повторение сведений о жизни и творчестве А. С. Грибоедова, характеризующих 

его как высокодуховного человека. 
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2. Формирование и закрепление представлений о том, что считается гражданским 
подвигом человека. 

3. На материале текста комедии «Горе от ума», воспоминаний современников о 
личности писателя, критических статей повторение орфографических и пунктуационных 
тем («Правописание гласных и согласных в корне слова», «Однородные члены предло-
жения», «Знаки препинания в сложном предложении»). 

4. Развитие связной речи учащихся (комментирование афоризмов комедии «Горе от 
ума»). 

5. Знакомство с произведением святоотеческой литературы «Урок о приобретении» 
(автор – кандидат филологических наук, протоирей, настоятель храма Иконы Иверской 
Божией матери в г. Алатыре отец Олег Востриков). 

6. Написание творческих работ, демонстрирующих степень сформированности у 
учащихся таких понятий, как честь, долг, Отечество, духовный подвиг. 

Каждый урок по разработанной нами программе строго структурирован и включает 
следующие учебные ситуации: письмо наизусть (раздел «Мудрые мысли»), повторение 
орфографии и пунктуации (раздел «Надо помнить»), работа с критической статьей (раз-
дел «Автор об авторе»), работа над языком произведения (раздел «Художественные сред-
ства и приемы»), святоотеческая литература (раздел «Ценности православной литерату-
ры»). Такое единообразное построение всех уроков дает возможность учащимся осознать 
важность комплексного подхода в изучении русского языка и литературы, обобщить уже 
имеющиеся у них знания в области этих наук, выработать свое мнение относительно 
важнейших нравственных категорий. 

При подготовке к уроку на тему «Жизнь и творчество А. С. Грибоедова как могучее 
проявление русского духа» учащиеся получили задание перечитать уже известный им из 
курса литературы 9 класса текст комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», статью 
И. А. Гончарова «Мильон терзаний», статью С. Рассадина «Рассказы о литературе», 
«Урок о приобретении» О. Вострикова, вспомнить ранее выученную наизусть мудрую 
мысль о человеке чести. 

При проведении уроков-исследований в старших классах значительное время отво-
дится на аналитическую работу самих учащихся. Роль учителя в этом случае не только не 
снижается, но становится еще более ответственной: преподаватель направляет ход мыс-
лей своих учеников, стремится подвести их к правильным нравственным решениям. 

Занятие всегда начинается с письма наизусть какого-либо изречения на тему урока. 
С 5 класса ученики ведут словари-справочники, один из разделов называется «Мудрые 
мысли». Он включает в себя следующие подразделы: 1) высказывания о русском языке; 
2) писатели и философы о чести, правде, справедливости; 3) мысли о дружбе и любви; 
4) представления о счастье; 5) природа и человек и т. п. За годы обучения такой словарь 
становится незаменимым пособием в области русского языка и, безусловно, помогает 
сделать правильный акцент при проведении уроков данного элективного курса. 

Первая учебная ситуация «Письмо наизусть». Ученики записывают наизусть одно 
из известных им высказываний и получают задание: ответить, можно ли записанную 
мысль отнести к А. С. Грибоедову или к его герою Александру Андреевичу Чацкому? 
Приводим примеры высказываний и ответы учеников: «Я всякую беду согласен пере-
несть, но я не соглашусь, чтоб пострадала честь» (Пьер Корнель), «Честь наша состоит в 
том, чтобы следовать лучшему» (Платон), «Не покидайте никогда дороги чести и долга – 
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это единственное, в чем мы почерпнем счастье» (А. Колчак). Ольга К. говорит: «Честь – 
самое высокое, что есть у человека», Александр Ф.: «Мечтаю стать офицером. Для меня 
честь будет дороже жизни». 

Вторая учебная ситуация «Надо помнить». Один из учеников за несколько дней до 
урока получил задание: из текста статьи С. Рассадина «Рассказы о литературе» выписать 
10–15 сочетаний слов на правило «Правописание гласных в корне слова». Выполненная 
работа проецируется на экране мультимедийной установки. Ученики получают задание 
для работы в группах по 4–5 человек: вставить в словах словарной работы буквы, обозна-
чить орфограммы, выписать сочетания слов, характеризующих человека долга и чести. 

«Погл...щенный своей идеей, разр...дить обстановку, несмотря на см...рение, 
обл...чает пороки, продв...жение по общественной лестнице, присп...с...бленцы, сп...шит 
с докладом; хамелеон, м...няющий окраску, отл...чается от современников, век 
м...нувший, одиночество героя, противопоставил себя, первое впечатление, 
бл...женствует, г...в...рят с сож...лением, пытается вт...лковать, раздр...жает больше 
всего, обличительные речи, возвр...тясь домой, ст...лкновения с фамусовским общест-
вом, неут...хающие споры, стали м...няться взгляды, д...рога разочарований». 

Маша М. говорит: «Часто человек долга и чести, каким был А. С. Грибоедов, идет 
дорогой разочарований, но не отступает от правильного пути ни на шаг». Наталья Ч.: 
«О Чацком говорят с сожалением, не понимая того, что он единственный, кто живет по 
правилам чести».  

Третья учебная ситуация «Автор об авторе». Учащиеся еще в 9 классе на уроке ли-
тературы составляли опорный конспект статьи И. А. Гончарова «Мильон терзаний». Сей-
час им предлагается отрывок из статьи без знаков препинания. Задание: работая в груп-
пах, расставить знаки препинания; назвать пунктуационные правила, которые пришлось 
при этом применить; письменно сформулировать идею отрывка. 

«Комедия “Горе от ума” принадлежит к тем немногим творениям мирового искус-
ства которые не теряют, а как бы набирают силу от эпохи к эпохе… Чацкий противостоит 
обществу невежд и крепостников во взглядах на общественные порядки, на воспитание и 
образование, гражданский долг и службу, национальную культуру, в отношении к людям, 
в понимании цели и смысла жизни …  Великий создатель «Горя от ума» – наш союзник в 
борьбе со всем отживающим, отсталым, что встречается еще в нашей жизни. Образ же 
Чацкого с неувядающей силой говорит нам о любви к родине о непримиримости ко всему 
низкому и косному о честности и гуманности как необходимых качествах настоящего 
человека» (И. А. Гончаров). 

Елизавета З. пишет: «Идея отрывка из статьи И. А. Гончарова заключается в стра-
стном призыве автора к служению своему Отечеству, к непримиримости ко всему бесче-
стному, лживому. Честность и гуманность, по мнению Гончарова, являются важнейшими 
качествами духовно богатого человека». 

Четвертая учебная ситуация «Художественные средства и приемы». Задание: на эк-
ране проектора вы видите афоризмы из комедии «Горе от ума». Вспомните, еще 
А. С. Пушкин говорил, что «половина из них должна войти в пословицу». Работая с тек-
стом произведения, дополните данный перечень такими изречениями, которые могли бы 
считаться кодексом порядочного человека. 
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«Счастливые часов не наблюдают»; «Прямой был век покорности и страха»; 
«Прошедшего житья подлейшие черты»; «Что хуже в них – душа или язык»; «А судьи 
кто?»; «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь»; «Я странен, а 
не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож». 

Дополнения учеников: 
«Служить бы рад, прислуживаться тошно»; «…кто служит делу, а не лицам…»; 

«Чины людьми даются, а люди могут обмануться». 
Пятая учебная ситуация «Ценности православной литературы». После домашнего 

прочтения «Урока о приобретении» отца О. Вострикова напишите размышление-
миниатюру на одну из тем (в качестве тем даются выдержки из текста «Урока»): «Нет 
избранных от Бога, есть избранные от людей…», «Приобретая вещи – теряешь духовную 
суть…», «Приобретая власть, лишаешься того, что дороже власти. Лишаешься чести». 

Отрывки из работ: «Нет людей избранных. Все люди одинаковы. Титулы не дают 
права пользоваться большими благами, чем отведено человеку», «Кто думает, что счастье 
во власти, а не в следовании законам чести, тот многое теряет: уважение людей, гордость, 
достоинство», «Если человек оценивает свою жизнь только на уровне приобретения ве-
щей, грош ему цена. Надо иметь в жизни необходимое, надо ценить комфорт только как 
жизненное удобство. Нельзя приобретательство делать целью жизни». 

Домашнее задание после таких уроков имеет два уровня: обязательный и творческий. 
Выполнение первого строго обязательно и оценочно; выполнение второго возможно только 
тогда, когда ученик полностью разделяет нравственные выводы урока. Обязательное зада-
ние включает выполнение задания из сборника тестовых заданий для подготовки к ЕГЭ, 
творческое – написание сочинения-размышления на тему «Человек долга и чести». 

Сочинения учеников на тему чести стали победителями многих городских и республи-
канских творческих конкурсов: «Учитель будущего» (республиканский конкурс эссе), «Звез-
да по имени Мария» (городской конкурс, посвященный Дню матери), «Солдат России» (го-
родской конкурс, посвященный Дню Победы), «И все это о ней. Моя духовная матушка» (го-
родской конкурс творческих работ «Твои люди, город»), «Д. С. Лихачев – жизнь, отданная 
людям» (городская научно-практическая конференция «Человек. Гражданин. Ученый»). 

Резюме. В результате проведения интегрированного урока русского языка и лите-
ратуры учащиеся, самостоятельно исследовав художественные тексты, повторили важ-
нейшие правила русской орфографии и пунктуации, углубили свои знания по таким по-
нятиям, как честь, достоинство, дух, душа, духовный и гражданский подвиг, духовное 
величие, духовный облик, духовная жизнь. 
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Аннотация. Установлено, что реализация разработанной нами экспериментальной учебной 

программы физического воспитания школьников с применением гиревого спорта приводит к по-
ложительной динамике качества усвоения знаний и двигательных умений выполнения техниче-
ских приемов гиревого спорта у учащихся ступени основного общего образования. 

 
Abstract. It is established that the realization of the experimental study program of the physical 

education of schoolchildren with the help of kettlebell lifting results in the positive dynamics of the qual-
ity of schoolchildren’s mastering the knowledge and motor skills for kettlebell lifting technique in the 
comprehensive secondary school education system. 

 
Ключевые слова: физическое воспитание школьников, экспериментальная учебная про-

грамма, усвоение знаний, двигательные умения, технический прием, гиревой спорт. 
 
Keywords: physical education of schoolchildren, experimental study program, mastering knowl-

edge, motor skills, technique, kettlebell lifting. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. В современных условиях синтез, апроба-

ция и внедрение новых нетрадиционных систем физических упражнений является акту-
альной проблемой совершенствования системы физического воспитания учащихся сту-
пени основного общего образования. В этой связи целью нашей работы явилось опреде-
ление динамики показателей качества усвоения знаний и двигательных умений выполне-
ния технических приемов гиревого спорта у школьников.  

Материал и методика исследований. В качестве совершенствования системы фи-
зического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений был использован 
процесс применения гиревого спорта в физическом воспитании школьников, экспери-
ментальная учебная программа которого была описана нами ранее в работе [7], а теоре-
тическая модель технической подготовки гиревиков – в издании [4].  

Качество усвоения знаний ориентировочной основы разучиваемых технических 
приемов определяли с помощью разработанной нами системы тестовых заданий первого 
[5] и второго уровней [6]. Задания первого уровня включали в себя вопросы с 3 вариан-
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тами ответов. Испытуемые должны были выбрать правильный ответ. Правильно выпол-
ненное задание оценивалось в один балл. Всего предлагалось 10 заданий первого уровня, 
соответствующих содержанию изученного материала. 

Задания второго уровня предполагали самостоятельное формулирование ответа на 
поставленный вопрос. Испытуемые выполняли два вида тестовых заданий.  

Первый вид применялся для оценки полноты и точности знаний. Испытуемым 
предлагалось описать ориентировочную основу следующих отдельных технических 
приемов гиревого спорта: полный цикл рывка, подъем двух гирь на грудь, подъем гирь от 
груди, опускание гирь на грудь и в вис-замах. 

Качество усвоения ориентировочной основы отдельного технического приема оп-
ределялось следующим образом. Полный и правильный ответ оценивался в 10 баллов. 
Если испытуемый не отразил при описании какую-либо «опорную точку», то из 10 бал-
лов вычиталось определенное количество баллов. «Удельный вес» каждой опорной точки 
определялся нами заранее на основе учета ее значимости для решения двигательной за-
дачи. Например, испытуемый получал тестовое задание описать технику выполнения 
подъема гирь на грудь в толчковом упражнении. Ориентировочная основа данного тех-
нического приема включает 5 опорных точек: «старт», «замах», «тяга», «подрыв», «фик-
сация в нижнем положении». 

Качество выполнения задания определялось с помощью разработанных нами таб-
лиц, в которых отражалась значимость опорных точек для правильного выполнения тех-
нического приема. Например, табл. 1. 

Таблица 1 

Шкала оценки значимости опорных точек  
для правильного выполнения подъема гирь на грудь 

Оценка значимости опорных точек в баллах 

Старт Замах Тяга Подрыв Фиксация 
в нижнем положении 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Согнутые в коленях ноги 
врозь, разворот носков 
естественный, туловище 
наклонено вперед, спина 
прямая с незначительным 
прогибом в пояснице, 
руки вперед, гири впере-
ди ступней на расстоянии 
15–30 см, душки направ-
лены перпендикулярно 
спортсмену, захват за 
душек сверху 

Разгибанием 
ног в колен-
ном и тазо-
бедренном 
суставах гири 
отрываются от 
помоста и 
отводятся 
вверх-назад 
между ног 

Разгибанием 
ног и спины 
гири дви-
жутся вниз-
вперед 

На обратном движе-
нии, когда гири дохо-
дят до вертикали, 
ноги выпрямляются в 
коленном и тазобед-
ренном суставах, таз 
подается вперед, 
спортсмен резко под-
нимается на носки. 
Руки остаются пря-
мыми, плечевой пояс 
приподнимается 
вверх-назад 

Спина округлая, вес 
тела на стопах, согну-
тые руки  касаются 
локтевыми суставами 
подвздошных костей, 
гири на плечах и 
предплечьях, душки 
гирь на ладонях бли-
же к лучезапястным 
суставам, ладони 
развернуты вовнутрь 
ближе друг к другу 

 
Предположим, испытуемый не указал, что в опорной точке «подрыв» руки остают-

ся прямыми, – это приводит к снижению оценки на один балл; не отразил в описании, что 
в опорной точке «фиксация в нижнем положении» душки гирь на ладонях ближе к луче-
запястным суставам, – приводит к снижению оценки еще на один балл; не указал, что в 
опорной точке «старт» спина прямая, с незначительным прогибом в пояснице, что приво-



Гуманитарные и педагогические науки 

 

 147 

дит к снижению общей оценки еще на один балл. Следовательно, из 10 баллов вычитает-
ся 3 балла и итоговая оценка качества усвоения ориентировочной основы подъема гирь 
на грудь составляет 7 баллов. 

Второй вид тестовых заданий был направлен на оценку степени обобщенности 
знаний испытуемыми техники гиревого спорта. Испытуемым по окончании экспери-
мента предлагалось определить, какие элементы являются общими для сравниваемых 
технических приемов? Всего предлагалось 10 тестовых заданий. Каждый выделенный 
испытуемым общий для сравниваемых технических приемов элемент оценивался 
в один балл. Учитывалась сумма баллов, набранных испытуемым при выполнении 
10 тестовых заданий. 

Оценивание качества усвоения двигательных умений выполнения технических 
приемов гиревого спорта осуществлялось по разработанной нами системе оценок техни-
ческой подготовленности гиревиков: рывка – по 6-балльной шкале; толчка по короткому 
и длинному циклам – по 9-балльной шкале: за правильное исполнение подъема двух гирь 
на грудь давалось 4,5 балла, подъема гирь от груди – 2,5 балла, опускания гирь на грудь 
и в вис-замах – 2,0 балла [5]. 

Сравнительный анализ среднегрупповых значений показателей испытуемых кон-
трольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп проводились с применением параметри-
ческого критерия t-Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для обоснования эффективности 
практической реализации экспериментальной учебной программы физического воспита-
ния школьников на основе применения гиревого спорта с учетом выделенных нами педа-
гогических условий был проведен трехлетний формирующий педагогический экспери-
мент (сентябрь 2008 г. – май 2011 г.). 

Он проводился в рамках научно-исследовательской «Концепции эксперимента по 
совершенствованию структуры и содержания физической культуры в общеобразова-
тельном учреждении Чувашской Республики». Научно-методическое сопровождение 
эксперимента осуществлял автор настоящей работы под консультированием доктора 
педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой спортивных дисциплин 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И. Я. Яковлева» Г. Л. Драндрова. 

Коллективом ученых в соответствии с вышеназванной Концепцией в общеобразо-
вательном учреждении Чувашской Республики был разработан «Образовательный стан-
дарт содержания предмета “Физическая культура”» [2]. Автором настоящей работы на 
основе содержания этого стандарта была составлена экспериментальная учебная про-
грамма физического воспитания учащихся ступени основного общего образования на ос-
нове применения гиревого спорта. 

В педагогическом эксперименте приняли участие две группы мальчиков, обучаю-
щихся на момент начала эксперимента в 5 классе двух средних общеобразовательных 
школ Чувашской Республики (Чагасьской и Тобурдановской СОШ Канашского района), 
отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. На базе Чагасьской 
средней общеобразовательной школы была укомплектована ЭГ, на базе Тобурдановской 
средней общеобразовательной школы – КГ. 
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Комплектование КГ и ЭГ испытуемых осуществлялось из учащихся классов одной 
параллели с учетом интересов занимающихся к гиревому спорту. В КГ в начале экспери-
мента занималось 13 человек, в шестом классе (второй год эксперимента) выбыли 3 чело-
века, в седьмом классе (третий год эксперимента) – еще один человек. В ЭГ количество 
испытуемых по годам эксперимента составило 11, 10 и 9 человек соответственно. 

Физическое воспитание испытуемых КГ осуществлялось в урочной и внеурочной 
формах организации учебной деятельности. На уроках физической культуры (по три уро-
ка в неделю) они осваивали учебный материал предмета «Физическая культура» на осно-
ве содержания «Комплексной учебной программы физического воспитания учащихся  
I–XI классов», разработанной В. И. Ляхом и А. А. Зданевичем [3]. Изучение физической 
культуры испытуемыми осуществлялось в составе своих школьных классов. Учебные 
занятия проводились учителями физической культуры. 

Во второй половине дня испытуемые КГ занимались гиревым спортом два раза в 
неделю в составе учебно-тренировочной группы под руководством тренера по гиревому 
спорту на основе содержания «Учебной программы по гиревому спорту для секций кол-
лективов физической культуры и спортивных клубов» [1]. 

Учебный процесс на уроках физической культуры и учебно-тренировочный про-
цесс по гиревому спорту во внеурочное время в КГ осуществлялись в рамках традицион-
ных подходов к их содержательному, методическому и организационному обеспечению. 

Испытуемые ЭГ имели возможность заниматься в составе одной и той же группы 
не только во внеурочное время, но и на уроках физической культуры в рамках школьного 
расписания. В организационном плане это стало возможным через: 1) комплектование из 
учащихся одной параллели учебных групп с учетом физкультурно-спортивных интересов 
учащихся; 2) постановку уроков физической культуры в классах одной параллели в одно 
и то же время. 

Физическое воспитание учащихся ЭГ осуществлялось на основе разработанной нами 
учебной программы с применением гиревого спорта с учетом комплекса педагогических 
условий, таких как: свободный выбор учащимися вида систем физических упражнений в 
соответствии с индивидуальным своеобразием своих физкультурно-спортивных интересов 
и двигательных способностей; включение в содержание физического воспитания соревно-
вательной деятельности по избранному учащимися виду спорта; образовательная направ-
ленность физического воспитания; единство базового и вариативного направлений физиче-
ского воспитания; реализация принципа обобщения в обучении двигательным действиям, 
составляющим содержание избранного учащимися вида спорта – гиревого; формирование 
у учащихся полноценной ориентировочной основы разучиваемых технических приемов. 

Учебные занятия с учащимися ЭГ в урочной форме и во второй половине дня во 
внеурочной форме проводились учителем физической культуры высшей категории, обла-
дающим высоким уровнем профессиональной компетентности в области гиревого спорта. 

Чагасьская и Тобурдановская средние общеобразовательные школы, выступившие 
в качестве базы для проведения педагогического эксперимента, располагали спортивны-
ми залами, открытыми водоемами для плавания, спортивными площадками, спортивным 
оборудованием и инвентарем, достаточными для эффективного решения задач физиче-
ского воспитания учащихся. В обеих школах преподавание физической культуры осуще-
ствлялось учителями физической культуры, имеющими базовое педагогическое образо-
вание и большой опыт профессионально-педагогической деятельности. 
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В начале педагогического эксперимента (сентябрь 2008 г.), после первого года (сен-
тябрь 2009 г.), второго года (сентябрь 2010 г.) и по окончании эксперимента (май 2011 г.) 
у испытуемых обеих групп определялись показатели качества усвоения знаний и двига-
тельных умений выполнения технических приемов гиревого спорта. 

После первого года обучения у испытуемых обеих групп оценивалось качество усвое-
ния знаний и двигательных умений выполнения полного цикла рывка, который состоит из 
таких приемов, как подъем гири вверх над головой и опускание ее в вис-замах или на помост. 

После второго года обучения оценивалось качество усвоения знаний и двигательных 
умений выполнения толчкового упражнения, состоящего из таких приемов, как подъем 
гирь на грудь, подъем гирь от груди, опускание гирь на грудь и опускание гирь в вис-замах. 

После третьего года обучения оценивалось качество усвоения знаний и двигательных 
умений выполнения всех технических приемов рывкового и толчкового упражнений. 

Оценивание качества усвоения знаний осуществлялось по 10-балльной шкале, оце-
нивание качества усвоения двигательных умений: рывка – по 6-балльной шкале; толчковых 
упражнений – по 9-балльной шкале. 

В табл. 2 приведены показатели качества усвоения испытуемыми знаний способов 
выполнения разучиваемых ими технических приемов гиревого спорта. 

Установлено, что испытуемые ЭГ после первого года обучения имели более высокие 
показатели качества усвоения знаний ориентировочной основы изученного ими техниче-
ского приема – полного цикла рывка. Они безошибочно выполнили в среднем 8,13 задания 
из 10 возможных. Аналогичный показатель у испытуемых КГ составил 4,82 балла. Разли-
чия статистически достоверны. 

