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ЧАСТЬ I. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ 

Астафьева Ольга Александровна 
Колоскова Татьяна Александровна 

ЗЕВГМА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО 
(НА МАТЕРИАЛЕ КОРОТКИХ АНЕКДОТОВ) 

Ключевые слова: зевгма, анекдот, семантика, комическое, когерент-
ность, языковая игра. 

Предметом рассмотрения в данной работе являются зевгматические по-
строения, используемые в коротких анекдотах, как средство создания коми-
ческого эффекта. Проводится анализ зевгматических конструкций с точки 
зрения морфологических особенностей, синтаксической структуры, семан-
тики. Описываются структурные варианты зевгматических конструкций в 
зависимости от наличия/отсутствия, а также валентности опорного слова, 
типы зевгмы по степени семантической когерентности. 

Keywords: zeugma, joke, semantic, comic, coherence, pun. 
The subject of this research is zeugma, as a mean of creating comic effect in short 

jokes. Zeugmas are analysed from the point of view of their morphological struc-
tures, syntactic structures and semantics. The article contains the description of 
zeugmas structural variants depending on presence/absence of valence, and type of 
zeugma according to its semantic coherence. 

Анекдоты являются неотъемлемой частью нашей жизни. В советское время 
анекдот имел преимущественно устную форму бытования, анекдоты расска-
зывались, а не записывались. За последние десять – пятнадцать лет в связи с 
активным развитием информационных технологий и сети интернет анекдот 
приобрёл письменную форму бытования, которая часто сопровождается визу-
альным рядом: интернет‐сайты анекдотов, колонки анекдотов на страницах га-
зет, мобильные приложения, поэтому в последнее время анекдот все чаще чи-
тается, а не слушается. 

Анекдот как жанр также претерпел изменения. Наряду с так называемыми 
«традиционными» анекдотами, которые имеют сюжет и в композиционной 
структуре которых выделяют экспозицию, завязку, кульминацию и развязку, 
получили распространение и анекдоты‐афоризмы, анекдоты‐рекламные объ-
явления, анекдоты‐цитаты, СМС‐анекдоты, анекдоты‐загадки [1, с. 87]. Для 
подобных анекдотов мы будем использовать термин «короткие анекдоты». 

Стилистической приметой нашего времени является активное использова-
ние зевгмы при создании современных коротких анекдотов, хотя частота упо-
требления зевгматических конструкций по‐прежнему остаётся невысокой по 
сравнению с другими стилистическими фигурами. Словесное творчество, рас-
ширение сферы и увеличение частотности употребления языковых единиц, 
вызывающих комический эффект, зависит от уровня демократичности обще-
ства и достигает наивысшей точки развития в эпоху ослабления диктата и цен-
зуры. Являясь языковым средством, привлекающим внимание, зевгматические 
конструкции, наряду с другими, ранее малоупотребительными фигурами, при-
влекаются как средство создания комического эффекта все более активно 
именно в последние годы. В зевгме происходит явное нарушение норм совре-
менного русского языка, это активизирует внимание читателя, требует от него 
определённого эмоционально‐волевого усилия, следствием чего является 
улыбка или смех. 
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Нами было проанализировано три тысячи анекдотов, собранных методом 
сплошной выборки из сборников и взятых с сайтов анекдотов. Количество 
анекдотов, в которых используется зевгма, составило 62 примера (примерно 
два процента от общего количества анекдотов). 

Зевгматические конструкции обладают целым набором обязательных при-
знаков: 1) наличие паратактического ряда; 2) семантическая неоднородность 
этих грамматически однородных слов (наличие в них оппозитивных сем по 
признакам «конкретное – абстрактное»; «одушевлённое – неодушевлённое»); 
3) наличие в конструкции ядерного слова, не входящего в данный паратакти-
ческий ряд и связанный гипотактическими отношениями с каждым из его чле-
нов; 4) одновременная актуализация в многозначном ядерном слове минимум 
двух разных значений или смысловых оттенков [2, с. 55]. 

Вслед за Э.М. Береговской, под зевгмой мы будем понимать экспрессив-
ную синтаксическую конструкцию, «которая состоит из ядерного слова и за-
висящих от него однородных членов предложения, равноценных грамматиче-
ски, но семантически разноплановых, вследствие чего в многозначном ядер-
ном слове одновременно актуализируются минимум два разных значения или 
смысловых оттенка» [2, с.55–56]. 

Ещё раз подчеркнём, что одна из основных функций зевгматических кон-
струкций – создание комического эффекта. Не случайно В.П. Брандес харак-
теризовала зевгму как «… фигуру языкового комизма» [4], а Э.М. Береговская 
отмечала: «Когда речь идет о стилистической роли зевгмы, прежде всего, при-
ходит на ум обширная область комического, одним из словесных средств ко-
торого зевгма является» [2, с. 79]. 

Целью исследования является анализ зевгматических конструкций в корот-
ких анекдотах с точки зрения морфологических особенностей, синтаксической 
структуры, семантики, принципов построения. 