Таблица 2 

Динамика показателей качества усвоения знаний технических приемов гиревого спорта 
испытуемыми контрольной и экспериментальной групп (Х±δ) 

Сроки 
тестирования Технические приемы Группы  

испытуемых 
Показатели качества 

усвоения знаний, баллы 
КГ 4,82±2,91 
ЭГ 8,13±1,92 1-й год  

эксперимента Полный цикл рывка 
Достоверность, P < 0.001 

КГ 5,17±2,14 
ЭГ 8,01±1,37 Подъем двух гирь на грудь 

Достоверность, P < 0.001 
КГ 5,06±2,12 
ЭГ 7,84±1,82 Подъем гирь от груди 

Достоверность, P < 0.001 
КГ 6,05±2,32 
ЭГ 8,26±1,23 

2-й год  
эксперимента 

Опускание гирь на грудь и в вис-
замах Достоверность, P < 0.001 

КГ 5,76±2,44 
ЭГ 8,85±2,17 Конец 

эксперимента Все технические приемы 
Достоверность, P < 0.001 

После второго года обучения испытуемые ЭГ также имели преимущество в знаниях 
способов выполнения еще трех изученных за этот год технических приемов: подъема 
гирь на грудь, подъема гирь от груди и опускания их на грудь и в вис-замах (8,01, 7,84 и 
8,26 балла против 5,17, 5,06 и 6,05 балла у испытуемых контрольной группы). Различия 
статистически достоверны. 
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По окончании эксперимента сравнивались показатели качества усвоения ориенти-
ровочной основы всех изученных учащимися технических приемов рывкового и толчко-
вого упражнений гиревого спорта. Выявлено, что испытуемые ЭГ обладали достоверно 
лучшими результатами: они набрали в среднем 8,85 балла, в то время как у испытуемых 
КГ средний показатель качества усвоения знаний составил 5,76 балла. 

Мы полагаем, что наблюдаемое нами преимущество испытуемых ЭГ обусловлено 
тем, что обучение техническим приемам проводилось при условии предварительного 
формирования их полноценной ориентировочной основы с выделением фаз двигательно-
го действия и основных опорных точек в пределах каждой фазы, на которые ориентиро-
валось внимание обучаемых при его выполнении. 

Второй вид тестовых заданий был направлен на оценку степени обобщенности зна-
ний испытуемыми техники гиревого спорта.  

Установлено, что испытуемые ЭГ выявили в сравниваемых технических приемах в 
среднем 9,28±3,45 общих элементов. Для испытуемых КГ эта задача оказалась трудно 
выполнимой: они выявили в среднем только 4,27±2,61 общих элементов. 

Полученные данные говорят о том, что обучение технике гиревого спорта как це-
лостной системе движений, осуществленное нами в ЭГ, позволило сформировать у уча-
щихся знания о том, что изучаемые ими технические приемы гиревого спорта не только 
отличаются между собой, но и являются в чем-то одинаковыми по своему двигательному 
содержанию. Знание структурно-логических связей между техническими приемами по-
зволяет осуществлять сознательный положительный перенос сформированного двига-
тельного опыта на построение учащимися относительно новых двигательных действий. 

В табл. 3 приведены показатели качества усвоения технических приемов испытуе-
мыми обеих групп.  

Таблица 3  
 

Динамика показателей качества усвоения технических приемов гиревого спорта  
испытуемыми контрольной и экспериментальной групп (Х±δ) 

 

Сроки 
тестирования Технические приемы 

Группы  
испытуемых 

Показатели качества 
усвоения технических 

приемов, баллы 
КГ 3,41±2,54 
ЭГ 5,78±1,66 1-й год  

эксперимента Полный цикл рывка 
Достоверность, P < 0.001 

КГ 2,13±2,71 
ЭГ 4,26±1,26 Подъем двух гирь на грудь 

Достоверность, P < 0.001 
КГ 0,78±2,12 
ЭГ 2,49±1,25 Подъем гирь от груди 

Достоверность, P < 0.01 
КГ 0,95±1,83 
ЭГ 2,00±1,13 

2-й год  
эксперимента 

Опускание гирь на грудь и в вис-
замах Достоверность, P < 0.01 

КГ 8,92±2,42 
ЭГ 14,55±1,36 Конец 

эксперимента Все технические приемы 
Достоверность, P < 0.001 
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Сравнительный анализ полученных данных позволяет говорить о том, что испы-
туемые ЭГ обладали не только высокими показателями качества усвоения знаний ориен-
тировочной основы разучиваемых технических приемов гиревого спорта, но и допускали 
значительно меньше двигательных ошибок при их выполнении во время тестирования. 
В частности, после первого года обучения они лучше справились с заданиями на пра-
вильное выполнение полного цикла рывкового упражнения гиревого спорта. Их оценки 
составили 5,78 балла. У испытуемых КГ эти оценки значительно ниже – 3,41 балла. 

Те же закономерности наблюдались и по окончании второго года обучения – испы-
туемые ЭГ лучше справились с заданиями на правильное выполнение подъема двух гирь 
двумя руками на грудь, подъема двух гирь от груди и опускания гирь на грудь и в вис-
замах. Они получили соответственно 4,26, 2,49 и 2,00 балла против 2,13, 0,78 и 0,95 балла 
у испытуемых КГ. 

Средняя оценка качества практического усвоения всех технических приемов испы-
туемых ЭГ по окончании педагогического эксперимента достоверно выше (14,55 балла), 
чем у испытуемых КГ (8,92 балла). 

Резюме. Обобщая результаты исследования качества усвоения учебного материала 
по гиревому спорту, можно заключить, что обучение технике гиревого спорта на основе 
усвоения содержания экспериментальной учебной программы, разработанной с учетом 
выявленных нами педагогических условий, обеспечивает существенное повышение каче-
ства знаний ориентировочной основы разучиваемых технических приемов, формирова-
ние знаний о технике гиревого спорта как целостной системе с выделением общего и ча-
стного в ее содержании, относительно безошибочное практическое владение способами 
выполнения технических приемов гиревого спорта. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Гиревой спорт : программа для секций коллективов физической культуры и спортивных клубов / 

Ком. по физ. культуре и спорту при Совете Министров ФСФСР. – М. : Б. и., 1985. – 33 с. 
2. Драндров, Г. Л. Образовательный стандарт содержания предмета «Физическая культура» : учеб-

но-методическое пособие / Г. Л. Драндров, В. К. Бальсевич, В. В. Кожанов, А. И. Пьянзин. – Чебоксары : Чу-
ваш. гос. пед. ун-т, 2004. – 32 с. 

3. Лях, В. И. Комплексная учебная программа физического воспитания учащихся I–XI классов / 
В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : Новая школа, 2004. – 76 с. 

4.  Симень, В. П. Пути повышения эффективности технической подготовки гиревика : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.04 / В. П. Симень. – Чебоксары, 2004. – 22 с. 

5. Симень, В. П. Гиревой спорт : учеб.-метод. комплекс по дисциплине / В. П. Симень. – Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2007. – 36 с. 

6. Симень, В. П. Гиревой спорт : учеб. пособие / В. П. Симень. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2009. – 243 с. 

7. Симень, В. П. Педагогические условия эффективности применения гиревого спорта в физическом 
воспитании учащихся среднего школьного возраста / В. П. Симень, А. Л. Атласкин // Вестник Чуваш. гос. 
пед. ун-та им. И. Я. Яковлева. – 2010. – № 3 (67). – Т. 2. – С. 195–202. 

 
 
 
 
 
 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2011. № 4 (72). Ч. 2 

 

 152 

УДК 12.21 35 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 
 

EDUCATIONAL RESOURCES OF MULTICULTURALISM 
 

Л. Ю. Сироткин 
 

L. Y. Sirotkin 
 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет 
культуры и искусств», г. Казань 

 
 

Аннотация. Установлено, что образовательные ресурсы мультикультурализма реализуются 
в увеличении человеческого капитала, развитии субъекта культур, активной культуросозидатель-
ной деятельности. 

 
Abstract. It has been established that educational resources of multiculturalism are realized in in-

creasing of human capital, development of the subject of culture, active culture-building activity. 
 
Ключевые слова: мультикультурализм, человеческий капитал, субъект культуры, муль-

тикультурное пространство, межкультурная коммуникация. 
 
Keywords: multiculturalism, human capital, subject of culture, multicultural space, cross-cultural 

communication. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Выявление образовательного потенциала 

мультикультурализма и возможностей его использования для развития личности как 
субъекта культуры является актуальной педагогической проблемой. 

Материал и методика исследований. В качестве материала исследования послужи-
ли содержание, процесс и структура мультикультурного пространства. Методика предпо-
лагала использование следующих методов: теоретического анализа и синтеза проблемати-
ки, нашедшей отражение в философской, психологической, социологической и педагогиче-
ской литературах; имитационного моделирования, проектирования, прогнозирования. 

Результаты исследований и их обсуждение. Культура является важнейшим усло-
вием сохранения государства и общества, которые представляют собой формы нацио-
нального бытия. Девальвация базовых ценностей обессмысливает процесс национальной 
эволюции, что приводит нацию к распаду и уничтожению. В настоящее время затянув-
шийся «поиск идентичности» справедливо связывается с дефицитом личностных ресур-
сов. Индивидуальный потенциал (творческий, исполнительский и др.) сохраняется и раз-
вивается благодаря социокультурной матрице, которую каждая нация приобретает на 
протяжении длительного периода своей истории. Сложность и многоуровневость нацио-
нальной культуры обеспечивают сложность и многоуровневость личности, выросшей и 
воспитанной в традициях этой культуры. Современный мир – это мир, в котором конку-
рируют личностные стратегии. Чем сложнее личность, тем эффективнее жизненные стра-
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тегии, которые она способна генерировать. Основанием стратегического успеха стран и 
народов является человеческий потенциал, который реализуется при конструировании 
пространства самоактуализации.  

Человеческий потенциал конвертируется в человеческий капитал. Известно, что 
человеческий капитал проявляется в интеллектуальной собственности многомерного че-
ловека и складывается в том числе из затрат на образование и воспитание, на поддержа-
ние и развитие культуры, а также из усилий учащейся молодежи по освоению ценностей 
культуры. 

Человеческий потенциал требует пространства актуализации; если оно деформиро-
вано, то предполагаются усилия для его преодоления, если оно недостаточно эффектив-
но, то возникает необходимость его оптимизации. Пространство самоактуализации в зна-
чительной степени определяют векторы развития человека и становления его социальных 
типов. Среди заметных тенденций развития личности обратим внимание на персонализа-
цию, сохранившую свою значимость для современного состояния общества и человека. В 
ней выделяется вектор, который предполагает духовное обогащение человека и развер-
тывание его духовного потенциала, который, в свою очередь, реализуется преимущест-
венно в социокультурном пространстве. Разумеется, чем благоприятнее пространство для 
самоактуализации, тем глубже и разнообразнее проявления духовного потенциала. 

Мультикультурализм как социальное явление разворачивается в социокультурном 
пространстве, которое объединяет социальное и культурное пространства. Применитель-
но к анализу мультикультурализма целесообразно акцентировать внимание на второй 
части понятия. Социокультурное содержание ограничивает пространство связями чело-
века с объектами и субъектами культуры. Как полагаем, социокультурное пространство – 
это форма сосуществования социума, культуры и человека. В педагогических исследова-
ниях целесообразно оперировать понятием «культурно-образовательное пространство», 
имея в виду отсутствие строгого определения этого понятия в источниках литературы и 
его метафоричность. В педагогике понятие «пространство» интерпретируется как место, 
точка и процесс, в ходе которого осуществляется та или иная форма контакта личности и 
среды. В большинстве педагогических исследований пространство рассматривается как 
составная часть среды. В любом случае человек существует в пространстве и осуществ-
ляет взаимодействие со средой. Представляется, что иерархия «среда – пространство» 
выглядит несколько иначе. Более логичным является включение среды в пространство. 
В этом случае социальное пространство выступает как процесс и результат деятельности 
человеческого сообщества, а среда – как процесс и результат деятельности  отдельной 
личности. Среда – это часть пространства, с которой взаимодействует человек.  

Мультикультурализм предполагает разнонаправленное взаимодействие человека и 
культурной среды. Понимание последней неоднозначно. Обобщенный анализ позволяет вы-
делить основные компоненты культурной среды: во-первых, это часть социокультурного 
пространства; во-вторых, она содержит знаки, коды, символы, образы и языки культуры; в-
третьих, духовные факторы и объекты культурной среды связаны с распространением куль-
турных ценностей; в-четвертых, субъекты взаимодействуют в границах одной или несколь-
ких культур; в-пятых, результатом их взаимодействия является развитие и саморазвитие  
индивидуальной культуры личности и межсубъектных отношений. Таким образом выстраи-
вается следующая иерархия: социокультурное пространство – культурно-образовательное 
пространство – культурная среда. В этой парадигме осуществляется диалог культур. 
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Модернизационный потенциал мультикультурализма проявляется в мобильности, в 
способности к интеграции этнокультур (региональных культур) и непосредственно опре-
деляет его образовательные возможности. Мультикультурная модернизация основывает-
ся на этнокультурных составляющих и в соответствии с диссонансными зависимостями 
выражает их противоречивые процессы. Разные по интенсивности и времени модерниза-
ционные тенденции, несоотносимые результаты, разноуровневость исходных позиций 
культур вносят элементы хаоса в мультикультурное пространство и нередко являются 
конфликтогенами, что снижает образовательный ресурс мультикультурализма, но обес-
печивает бесконфликтный переход от одной стадии развития культуры к другой на осно-
ве догоняющей модернизации культурных ценностей и поведенческих стереотипов. Эф-
фективность модернизационного потенциала мультикультурализма зависит от удачного 
примирения универсализма, содержание которого составляет то общее, что есть в куль-
турах, и от национально-культурной идентичности субъектов межкультурного диалога. 
Мультикультурная модернизация предполагает, с одной стороны, интеграцию общекуль-
турных ценностей, развитие коммуникативных технологий, расширение пространства 
свободного обмена информацией, с другой – дифференциацию культурных ценностей, 
обособление этнокультур и отчуждение их носителей. Включение в мультикультурное 
пространство допускает некоторое нарушение баланса между универсальным и нацио-
нальным. Индивидуальное, напротив, получает новые импульсы для развития. Откры-
тость и толерантность инициируют приобретение качеств полиидентичности, предпола-
гающих содержательное оформление сущностных характеристик этнокультур, объеди-
ненных в пространстве мультикультурализма. Это способствует усложнению субъекта 
культуры и отражению мультикультурализма в индивидуальной многокачественности. 
Модернизационный его потенциал содействует проявлению полиидентичности субъекта 
в различных культурных средах. Мультикультурализм как общекультурное явление по-
коится на открытости этнокультур, обеспечивающей открытость их эволюции на основе 
взаимодействия традиций и инноваций. Стартовой площадкой субъекта культуры, опре-
деляющей его возможности как участника мультикультурных процессов, является то со-
стояние органического мультикультурализма, которое автор определил как неомодерн, 
сочетающий в себе характеристики модерна, стремящегося в основном к сохранению 
традиций, и постмодерна, направленного на деконструкцию реальностей, существующих 
в форме национальных архетипов. 

Поворот к личности как самопроекту затрагивает ее культурную составляющую и 
вне нее реализоваться не может. Это относится к личностной структуре, которая пере-
страивается под воздействием усвоенного содержания поликультурной среды. Человек, 
включенный в пространство культуры, становится ее субъектом и осуществляет комму-
никативную функцию. Субъект межкультурных коммуникаций оказывается способным 
повысить когнитивную сложность восприятия и усвоения культурных артефактов. Поли-
культурная среда раздвигает собственное пространство до границ культурных эпох и со-
циальных типов. Такая ситуация расширяет коммуникативный потенциал субъектов, ак-
кумулируя и выводя их за пределы типологической однородности. 

Содержание межкультурной коммуникации составляет информация, которую 
транслируют субъекты культуры. Необходимыми условиями для диалога культур явля-
ются информационная культура и компетентность его участников, которые обеспечивают 
результативность усвоения мультикультурных ценностей. Информационная культура 
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представляет собой многогранное понятие, которое анализируется с различных позиций 
(философских, исторических, культурологических и др.) и в котором можно выделить, 
как минимум, значимые для диалога в мультикультурном пространстве три составляю-
щие. Во-первых, информационная культура предполагает развитие информационных ка-
честв личности; во-вторых, обеспечивает операционную деятельность аксиологического 
характера; в-третьих, включает в свой состав определенный уровень компетентности, ко-
торый позволяет человеку в ходе осуществления межкультурного диалога стать участни-
ком информационного взаимодействия. Информационная компетентность как понятие 
имеет различные интерпретации. В число обязательных компонентов ее дефиниции вхо-
дят следующие: интегративная характеристика человека, совокупность знаний, умений и 
навыков, способность применять их в жизни и деятельности. Гуманитарная составляю-
щая информационной компетентности предусматривает овладение опытом межкультур-
ного общения и умением вести диалог с субъектами иной культуры.  

Образовательный потенциал мультикультурализма включает в себя мультикуль-
турный компонент профессиональной компетентности будущих специалистов. Примени-
тельно к информационной компетентности выделен и описан социокультурный компо-
нент [1]. Представляется, что профессиональную культуру личности существенно обога-
тит и дополнит мультикультурный компонент. Его содержание предполагает наличие у 
субъекта ценностного критерия при восприятии объектов и субъектов другой культуры, 
при усвоении ее языков и развитие на этой основе способности к интерсубъективному 
взаимодействию. 

Таким образом, создаются основания для нового типа культурного творчества, 
смысл которого заключается в том, что субъекты культуры оказываются способными вы-
работать многозначный взгляд на культуру и человека. Поддерживается плюралистиче-
ский характер дискурсивности, и оформляются кросскультурный, трансдисциплинарный 
и междисциплинарный диалоги. В этом случае предпочтение отдается диалоговому типу 
личности как открытому, креативному, ориентированному на партнерство и достижение 
устойчивого интерсубъективного сотрудничества.  

Эффективность усвоения потенциалов мультикультурного пространства обусловли-
вается многомерностью человеческой личности, которая осуществляет бытие в различных 
пространственных и темпоральных континуумах. В эвристической перспективе реализация 
сформулированной мысли позволяет надеяться на создание континуальной модели поли-
культурной среды с пространственно-временными доминантами и многомерным субъек-
том культуры, который оказывается способным интегрировать ее потенциал.  

Включенность человека в поликультурное пространство предполагает мультикуль-
турное образование, которое в нем осуществляется. Одним из результатов данного типа 
образования является развитие индивидуальных способностей к коммуникативному 
взаимодействию в различных культурных средах, потребность включиться в диалог и 
поддерживать его на уровне знаков, кодов, символов, образов и языков культуры, понят-
ных Другому и принятых им. 

Следующим результатом мультикультурного образования является субъект куль-
туры, который, осваивая содержание иной культуры, расширяет поле своей деятельности, 
универсализируя его применительно к ценностям осваиваемой культуры, и обогащает 
собственную культуру новоприобретенными ценностями, имеющими потенциал инте-
грации с культурой, к которой субъект принадлежит. Поликультурная среда относится к 
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личностно креативному типу культуры. Поэтому траектория развития поликультурной 
среды определяется преимущественно свободным целеполаганием субъектов, воплощае-
мым в акте творчества. В этом случае присвоение культурных ценностей во многом под-
чиняется субъективной воле выбирающего. Разумеется, что речь идет об открытой инди-
видуальности, которая обладает аналитическим, интуитивным и духовным интеллектом, 
т. е. мы говорим о субъекте культуры как о многомерной личности. Однако в повседнев-
ной коммуникации участвуют реальные субъекты, характеристики которых далеки от 
приведенных. В этом видится различие между целеориентированным и ценностно-
ориентированным межкультурным обменами.  

Взаимодействие человека с мультикультурной средой развивается от неопределен-
ности к более определенным отношениям и позитивному восприятию ее воздействий. 
Вместе с тем это лишь тенденция с претензией на доминантность. В основном человек 
свободно определяет свое отношение к культурным ценностям и их трансляторам. Субъ-
ективность выражается в целесообразной рациональности, непрерывно приближающейся 
к адекватной реакции на влияние поликультурной среды. Воспитание в данном случае 
выполняет целеориентирующую функцию, а его содержание становится ценностно-
ориентированным. Сказанное применимо к органическому мультикультурализму родст-
венных культур.  

При анализе мультикультурализма не нужно бояться вопросов, вытекающих из 
критических замечаний относительно перспектив мультикультурализма. Такие вопросы 
необходимо ставить, чтобы активизировать поиск приемлемых ответов. Например, овла-
дел ли человек соответствующими программами поведения, детерминированными куль-
турообразующими компонентами? Если нет, то как быть с отсутствием у него готовности 
к диалогу? Не менее важны и сложны вопросы об опасностях, которые таит в себе глоба-
лизация, и о соотношении в поликультурном пространстве позиций «господства – подчи-
нения» и оппозиции «свой – чужой». Какова мера взаимопроникновения культур в рам-
ках полиэтнического и межкультурного общества, где пределы, перейдя которые мульти-
культурализм разрушает национальную идентичность? Рассуждения по поставленным 
вопросам составят предмет отдельных работ, основой которых, вероятно, будут постне-
классические научные парадигмы.  

Резюме. Мультикультурное пространство многомерно и полифонично. Его образо-
вательный ресурс необходимо задействовать в учебно-воспитательном процессе в раз-
личных по типу образовательных учреждениях. 

Несмотря на разворачивающуюся критику мультикультурализма, его эвристиче-
ский потенциал не ослабевает. Не следует забывать и о том, что внедрение результатов 
исследований мультикультурализма в широкую социально-образовательную практику 
способствует преодолению кризисов общественного сознания и предупреждению кон-
фликтных ситуаций в образовательно-воспитательных учреждениях. 
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Аннотация. Культурные тексты представляют собой культурные коды – универсальные 
способы репрезентации, структурной организации и трансляции культурного опыта и ценностей. 
В статье на материале художественных произведений (стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус» 
и О. Э. Мандельштама «Я вижу каменное небо…») исследуется пространство интертекста и связь 
с ним локальных текстов. Симметрия рассматривается как принцип миромоделирования и отра-
жение культурного кода. 

 
Abstract. Cultural texts are cultural codes which are universal modes of representation, structural 

organization and transmission of cultural practices and values. In the article the space of inter-text and the 
connection of local texts with them is investigated on the basis of the works of literature (“The Sail” by 
M. Y. Lermontov and “I see a stone sky…” by O. E. Mandelstam). Symmetry is regarded as the principle 
of world modeling and the reflection of cultural code. 

 
Ключевые слова: ментальное пространство, культурный код, интертекст, симметрия. 
 
Keywords: mental space, cultural code, inter-text, symmetry. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Ментальное пространство может опреде-

лять преобладание типов симметрии в разных видах искусства и текстах по эпохам [1], 
[2], [4]. Симметрия в стихотворных текстах, на наш взгляд, изучена недостаточно, так как 
исследуются ее элементы (повторы, метрика, рифма и т. п.) и редко ставится задача рас-
смотрения художественного текста как некоего целого.  

Материал и методика исследований. Статья задумана как одно из звеньев предпо-
лагаемого более крупного исследования, посвященного разным видам и жанрам искусства. 
Материалом нашего исследования является художественный текст, организованный осо-
бым образом – стихами. В частности были проанализированы стихотворения М. Ю. Лер-
монтова «Парус» и О. Э. Мандельштама «Я вижу каменное небо…». Объем статьи застав-
ляет привлечь лишь самый необходимый фактический материал, такой, однако, который 
был бы в состоянии проиллюстрировать сущность авторского подхода к анализу и интер-
претации текстов культуры. Методика позиционного анализа текста дает возможность со-
поставления структурно-аналогических мест, которые могут рассматриваться как симмет-
ричные. Методологию исследования определяет антропоцентрический подход. 

Результаты исследований и их обсуждение. В основе картины мира и модели 
культуры лежит хронотоп. Динамика моделей культуры определяется доминированием 
пространственных или временных приоритетов. Ментальные пространства, по мнению 
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Дж. Динсмора, сходны с событиями ситуационной семантики своей фрагментарностью, 
так как не требуют обязательной репрезентации всего того, что существует в окружаю-
щем мире. Ментальные пространства могут заменять возможные существующие миры и 
ситуации, так как, взятые из конкретных линейных текстов, они отражают человеческое 
понимание гипотетических и вымышленных ситуаций [3]. Подобные пространства «от-
ражают человеческую способность создавать модель мира, наследующую информацию 
или действительного мира, или другой модели мира» [5].  

Цивилизованная история начинается с осознания дискретности мира, с появления 
способности отображать его в зеркально-симметричных формах, которые выступают 
свидетельством упорядоченности мира, победы над хаосом. Доминантой картины мира 
Нового времени была пространственная модель. К концу XIX века в картине мира начи-
нается освоение временных моделей, а начало ХХ века характеризуется синтетической 
направленностью. В искусстве всегда выражается то, что уже есть в менталитете.  

Воссоединением пространственной и временной аналитики характеризуется рус-
ское искусство 20-х годов ХХ века. Пространство текста культуры представляет собой 
универсальное множество элементов данной культуры, так как является моделью всего 
(Ю. Лотман). Интертекстуальность – общее свойство текстов, которое выражается нали-
чием между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) вступают в диалог 
друг с другом (М. М. Бахтин).  

Знаменитый лермонтовский «Парус» нашел отклик в творчестве многих поэтов, но 
не многим удалось, используя принцип зеркального оформления внешней структуры тек-
ста, «перевоссоздать» лермонтовский мир, обнаружить идентичность или тождество в каж-
дом явлении, уловить отношения между понятиями и поставить на их место аналогичные, 
но другие, заимствованные из другого ряда идей, рожденных новой эпохой. В стихотворе-
нии Мандельштама «Я вижу каменное небо…» мир лермонтовского «Паруса» предстал в 
отраженном и перевернутом виде, зеркально симметричном по отношению к тексту Лер-
монтова. Классическая симметрия в зеркале ХХ века предстает в своеобразном виде. Глав-
ное же ее качество – симметричность – остается узнаваемым несмотря ни на что. 

Ось симметрии между этими двумя текстами проходит за их пределами, она – вне их, 
она – во времени, разделившем поэтов Лермонтова и Мандельштама. Ключевые понятия в 
текстах расположились по обе стороны оси: белый парус – парус серый; туман, море, вол-
ны – каменное небо, тусклая паутина вод; играют волны, ветер свищет – и небо падает, 
не рушась, и море плещет, не пенясь; страна далекая, край родной – тиски постылого 
Эреба; струя светлей лазури, луч солнца золотой – бледные крылья химеры, грубое золото 
песка; Он (ищет, кинул, счастия не ищет, не от счастия бежит, мятежный, просит бу-
ри) – Я (понимаю этот ужас, постигаю эту связь); в бурях покой – тоска. 

Лермонтовский парус мечется в разомкнутом пространстве: от края родного до 
страны далекой, простирается горизонтом, который не ограничивает поисков, а, напро-
тив, своей неопределенностью символизирует бесконечность. Верх и низ Под ним... // 
Над ним... – вертикаль, по обе стороны которой – равно светлые (струя светлей лазури и 
луч солнца золотой) столбы направленного излучения. Центром же, точкой пересечения 
горизонтали и вертикали является парус. 

Мир Мандельштама – застывший мир, где лермонтовская идея недостижимости 
покоя в буре реализовалась парадоксальным образом. Мандельштам смоделировал мир, в 
котором одна из недостижимостей романтического мира реализовалась: И небо падает, 
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не рушась, и море плещет, не пенясь. Движение в застывшем покое может быть прирав-
нено поискам в буре покоя. То, что двигалось, жило, волновалось, по сути давно мертво. 
И, наоборот, то, что застыло, окаменело, захвачено в тиски, – живет (душа). Мятежность 
и скитание белеющего паруса в этом мире отражений оборачиваются другим символом – 
распятым парусом, напоминающим по форме серый трилистник. 

Застывший и распятый парус Мандельштама совмещен с бледными крыльями хи-
меры, так сказать, по месту пребывания – на грубом золоте песка. Пространственная и 
смысловая горизонталь приравнивает крылья бледные химеры к парусу, вместе же они 
составляют смысловую оппозицию грубому золоту песка. 

Сюжетоорганизующим началом лермонтовского мира являются скитания парусника, 
который выступает в качестве символа. В стихотворении Мандельштама парус выступает 
только в качестве прямого сравнения и сюжет организован развитием лирического «я». 

Всматриваясь в классическое зеркало, лирический субъект ХХ столетия противо-
поставляет хаос внешнего мира лермонтовской гармонии вселенной. На фоне этой гар-
монии мятежность паруса воспринимается как символ неуспокоенности, активности, 
движения, отверженности. В мире Мандельштама душевный хаос является следствием 
понимания и постижения ужаса действительности. Вертикальный рифменный контекст 
Мандельштама совершенно иного эмоционального плана, чем у Лермонтова. Сравним 
рифмопары: небо – Эреба, вод – живет, ужас – рушась, связь – пенясь, голубом – род-
ном, свищет – ищет, скрыпит – бежит, лазури – бури, золотой – покой. Смысловая на-
груженность, а также смысловой и эмоциональный контраст рифм  Лермонтова и Ман-
дельштама очевидны. Источником эмоционального отклика Мандельштама стал роман-
тический мир классической русской поэзии. Его лирический герой оказался на пересече-
нии оси ординат мировой культуры, а не на пространственно-географических, что свой-
ственно классической русской поэзии. Классическая модель «мир во мне» сменяется но-
вой «я в мире» и вписывается в пространственную модель мировой культуры. Мандель-
штамом лермонтовская идея покоя в буре переосмыслена как движение в неподвижности. 

Внешняя композиция стихотворения Мандельштама также является зеркальным 
отражением лермонтовской: 3 строфы катренов, написанных 4Я, с перекрестным чередо-
ванием мужских и женских клаузул. Границы композиционных зон (начало, середина, 
конец текста) – место для размещения ключевых слов текста. На границах композицион-
ных зон в стихотворении Мандельштама оказались слова паутина вод, душа, ужас, море, 
паруса. Смысловая значимость их бесспорна. В лермонтовском тексте на границах ком-
позиционных зон находятся: что ищет он, что кинул он, ветер свищет, не от счастия, 
он, мятежный. Здесь также оказались слова, представляющие основные темы стихотво-
рения. В стихотворении Лермонтова парус оказался в зачине и не попал на границу зон, 
но в конце трижды повторен «он» вместо «парус». У Мандельштама парус в зоне конца, 
что заставляет воспринимать весь его текст как перевернутую пирамиду по отношению к 
лермонтовскому «Парусу». 

Каждый из текстов имеет внутреннюю симметрию. Симметрия текста Мандель-
штама строится на иных позициях, чем лермонтовская. Усложненность ее проявляется 
еще в том, что эта симметрия не самостоятельна, а имеет еще одну ось, пролегающую 
между текстами Мандельштама и Лермонтова. Текст Мандельштама своеобразно отра-
жает лермонтовскую пространственную симметрию под ним, над ним, закрепленную 
строфической и синтаксической симметрией. Мандельштам, обозначив верх (и небо) и 
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низ (и море), повторив синтаксическую симметрию Лермонтова, именно в этой части 
стихотворения реализовал идею движения в неподвижности. Эта пространственная мо-
дель уже подавалась в зачине (каменное небо и тусклая паутина вод: верх и низ), но она 
не открывала мандельштамовского, личностного, смысла. Ужасное постижение связей, 
приоткрытое поэту текстом Лермонтова, заключается в том, что «Парус» Лермонтова 
воспринят Мандельштамом как модель бессмысленного движения между верхом и ни-
зом, ибо его мятежные поиски в буре покоя – это тоже «тиски» постылого Эреба, хаоса, 
прикидывающегося гармонией. Многообразным формам движения, действия лермонтов-
ского текста (играют, свищет, гнется, скрыпит, не ищет, не... бежит) симметрично 
противопоставлены отрицающие формы с «не»: падает, не рушась, плещет – не пенясь; 
характерно, что инерция повторов «и не», заданная М. Лермонтовым, сначала подхвачена 
не глагольной, а совершенно иной формой: И Небо... Кстати, и у Лермонтова тоже: И НЕ 
от счастия. Бледные крылья химеры – новый символ взамен одного крыла белого паруса; 
распятый трилистник серого паруса – символ утраченных иллюзий и бесконечного 
страдания, томительной жизни души человека иной эпохи. 

Зона конца – паруса трилистник серый, / Распятый как моя тоска! – обозначенная 
темой паруса и тоски, выдвинула новые позиции в смысловой симметрии: мятежный у 
Лермонтова зеркально отразился в слове распятый в зоне конца у Мандельштама, завер-
шив аналогию темы двух парусов. Все три части текста Лермонтова довольно статуарны 
по форме: двучастное членение на эмпирическую и обобщающую часть, синтаксический 
параллелизм, анафоры, система антонимов – все говорит о симметренности как принципе 
построения речевой модели. Мандельштам своеобразно повторяет лермонтовскую стату-
арность, что позволяет ему ретранслировать новые смыслы, открывающиеся в диалекти-
ке взаимодействий формы и содержания. 

Обнаружение общих признаков миромоделирования на любом уровне деятельности 
человека позволяет говорить о наличии культурного кода, подчиняющего себе отдельных 
индивидов, которые становятся своеобразными инструментами культуры. Порождение 
речевого текста, в том числе и художественного, подчиняется определенным моделям и 
самоорганизуется в системе культуры. 

Резюме. Интертекстуальные связи произведений искусства позволяют выявлять 
особенности миромоделирования и культурные коды текстов культуры. Принципы орга-
низации художественного целого базируются на пространственно-временных ориенти-
рах, в формировании которых симметрия определяет ментальное пространство той или 
иной картины мира. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структуры готовности подростков к творче-
ской самореализации. Автор подробно описывает структуру, компоненты и критерии творче-
ской самореализации, характерные для подростков, обучающихся в учреждениях дополнитель-
ного образования. 

 
Abstract. The article is devoted to the research of the structure of teenagers’ readiness for crea-

tive self-realization. The author gives a detailed description of the structure, components and criteria of 
creative self-realization which are characteristic of the teenagers who study at the institutions of sup-
plementary education system.  

 
Ключевые слова: творческая самореализация, компоненты творческой самореализации, 

критерии творческой самореализации. 
 
Keywords: creative self-realization, self-realization components, self-realization criteria. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. В современном образовательном про-

странстве особенно актуальными стали идеи, ориентированные на формирование лич-
ности с активной жизненной позицией. Идеалом является инициативная, творческая 
личность, способная к самореализации. В связи с этим традиционные образовательные 
технологии меняются на более совершенные, способствующие более полному раскры-
тию потенциала человека.  

Особенно остро потребность в самореализации начинает проявляться в подрост-
ковом возрасте. Стремление к самовыражению принимает различные формы, и часто 
возникает опасность появления ложных путей самореализации. Во избежание этого 
подростку необходимо привить любовь к искусству, погрузить его в атмосферу творче-
ства. Особую роль в этом играет дополнительное образование, всецело направленное на 
индивидуальный подход к личности обучающихся, развитие и формирование потребно-
сти к творческой самореализации. 
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Материал и методика исследований. Для определения готовности к творческой 
самореализации подростков в условиях дополнительного образования была проведена 
экспериментальная работа на базе эстетического отделения Чебоксарской детской му-
зыкальной школы № 2 им. В. П. Воробьева и детской школы искусств г. Новочебок-
сарск. Применялись следующие методы исследования: анализ творческой деятельности 
учащихся на концертах и конкурсах различных уровней; учет текущей успеваемости 
учащихся; анализ результатов учебно-творческой деятельности; анкетирование и тести-
рование. Всего было обследовано 76 учащихся 2–3 классов.  

Результаты исследований и их обсуждение. Под самореализацией подростков в 
системе дополнительного образования подразумевается прогрессивно направленный, 
социально обусловленный целостный процесс развертывания личностного потенциала, 
который ориентирован на позитивное изменение самого себя и окружающего мира при 
обучении в детских школах искусств. 

Для определения структуры самореализации личности подростка в системе до-
полнительного образования необходимо рассмотреть имеющиеся на сегодняшний день 
различные подходы к данной проблеме в философских, психологических и педагогиче-
ских трудах. 

В основе исследования самореализации личности лежат труды таких философов, 
как И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах, Ф. Бредли, Дж. Маккензи, Ф. Адлер, Н. А. Бердяев, 
А. Ф. Лосев, В. С. Соловьев, В. И. Муляр и др. [5].  

В психологии основополагающие идеи о процессе самореализации личности 
представлены в исследованиях А. Адлера, Г. Айзенка, А. Маслоу, К. Роджерса, Р. Берн-
са, Э. Форма, К. Хорни, К. Юнга, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубенштейна, А. Г. Асмолова, 
Л. А. Коростылевой [2] и др. 

C точки зрения Л. А. Коростылевой, «уровень самореализации непосредственно 
детерминирован развитием личности, поскольку определяет степень адекватности при-
ложения ее собственных усилий по самоосуществлению, выражаемых в деятельности, 
творчестве». Ею было выделено четыре уровня самореализации личности: примитивно-
исполнительский, индивидуально-исполнительский, уровень реализации ролей и норм в 
социуме, уровень смысложизненной и ценностной самореализации [4, 156]. 

Закономерности развития детей подросткового возраста были описаны в исследо-
ваниях Л. И. Божович, А. В. Щербакова, И. С. Кона, Г. А. Цукермана, Д. Б. Эльконина, 
С. Левина. Особый интерес для нашего исследования представляют труды таких педа-
гогов, как Л. Н. Дроздикова [1], Г. М. Коджаспирова, Г. К. Чернявская, Н. Е. Шатохина, 
Е. Ю. Трацевская [6], которые рассматривают проблему готовности личности к само-
развитию творческого потенциала.  

Проанализировав исследования перечисленных ученых, мы выделили три основ-
ных компонента структуры творческой самореализации детей подросткового возраста в 
условиях дополнительного образования: мотивационный, когнитивный, деятельностный. 

Мотивационный компонент включает в себя мотивы творческого усвоения. К 
ним относятся: интерес к творческой деятельности; чувство увлеченности, радости 
открытия; стремление к получению высокой оценки, признанию, успеху в учебно-
творческой деятельности. К данному компоненту относятся такие способности лично-
сти подростка, как целеустремленность, способность к целеполаганию и рационально-
му использованию времени [5, 51]. 
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Также мотивационный компонент включает развитые в процессе непрерывного 
художественного воспитания «позиционные установки», детерминированные присво-
енными учащимися ценностями (прежде всего это мотивационные установки на про-
дуктивное осуществление творческой самореализации в области искусства, постоянный 
самоанализ и саморегуляция, ценностное самоотношение, осуществление культуросо-
зидательной деятельности, самовыражение, самоосуществление, самоутверждение в 
собственной профессиональной творческой деятельности, а также мотивация на ее кор-
ректировку при возникновении каких-либо творческих и личностных проблем) [7, 108]. 

Когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний, необходи-
мых для осуществления творческой самореализации учащихся в процессе обучения в 
системе дополнительного образования. Содержание этого компонента предполагает 
наличие актуальных знаний, которыми учащиеся овладели в процессе изучения худо-
жественно-музыкальных и эстетических дисциплин («Музыкальная литература», 
«Творческие навыки», «Сольфеджио», «Хореография» и др.), а также знаний, которыми 
учащиеся овладели в процессе изучения общеобразовательных, общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин.  

Деятельностный компонент отражает сформированность у учащихся следую-
щих групп умений осуществления творческой самореализации в области художествен-
но-музыкального искусства: собственно профессиональных умений (вокального испол-
нительства, инструментального исполнительства и др.); умений, связанных с построе-
нием и корректировкой процесса творческой самореализации; умений, обеспечиваю-
щих коммуникативное взаимодействие учащегося с участниками процесса создания 
творческого продукта; умений, обеспечивающих анализ и корректировку собственной 
профессионально-творческой деятельности и творческой самореализации в ней [7, 108]. 

Выделение компонентов творческой самореализации подростков в системе худо-
жественно-музыкального и эстетического воспитания свидетельствует о том, что дан-
ный процесс выступает как сложное структурно-уровневое образование, которое про-
ходит длительный период становления, совершенствования и развития. В связи с этим 
можно говорить о выявлении уровней творческой самореализации и определении кри-
териев для их диагностирования. 

Определение критериев творческой самореализации подростков в условиях до-
полнительного образования потребовало учета его сущностных характеристик и поло-
жений критериального подхода. 

Анализ сущности творческой самореализации учащихся учреждений дополнитель-
ного образования позволил нам определить критерии сформированности творческой са-
мореализации, а именно: ценностно-мотивационный критерий, соответствующий моти-
вационному компоненту; когнитивный критерий, позволяющий оценить сформирован-
ность когнитивного компонента; личностно-деятельностный критерий, отражающий 
сформированность деятельностного компонента творческой самореализации. 

Ценностно-мотивационный критерий оценки творческой самореализации подростка 
в условиях учреждений дополнительного образования позволяет выявить такие внешние ее 
проявления, как стремление личности повысить свой профессиональный статус, получить 
признание сверстников и преподавателей, повысить свою репутацию. Этот критерий также 
необходим для оценки внутреннего характера мотивации, для повышения адекватности 
самооценки личностью своих творческих достижений, возможностей, способностей. 
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Показателями мотивационного критерия творческой самореализации могут вы-
ступать наличие мотивов, побуждающих и регулирующих его общение (мотивы дости-
жения успеха в решении творческих задач, мотивы самореализации в обучении какому-
либо искусству, мотивы удовлетворения личных потребностей), осознание значимости 
общения для успешной творческой деятельности, стремление к обладанию лидерскими 
качествами в совместной творческой деятельности, активные познавательные потреб-
ности, стремление к самосовершенствованию. 

Когнитивный критерий исследуемой готовности необходим для оценки уровня 
сформированности у учеников знаний в области искусства, навыков применения этих 
знаний на практике.  

Показателями когнитивного критерия являются полнота, глубина, прочность и 
систематизированность знаний в области художественно-музыкальных и эстетических 
дисциплин, изучаемых в учреждениях дополнительного образования.  

Личностно-деятельностный критерий самореализации учеников в условиях  
дополнительного образования необходим для оценки уровня сформированности дея-
тельностного компонента. Данный критерий отражает сформированность следующих 
умений: планировать свою деятельность, использовать полученные на уроках знания 
в различных ситуациях, устанавливать межличностные связи, коммуникабельность,  
эмпатию. 

Показателями личностно-деятельностного критерия являются: умение определять 
основные цели и расставлять приоритеты; способность к адекватной самооценке, само-
критике, самоконтролю, самоанализу; умение справляться с возникающими трудностя-
ми при обучении; уверенность в собственных силах, способность к сотрудничеству, ре-
зультативность творческой деятельности. 

Учитывая степень выраженности критериев и показателей, мы выделили 3 уров-
ня сформированности готовности к творческой самореализации: низкий, средний,  
высокий. 

Низкий (начальный) уровень характеризуется наличием у подростков общих 
представлений о творческой деятельности, пассивным участием в учебно-
воспитательном процессе. Как правило, учащиеся, имеющие данный уровень, инертны, 
замкнуты, с заниженной самооценкой. Наблюдается отсутствие заинтересованности и 
потребности (мотивации) к творческой самореализации. Слабо развиты рефлексивные 
способности.   

Средний (нормативный) уровень предполагает сформированное представление о 
системе теоретических знаний в области профессиональной творческой деятельности. 
Учащиеся могут проявлять свои творческие способности в каком-либо виде искусства. 
Рефлексивные способности находятся на стадии развития, подростки стремятся к само-
реализации в творческой деятельности.  

Высокий (креативный) уровень выражается в наличии у подростка систематиче-
ских знаний, умений и навыков, необходимых для творческой самореализации. Подро-
стков с высоким уровнем творческой самореализации отличает инициативность, изо-
бретательность, творческий подход к поставленным задачам, адекватность самооценки, 
способность к самоорганизации, умение сотрудничать, высокая работоспособность.  
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Разработанные критерии оценки уровня готовности к творческой самореализации 
учащихся в учреждениях дополнительного образования использовались нами в ходе 
экспериментальной работы. 

Уровень сформированности мотивационного компонента готовности учащихся 
к творческой самореализации был определен с помощью анализа проведенных диагно-
стик, таких как: «Методика диагностики сформированности мотивационного компо-
нента готовности подростка к творческой самореализации» (модификация методики 
диагностики В. В. Коробковой); «Методика ценностных ориентаций» М. Рокича.  
Проанализировав текущую успеваемость учащихся в школах искусств по общим дис-
циплинам и по специальным предметам, показатели контрольных мероприятий, тести-
рования, определяющие общую эрудицию учащихся, мы выявили уровень сформиро-
ванности когнитивного компонента. Информация о результатах творческой деятельно-
сти на концертах, конкурсах различных уровней, анализ теста «Оценка способности 
к саморазвитию, самообразованию» В. И. Андреева послужили основанием для опреде-
ления уровня сформированности деятельностного компонента. Результаты представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 

Уровни проявления готовности к творческой самореализации учащихся подростков 
 на этапе констатирующего эксперимента  

 

Компоненты Уровни Количество 
 учащихся в % 

низкий 8 10,5 
средний 53 69,7 Мотивационный компонент готовности  

к творческой самореализации 
высокий 15 19,7 

низкий 7 9,2 
средний 47 61,8 

Когнитивный компонент готовности  
к творческой самореализации 

высокий 22 28,9 
низкий 29 38,1 
средний 34 44,7 

Деятельностный компонент готовности  
к творческой самореализации 

высокий 13 17,1 
 
Проанализировав результаты констатирующего этапа эксперимента, мы пришли к 

следующему выводу: несмотря на то, что показатели мотивационного и когнитивного 
компонентов находятся в допустимой норме, деятельностный компонент творческой са-
мореализации на низком уровне проявляется у 29,0 % учащихся и лишь у 17,1 % – на вы-
соком, что свидетельствует о необходимости совершенствовать работу по формированию 
готовности к творческой самореализации подростков.  

Резюме. Формирование готовности к творческой самореализации личности подро-
стка мы рассматриваем как сложную целостную систему, представляющую собой един-
ство элементов и связей между ними. В основе структуры творческой самореализации мы 
определили три основных компонента: мотивацию к творческой деятельности, самоорга-
низацию в творческой деятельности, творческие способности и использование их в твор-
ческой деятельности.  
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Для успешной самореализации необходимо создавать определенные педагогиче-
ские условия, которые должны быть направлены на формирование у подростков сле-
дующих качеств: творческого мышления, инициативности, изобретательности, уверенно-
сти в себе, адекватной самооценки, способности к самоорганизации, умения сотрудни-
чать, высокой работоспособности.  
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Аннотация. На основе проведенного историко-педагогического анализа зарубежного опыта 
доказано, что феликсологический подход как самое природосообразное средство воспитания ре-
бенка-дошкольника способствует его культурной социализации.  

 
Abstract. Considering the historical and pedagogical analysis it is proved that the phelixological 

approach being the most natural means of educating a preschooler contributes to the cultural socialization. 
 

Ключевые слова: социализация, культурная социализация, ребенок-дошкольник, феликсо-
логия, феликсологический подход. 

 
Keywords: socialization, cultural socialization, a preschooler, phelixology, phelixological ap-

proach. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Процессы, происходящие в мировом обра-

зовательном пространстве, все больше актуализируют проблемы гуманизации воспита-
ния подрастающего поколения вне зависимости от географических и национальных осо-
бенностей систем образования. Как на европейском, так и на американском континенте 
родители и педагоги озабочены тем, как обеспечить счастливое детство каждому ребен-
ку, как научить его любить и ценить окружающих людей, имеющих разные мнения, спо-
собности, предпочтения, вкусы.  

Материал и методика исследований. В качестве материала исследования исполь-
зована социологическая, психолого-педагогическая, историко-педагогическая и культу-
рологическая литература; методами исследования избраны сравнительно-
сопоставительный анализ, наблюдение за педагогическими явлениями и фактами. 

Результаты исследований и их обсуждение. В определении культурной социали-
зации необходимо исходить из понятия «социализация», трактуемого как процесс усвое-
ния и «освоения индивидом в течение всей его жизни социальных норм, культурных цен-
ностей и образцов поведения, позволяющий индивиду функционировать в данном обще-
стве» [2, 139]. В данном определении социализация отражает поведенческий аспект, вы-
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страивая соотношение образца-индивида и реального индивида на основе следования 
сложившимся в обществе нормам и культурным ценностям. Социализация как следова-
ние этим нормам и ценностям, по Э. Дюркгейму, – это «ежеминутно испытываемое ре-
бенком... давление социальной среды, стремящейся сформировать его по своему образцу 
и имеющей своими представителями и посредниками родителей и учителей» [1, 154]. 

С точки зрения психологии (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, И. Я. Гальперин, 
А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия), в процессе социализации ребенок «присваивает» себе то, 
что до него было выработано человеческим обществом, то есть результаты социальных и 
культурных процессов. Cогласно теории Л. С. Выготского, психическое развитие обу-
словлено взаимодействием ребенка со взрослыми, со сверстниками, так как он в ходе об-
щения и совместной деятельности усваивает образцы социального поведения. 

Воспитывая ребенка, взрослые (педагоги, родители) вовлекают его в активное 
взаимодействие с окружающими его образцами культуры, которые, по мнению взрослых, 
способствуют формированию и развитию эстетического вкуса, художественных предпоч-
тений, потребности в общении с красотой. Все это рассматривается сквозь призму куль-
турной социализации, понимаемой как освоение индивидом культурных ценностей, реа-
лий и идеалов культуры, языка как средства коммуникации и транслятора, культуры. Ре-
зультатом культурной социализации является выработка культурных потребностей и ин-
тересов, установок, жизненных ориентаций, этнокультурной самоидентификации, худо-
жественных предпочтений – в целом всего того, что позволяет индивиду функциониро-
вать в пространстве культуры данного общества. Из разных типов социализации куль-
турная социализация является интегрирующей, дающей основное направление общей 
социализации.  

Маргарет Мид в разработанной концепции культурной социализации сформулиро-
вала положение о том, что проблемы наших детей есть порождение нашей цивилизации и 
особенно двух ее последних столетий. Исследовав детский фольклор народов, и сегодня 
далеких от цивилизации, обусловленный только природой и природосообразными пред-
ставлениями этих народов, среди которых она жила, вживаясь в их быт, М. Мид разрабо-
тала антропологический подход к культуре. Исходя из данного подхода, она определила 
следующие типы культур: 

– постфигуративная (когда дети учатся всему от взрослых); 
– конфигуративная (когда дети учатся друг у друга); 
– префигуративная (когда взрослые учатся у своих детей). 
В воспитательном процессе, характеризующемся передачей опыта старших млад-

шим, воспроизводится (несмотря на то, что современность диктует свои педагогические 
правила) как более всего востребованная постфигуративная культура, хотя она консерва-
тивна и в ней все изменения проходят очень медленно. Это длительный процесс, незамет-
ный для жизни нескольких поколений, когда старшие в семье (деды) для своих внуков не 
могут представить никакого будущего, кроме как из их собственного прошлого, так как 
«прошлое взрослых оказывается будущим каждого нового поколения; прожитое ими – это 
схема будущего для их детей. Постфигуративные культуры – культуры, в которых взрос-
лые передают своим потомкам чувство неизменной преемственности жизни» [6, 332]. 
Культура народов в прошлом (в исследовании М. Мид примитивных народов) выработала 
такие механизмы социализации, которые позволяют в рамках постфигуративной культу-
ры безболезненно совершить переход из мира детства в мир взрослых.  
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Несмотря на то, что мы не можем рассматривать наше общество как постфигура-
тивное (особенно это касается социокультурной среды в городе, да и в сельской местно-
сти нечасты трехпоколенные семьи), проверенные временем методы этнопедагогики, в 
частности, чувашского народа, применяемые в семейном воспитании, – пример старших, 
материнская школа – утверждают животворную силу постфигуративной культуры как 
народной традиции. 

Развитие ребенка-дошкольника, вступающего в самые разные связи и отношения с 
миром людей, природой, рассматривается как процесс усвоения социального опыта в ак-
тивной деятельности и взаимодействии с другими детьми. В этой связи уместны слова 
российского ученого-психолога А. Н. Леонтьева о том, что личность (ребенок), усваивая 
социальные нормы в деятельности, представляет собой не только «момент деятельности, 
но и ее продукт» [4, 184]. Поэтому практика работы с ребенком-дошкольником должна 
учитывать процессуальность, динамичность социализации, приводящей к естественному 
вхождению его в социум. Изменяя свой мир, человек совершенствует свои способности, 
потребности, обогащает чувства и разум, развивает свои сущностные силы, становится 
личностью. 

Социализация, понимаемая как процесс, отражающий активное взаимодействие че-
ловека и окружающей среды, направлена на усвоение им нравственных, культурных цен-
ностей, выработанных обществом, группой людей. Эти ценности являются главным фак-
тором развития личности, являющейся субъектом культурного процесса. Происходящая в 
этом процессе культурная социализация ребенка предполагает вступление его в разнооб-
разные отношения в игре, словесном общении, совместном труде. Все это получает вы-
ражение в способности бесконфликтно общаться и дружить, сочувствовать и помогать 
друг другу, радоваться, когда хорошо не только самому себе, но всем окружающим. По-
нятно, что сама по себе такая способность не приходит, ее надо взращивать, и в этом деле 
ничем не заменимую роль играют художественно-образные и эмоциональные впечатле-
ния. Они, эти впечатления, окрашенные радостью открытия нового, создают прочную 
основу для формирования устойчиво позитивного взгляда на мир [7].  

К примеру, иногда можно видеть, как в «группе детей, живо реагирующих на му-
зыку, сказку, игру, один ребенок никак не выражает свои эмоции: ни мимикой, ни слова-
ми. Это происходит, когда в самом раннем детстве ребенка не вводили в мир сказок, игр, 
музыки, праздника естественным образом – как в волшебство, в котором все удивляет, 
захватывает, эмоционально заражает» [3, 49]. Когда взрослые лишают ребенка всего это-
го, он сложнее адаптируется в среде других детей, не умеет находить общий (детский) 
язык, в целом ему трудно социализироваться.  

О важности введения ребенка в мир образов и чувств говорил великий русский пе-
дагог К. Д. Ушинский: «Как тускло и серо было бы ... детство, если бы из него выбросить 
праздники! Я полагаю, что и теперь дети, – по крайней мере в тех семействах, которые не 
очистили своего быта до совершенной бесцветности изгнанием из него всех добрых обы-
чаев и всей поэзии старины, – живут так же, как жили когда-то и мы» [8, 330]. Вот поэто-
му-то и надо искать и находить такие формы организации жизни ребенка, которые соот-
ветствуют природе детства, когда рядом родители, они для него пример. Данное положе-
ние диктуется законами гуманной педагогики, в которой целью воспитания является сча-
стье, а средством воспитания – радость. 
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Положенные в основу воспитательного процесса цель (счастье ребенка) и средство 
ее достижения (радость бытия) соответствуют по определению феликсологическому под-
ходу в воспитании, главной идеей которого является создание атмосферы удовольствия и 
радости от интересной для ребенка и его окружающих деятельности [8]. 

Детская радость является незаменимым средством воспитания в ребенке чувства 
общности с миром людей, потребности в активном познании мира.   

Рассмотрим счастье как естественную потребность ребенка. Так, если бы взрос-
лые стремление ребенка к тому, чтобы его принимали, любили, чтобы им восхищались, 
расценивали так же, как законные требования и жалобы на голод, жажду, холод или 
боль, то мы бы автоматически стали теми, кто удовлетворяет имеющиеся у детей по-
требности. Обычно ребенок, испытывающий недостаток внимания со стороны взрос-
лых, по словам А. Маслоу, продолжает детским способом добиваться самостоятельно-
сти, восхищения собой и любви [5]. В разработанной им иерархии человеческих по-
требностей включены такие, как физиологические, эстетические, безопасность, любовь, 
принадлежность к чему-либо, уважение, познание, самоактуализация. Исходя из этого, 
применительно к детям дошкольного возраста наиболее актуальными являются пер-
вые – физиологические, безопасность, любовь, принадлежность к чему-либо (в первую 
очередь, к семье). Относительно тех же дошкольников, согласно А. Маслоу, если будет 
уделяться больше внимания развитию в них потенциала индивида, в особенности его 
потенциала человечности, удовлетворению базовых человеческих потребностей, то та-
кой подход в воспитании должен помочь индивиду «стать настолько хорошим, на-
сколько он только способен». 

Шведская писательница и педагог Эллен Кей считала, что конечная, священная 
цель воспитания и образования – это создание полноценной и счастливой личности. 
В этой связи счастье состоит в развитии способностей, причем не только выдающихся, но 
и «общечеловеческих», таких как память, мышление, внимание, умение концентриро-
ваться и др. Успехи личности это и есть счастливые мгновения в ее жизни. Книга «Век 
ребенка» Э. Кей (в русском переводе вышла в 1905 г.) стала манифестом «свободного 
воспитания». В ней утверждается, что великая тайна воспитания состоит в том, чтобы 
предоставить природе ребенка «спокойно и медленно помогать самой себе». Из этого ис-
ходит ведущий принцип свободного воспитания – вера педагога в творческие способно-
сти ребенка. Книга эта заложила систематические основы новой педагогики – «школы 
будущего», в которой личность ребенка поставлена в центр педагогического процесса. 
Ссылаясь на афоризм Гете «Счастье – в развитии наших способностей», Эллен Кей по-
требовала предоставления детям права на самодеятельность и свободный выбор. Ей при-
надлежит знаменитая формула, ставшая девизом ее многочисленных последователей: 
воспитание в наступающем веке должно строиться «исходя из ребенка».  

Великий гуманист, чешский писатель и педагог Януш Корчак главные принципы 
воспитания сформулировал просто и гуманно: право ребенка на уважение, право ребенка 
быть самим собой, право ребенка на сегодняшний день (ведь ребенок живет уже сейчас, 
а не только собирается жить в будущем). При этом педагог в воспитании детей возлагал 
огромную ответственность на общество, на целесообразность общественного устройст-
ва, проверяемое счастьем ребенка.  
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Известно, что сравнение является важнейшим методом познания, а интерес к дру-
гому опыту – стимулом к обогащению своего педагогического опыта. Поэтому представ-
ляется естественным обращение к педагогическим традициям, современным достижени-
ям и практике разных стран и народов.  

В Мексике существует множество центров и частных групп развития детей-
дошкольников. Среди самых известных особой популярностью пользуется крупный 
центр «Gymboree», это американский центр так называемой «ранней стимуляции детей». 
Опыт воспитания детей дошкольного возраста в этой стране показывает, насколько акту-
альной для родителей является «ранняя стимуляция», означающая эмоционально-
образное и психофизиологическое развитие ребенка, начиная с полуторамесячного воз-
раста, и обеспечивающая ему естественную социализацию.  

В центре «Gymboree» есть все, чем можно заинтересовать ребенка, все, что он хо-
чет и может: множество игрового оборудования, физкультурных принадлежностей и 
спортивных снарядов, соответствующих возрасту ребенка. Главное же – веселые и вни-
мательные воспитатели, готовые в любой момент поддержать, подбодрить. Они, воспита-
тели, вводят детей в коллективные игры, поддерживают малейшие проявления дружбы, 
поддержки друг друга. 

Важной особенностью работы центра является широкий спектр услуг для разных 
возрастных групп. Так, для самых маленьких (от полутора месяцев) проводится массаж и 
развивающие физические упражнения, для детей постарше – различные игры. Многие 
дети, посещающие центр ранней стимуляции, опережают в развитии своих сверстников.  

В Мексике вообще становится популярной ранняя стимуляция детей. И популяр-
ность центра «Gymboree» объясняется еще тем, что родителям нравится занятость детей 
чем-то интересным, они гордятся, что ребенок рано начинает говорить или читать, учить-
ся многим занятиям.  

Однако справедливости ради надо отметить, что есть большая часть родителей,  
которые придерживаются мнения о том, что дети должны развиваться постепенно, что 
их ни к чему нельзя принуждать. Поэтому в этом же центре «Gymboree» есть варианты 
и для таких родителей с детьми. Это различные группы, в которых дети учатся играть, 
рисовать, танцевать, петь и т. п., все по силам и способностям ребенка и без всякого  
принуждения.  

Надо отметить, что многие программы развития ребенка-дошкольника в Мексике 
основаны на том, чтобы дать ребенку возможность показать его таким, какой он есть. 
При таком подходе детей не заставляют выполнять все задания, им предлагают делать то, 
к чему они чувствуют желание и интерес. Если даже ребенок капризничает, его не трога-
ют, никто не вмешивается в конфликт между детьми, считается, что дети должны иметь 
ранний опыт общения и притом самостоятельного.  

Кроме центра ранней стимуляции детей «Gymboree» в Мексике существует боль-
шое разнообразие форм организации развивающего досуга детей. При этом даже многие 
мамы сами создают собственные группы, включающие 5–6 детей. Здесь не ставятся обра-
зовательные задачи, больше всего мамы стараются развлечь детей, поэтому занятия про-
ходят без специальной программы, спонтанно. Но нередко на таких занятиях присутству-
ет психолог, который наблюдает за деятельностью каждого ребенка, а после окончания 
занятия советует родителям, что надо делать дома, как заинтересовать каждого деятель-
ностью. И воспитатели, и психолог проводят линию неприятия какого-либо давления на 
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ребенка. Все идет от ребенка, его настроенности, интереса. Правда, интерес обязательно 
«подогревается» воспитателем. Во время таких занятий родители, как правило, это мамы, 
находятся в зале, но сидят в уголочке или у стены, ни в коем случае не вмешиваясь в ход 
игры, даже если случаются маленькие потасовки среди детей. Очень редко психолог 
вмешивается, но обязательно с улыбкой, исподволь настраивая на позитивный характер 
взаимоотношений между детьми. 

Таким образом, роль психолога сводится к тому, чтобы наблюдать за детьми, 
не вмешиваясь в их деятельность. Да и весь смысл занятия состоит в том, чтобы наблю-
дать. Например, психолог задает вопрос родителям: «Что Вы сегодня заметили в своем 
ребенке нового?» В качестве совета мамам – действовать, исходя из конкретных прояв-
лений ребенка. 

Следует заметить, что деятельность центров, групп ранней стимуляции и организа-
ций развивающего досуга детей дошкольного возраста в Мексике (особенно в Мехико и 
крупных городах) обусловлена тем, что, в отличие от Европы, здесь нет возможности за-
нимать детей разными формами досуга на природе, на улице. Если есть детские парки, то 
они расположены довольно далеко от дома, надо ехать специально на машине. Поэтому 
мамы стараются определять детей в организованные группы. Для занятий в таких груп-
пах имеется целая сеть игровых комнат, залов, находящихся в крупных супермаркетах, на 
этажах жилых домов, в детских садах.  

К примеру, существуют так называемые детские спортзалы «baby jym», в которых 
имеется множество игрушек, детских спортивных снарядов (горки, качели и др.). С деть-
ми 2–3-летнего возраста занимаются воспитатели и тренеры по физкультуре, в то время 
как мамы сидят на занятиях и наблюдают за успехами ребенка. Больше всего в этих 
группах занимаются движением: под музыку дети хлопают в ладоши, притоптывают, 
стучат игрушками – конечно, все делают мамы, а дети, глядя на них, повторяют за ними. 
Детям 6–7 лет в спортзалах «baby jym» предоставлены самые разные игрушки, с ними 
проводятся игры. И опять никакого принуждения, обязательности и давления – все долж-
но идти от ребенка.  

Важной частью психолого-педагогического сопровождения (по сути это можно так 
квалифицировать) ранней стимуляции детей, или развивающего досуга, является органи-
зация сотрудничества воспитателя и родителей. В основе такого сотрудничества лежит 
открытость и расположение к ребенку, вера в его природные силы, создание ситуаций 
успеха в познании новых явлений, радостного открытия самого себя. Успехи личности 
это и есть счастливые мгновения в ее жизни. Известно, творческая деятельность ребенка 
является деятельностью, преобразующей окружающий его мир, она делает его интерес-
нее и богаче на новом качественном уровне, и как следствие, преобразует самого ребенка, 
обогащая его новыми впечатлениями, умениями, творческим опытом общения со сверст-
никами, со взрослыми.  

Резюме. Культурная социализация ребенка-дошкольника как процесс освоения им 
ценностей человечества, в первую очередь, отражается в присвоении своих родных се-
мейных (национальных) ценностей, что более всего отвечает принципам преемственно-
сти и природосообразности воспитания. В этом процессе старшим (родителям, педаго-
гам) важно уметь почувствовать и увидеть в каждом ребенке личность и развивать его в 
соответствии с возможностями, данными природой, создавать для него мгновения радо-
стных открытий в окружающем мире.  
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Феликсологический подход в воспитании детей дошкольного возраста на примере 
существующей в Мексике практики ранней стимуляции детей художественно-образными 
средствами, методами создания радостного контекста занятия, в формах свободного  
общения и свободной деятельности отражает общемировые тенденции гуманизации  
образования.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность психолого-педагогического сопровожде-
ния этнокультурного развития детей в условиях семьи, отмечается главенствующая роль семьи в 
этнической социализации детей, анализируется современная марийская семья. 

 
Abstract. The article considers the essence of psychological and pedagogical support of ethno-

cultural development of children in the family environment, notes the leading role of the family in the 
ethnic socialization of children, analyses the modern Mari family. 

 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, этнокультурное развитие, 

марийская семья. 
 
Keywords: psychological and pedagogical support, ethnocultural development, Mari family. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние этнокультурного развития детей представляет собой целостную, системно-
организованную деятельность, в процессе которой создаются социально-
психологические и педагогические условия для успешного развития каждого ребенка в 
этнокультурной среде. Задачами психолого-педагогического сопровождения следует 
считать оказание помощи в успешной адаптации детей в данной среде и формирование 
системы этнокультурных знаний, умений и навыков ребенка, лежащих в зоне его бли-
жайшего развития. 

Одним из направлений психолого-педагогического сопровождения этнокультур-
ного развития ребенка является установление сотрудничающего взаимодействия с 
семьей. Ведь именно ей принадлежит важнейшая роль в системе всех социальных ин-
ститутов, оказывающих непосредственное воздействие на формирование личности ре-
бенка, его сознания, самосознания, нравственных, интеллектуальных структур и др. 
Она является первоосновой, жизненно необходимой социальной средой, определяющей 
пути развития личности в целом. Безусловность признания приоритета семейного вос-
питания и по отношению к детям, и по отношению к взрослым (в форме самовоспита-
ния) – одно из начал народной жизни. Историей не раз было доказано, что перспективы 
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и возможности развития народа во многом обуславливаются умелой организацией вос-
питательно-образовательного процесса в условиях семьи. Недаром многими исследова-
телями отмечается, что гибель народа начинается именно с развала семьи [2, 91]. Имен-
но семья занимает ведущее место в системе воспитания. Ограниченность взаимодейст-
вия с семьей является сильным психотравмирующим фактором. Недостаток и невоз-
можность семейного взаимодействия порождает явление современной действительно-
сти – социальное сиротство (С. Л. Расчетина).  

Конечно, нельзя излишне абсолютизировать и идеализировать традиционное се-
мейное воспитание, но вместе с тем нельзя не видеть и огромных потенциальных воз-
можностей семейной народной педагогики. Мировоззренческие установки и нравствен-
но-оценочные критерии семьи являются определяющими для личности. Опираясь на 
них, она производит отбор нравственных нормативов, отсеивая ненужные. Процесс со-
циализации ребенка, когда происходит усвоение отношений и норм, принятых старши-
ми поколениями, во многом обуславливается именно семейными традициями и обы-
чаями как регуляторами его поведения. Целенаправленное воздействие семейных тра-
диций обогащает мир ребенка, формирует его представления, привычки и навыки нрав-
ственного поведения [1, 106]. Семья оказывает непосредственное влияние на экономи-
ческое, социальное и политическое развитие личности, формируя тем самым духовно-
нравственный фундамент всего последующего процесса воспитания. Ведь цель семей-
ного воспитания – воспитание человека здорового, выносливого, способного перено-
сить экстремальные условия; развитие навыков самостоятельного ведения домашнего 
хозяйства; привитие любви и созидательного отношения к родной природе, чувства 
прекрасного и др. 

Материал и методика исследований. Психолого-педагогическое сопровождение 
этнокультурного развития детей в условиях семьи начинается с изучения самой семьи, 
выявления ценностных установок родителей, а в рамках нашего исследования – с выяв-
ления отношения самих родителей к этнокультурному окружению, к представителям 
других национальностей и их заинтересованности в развитии толерантных характери-
стик детей. Был использован этнокультурный опросник. На один из вопросов анкеты – 
«Какие рекомендации о взаимоотношениях с представителями других национальностей 
Вы даете детям?» – 31 % родителей дали ответ «Быть с ними настороже», 29 % – «Быть 
терпимыми к их национальным особенностям» и 40 % не дают никаких рекомендаций. 
Исследование предусматривало и анализ отношений детей к определенной националь-
ности. Результаты показали, что у 31 % детей отмечается положительное отношение ко 
всем этническим коллективам, у 25 % – негативное отношение к двум этническим кол-
лективам, у 44 % – негативное отношение к представителям трех и более этнических 
коллективов. Методика «Сестренки» (Э. К. Суслова) помогла определить отношение 
дошкольников к сверстникам других национальностей (с черным цветом кожи), с кото-
рыми они не имели непосредственного контакта. На основе полученных ответов зафик-
сировано доброжелательное отношение у 14 % детей, индифферентное – у 36 %, недоб-
рожелательное – у 36 %. Это убеждало родителей в необходимости этнокультурного 
развития детей. Они начинали активно участвовать в создании этнопедагогической сре-
ды, выступали инициаторами различных мероприятий, становились членами кружков 
и клубов. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Семья отличается особой, неповто-
римой морально-психологической атмосферой, которая определяется взаимодействием 
ряда факторов: материальными условиями, уровнем образованности родителей, нацио-
нальными традициями и спецификой межличностных взаимоотношений (В. П. Левко-
вич, Л. Д. Кузмицкайте). Семейная среда характеризуется целостностью, многофунк-
циональностью, деятельностным проявлением самостоятельности детей. В реализации 
воспитательных задач семья опирается на народную мораль и философию, традицион-
ные методы воспитания, использует народный фольклор и религию. В семье воспиты-
вает всё и воспитывают все – не только взрослые, но и сами дети. Трудно не согласить-
ся с И. С. Коном, обращавшим внимание на стабильность, надежность и эффектив-
ность традиционной модели воспитания в сравнении с современными его формами. 
Действительно, в традиционной культуре меньше автономных агентов воспитания, 
меньше противоречий между отдельными социальными институтами, здесь одни 
и те же передающиеся из поколения в поколение задачи, одни и те же методы воспита-
ния. До сих пор на первом месте по социализирующему воздействию на детей находит-
ся мать, второе место занимает отец, третье – друзья, четвертое – книги. Далее следуют 
телевидение, видео и Интернет, роль которых в последние годы стремительно возраста-
ет. На последнем месте стоят учителя, которых ценят за предметность образования 
(не более того) [5, 103].  

Именно в семье берет начало актуализация личностной этнической идентичности, 
ведь здесь издревле выполняется функция приобщения детей к национальной культуре 
и важнейшее место занимает непосредственное взаимодействие старшего поколения с 
младшим, влияющее на субъективную значимость этнической группы и оценку ее ре-
ферентности. Именно семья является стартовой площадкой для формирования этниче-
ской толерантности детей, понимаемой как способность проявлять терпимость и ува-
жение к малознакомому образу жизни представителей других этнических общностей, 
их поведению, национальным традициям, обычаям, национальной культуре. В семье 
ребенок получает первые модели отношений между представителями разных нацио-
нальностей. Конечно, на формирование этнической идентичности и поликультурной 
социализации детей не могут не оказывать влияние и другие структуры: государство, 
разрабатывающее политику в отношении национальной идентичности своих граждан; 
институты, через которые эта политика проводится (перепись, паспортная система, сис-
тема образования); гражданское общество (национальные движения и организации). 
Однако главенствующая роль в этнической социализации детей признается все же за 
семьей, в рамках которой представление об этнической принадлежности тесно связыва-
ется с бытовыми ситуациями, семейными традициями и преданиями.  

В течение долгих лет семья, являющаяся первоначальным необходимым и неза-
менимым звеном системы этнического воспитания, была исключена из образовательной 
сферы, что отрицательно сказалось как на функциональном значении самой семьи, так 
и на преемственности роли естественных трансляторов культурных традиций народа 
(семья, дошкольные образовательные учреждения, школы, другие социальные институ-
ты). В период, когда школа стала главным институтом социализации, многие семейные 
традиции воспитания не получили поддержки и развития в новых условиях и, потеряв 
первостепенное значение, либо были во многом изменены, трансформированы, либо 
вовсе утрачены. При разработке концептуальных основ и принципов взаимодействия 
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семьи и школы не учитывались социокультурные особенности развития и функциони-
рования городской и сельской семьи. Между тем отношения, например, «человек – 
природа», в сельской семье формируют выдержку и самообладание, терпимость ко всем 
тяготам жизни, ориентацию на общественное мнение и общегрупповые нормы поведе-
ния, пассивные формы приспособления к ситуации. В городе же зависимость людей 
друг от друга формирует совершенно другой нравственно-психологический климат в 
семье, где самодеятельность личности определяется ее нравственно-волевыми качест-
вами и характером взаимодействия с другими людьми [6, 32]. Отсутствие внимания со 
стороны школы к этим различиям порождает массу разнообразных проблем в ее взаи-
моотношениях с семьей в основном из-за того, что в семье формируется одно представ-
ление, один уклад жизни, а в школе – другой. 

Сложилась кризисная ситуация, состоящая в крайнем обострении противоре-
чия между социальной заинтересованностью в максимальном использовании воспита-
тельного потенциала семьи и тенденцией предельного ограничения семьями, обладаю-
щими оптимальными возможностями в области воспитания, своих репродуктивных 
функций. В то время как семьи, осуществляющие воспитание детей с грубейшими на-
рушениями элементарных требований этики и педагогики, более активно выполняют 
свою репродуктивную функцию [3, 38]. В погоне «за хорошей жизнью», в стремлении 
как можно больше накопить, приобрести, добиться высот карьерного роста родители 
часто забывают о том, что ребенка надо любить не вещами, а личными эмоциями, забы-
вают о своей воспитательной функции, необходимости формирования нравственных 
устоев детей. Это неизбежно приводит к разрушению связи между поколениями. Отли-
чающие ранее семью такие особенности, как уважение к своему роду, почитание стар-
ших, передача национальных обычаев и традиций уже не являются характерными для 
современной семьи. 

Кроме того, как свидетельствуют современные социологические исследования, 
немало детей растет сегодня в неполных, просто неблагополучных, конфликтных и дез-
организованных семьях [7, 4]. Социально-экономические преобразования, происходя-
щие в стране, пагубно отражаются на состоянии самой семьи, приведя к обнищанию 
ее духовных ценностей, смещению нравственных ориентиров, утрате, а иногда и к пол-
ному забвению среди членов семьи национального языка, традиций, культуры. А ведь 
человек, не знающий родного языка, обычаев и традиций народа, отчужден от своей 
нации. Оторванность от национальных регулятивов поведения (в виде обрядов, табуи-
рованных норм, наставлений старших и др.) создает не только морально-
психологические проблемы (распущенность, безответственность, отсутствие гуман-
ных взаимоотношений), но и явления иммуннопсихологического порядка: алкоголизм, 
преступность, деградацию личности. Многие современные семьи сталкиваются с таки-
ми негативными явлениями, получившими распространение в молодежной среде, 
как наркомания, проституция, потребительское и равнодушное отношение к жизни, 
двойная мораль, резкое снижение духовно-нравственных ценностей и др. Данные со-
циологических исследований свидетельствуют о социальном регрессе и недооценке мо-
лодежью таких известных общечеловеческих ценностей, как совестливость, милосер-
дие, дружба, уважение к старшим, родителям, любовь и др. На шкале этих ценностей 
значимое место занимают довольно специфические ориентации: материальное благопо-
лучие (более 50 % опрошенных заявили, что они хотят быть банкирами, бизнесменами); 
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богатый супруг, способный обеспечить семью (причем 74 % девочек не интересовало, 
как он это будет делать – честным или нечестным путем); желание жить отдельно от 
родителей (56 %). 

Согласно научной концепции Г. Г. Воробьева, главным фактором, влияющим на 
аналогичную градацию ценностей, является не экономическая неустроенность, не мате-
риальные факторы, а недостаток культуры. Это доказывается, в частности, проведенной 
в Америке национальной программой сокращения преступности, основанной на оши-
бочной посылке о том, что преступность является порождением бедности. В ходе реа-
лизации этой программы выяснилось, что бедность – не единственная причина право-
нарушений, не менее значимыми являются врожденно-психологические склонности, 
влияние окружающей среды, недостатки воспитания и др. Причем последняя во многом 
обусловлена тем, что произошел разрыв поколений: старшие в силу объективных или 
субъективных причин не смогли передать младшему поколению свой богатый жизнен-
ный опыт, взгляды, мировоззренческие позиции, идеалы, а самое главное – родной язык 
и национальную культуру, без чего не может существовать ни один этнос, он просто 
исчезает. Отрицательно повлияло на сохранение и передачу национальных традиций 
молодым поколениям исчезновение трехпоколенной семьи, которая обеспечивала пол-
ный этнопедагогический цикл. Распалась большая патриархальная семья, быстрыми 
темпами происходила урбанизация населения. Негативным фактором стала социальная 
загруженность женщины, которая не только традиционно выполняет всю хозяйствен-
ную работу по дому, но и трудится в течение полного рабочего дня. Сегодняшняя си-
туация такова, что именно женщина является основным источником дохода семьи (осо-
бенно в сельских районах), потому что мужчины либо не могут найти достойную рабо-
ту, либо уже не хотят, поддавшись пьяному угару. Естественно, что в этих условиях она 
не может полноценно справляться с «монопольной ролью» транслятора и интерпрета-
тора педагогической культуры народа, осуществлять связь между поколениями и пере-
дачу национальных ценностей.  

На основе анализа исследований современных отечественных авторов 
(Л. А. Андреева) можно выделить две основные тенденции в детско-родительских от-
ношениях современной семьи: с одной стороны, наблюдаются утрата национальных 
традиций и обычаев, рост малочисленных семей, ослабление влияния со стороны стар-
шего поколения на воспитание ребенка, с другой – рост этнического самосознания, ак-
тивизация интереса к истории, культуре своего народа, попытка возрождения традици-
онных, исторически сложившихся детско-родительских отношений. Эти тенденции ха-
рактерны и для современной марийской семьи, сведения о традициях воспитания в ко-
торой довольно-таки фрагментарны. Лишь ряд авторов рассматривают в своих исследо-
ваниях отдельные вопросы семейного воспитания марийцев с разных позиций, в част-
ности, с позиций этнографического подхода (Г. А. Сепеев), мировоззренческих устано-
вок (В. А. Акцорин), этнопедагогических воззрений народа (П. А. Апакаев, С. Н. Федо-
рова), этнопсихологических особенностей (В. А. Сокольникова, Н. Г. Айварова), анали-
за малых жанров народного творчества (А. Е. Китиков), экологической направленности 
воспитания (С. И. Фомина), табуированных норм (Р. П. Четкарева). В целом же семей-
ные традиции марийцев, их сохраненность и функционируемость на современном этапе 
развития общества не получили должной фиксации и систематизации в научных иссле-
дованиях. Следует отметить, что, как и в других традиционных культурах народов, в 
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прошлом у марийцев семья являлась единственным институтом социализации детей. 
Педагогические традиции марийского народа уходят своими корнями в далекое про-
шлое. Их содержание во многом обуславливается не только определенными климатиче-
скими, географическими, социально-экономическими условиями, но и спецификой об-
раза жизни народа, его исторического развития, особенностями взаимоотношений с со-
седними народами. Совместное проживание на одной территории и длительное взаимо-
действие с русским, татарским, чувашским народами не могли не отразиться на педаго-
гических воззрениях марийцев, ведь при наличии полиэтничности как фактора не мо-
жет развиваться и педагогика отдельного народа (А. М. Анохин). Так, не только с раз-
влекательной, но и с воспитательной целью использовались аналогичные праздники 
(«Болдран-базар» – певческий праздник чувашей и марийцев, «Агавайрем» («Ага-
Пайрем») – праздник сохи, земли), одни и те же методы и приемы воздействия на детей 
(личный пример взрослых, наблюдение, беседа, одобрение, объяснение, упрек и др.), 
средства воспитания (пословицы, поговорки, сказки, песни, легенды, предания и др.), 
схожие национальные герои (у марийцев – онары, чувашей – улыпы, татар – батыры). 
Тем не менее, воспитательное пространство марийской семьи (как и любой другой) так 
или иначе содержало в себе и этнические характеристики. По мнению Б. К. Попова, со-
отношение интернационального и национально-специфического в функционировании 
семейно-бытовых обычаев и традиций варьируется по традиционной, промежуточной 
или культурно-ассимиляционной типам [4]. Традиционная семья ориентирована на на-
циональную культуру, традиции, обычаи в быту, в воспитании детей. Ее состав – одно-
национальный, язык общения – родной. В таких семьях знают родную литературу, ис-
кусство и культуру. К такому типу относятся в основном сельские семьи. Семья про-
межуточного типа тяготеет к интернациональной культуре, но почитает и сохраняет 
национальные обычаи и традиции. Семьи могут быть однонациональными и смешан-
ными, где общение происходит на двух языках. К этому типу относится большинство 
городских семей. В культурно-ассимилированной семье национальные обычаи и тради-
ции забыты. Язык общения – русский. Сюда относятся не только межнациональные, но 
и однонациональные семьи.  

Марийская семья – это своеобразное этнопедагогическое пространство, субъек-
тами которого являются взрослые, выполняющие воспитательную функцию (мать, отец, 
бабушка, дедушка, другие родственники), и дети, на которых эта функция тоже распро-
страняется (внуки, правнуки, племянники, родные, приемные дети и др.). С нашей точ-
ки зрения, народ мари не переживает на настоящий момент, как некоторые другие на-
роды (татары, башкиры, народ Саха), своеобразный ренессанс народного воспитания. 
Идет слабая попытка сохранения крупиц практически уже утраченного педагогическо-
го опыта народа. Это связано с тем, что марийская семья за последние десятилетия пре-
терпела значительные изменения. Ее трансформация находит выражение в том, 
что формируется иная, по отношению к традиционной, структура семьи, что наиболее 
отчетливо проявляется в тенденции ее нуклеаризации, сокращения числа детей. В ре-
зультате существенно ослабевает значение родственных связей в жизни отдельной се-
мьи и ее членов, изменяется роль внешних по отношению к семье регуляторов поведе-
ния: традиционные нормы и ценности становятся менее значимыми по сравнению 
с нормами и образцами поведения, вырабатываемыми членами семьи в ходе совместной 
жизни, наблюдается активный процесс эгалитаризации внутрисемейных отношений. 
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Он проявляется в переходе от авторитарной структуры семьи, основанной на подчине-
нии жены мужу, детей – родителям, к демократическим отношениям между супругами, 
родителями и детьми. Определенный исследовательский интерес вызывает анализ из-
менений детско-родительских отношений  во временном аспекте. Так, раньше общест-
венное мнение осуждало тех родителей, которые в стремлении вывести своих детей 
«в люди» старались отправить их в город, где они чаще всего отрывались от «своих» 
корней, забывали родной язык, национальную культуру. Таких детей называли «руш-
мари». Сейчас же, наоборот, городскими детьми гордятся, пытаясь противопоставить 
их деревенским сверстникам (мол, наши вот в городе живут, в институте учатся, на за-
воде работают, а ваши только для колхозных работ годятся). Данные психологических 
исследований подтверждают, что истоки человеческого поведения кроятся в первом 
детском опыте отношений с родителями и их ближайшим кругом общения, именно 
здесь формируется модель будущих взаимоотношений, в том числе и отношений к на-
циональной культуре.  

Между тем отсутствие условий, необходимых для развития национальной куль-
туры, упадок национальной школы, сужение сферы функционирования национального 
языка, доминирование русскоязычной среды и форм потребления культуры на русскоя-
зычной основе привели к снижению престижа национальных культур, особенно среди 
городской молодежи [8]. Основным хранителем национального языка и культурных 
ценностей народа стало сельское население. Это привело к тому, что молодое поколе-
ние стало воспринимать явления национальной культуры как «деревенские», отсталые, 
непрестижные, а явления иной культуры (как правило, русской) – как «городские», со-
временные. Этим объясняется отказ молодых людей от изучения родного языка, по-
требления этнокультурных образцов своего народа, чувство стыда за национальную 
культуру. В практике нашей работы в качестве куратора национальных студенческих 
групп и заместителя декана по воспитательной работе мы не раз сталкивались с тем, 
что студенты, прекрасно исполняющие национальные песни, танцы и играющие на на-
циональных инструментах, отказывались от участия в общефакультетских или общеин-
ститутских мероприятиях, боясь, что однокурсники будут над ними смеяться. Опреде-
ленные трансформации произошли и во взглядах молодежи на некоторые сохранив-
шиеся нормы взаимоотношений, например: раньше работа за деньги в дни трудовой 
«помочи» считалась делом предосудительным, в соответствии с народными традиция-
ми помощь осуществлялась на безвозмездной основе. Сейчас же молодежь все больше 
придерживается позиции, что бесплатно только простаки работают (по присловью «Ду-
раков работа любит»).  

Резюме. Овладение системой истинных ценностей национальной культуры спо-
собствует национальному самоопределению личности, действующей в конкретной эт-
нокультурной среде, пробуждению и развитию национального самосознания. Послед-
нее связано с осознанием необходимости сохранения и передачи своих традиционных 
ценностей, хотя безвозвратно утеряны многие образцы материальной и духовной куль-
туры. Ведь только поднявшись на вершину национальной культуры, человек может 
раскрыть для себя общечеловеческие ценности (В. Шадриков). Чтобы каждый ребенок 
мог приобщиться к культурному наследию своего народа, познать его жизненную фи-
лософию, необходимо в условиях семьи обеспечить получение полноценной информа-
ции о себе как члене определенной этнической общности; помочь каждой семье при-
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вить детям любовь к национальной культуре, искусству и мастерству своих предков; 
последовательно воспитывать в детях чувство личной ответственности за сохранение и 
развитие родного языка, обычаев и традиций народа, обеспечивающих самосохранение 
этнического коллектива; готовить детей не к роли пассивного созерцателя красоты ок-
ружающего мира, а к личному участию на протяжении всей жизни в сохранении, пере-
даче и воспроизводстве материальных и духовных ценностей народа; всемерно под-
держивать использование народной педагогики в учебном процессе. Именно в этом за-
ключается суть психолого-педагогического сопровождения этнокультурного развития 
детей в условиях семьи. 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Анохин, А. М. Этносоциальная педагогика: феноменология адаптации и дезадаптации личности в 

межэтническом пространстве / А. М. Анохин. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 2003. – 200 с. 
2. Бугаева, А. Л. Формирование этнического самосознания у учащихся на основе традиций Севера /  

А. Л. Бугаева, У. Н. Зуева. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2002. – 190 с. 
3. Лыгина, М. А. Социокультурная детерминация воспитания: традиция и инновация : автореф. дис. … 

канд. филос. наук : 22.00.06 / М. А. Лыгина. – М., 1998. – 12 с.  
4. Попов, Б. К. Семейная культура народов Северо-Востока России / Б. В. Попов ; отв. ред. В. И. Бой-

ко. – Новосибирск : Наука, 1993. – 260 с.  
5. Романов, К. В. Культурная антропология образования и семья / К. В. Романов. – СПб. : СПбГУПМ, 

2003. – 346 с.  
6. Социокультурные факторы формирования личности ученика общеобразовательной школы /  

отв. ред. А. И. Левко. – Минск : НИО, 1999. – 267 с. 
7. Фролов, П. Т. Искусство семейного воспитания / П. Т. Фролов. – Белгород : БГПИ, 1995. – 314 с.  
8. Хасанова, Г. Ф. Теоретические основы формирования национальной культуры личности в системе 

общего и профессионального образования : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / Г. Ф. Хасанова. – Ка-
зань, 1999. – 38 с.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2011. № 4 (72). Ч. 2 

 

 182 

УДК 37.013.8 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
УЧИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
ESSENCE OF ETHNOPEDAGOGICAL TRAINING  

OF THE NATIONAL SCHOOL TEACHER 
 

М. Г. Харитонов 
 

M. G. Kharitonov 
 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 

 
 

Аннотация. Этнопедагогическая подготовка учителя рассматривается как наиболее суще-
ственная часть профессиональной подготовки, представляющая собой непрерывный управляемый 
процесс формирования готовности к этнопедагогической деятельности и обладающая интеграци-
онным свойством по отношению к профессиональной подготовке как к целому. Раскрываются 
цели, задачи, функции и принципы организации системы этнопедагогической подготовки учителя.  

 
Abstract. Ethnopedagogical teacher training is regarded as the most essential component of teach-

er training process. It is a continuous controlled process of formation of the readiness for ethnopedagogi-
cal activity. This process is characterized by the integration feature in the context of teacher training as a 
whole. The article reveals the goals, objectives, functions and principles of the system of the ethnopeda-
gogical teacher training. 

 
Ключевые слова: этнопедагогическая подготовка учителя, этнопедагогика. 
 
Keywords: ethnopedagogical teacher training, ethnopedagogics. 
 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена научными и практическими 

задачами, стоящими перед общеобразовательной и высшей школой, необходимостью 
возрождения традиционной культуры воспитания и восстановления этнических тради-
ций, которые в настоящее время важны как никогда для приумножения культурного по-
тенциала каждого народа. 

Одну из серьезных причин бедственного состояния отечественной культуры, рас-
пространения бездуховности, моральной деградации, ухудшения межнациональных от-
ношений мы связываем с игнорированием традиционной культуры воспитания, этого не-
иссякаемого родника духовности, аккумулятора нравственного опыта прошлых поколе-
ний. Из этого закономерно вытекает необходимость обращения в школах и семьях к на-
родному опыту воспитания и возрождения этнических традиций, которые могут быть 
осуществлены только на основе коренного преобразования национальных школ. В то же 
время восстановление этнических традиций невозможно без специальной этнопедагоги-
ческой подготовки учителя и творческого использования народной педагогики в учебно-
воспитательной работе. 
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Целью данного исследования является теоретическое обоснование содержания эт-
нопедагогической подготовки учителя национальной школы. 

Материал и методика исследований. Нами был проведен анализ отечественной 
научной литературы, в том числе этнопедагогической, использованы теоретические ме-
тоды исследования (теоретический анализ и синтез, конкретизация и абстрагирование). 

Результаты исследований и их обсуждение. Организация исследования потребо-
вала от нас выявления сущности и содержания понятия «этнопедагогическая подготовка 
учителя», рассмотрения целей, задач, функций и принципов организации системы этно-
педагогической подготовки учителя национальной школы. Этнопедагогическая подго-
товка представляет собой непрерывный управляемый процесс формирования готовности 
к этнопедагогической деятельности (этнопедагогической готовности). Интеграционное 
свойство, присущее данной подготовке, позволяет квалифицировать ее как систему, объ-
единяющую и связывающую основные знания и навыки, приобретенные будущими учи-
телями при изучении дисциплин учебного плана и отчасти реализованные и закреплен-
ные при прохождении педагогических практик. 

В основу разработки концепции этнопедагогической подготовки нами положены 
фундаментальные идеи культурологического и системного подходов к изучению явлений и 
процессов окружающего мира; диалектика взаимосвязи явлений и процессов, теории и 
практики; теория преемственности, позволившие выявить исторические и логические связи 
между этнопедагогическими системами. Под этнопедагогической концепцией подготовки 
учителя понимается система регулятивов, в соответствии с которыми проектируется и 
осуществляется процесс обучения и воспитания. Эти регулятивы призваны придать ему 
определенные целевые, содержательные и процессуальные свойства, благодаря которым он 
сможет выполнить ожидаемую от обучения и воспитания социальную функцию – сформи-
ровать будущих учителей с определенным типом этнопедагогического образования. Этно-
педагогическая подготовка учителя начальных классов национальной школы предполагает 
сочетание базовой основы, федерального компонента с региональным, учитывающим осо-
бенности социокультурной ситуации на конкретной территории. Этнопедагогическая под-
готовка учителя – это сложная система, отличающаяся разнообразием структурных компо-
нентов и характером взаимосвязи. Она обусловлена функциональными задачами, которые 
следует решать на каждом конкретном этапе. Каждая из предыдущих ступеней подготав-
ливает к обучению на последующей, обеспечивая преемственность в этнопедагогическом 
образовании учителей начальных классов национальной школы. 

Основными компонентами этнопедагогической подготовки учителя начальных 
классов национальной школы являются: «анализ этнопедагогических проблем, (которые 
решает учитель); этнопедагогические знания (которые он при этом применяет); типы эт-
нопедагогической деятельности (виды работ, которые он производит); этнопедагогиче-
ские умения и навыки, необходимые ему для работы; функции учителя национальной 
школы в этнопедагогической деятельности» [2, 80]. 

Целью этнопедагогической подготовки является ознакомление будущих учителей с 
прогрессивными национальными воспитательными традициями, включая и конкретный 
опыт их современного функционирования. 

Перечислим задачи этнопедагогической подготовки: 
  формирование знаний об особенностях и сущностных характеристиках этниче-

ского воспитания, его основных средствах и факторах; 
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  индивидуализация, дифференциация, гуманизация и гуманитаризация этнопе-
дагогической подготовки учителей начальных классов национальной школы; 

  формирование этнопедагогических качеств, необходимых для будущей профес-
сиональной деятельности. 

В качестве важнейших функций этнопедагогической подготовки выделим сле-
дующие: 

  включение этнопедагогов в общую систему этнопедагогического образования; 
  «стимулирование интереса будущих учителей к этнопедагогическим явлениям 

и процессам» [3, 84]; 
  реализация взаимосвязи этнопедагогической теории и практики; 
  стимулирование экспериментальных исследований, ориентированных на разра-

ботку содержания, новых методик и технологий этнопедагогического образования учи-
телей начальных классов национальной школы. 

Будущие учителя должны вступать в процесс этнопедагогической подготовки как 
субъекты образовательного процесса, в котором обеспечивается единство теории и 
практики, реализуются разнообразные виды этнопедагогической деятельности. 

Важными этнопедагогическими качествами личности, которые следует формиро-
вать у будущих учителей, являются: глубокое знание родного языка, любовь к родным 
местам, народному творчеству, природе; преданность родному краю; знание нацио-
нальной культуры, осознание богатой духовной жизни народа, уважительное отноше-
ние к его обычаям и традициям, национальной самобытности; нестандартность исполь-
зования духовных ценностей других народов, их этнопедагогической и традиционной 
культуры воспитания в учебно-воспитательном процессе; потребность в расширении и 
углублении своего культурного кругозора, развитии полихудожественного мышления и 
способности переживать, оценивать произведения искусства, инвариативности мышле-
ния и привычки пользоваться различными источниками духовной информации (чтение 
книг, посещение театров, музеев, художественных выставок и др.), способности и по-
требности в оформлении жизненных планов на основе этнокультурных смыслов. 

Вышеназванные качества, а также те, что вошли в квалификационную характери-
стику, нельзя сформировать только на этапе довузовской и вузовской этнопедагогиче-
ской подготовки, нельзя скорректировать только на этапе послевузовской этнопедаго-
гической подготовки. Именно довузовское, вузовское и послевузовское этнопедагоги-
ческое образование определяет в конечном счете успех этнопедагогической подготовки 
учителя начальных классов. 

Выделим принципы организации системы этнопедагогической подготовки учите-
ля. Среди них: 

1. Принцип личностной ориентации может рассматриваться как следствие гума-
низации образования. Данный принцип состоит в том, что при построении системы эт-
нопедагогической подготовки будущего учителя начальных классов (и каждого из ее 
элементов), а также при разработке механизмов ее функционирования приоритетными 
должны быть такие компоненты, которые создают условия для становления личностно 
значимых для студентов этнопедагогических качеств, характеризующих учителя на-
чальных классов национальной школы. 
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Исходя из этого принципа, этнопедагогическая подготовка будущего учителя на-
чальных классов новой формации, владеющего новыми этнопедагогическими подхода-
ми и технологиями обучения, направлена на его профессиональное развитие на основе 
традиционной педагогической культуры. 

2. Принцип системности этнопедагогических знаний. Доминирующее значение для 
решения проблемы формирования системных этнопедагогических знаний учащихся 
имеют структура и содержание учебных предметов. Следовательно, ознакомление буду-
щих учителей с системно-логическим построением содержания курсов, демонстрация 
этнопедагогической связи между отдельными темами способствуют формированию уме-
ний систематизировать знания. Однако «знания-сведения» приобретают форму «знаний-
умений» только в процессе этнопедагогической деятельности. Поэтому формирование 
системных знаний было бы более эффективным, если бы предусматривалось выполнение 
будущими учителями перспективных заданий по структурированию и систематизации 
изучаемого этнопедагогического материала (по традиционной педагогической культуре), 
тем более что формирование системных знаний необходимо для выполнения этнопедаго-
гической подготовкой мировоззренческой функции. 

Целесообразно выделение двух путей решения этой проблемы: 1) показ традици-
онной педагогической культуры в ее целостности, развитии; 2) конкретное преломле-
ние идей народного опыта воспитания в изучаемых учебных предметах. Это позволяет 
предусмотреть систему заданий по структурированию и систематизации материала 
курсов на основе основных идей традиционной педагогической культуры для формиро-
вания у будущих учителей умений структурировать и систематизировать этнопедагоги-
ческие знания. 

3. Принцип единства теории и этнопедагогической практики. Этнопедагогическая 
подготовка учителя начальных классов национальной школы складывается из целостной 
подготовки, единство которой составляют курсы общекультурного, медико-
биологического, психолого-педагогического и предметного циклов и различные виды 
практической этнопедагогической деятельности. Таким образом, этнопедагогическая 
подготовка может осуществляться как при теоретическом, так и при практическом обу-
чении дисциплинам. 

4. Принцип этнопедагогической направленности обучения на комплексное решение 
задач образования, воспитания и развития обучаемых имеет три аспекта, которые, будучи 
приспособленными к процессу формирования этнопедагогической готовности, приобре-
тают следующее содержание. 

Образовательный аспект: 
– овладение комплексом этнопедагогических умений и опытом рациональной 

учебно-этнопедагогической деятельности; 
– умение выдвигать и грамотно решать этнопедагогические задачи. 
Воспитательный аспект: 
– осуществление в процессе этнопедагогической подготовки умственного, нравст-

венного, эстетического, трудового воспитания будущих учителей; 
– формирование этнопедагогической культуры учителя начальных классов. 
Развивающий аспект: 
– развитие этнопедагогических качеств учителя; 
– развитие интеллектуальных способностей; 
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– «развитие творческого этнопедагогического мышления, способности к этнопеда-
гогической рефлексии и интериоризации» [1, 37]. 

5. Принцип оптимизации и содержания означает опору на базовый компонент эт-
нопедагогической подготовки учителя начальных классов, апробацию вариативных 
учебных планов и программ на основе традиционной педагогической культуры, освоение 
ведущих направлений этнопедагогической деятельности, соответствие этнопедагогиче-
ского содержания возможностям и способностям подготовки учителя.  

6. Принцип интегративности требует создания единого целостного процесса этно-
педагогической подготовки учителя начальных классов национальной школы, осуществ-
ляемого в течение всего периода обучения в вузе. От реализации этого принципа в боль-
шой степени зависит формирование у студента этнопедагогической готовности как инте-
грального качества личности. Принцип реализуется через интеграцию содержания и ме-
тодов изучения общекультурных, медико-биологических, психолого-педагогических и 
предметных (специальных) дисциплин, интеграцию теоретической и практической этно-
педагогической подготовки, интеграцию учебно-этнопедагогической и научно-
этнопедагогической деятельности будущих учителей, совместную (объединенную) дея-
тельность преподавателя и студентов. 

Единицей этнопедагогической деятельности, реализующей принцип интегративно-
сти, выступает этнопедагогическая задача, решение которой требует от студента обоб-
щенных этнопедагогических умений. 

7. Принцип преемственности в развитии этнопедагогической готовности учителя 
начальных классов национальной школы требует учета результатов предыдущей этнопе-
дагогической деятельности будущих учителей: уровня сформированности этнопедагоги-
ческой компетентности, этнопедагогического мышления и рефлексии, этнопедагогиче-
ской культуры; качества усвоения этнопедагогических знаний и умений, полученных при 
изучении различных дисциплин; степени развитости личностных качеств, определяющих 
их возможности в организации самостоятельной работы.  

Резюме. В статье раскрыто содержание теории этнопедагогической подготовки 
учителя. Ядро (основание) теории составляют: 

– сущность феномена «этнопедагогическая готовность», представленная через син-
тез его содержания, структуры и назначения в системе этнопедагогической подготовки 
учителя национальной школы; 

– понятийный аппарат, описывающий этнопедагогическую деятельность и этнопе-
дагогическую подготовку; 

– принципы этнопедагогической подготовки учителя начальных классов нацио-
нальной школы.  
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Аннотация. В статье раскрывается проблема профессиональной подготовки будущих педа-
гогов к социальной реабилитации дезадаптированных детей, показаны педагогические условия, 
позволяющие эффективно готовить педагогов к работе c воспитанниками социально-
реабилитационных центров с использованием музыкального искусства, представлены критерии, 
показатели такой готовности, охарактеризованы уровни ее сформированности. 

 
Abstract. The article reveals the problem of professional training of future teachers for social re-

habilitation of the disadapted children, it shows the pedagogical conditions for effective training of teach-
ers to work with children from social-rehabilitation centres by means of music art. The article also pre-
sents the criteria, indices of the readiness, characterizes the levels of its development.   
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Актуальность исследуемой проблемы. Современная социокультурная ситуация в 

нашей стране характеризуется обострением социальной обстановки, резким ростом без-
работицы, преступности, алкоголизма, наркомании и других негативных явлений. В связи 
с этим возрастает роль социальной сферы, которой в сложившихся условиях приходится 
решать принципиально новые задачи: снижение тревожности граждан; проведение кон-
сультационной работы с населением; организация социальной помощи одиноким нетру-
доспособным гражданам; разработка концепций государственной политики в области 
социальной работы с различными категориями граждан (детьми, молодежью, женщина-
ми, пенсионерами и др.); интеграция различных подходов к развитию социальной сферы, 
накопленных в различных областях. 

К работе в социальной сфере привлекаются специалисты как с социальным, так и с 
педагогическим образованием. Особенно значительной является доля педагогических 
работников в социально-реабилитационных центрах, предназначенных для оказания по-
мощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Изучение опыта работы соци-
альных приютов для детей, центров помощи детям, оставшимся без попечения родите-
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лей, центров социальной помощи семье и детям позволило выявить слабую обеспечен-
ность этих учреждений высококвалифицированными кадрами. По нашим наблюдениям, 
работники социально-реабилитационных центров, даже имеющие педагогическую подго-
товку, не владеют знаниями о целях и задачах воспитания в таких учреждениях, несфор-
мированными остаются у них умения и навыки организации занятий с детьми с исполь-
зованием различных видов искусства (изобразительного искусства, театра, музыки), воз-
можности которых в социальной реабилитации доказаны как в педагогической теории, 
так и в практике социальной работы. 

Возникает противоречие между необходимостью специальной подготовки будущих 
педагогов к использованию музыки в социальной реабилитации несовершеннолетних и 
неразработанностью теоретических и методических основ такой подготовки в вузах. 
Данное противоречие определило актуальность проблемы обоснования теоретических и 
технологических основ совершенствования подготовки будущих педагогов к социальной 
реабилитации несовершеннолетних средствами музыкального искусства.  

Материал и методика исследований. В работе были использованы идеи и труды 
Э. Б. Абдуллина, О. А. Апраксиной, Л. Г. Арчажниковой, Б. В. Асафьева, Д. Б. Кабалев-
ского, Л. А. Рапацкой, В. Г. Ражникова, Г. М. Цыпина и др. Были проанализированы на-
учно-педагогические исследования Т. Ю. Алексеевой, Л. К. Волошиной, Н. В. Голубевой, 
В. И. Петрушина, О. М. Фалетровой, В. М. Элькина, посвященные проблеме реабилита-
ции и преодоления дезадаптации детей средствами музыки [1].  

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: анализ литера-
туры в аспекте исследования; анализ и обобщение опыта работы педагогов и музыкаль-
ных руководителей социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 
анализ и изучение документации (учебные планы, программы социальной реабилитации, 
отчеты по работе социально-реабилитационных центров); наблюдение, интервью, тести-
рование, анкетирование; педагогический эксперимент. 

Экспериментальное исследование проводилось на музыкально-педагогическом фа-
культете Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 

Результаты исследований и их обсуждение. Процесс реабилитации детей в соци-
ально-реабилитационном центре предполагает формирование личности, легко адаптирую-
щейся к условиям биологической и социальной среды, физически и психически здоровой, 
коммуникабельной, способной к самореализации, с ярким творческим потенциалом. Важ-
ными факторами воспитания, обеспечивающими эффективную социальную реабилитацию, 
являются организация полнокровной, полноценной жизни, насыщенной интересными де-
лами, контактами со сверстниками, создание условий для самореализации и творческого 
проявления, т. е. включение ребенка в активный жизненный процесс. Значительную по-
мощь при этом может оказать организация досуговой деятельности детей на основе музы-
кального искусства. Исследователи, разрабатывающие социально-педагогическое направ-
ление, считают, что музыка отличается от всех видов искусства своей доступностью, демо-
кратичностью, широтой охвата понятных всем переживаний. Непосредственно обращаясь 
к эмоциям и чувствам, она способна повлиять на всех детей, в том числе и на детей с раз-
личными нарушениями в эмоциональной, нравственной и волевой сферах. 

В последние десятилетия появляется все больше исследований, посвященных ис-
пользованию музыки в коррекции поведения, чувственно-эмоциональной и интеллекту-
ально-нравственной сфер детей с проблемами психического развития и социализации. 
Так, В. И. Петрушин, разрабатывая вопросы применения музыкотерапии для коррекции 
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невротических состояний, считает, что она может эффективно применяться для эстетиза-
ции и гармонизации больничной среды, развития коммуникативности, творческого вооб-
ражения и фантазии, релаксации психологического тонуса, расширения и развития эмо-
циональной сферы, чувства коллективизма, эстетических потребностей. Ученый утвер-
ждает, что, являясь средством невербальной коммуникации, музыка наиболее эффектив-
но влияет на чувства и настроение человека, ослабляя негативные переживания в процес-
се их катарсической развязки [4]. По мнению Н. В. Голубевой, музыкальное воспитание 
является необходимой частью реабилитационного процесса, так как включает в себя 
формирование положительных эмоций, положительного эмоционального тонуса через 
коррекцию физических недостатков, через создание творческой атмосферы [2].  

Проанализировав особенности функционирования социально-реабилитационных 
центров, а также содержание профессиональной готовности музыкальных руководителей 
этих центров [5], мы определили готовность будущих педагогов к социальной реабилита-
ции несовершеннолетних как систему качеств личности, знаний и умений, обеспечиваю-
щую эффективное решение задач реабилитации средствами музыкального искусства. На 
основе анализа литературы, наблюдения за деятельностью сотрудников социально-
реабилитационных центров, их анкетирования нами были определены личностный, ког-
нитивный, практический критерии сформированности исследуемой готовности. 

Показателями личностного критерия являются положительная мотивация к работе 
с дезадаптированными детьми и потребность помогать им, развитые личностные качест-
ва: эмпатия, толерантность, артистизм, коммуникабельность, любовь к детям. Важным 
показателем данного критерия является также сформированность у будущих педагогов 
самоконтроля профессиональной деятельности, особенно необходимого в работе с вос-
питанниками реабилитационных центров [6]. 

Когнитивный критерий готовности будущих учителей к работе с дезадаптирован-
ными детьми имеет следующие показатели: знание особенностей развития дезадаптиро-
ванных детей; знание теории, истории и нормативно-правовой базы социально-
педагогической работы; знание методик музыкального воспитания; знание современных 
технологий работы с дезадаптированными детьми. 

Показателями практического критерия являются умения коммуникативные, орга-
низаторские: организация музыкально-педагогической деятельности в социально-
реабилитационном центре (подбор музыкального репертуара, который соответствует 
личностным особенностям воспитанника и отвечает требованиям доступности, художе-
ственности и коррекционной направленности; увлекательный и доступный рассказ детям 
о музыке и др.). 

В соответствии с выделенными критериями и показателями сформированности ис-
следуемой готовности нами определены три ее уровня: низкий, средний, высокий. 

Студенты с низким уровнем готовности характеризуются слабой мотивацией к ра-
боте с дезадаптированными детьми, отсутствием интереса к данному виду деятельности, 
низким уровнем развития эмпатии, толерантности, артистизма, коммуникативных ка-
честв. Они не знакомы с нормативно-правовой базой, особенностями развития дезадап-
тированных детей, слабо ориентируются в целях и задачах музыкально-педагогической 
деятельности центра, не владеют организаторскими и коммуникативными умениями, не 
умеют увлечь детей, повести их за собой, испытывают трудности при подборе репертуара 
для музыкальных занятий. 
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При среднем уровне готовности студенты мотивированы на работу с дезадаптиро-
ванными детьми, но не способны в полной мере осознать значимость данной деятельно-
сти, интерес к ней проявляют только в особых ситуациях. Проявления толерантности и 
эмпатии ситуативны. В критических ситуациях действуют спонтанно, не умеют соотно-
сить свои действия со знаниями и умениями, полученными в процессе профессиональной 
подготовки. Знакомы с нормативно-правовой базой, особенностями развития дезадапти-
рованных детей, спецификой и методами работы с ними, но приобретенные знания не 
систематизированы, поэтому существуют затруднения в их самостоятельном применении 
на практике. Владеют отдельными умениями и навыками организации музыкально-
педагогической деятельности в социально-реабилитационном центре, но не проявляют 
творческую активность в своей деятельности. 

Студенты, уровень готовности которых можно отнести к высокому, мотивированы 
на работу с дезадаптированными детьми, проявляют к ней интерес, в полной мере осоз-
нают значимость своей деятельности. Личностные качества – эмпатия, толерантность, 
артистизм – развиты в достаточной мере. Знания нормативно-правовой базы, особенно-
стей музыкально-педагогической деятельности в социально-реабилитационном центре, 
принципов и форм ее организации, особенностей развития дезадаптированных детей и 
методов взаимодействия с ними прочно усвоены в логической взаимосвязи, умеют при-
менять свои знания на практике. Легко общаются с детьми, способны увлекательно и 
доступно рассказать им о музыке. При подборе музыкального репертуара и проведении 
мероприятий учитывают принципы работы в социально-реабилитационном центре и осо-
бенности развития дезадаптированных детей.  

На основе теоретического анализа литературы и проведенной экспериментальной 
работы по теме исследования нами были выявлены следующие педагогические условия, 
при соблюдении которых возможна успешная подготовка будущих педагогов к деятель-
ности с дезадаптированными детьми: введение в учебный процесс спецкурса «Музыкаль-
но-педагогическая деятельность в социально-реабилитационных центрах для несовер-
шеннолетних», направленного на углубленное изучение психологических особенностей 
дезадаптированных детей и раскрывающего возможности музыкального искусства в их 
реабилитации; вовлечение студентов в практическую работу по социальной реабилита-
ции детей в соответствующих центрах. 

Реализация названных условий предполагает опору на личностно ориентированный, 
социально-педагогический и комплексный подходы. В соответствии с личностно ориентиро-
ванным подходом будущие педагоги должны быть подготовлены к организации личностно 
ориентированной работы с воспитанниками. В русле социально-педагогического подхода 
музыкальное искусство рассматривается как средство творческой самореализации личности, 
направленной на освоение социокультурной реальности и на создание педагогических цен-
ностей в окружающем ребенка социуме с целью повышения его воспитательного потенциа-
ла. В соответствии с данным подходом система профессиональной деятельности работника 
социально-реабилитационного центра не может ограничиваться только дидактическим со-
держанием. Она должна быть направлена на создание социально-педагогических условий 
эффективной адаптации детей средствами музыкального искусства, на использование педа-
гогической импровизации и личностно ориентированных технологий обучения и воспитания, 
активизирующих субъектность и саморазвитие воспитанников, формирующих у них способ-
ность адекватно реагировать на изменения социальной среды. 
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Комплексный подход предполагает подготовку будущих педагогов к осуществле-
нию комплексного воздействия на дезадаптированных детей с учетом их психологиче-
ских особенностей, формирование у них музыкального вкуса и идеалов, их адаптацию в 
процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация этого подхода требует зна-
ний физических и психических особенностей развития школьников на разных возрастных 
этапах, сущности вербальной и невербальной коммуникаций, психологического воспита-
ния, стилей и специфики педагогической деятельности. Эти знания студенты приобрета-
ют в процессе прохождения курсов социальной и педагогической психологии. Наиболее 
важным в контексте нашего исследования является курс специальной и коррекционной 
педагогики и психологии, где будущие педагоги знакомятся с особенностями развития 
девиантных и аномальных детей, методами их воспитания, начальными навыками при-
менения музыкотерапии. 

При изучении общих основ педагогики, дидактики и методики воспитательной ра-
боты студенты получают основные знания о педагогических системах, принципах, фор-
мах и методах обучения и воспитания детей. Для приобретения умений диагностирова-
ния отклонений в развитии ребенка, выявления способностей и направленности его лич-
ности большое значение имеет «Психолого-педагогический практикум». 

Важным условием подготовки будущих педагогов к социальной реабилитации де-
задаптированных детей является прохождение спецкурса «Музыкально-педагогическая 
деятельность в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних». Его за-
дачами являются ознакомление студентов с содержанием деятельности и функциями со-
циально-реабилитационных центров; обеспечение их знаниями о составе воспитанников 
центра, проявлениях дезадаптации; вооружение методами и методиками работы, необхо-
димыми для организации музыкально-педагогической и досуговой деятельности в соци-
ально-реабилитационном центре; формирование умений и навыков, необходимых для 
работы в центре. 

Содержание спецкурса включает следующие разделы: теоретические основы орга-
низации музыкально-педагогической и досуговой деятельности в условиях социально-
реабилитационного центра; принципы, содержание, формы и методы музыкально-
педагогической и досуговой деятельности в социально-реабилитационном центре. В 
спецкурсе используются различные формы работы: лекции, беседы, практические и ла-
бораторные занятия, посещение социально-реабилитационных центров, выполнение 
творческих и тестовых заданий, тренинги и ролевые игры, направленные на развитие не-
обходимых для работы с дезадаптированными детьми качеств личности (эмпатия, толе-
рантность, артистизм, коммуникабельность). 

Лекции содержат основной материал по темам. Отдельные лекции проводятся в со-
циально-реабилитационных центрах для ознакомления студентов со спецификой работы 
этих центров и с детьми, которым они оказывают помощь, для сравнения методов, приемов 
и видов деятельности разных социальных работников. Будущие педагоги учатся самостоя-
тельно проводить музыкальные мероприятия или занятия с детьми, выполнять отдельные 
задания, например, разучить с детьми песню, поставить танец или провести репетицию. 

Развитию необходимых личностных качеств студентов способствуют практические 
занятия, где они разучивают песенный материал с использованием игровых элементов, 
рассказывают о музыкальном произведении, разыгрывают небольшую сказку. Все это 
стимулирует развитие у них артистизма и коммуникабельности. Также с ними проводят-
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ся тестирование, тренинги, способствующие развитию эмпатии и толерантности, ролевые 
игры, имитирующие реальные ситуации, обсуждение различных проблем дезадаптиро-
ванных детей. 

Полученные в процессе прохождения спецкурса знания, умения и навыки студенты 
применяют в практической деятельности в социально-реабилитационном центре. Усиле-
ние практической ориентированности особенно важно в их подготовке к социально-
педагогической работе. Как отмечает Л. Е. Никитина, в условиях становления и развития 
новой для России специальности «Социальная работа» в различных модификациях ста-
новится обоснованным требование усилить практическую сторону такой подготовки 
и пересмотреть учебные планы вузов, в которых подготовка социального педагога плани-
руется по образцу и подобию «учительской» [3]. 

Практика в социально-реабилитационных центрах направлена на решение следую-
щих задач: дать студентам целостное представление о системе реабилитации детей, озна-
комить с особенностями дезадаптированных детей, приобщить к разнообразным видам 
деятельности; вызвать у студентов интерес к работе с этими детьми, стремление к совер-
шенствованию своих музыкальных и педагогических способностей, к творческому реше-
нию задач реабилитации детей; углубить и закрепить знания, полученные студентами 
при изучении педагогики, психологии, прохождении спецкурса «Организация музыкаль-
но-педагогической и досуговой деятельности в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних», научить применять их на практике; подготовить студентов  
к использованию различных методов и форм реабилитации детей средствами музыкаль-
ного искусства. 

Программа практики в социально-реабилитационных центрах предусматривает три 
ее этапа. 

Главной задачей первого этапа является накопление впечатлений у будущих педа-
гогов о социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, о методах и сти-
ле работы сотрудников. В данный период студенты должны изучить нормативно-
правовые акты, регулирующие деятельность центров, психолого-педагогическую литера-
туру и публикации по данной проблеме, посетить социально-реабилитационные центры, 
ознакомиться с их структурой, работой их отделений, условиями жизни детей, провести 
беседы со специалистами центров, побывать на музыкальных занятиях с дезадаптирован-
ными детьми. 

Задачей второго этапа является более подробное знакомство студентов с особенно-
стями дезадаптированных детей. Данный этап длится в течение двух месяцев. Его основ-
ной формой является активное наблюдение за реабилитационной работой и музыкальны-
ми занятиями в центре. Для изучения особенностей музыкального развития детей буду-
щие педагоги прикрепляются небольшими группами к воспитателям в качестве их  
помощников.  

На третьем этапе осуществляется подготовка студентов к целостному выполнению 
функций сотрудника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 
Этот этап предусматривает изучение определенной группы детей, составление индивиду-
ального плана-графика работы группы на данный период, разработку сценария музы-
кально-развлекательного мероприятия, подбор к нему репертуара, разучивание его 
с детьми, анализ методической литературы при его составлении, проведение данного  
мероприятия.  
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Введение в учебный процесс спецкурса «Организация музыкально-педагогической 
и досуговой деятельности в социально-реабилитационных центрах для несовершенно-
летних» и практическая деятельность с дезадаптированными детьми способствуют при-
обретению студентами знаний о современном состоянии системы социальной помощи 
дезадаптированным детям и месте социально-реабилитационных центров в ней, об осо-
бенностях развития таких детей, принципах, содержании и формах организации музы-
кально-педагогической и досуговой деятельности в центре, формированию у них умений 
применять методы музыко-, сказко- и игротерапии.  

Экспериментальная апробация выявленных педагогических условий позволила ус-
тановить их положительное влияние на формирование у будущих педагогов готовности к 
работе в социально-реабилитационных центрах. Имеются устойчивые и значимые корре-
ляционные связи между внедрением и эффективностью данной подготовки. 

Резюме. Подготовка будущих педагогов к работе с дезадаптированными детьми в 
современных условиях является одной из важных задач педагогического вуза. Для ее ус-
пешного решения необходимы введение в образовательный процесс спецкурса «Музы-
кально-педагогическая деятельность в социально-реабилитационных центрах для несо-
вершеннолетних» и вовлечение студентов в практическую работу по социальной реаби-
литации детей в таких центрах. 
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Аннотация. Исследована деятельность администрации Амурской области по развитию 
приграничного сотрудничества с регионами Китайской Народной Республики (КНР) в политиче-
ской, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.  

 
Abstract. The operation of the Amur Region administration in the development of frontier coop-

eration with the regions of the People's Republic of China in political, trade and economic, scientific and 
technical, cultural areas is investigated.  

 
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, соглашение, внешнеэкономические связи.  
 
Keywords: frontier cooperation, agreement, external economic relations. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Развитие отношений с крупнейшим со-

седом – Китаем – остается одним из главных стратегических направлений внешней по-
литики России. Эти отношения во многом определяют состояние стратегической ста-
бильности и безопасности России, плодотворность подходов к решению глобальных 
проблем, перспективы подключения России к «Тихоокеанской цивилизации» и ситуа-
цию в таких жизненно важных российских регионах, как Сибирь и Дальний Восток. 
Отношения между Россией и Китаем постепенно вышли на уровень партнерских, что 
было зафиксировано в Совместной российско-китайской декларации, подписанной на 
высшем уровне в сентябре 1994 г. Было достигнуто единое понимание того, что нацио-
нально-государственные интересы двух стран не противоречат друг другу, а в главном 
совпадают или параллельны, поэтому для исследователей изучение их приграничных 
взаимоотношений представляет наибольший интерес. 

Материал и методика исследований. Статья написана с использованием материа-
лов, взятых из официальных документов, которые хранятся в текущем архиве админист-
рации Амурской области, а также в Министерстве юстиции Российской Федерации. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Наиболее существенным фактором 
проблемы определения принципов приграничных взаимоотношений с Китаем является 
прямая взаимосвязь между обеспечением национальной безопасности и регионального 
приграничного сотрудничества. Прилегающие к государственной границе регионы яв-
ляются передним краем по обеспечению комплексной безопасности суверенной терри-
тории России. Приграничное сотрудничество с сопредельным государством наряду 
с охраной границы является необходимым делом в интересах государства, общества 
и личности. 

Определение понятия «приграничное сотрудничество» закреплено в Концепции 
приграничного сотрудничества Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. Под ним 
понимаются «согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, направленные на укрепление взаимодействия Российской Федерации 
и сопредельных государств в решении вопросов устойчивого развития приграничных 
территорий, укрепления дружбы и добрососедства с этими государствами» [1, 764]. 

Приграничное сотрудничество – это, прежде всего, особая форма международных 
отношений, где основными субъектами, помимо государств, являются и органы власти 
регионов, непосредственно прилегающих к государственной границе. 

Амурская область – приграничный регион. С 1948 г. стала самостоятельным 
субъектом России. В ней 9 городов, 24 поселка городского типа, административный 
центр – г. Благовещенск. Население – свыше 900 тыс. человек. 

В настоящее время в Амурской области горнодобывающая отрасль (в основном 
добывают золото и уголь) является ведущим направлением хозяйства. Развиты лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, электротехническая, пищевая, маши-
ностроительная и другие промышленности, животноводство мясо-молочного направле-
ния, птицеводство, на севере – оленеводство. Сельское хозяйство специализируется 
на выращивании картофеля, пшеницы, овса, ячменя, а также кормовых культур, сои, 
овощей.  

Амурская область имеет по сравнению с другими субъектами России наиболее 
протяженную границу с КНР – 1246 км. Приграничное положение области, ее интересы 
и потребности определили тесное сотрудничество с Китаем. В настоящее время при-
граничный регион поддерживает деловые контакты с провинцией Хэйлунцзян, города-
ми и округами, входящими в ее состав: г. Хэйхэ, округом Большой Хинган и др.  

Несомненно, существует система межгосударственных договоров, межтерритори-
альных соглашений. Так, было принято Соглашение между Правительством Амурской 
области Российской Федерации и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян 
Китайской Народной Республики об экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве от 14 апреля 2009 г. [8, 1]. В нем говорится о том, что «обе стороны ак-
тивно способствуют досрочному развитию и укреплению торгово-экономического, на-
учно-технического и культурного сотрудничества» [8, 2]. В Соглашении перечислены 
направления сотрудничества между регионами:  

– обустройство пунктов пропуска, строительство и реконструкция приграничной 
инфраструктуры; 

– сотрудничество в сфере транспорта, туризма, трудовой деятельности; 
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– развитие зон сотрудничества (российско-китайский центр трансфера аграрных 
технологий в Амурской области, парк российско-китайского сотрудничества в Чанчуне, 
Ляонине, Даляне); 

– сотрудничество в гуманитарной сфере (проведение международных фестивалей 
культуры, художественных конкурсов, кинонедель, укрепление сотрудничества в об-
ласти высшего образования и др.); 

– межрегиональное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  
Заключены также Соглашения между администрацией Благовещенска и Народно-

го Правительства Айгунь от 1 апреля 2005 г. [7, 1], между Благовещенском и Хэйхэ об 
установлении побратимских отношений между городами от 27 октября 2009 г. [9, 1]; 
составлен протокол намерений об установлении отношений дружбы и сотрудничества 
между Благовещенском и Жичжао от 18 июня 2009 г., где написано, что эти города 
«будут прилагать усилия к стимулированию развития дружественных отношений меж-
ду Россией и Китаем на основе принципов взаимопонимания и доверия, поддерживать 
постоянные контакты между руководителями городов, способствовать развитию связей 
и проведению консультаций» [4, 1].  

Таким образом, Хэйлунцзян и другие вышеназванные округа и города КНР явля-
ются важнейшими партнерами не только Амурской области, но и всей России. 

Амурская область первая среди российских регионов открыла в 2007 г. «Год Ки-
тая в России». 

В марте того же года состоялась очередная встреча «на высшем уровне» между 
руководителями двух государств. Итогом встречи стало подписание «Совместной рос-
сийско-китайской декларации». Стороны согласились, что «завершение пограничного 
урегулирования между двумя государствами будет способствовать укреплению двух-
сторонних отношений, развитию приграничного сотрудничества в духе прочного ми-
ра, взаимопонимания и взаимной выгоды», что «надлежит активизировать совмест-
ные усилия по углублению координации в процессе осуществления стратегий разви-
тия районов Дальнего Востока и Восточной Сибири и возрождения старых промыш-
ленных баз северо-востока Китая, приступить к подготовке плана сотрудничества 
в данной области» [6]. 

На современном этапе российско-китайское приграничное сотрудничество при-
обрело еще большую государственную важность, став передовым звеном торгово-
экономических и политических отношений двух стран, которые приобрели форму стра-
тегического партнерства. Сотрудничество Амурской области с провинциями Китая 
к настоящему моменту охватывает целый комплекс взаимоотношений, среди них: тор-
говля (преимущественно деловой древесиной, металлорежущими станками, ломом и 
отходами черных и цветных металлов, а также деятельность «челноков»); «инвестиции» 
в виде кредитов (прежде всего в сферу добычи полезных ископаемых и лесозаготовку); 
транспорт (включая функционирование пограничных переходов); строительство; сель-
ское хозяйство; охрана окружающей среды (в том числе охрана трансграничных водных 
объектов); привлечение иностранной рабочей силы; борьба с международной преступ-
ностью; культурное взаимодействие; образование; туризм; научно-техническое сотруд-
ничество [5]. 
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Торгово-экономическое сотрудничество Амурской области с провинциями КНР 
стало активно развиваться после подписания в 1984 г. Соглашения о развитии прямых 
связей между республиками, краями, областями СССР и провинциями и автономными 
районами КНР. Впервые на Дальнем Востоке был введен упрощенный порядок пересе-
чения китайско-советской границы. В 1989 г. было подписано Соглашение о привлече-
нии и использовании китайских граждан на предприятиях и в организациях СССР, что 
послужило началом легальной трудовой миграции в Приамурье [3, 31]. 

С участием капитала из КНР на территории области действуют предприятия в 
сферах торговли и общепита, лесного и сельского хозяйства, строительства. Построены 
гостиницы, рестораны, торговые дома и рынки. Ведется жилищное строительство в 
г. Благовещенске и других районах области. 

В последние 20 лет российско-китайского приграничного сотрудничества форми-
руется система политико-административных связей на региональном уровне. Она во 
многом не оформлена, но позволяет решать проблемы, которые в 1990-е гг. казались 
неразрешимыми. Так, установлены связи между краями, областями, городами России и 
соответствующими административными структурами Китая, причем не только пригра-
ничными, но и достаточно далеко расположенными от линии границы. Сформирова-
лись связи между различными федеральными и местными структурами: пограничника-
ми, таможенниками, пожарными, миграционными и санитарно-эпидемиологическими 
службами. Нонсенс, пожалуй, в том, что координация между российскими и китайски-
ми органами власти порой бывает более тесной и эффективной, чем между органами 
власти российских территорий. 

Основную деятельность по оказанию содействия субъектам Российской Федера-
ции в подготовке и осуществлении мероприятий международного характера, обеспече-
нии контроля за соблюдением норм международного права и международных обяза-
тельств выполняет Правительство, МИД Амурской области, образованное в 2002 г.  

Между Приамурьем и Китаем довольно интенсивно развиваются туристические 
отношения на безвизовой основе. Деятельность 30 амурских туристических организа-
ций более чем на 90 % связана с Китаем. Практически каждый житель Амурской облас-
ти хотя бы раз посетил Китай. Много поездок совершается для лечения на китайских 
курортах, что дешевле, чем на российских.  

В рамках торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ [12, 3] Министерство внешних 
экономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области презентова-
ло туристический потенциал региона. Вниманию туроператоров России и Китая пред-
ставили как существующие маршруты, так и те, которые еще разрабатываются. В числе 
наиболее перспективных с точки зрения развития туризма – маршруты для любителей 
экстремального отдыха, сплавы по рекам.  

Китай, как уже было сказано, является одним из основных инвесторов в экономику 
Приморского края. Объем инвестиций от всех поступлений в край составил 68 % [11]. 

Итак, соседство России с государствами Европы и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) делают Россию естественным звеном в построении но-
вого мирового порядка. АТР – один из быстрорастущих экономических и стратегиче-
ских районов мира, с которым, как считает М. Л. Титаренко, «неразрывно связаны дол-
госрочные интересы России как евразийской державы» [10, 152]. 
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Резюме. Администрация Амурской области проводит большую работу по разви-
тию приграничного сотрудничества с регионами КНР. Ее интенсивность предполагает 
глубокое и серьезное изучение национальных интересов КНР, способов и умений пра-
вильно использовать их в своей внешней политике. Расширяются торгово-
экономические, научно-технические связи, происходит культурный взаимообмен. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные направления саморазвития личности 
учителя в системе профильного образования гимназии, рассмотрены пути формирования конку-
рентоспособной личности учителя, а также обозначены подходы и принципы, на основании кото-
рых проектируется процесс творческого саморазвития личности педагога. 

 
Abstract. This article represents the main orientations of self-development of teacher's personality 

in the gymnasium subject-oriented education, considers the ways of formation of competitive teacher's 
personality, it also offers the approaches and principles on which the process of creative self-development 
of teacher's personality is based. 

 
Ключевые слова: саморазвивающаяся система, профильное образование, индивидуальная 

траектория саморазвития. 
 
Keywords: self-developing system, subject-oriented education, individual trajectory of self-

development. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Сфера образования является одной из раз-

новидностей социальных систем: здесь концентрируются и реализуются интересы обще-
ства, его различных групп и слоев. От уровня развития системы образования, качества 
и богатства ее жизнедеятельности зависят перспективы национального прогресса [5]. Со-
циально-экономические, политические реформы изменили смысл и содержание деятель-
ности образовательных учреждений повышенного уровня (лицеев и гимназий) на стар-
шей ступени образования, усложнили задачи, стоящие перед ними. В условиях демокра-
тизации и гуманизации системы образования успех экспериментальных преобразований 
и повышения качества профильного гимназического образования в значительной степени 
зависит от компетентности, личностных и деловых качеств учителей [4]. Профессиональ-
ная компетентность учителя как центральной фигуры и основного субъекта образова-
тельного процесса – одно из условий эффективного развития системы профильного обра-
зования гимназии [1], [6]. Известные ученые (В. И. Андреев, Е. А. Климов, Е. Н. Князева, 
С. П. Курдюмов, Л. М. Митина) подчеркивают неравномерность этапов и ступеней про-
фессионального становления личности педагога, обозначая его как индивидуальную тра-
екторию саморазвития [2], [3].  
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Материал и методика исследований. Для решения поставленной цели нами были 
использованы следующие методы: анализ психолого-педагогической литературы, психо-
диагностика (комплексные личностные опросники, интервьюирование, анкетирование, 
педагогическое тестирование), педагогический мониторинг (диагностика уровня конку-
рентоспособности учителей, уровня их способности к саморазвитию), методы математи-
ческой обработки данных. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Гимназия № 4 им. А. С. Пуш-
кина» г. Йошкар-Олы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Одним из решающих факторов раз-
вития системы профильного образования гимназии является саморазвитие участников 
образовательного процесса, в первую очередь учителей, способных к эффективной и 
продуктивной профессиональной деятельности. Основные предпосылки для успешного 
саморазвития учителей создаются в системе профильного образования гимназии в ходе 
осознания ими того, что процесс повышения профессиональной компетентности обяза-
тельно включает в себя целенаправленное изменение человеком самого себя, системы 
собственных ценностей и целевых ориентиров [5]. 

Особую значимость на современном этапе развития системы профильного образо-
вания гимназии приобретает проектирование ситуаций саморазвития, предполагающих 
становление учителя не только как предметника, но и как профессионала, методиста, мо-
дератора, эксперта [2]. 

В связи с этим возникла необходимость разработки модели индивидуальной траек-
тории саморазвития учителя. Конструирование учителем индивидуальной траектории 
саморазвития на основе данной модели с учетом принципов самоопределения, самораз-
вития, рефлексивности, успешности позволило осуществить творческое саморазвитие 
педагога в процессе развития системы профильного образования гимназии [4].  

Согласно разработанной модели движение учителя по индивидуальной траектории 
саморазвития осуществлялось в три этапа.  

На первом этапе происходило погружение в проблему, осознание ее важности, ана-
лиз уровня развития, уровня конкурентоспособности, проектирование конечных целей, оп-
ределение задач этапа. Важным являлось то, что учитель ставил перед собой конкретные и 
реальные задачи, определял пути их решения, продумывал формы методической работы, 
способствующие саморазвитию и повышению уровня методологической культуры конку-
рентоспособности. Основное внимание на данном этапе уделяется повышению квалифика-
ции в различных формах: самообразованию, обучению на очных и дистанционных курсах, 
повышению методологической культуры посредством посещения занятий методологиче-
ского семинара «Творческое саморазвитие конкурентоспособного учителя», программа 
которого была разработана и реализована в ходе экспериментального исследования.  

На втором этапе осуществлялось осознание конструирования траектории, анализ и 
обобщение опыта, накопленного на первом этапе, формирование «портфолио». На дан-
ном этапе уровень развития учителя позволил ему включиться в работу творческих 
групп, научного общества учителей с целью занятия экспериментальной и исследова-
тельской деятельностью. Повышение методологической культуры и уровня конкуренто-
способности обеспечило ему успешные выступления на научно-практических семинарах, 
конференциях с целью трансляции и обобщения накопленного методического и педаго-
гического опыта.  
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На третьем этапе осуществлялся выход на уровень саморазвития, происходила са-
мооценка, самоактуализация, самоопределение, самореализация, осознание своей роли 
как учителя-экспериментатора, учителя-исследователя. Обобщение и трансляция опыта 
реализовывались не только в рамках научно-практических семинаров и конференций, 
сетевых предметных объединений, но и профессиональных конкурсов, а также в публи-
кациях. Методологический уровень учителя на данном этапе позволил разработать и реа-
лизовать авторские методики, программы, научно-исследовательские проекты, а уровень 
конкурентоспособности – побеждать и самореализовываться на профессиональных кон-
курсах. По завершению каждого этапа происходила рефлексия, самооценка достигнутых 
результатов и постановка целей следующих этапов. В процессе рефлексии педагог рас-
сматривал самого себя, свои знания, ценностные ориентации, способности как важней-
ший фактор эффективности педагогического воздействия. После заключительного этапа 
осуществлялась оценка достигнутого уровня конкурентоспособности, профессиональной 
компетентности и саморазвития. 

Движение педагога по траектории саморазвития постоянно диагностировалось по 
следующим направлениям: динамика уровня конкурентоспособности, динамика развития 
исследовательских компетенций, динамика сформированности индивидуального педаго-
гического стиля, динамика оценки педагогами приоритетности педагогических проблем, 
динамика способности к саморазвитию. Результаты диагностик позволяют сделать вывод, 
что развитие педагогов посредством реализации индивидуальных траекторий саморазви-
тия существенным образом повышает уровень их способности к саморазвитию. Если на 
первом этапе среди педагогов-экспериментаторов не было учителей с наивысшим уров-
нем способности к саморазвитию, то на заключительном этапе таких педагогов стало 
3,0 %. Выросло на 5,0 % количество педагогов с высоким и очень высоким уровнем спо-
собности к саморазвитию. Значительно уменьшился процент педагогов со средним (на 
8,0 %) и особенно с низким (на 18,0 %) уровнями способности к саморазвитию. Сравни-
тельный анализ уровня конкурентоспособности педагогов-экспериментаторов, спроекти-
ровавших и реализовавших траекторию саморазвития, и педагогов, не участвовавших 
в эксперименте, показал, что уровень конкурентоспособности у педагогов-
экспериментаторов выше на 3,5 % [1]. 

Рост конкурентоспособности и уровня саморазвития педагогов подтверждается и 
результатами участия педагогов-экспериментаторов в конкурсах профессионального мас-
терства. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что процент педагогов-
экспериментаторов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, увеличил-
ся с 26,0 на первом этапе до 38,0 на заключительном этапе эксперимента, а процент лау-
реатов конкурсов от числа педагогов-экспериментаторов составил 53,0, от числа педаго-
гов, не принимавших участия в эксперименте, – 4,0. Проектирование и реализация инди-
видуальной траектории саморазвития учителя стали эффективной формой повышения 
профессиональной компетентности педагогов, работающих в системе профильного обра-
зования. Педагоги в ходе эксперимента овладели умением развивать в себе новые качест-
ва, выполнять иные роли и занимать определенные позиции.  

Переход системы профильного образования на уровень саморазвития требует от 
педагога постановки принципиально новой цели и иных задач [4]. Целью деятельности 
является переход на уровень саморазвития посредством реализации творческого потен-
циала субъектов, развития их коммуникативных способностей, различного рода компе-
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тенций, способностей к самоанализу, духовному самосовершенствованию. Объектом со-
вместной деятельности педагога и обучающихся является ситуация саморазвития, в кото-
рой способы действий, нормы строятся самим человеком, оказавшимся перед проблемой 
выбора. Предметом взаимодействия становится уровень собственной компетентности 
субъектов образовательного процесса и способность выхода ее за пределы для поиска 
общих способов действия в новых ситуациях [2]. 

Резюме. Индивидуальная траектория саморазвития является действенным инстру-
ментом, способствующим творческому саморазвитию обучающихся и развитию системы 
профильного образования гимназии в целом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются такие виды депривации, как материнская, социаль-
ная, эмоциональная, сенсорная. Представлены результаты исследований отечественных и зару-
бежных ученых о влиянии материнской депривации на жизнедеятельность детей. 

 
Abstract. The article considers the following kinds of deprivation: mother deprivation, social dep-

rivation, emotional deprivation, sensory deprivation. It presents the Russian and foreign scientists’ results 
of the research works on the influence of mother deprivation on children’s vital activity. 

 
Ключевые слова: депривация (психическая, материнская, социальная, эмоциональная, сен-

сорная), психическая потребность, психические нарушения, депривационные факторы, деприва-
ционные ситуации.  

 
Keywords: deprivation (psychological deprivation, mother deprivation, social deprivation, emo-

tional deprivation, sensory deprivation), psychological need, psychological disturbance, deprivation fac-
tors, deprivation situations. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в нашей стране серьез-

ную озабоченность государственных органов и общества вызывает рост числа семей 
и детей, находящихся в социально опасном положении, ухудшение физического и психи-
ческого здоровья подрастающего поколения, увеличение социального сиротства, безнад-
зорности и беспризорности, преступности и наркомании среди детей и подростков. 

Материал и методика исследований. Были проанализированы труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, посвященные проблеме материнской депривации и ее роли 
в жизнедеятельности детей. 

Результаты исследований и их обсуждение. Термин депривация (англ. 
deprivation) означает лишение или ограничение (недостаток) возможностей удовлетво-
рения жизненно важных потребностей.  

Исторически проблема депривации изучалась применительно к детям, воспиты-
вающимся в учреждениях интернатного типа. Вопросам социализации детей дошкольно-
го возраста в условиях материнской и социальной депривации – в домах ребенка, боль-
ницах, закрытых центрах – были посвящены исследования известных отечественных 
ученых Н. М. Щелованова, Н. М. Аксариной, М. И. Лисиной, Т. М. Землянухиной, 
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Ю. Ф. Поляковой, Р. Ж. Мухамедрахимова и др. Социальная депривация детей раннего 
возраста изучалась в трудах выдающихся отечественных и зарубежных психологов, та-
ких как: Л. С. Выготский, Л. А. Венгер, В. С. Мухина, Ж. Пиаже, Б. Инхельдер, Ш. Бю-
лер, Б. Тюдор-Гарт, Г. Гетцер, К. Коффка, Э. Эриксон и др. Отставание в развитии таких 
детей, наблюдаемое по ряду параметров, связывалось в первую очередь с обедненностью 
эмоциональной среды вследствие недостатка общения с близким взрослым. Данная эмо-
циональная депривация считалась негативным фактором развития детей. Однако это 
лишь один из аспектов исследования проблемы. Сегодня данное явление рассматривается 
гораздо шире. В психологических исследованиях речь идет не о физических лишениях, 
а исключительно о недостаточном удовлетворении основных психических потребностей, 
прежде всего, о недостатке любви, сенсорной стимуляции, социальных контактов, воспи-
тания, т. е. – о психической депривации [1]. 

Понятие «психическая депривация» охватывает целый комплекс разнообразных 
психических нарушений, которые в естественных жизненных ситуациях, как правило, 
связаны друг с другом и проявляются одновременно. Психическая депривация включает: 

– эмоциональную депривацию – отсутствие заботы, ласки, понимания и т. д.; 
– сенсорную депривацию – недостаточность внешних стимулов (зрительных, слухо-

вых, тактильных), источником которых на первом году жизни является мать; 
– социальную депривацию, включающую состояние безнадзорности, бродяжничест-

ва и т. д.; 
– материнскую депривацию, в основе которой лежит в первую очередь механизм 

обеднения эмоциональной сферы, но немаловажную роль играет также сенсорный ком-
понент [1]. 

Конечно, в чистом виде каждая из этих деприваций может быть выделена только 
при проведении специальных экспериментов. В жизни же эти депривации существуют в 
достаточно сложном переплетении. Особенно трудно понять, как действуют отдельные 
депривационные факторы на целостный процесс развития ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, когда все формы депривации сопряжены или являются следствием 
материнской депривации. 

В данном исследовании речь пойдет именно об этом виде депривации. Понятие 
«материнская депривация» (депривация материнской заботы, семейная депривация, 
депривация детско-родительских отношений) используется там, где сущность деприва-
ционных нарушений усматривают главным образом в недостатке эмоциональных, чув-
ственных связей ребенка и матери (или другого значимого взрослого, заменяющего ре-
бенку мать).  

Определить понятие «материнская депривация» довольно сложно, поскольку оно 
обобщает целый ряд различных явлений, таких как: 

– воспитание ребенка в условиях детского сиротского или интернатного учреж-
дения; 

– недостаточная забота матери о ребенке; 
– временный отрыв ребенка от матери, связанный с болезнью или какой-то иной 

причиной; 
– недостаток или потеря любви и привязанности ребенка к определенному челове-

ку, выступающему для него в роли матери, и т. п. 
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Психологические исследования, проведенные во второй половине XX века [4], [7], 
[8], [10], [11], [12], со всей очевидностью продемонстрировали, что материнская деприва-
ция – это фактор, который накладывает отпечаток на все дальнейшее развитие личности. 
Дефицит признания собственной ценности со стороны матери или других значимых 
взрослых обусловливает серьезные дефекты в становлении самоидентичности ребенка 
(неуверенность в себе, сниженное самоуважение, неустойчивость, спутанность, про-
тиворечивость и неопределенность «Я-концепции») и порождает постоянное пережива-
ние глубокого эмоционального дискомфорта, который проявляется в агрессивных реак-
циях экстрапунитивного (обвиняющего, враждебного к окружающим) или интропуни-
тивного (связанного с самообвинением, рождающего чувство вины) характера. Кроме 
того, нереализованная потребность в любви и признании, эмоциональная нестабильность 
положения ребенка, как полагают некоторые исследователи, открывают ему «право к 
правонарушению», способствуют закреплению девиантных форм поведения как единст-
венного пути самоутверждения и «творческой» самореализации [4], [10]. 

О частичной депривации говорят в том случае, когда отношения между матерью и 
ребенком эмоционально обеднены. Американские ученые Пру и Харлоу (1962) обозна-
чают это состояние термином «скрытая депривация», а также проводят границу между 
нарушенным и недостаточным отношением матери к ребенку [4]. И. Лагмейер и 
З. Матейчек (1984), разработавшие понятийный аппарат теории депривации, выделяют 
две основные формы депривационной ситуации – изоляцию и сепарацию. Крайней степе-
нью изоляции являются примеры «волчьих детей». Под сепарацией понимается разрыв 
специфической связи между ребенком и матерью, включающей состояния разлучения, 
отрыва от семьи, воспитания в закрытых детских учреждениях [9]. 

Ранее материнская депривация рассматривалась как тяжелое и необратимое со-
стояние, приводящее к «эмоциональной бесчувственности» индивида, способствующее 
формированию специфического типа личности, характерного для воспитанника детского 
приюта. Дети, лишенные материнской любви, определялись как «потенциальные пре-
ступники», отличающиеся повышенной жестокостью и агрессивностью, отсутствием со-
циально-этических норм в поведении.  

Вильям Голдфарб (1947) сравнил детей, которые провели в закрытом детском доме 
в условиях материнской депривации первый год жизни совместно с детьми, прожившими 
в приюте 3 года. Обследование проводилось в 3,5, 6,5, 8,5 и 12 лет. Голдфарб установил, 
что дети, находившиеся в приюте 3 года, отставали в адаптации по всем показателям раз-
вития, подчеркивая, что в этом случае наблюдается гораздо более выраженное ограниче-
ние способности к общению, интеллектуальное отставание, бедные речевые навыки, по-
вышенная агрессивность, жестокость, раздражительность, бесконтрольное импульсивное 
поведение [11]. 

И. Лагмейер и З. Матейчек (1984) также указывают, что дети, долгое время нахо-
дящиеся в состоянии эмоциональной депривации, могут иметь отставания в развитии, 
преступные наклонности и психозы, а многие нервно-психические расстройства у детей, 
возникшие в условиях депривации, имеют сложную структуру. При этом данные иссле-
дователи обращают внимание на то, что необходимо дифференцировать психические 
расстройства, возникшие у детей вследствие психической депривации от расстройств, 
возникших по другим причинам [9]. 
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Барбара Тизард (1989) исследовала одинаковые группы детей, длительно находив-
шихся в закрытом учреждении, и детей, также сначала находившихся в приюте, но быст-
ро усыновленных или переведенных в семейный детский дом, где они опекались более 
чем 80 специалистами. Она обнаружила, что множество расстройств, описанных Голд-
фарбом, характеризуются постепенным сглаживанием и компенсацией. В 8-летнем воз-
расте Б. Тизард зафиксировала у этих детей интеллектуальную норму и большинство из 
них сформировали тесные эмоциональные контакты с приемными родителями. Однако 
дети, которые провели в условиях закрытого детского учреждения (т. е. в условиях мате-
ринской депривации) более 4-х лет, были более беспокойными, непослушными и часто не 
успевали в обучении. Они оставались эмоционально неустойчивыми и тревожными в 
возрасте 16 лет и имели отклоняющееся антиобщественное поведение.  

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что у детей, находящихся в усло-
виях материнской депривации, могут возникать: 

1. Особенности формирования высших психических функций. Многочисленные 
исследования показывают, что дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях в 
условиях материнской депривации, демонстрируют задержку в развитии познавательных 
процессов [1], [9], [10], [11], [13]. В целом, интеллектуальный статус этих детей снижен 
относительно нормы, что связано именно с ситуацией депривации. В частности, у них 
отмечается отставание в области развития восприятия (дети испытывают затруднения 
при использовании сенсорных эталонов и перцептивных действий). Присутствуют за-
труднения и в области мышления. Дети демонстрируют отставание в сфере общей осве-
домленности (для дошкольников и младших школьников типично незнание своего дня и 
года рождения, времен года и месяцев) [1]. Наблюдается отставание в развитии как на-
глядно-действенного и наглядно-образного, так и элементов словесно-логического мыш-
ления. Дети, развивающиеся в условиях материнской депривации, испытывают трудно-
сти в организации произвольного внимания (легко отвлекаются, им трудно сосредото-
читься на чем-либо; быстро утомляемы, что может быть связано с общей психоастенизи-
рованностью, а у некоторых детей – и органической патологией) [1]. В сфере памяти для 
большинства детей характерно нарушение опосредованного запоминания, что говорит об 
общем интеллектуальном отставании. 

2. Депрессивные состояния, в частности анаклитическая депрессия. Согласно опи-
санию Рене Шпитц (1945), анаклитическая депрессия возникает в связи с отрывом ребен-
ка от матери. Состояние характеризуется прогрессирующей потерей интереса к окру-
жающему миру, исчезновением аппетита, снижением массы тела, замедлением темпа 
развития. В клинической картине описывается также бедность мимики младенца, вялая 
реакция на звуковые раздражители, двигательная заторможенность, нарушение сна. Воз-
вращение к матери в течение 3-х месяцев приводит к полному выздоровлению ребенка. 
Разлука младенца с матерью сроком более 3-х месяцев приводит к закреплению описан-
ной симптоматики. Исследования последних лет показали, что младенческие депрессии – 
явление многообразное по степени тяжести и своим проявлениям (Д. Н. Исаев и 
В. Н. Попов, 1991). Авторы выделяют три основных варианта депрессивных расстройств 
у младенцев, связанных с фактором полной материнской депривации. В первом случае 
депрессия проявляется в относительно неглубоком снижении настроения, грусти, печали, 
мимике (серьезное выражение лица, отсутствие улыбки), плаксивости. Характерным яв-
ляется наличие нарушений сна (трудности засыпания, беспокойство во время сна, частые 
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пробуждения) и питания (частые срыгивания, утрата чувства насыщения при приеме пи-
щи, отсутствие прибавки массы тела). Для второго варианта депрессии свойственны 
психосоматические расстройства (экзема, нейродермит, бронхиальная астма и др.), от-
тесняющие на второй план собственно депрессивную симптоматику. Состояние может 
осложниться сопутствующими респираторными заболеваниями, снижением массы тела, 
регрессом психомоторного развития. Характерным для третьего варианта депрессии 
является пропадание соматического заболевания и усиление регрессивной симптоматики: 
дети выглядят неподвижными, безучастными, беспомощными, отрешенными, резко от-
стают в развитии, могут возникать аутоагрессивные тенденции. 

3. Страхи. У детей, воспитывающихся в условиях полной материнской деприва-
ции, отмечается повышенная склонность к возникновению страхов, причем страхи этих 
детей имеют некоторое сходство со страхами детей, страдающих ранним детским аутиз-
мом. Наиболее распространенные из них связаны с повышенной чувствительностью к 
новизне, изменчивости окружающей обстановки, появлению новых людей, необычных 
игрушек, предъявлению новых стимулов – тактильных, голосовых, зрительных. 

4. Проблемы эмоционально-волевого развития. Наибольшие трудности и отклоне-
ния от нормального становления личности детей, воспитывающихся в условиях материн-
ской депривации, отмечаются всеми исследователями в эмоционально-волевой сфере: в 
нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизо-
ванности, целеустремленности, недостаточном развитии самостоятельности, неадекват-
ной самооценке, неспособности выстроить нормальные взаимоотношения с окружающи-
ми, вплоть до полного отсутствия тенденции к сотрудничеству. Нарушения подобного 
рода проявляются чаще всего в повышенной тревожности, эмоциональной напряженно-
сти, психическом утомлении, эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к 
различного рода препятствиям, неготовности преодолевать трудности, снижении потреб-
ностей в достижениях и успехе, повышенной агрессивности, недоверчивости, вспыльчи-
вости, несдержанности, эмоциональной холодности, уходе в себя (нарушение эмоцио-
нальных контактов с окружающими, нарастании пассивности, депрессии и т. д.). 

5. Проблемы общения. Ребенок, растущий в условиях недостатка (отсутствия) ма-
теринской любви, как правило, не осваивает навыки продуктивного общения. Его кон-
такты поверхностны, нервозны и поспешны: он одновременно ждет внимания и отторгает 
его, переходя на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, 
ребенок не умеет вести себя таким образом, чтобы с ним общались в соответствии с этой 
потребностью. 

6. Проблемы нравственного развития личности. Нравственное развитие является 
одной из основных проблем полноценного личностного роста детей, воспитывающихся в 
условиях материнской депривации. Проблемы нравственного развития начинаются с 
младшего школьного возраста и проявляются чаще всего в безответственности, подавле-
нии и оскорблении более слабых, в снижении эмпатии, способности к сочувствию, сопе-
реживанию и, в целом, в недостаточном понимании или непринятии моральных норм, 
правил и ограничений. Нравственное развитие детей, хотя и является наиважнейшей со-
ставляющей позитивного развития личности, во многом зависит и является следствием 
нарушений общеинтеллектуального и эмоционально-волевого развития личности. 
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Резюме. Проанализировав результаты психолого-педагогических исследований, 
проведенных отечественными и зарубежными учеными, мы видим, что у большинства 
детей, воспитывающихся в условиях дефицита (отсутствия) материнской любви, возни-
кают значительные трудности при формировании гармонически развитой личности. Про-
гноз компенсации негативных аспектов личности детей зависит от времени, которое ре-
бенок провел в условиях депривации. Дети, у которых депривация длилась три первых 
года или больше, демонстрируют социальные, эмоциональные и интеллектуальные труд-
ности даже после того, как они провели несколько лет в стабильной домашней обстанов-
ке. Кроме того, они имеют существенные трудности в формировании привязанности 
к приемным родителям. 
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Формирование коммуникативной компетентности у студентов-билингвов  

 
Forming communicative competence of bilingual students 

 
О. М. Лукичева 

 
O. M. Lukicheva 

 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
 

Аннотация. Установлено, что эффективность формирования коммуникативной компетент-
ности у студентов-билингвов в процессе обучения русскому языку и культуре речи обеспечивает-
ся созданием определенных педагогических условий. 

 
Abstract. It’s determined that the effectiveness of forming communicative competence of bilin-

gual students in the process of teaching the Russian language and standard of speech is ensured by certain 
educational conditions. 

 
Ключевые слова: культура речи, коммуникативная компетентность, блочно-модульная 

система обучения, лингводидактическая компьютерная программа. 
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Keywords: standard of speech, communicative competence, block-module system of education, 
linguo-didactic computer program.  

 
Актуальность исследуемой проблемы. Инновационные процессы, происходящие 

в социально-экономической жизни общества, предъявляют новые требования к уровню 
образованности и компетентности современного учителя. Выпускник педагогического 
вуза, которому предстоит работать в школе нынешнего тысячелетия, должен обладать 
определенными коммуникативно-речевыми навыками. … 

Материал и методика исследований. Диагностическое исследование проводилось 
на базе факультетов Чувашского государственного педагогического университета 
им. И. Я. Яковлева: физической культуры, исторического, художественно-графического, 
естествознания и дизайна среды.  

В процессе исследований был использован комплекс теоретических методов (ана-
лиз научно-методической, психолого-педагогической и специальной литературы по про-
блеме исследования, материалов по компьютеризации образования; изучение государст-
венных образовательных стандартов, рабочих программ, учебных пособий, методических 
материалов по русскому языку и культуре речи), эмпирических (наблюдение, анкетиро-
вание, тестирование, констатирующий и формирующий эксперименты) и методов мате-
матической статистики (количественная и качественная обработка результатов). … 

Результаты исследований и их обсуждение. Многие ученые сходятся во мнении, 
что основополагающей частью современных образовательных систем является компе-
тентностный подход. В понятиях «компетенция» и «компетентность» определяющим яв-
ляется опыт деятельности личности, ее активная позиция, готовность к целеполаганию и 
осуществлению профессиональной деятельности «со знанием дела». … 

Резюме. Высокий уровень сформированности коммуникативной компетентности в 
двуязычной среде достигается при соблюдении следующих педагогических условий: 
усиление мотивации преподавателя к использованию инновационных подходов в обуче-
нии дисциплине «Русский язык и культура речи»; … 
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