Структурная характеристика зевгматических конструкций 
Структурные варианты зевгматических конструкций в зависимости от 

наличия/отсутствия, а также валентности опорного слова можно представить 
следующим образом: 

1. Опорное слово, в котором актуализируется несколько словарно зафикси-
рованных значений или оттенков значения: Встречаются два мужика: – Я 
теперь дважды разведён! – Как это? – С женой и на деньги. (Развести – 
2. кого‐что (с кем‐чем). Разъединить, удалить, отдалить друг от друга; заста-
вить кого‐л. разойтись, отойти друг от друга. 9. кого. Разг.‐сниж. Обмануть) 
[11]. Актуализация в опорном слове «разведён» прямого (свободного) и пере-
носного (фразеологически связанного) значений обусловлена резкой семанти-
ческой неоднородностью формально однородных элементов ряда: семантиче-
ски разноплановые слова «жена» и «деньги» можно противопоставить по типу 
«человеческое – вещественное». Вскрытие полисемии в опорном слове служит 
дополнительным источником экспрессии, поэтому такие конструкции усили-
вают свой прагматический потенциал. 

2. Опорное слово, в котором не актуализируется нескольких значений:
Наконец-то освободилось время, чтоб съездить с друзьями, палатками и 
шашлыками на море с ночёвкой. Опа-на. Осень наступила; Дача – это место, 
где саженец становится деревом, семечко – овощем, а человек – раком. 

3. Опорное слово отсутствует: Жена фаната – это не только стабильный
секс, готовый обед и выглаженные сорочки, но и 3–4 пронесённые на стадион 
петарды; Профессора принимали экзамен и валерьянку. Сдавали студенты и 
нервы. Зевгматические конструкции, в которых отсутствует опорное слово 
(например, в зевгматическом перечислении) определяются исследователями 
как конструкции с нулевым компонентом [8, с. 70]. 

Особую стилистическую роль играют обобщающие слова, которые могут 
находиться в препозиции и постпозиции по отношению к зевгматическому пе-
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речислительному ряду. Обобщающие слова подчеркивают общность перечис-
ляемых элементов: К пятидесяти пора избавиться от вредных привычек: ку-
рения, выпивки, жены. Семантическая разнородность членов сочетания, как 
отмечает Т.Л. Ветвинская, может быть подчеркнута использованием при них 
обобщающего слова, которое собирает воедино разноплановые понятия 
[5, c. 208]. А.Н. Смолина обращает внимание на то, что включение обобщаю-
щего слова в зевгматическую конструкцию концентрирует внимание адресата 
на значимости элементов зевгматической цепочки [8, c. 79]. 

Морфологическая характеристика зевгмы 
В построении зевгмы может участвовать любой член предложения в каче-

стве ядерного слова в сочетании с любыми двумя или несколькими членами 
предложения, если они обладают синтаксической однородностью. 

Наиболее частотной моделью является модель, когда в качестве опорного 
слова выступает глагол. Женщина может из ничего сделать салатик, скандал 
и шляпку. Так что если она вас обрубила, обругала и натянула по самые уши, – 
то вы очень даже ничего. В данном примере в одну зевгматическую цепочку 
выстраиваются существительные, относящиеся к разным лексико‐семантиче-
ским разрядам: салатик – вещественное, скандал – отвлечённое, шляпка – кон-
кретное существительное. Перечисление глаголов во втором предложении се-
мантически связано с существительными: обрубить салат, обругать при скан-
дале, натянуть по самые уши шляпку. Элементы зевгматической конструкции 
противопоставляются по признаку «мелкое»/«масштабное». Шестнадцати-
летняя девушка, родив двойню, получила материнский капитал от государ-
ства и ремня от папы. Противопоставление идёт по признаку «материаль-
ное»/«нематериальное». Первый член зевгматической конструкции со знаком 
плюс, второй – со знаком минус. 

Кроме глагола, в качестве ядерного компонента может выступать: 
1) полное причастие: Прораб-инженер, хорошо умеющий работать не

только головой, но и руками и пинками; 
2) краткое причастие: Ну не могу я засунуть свой язык в задницу! Ведь там

уже засунуты и шило, и диплом, и мечты о светлом будущем; 
3) существительное: Больше всего терпения у бумаги. И у белорусов. В дан-

ном примере однородный член парцеллируется, что способствует усилению 
экспрессии. 

В качестве зависимого компонента, как видно из приведённых примеров, 
выступают преимущественно имена существительные, но могут употреб-
ляться и субстантивированные прилагательные/причастия: Сегодня вечером я 
жду чего-то доброго, светлого, нефильтрованного. 

В анекдоте, представляющем диалог персонажей, имеющем определённый 
сюжет, зевгма может быть реализована в нескольких репликах двух персона-
жей. Например: Маленькая девочка спрашивает у мамы: – Мама, можно я 
пойду погуляю? – С этой дыркой в колготках? – Нет, со Светкой с третьего 
этажа; Сын – отцу: – Папа, а у вас с мамой есть хоть что-нибудь общее? – 
Конечно, сынок, – ТЫ! Жена себе под нос: – И оптимизм. 

В трёх отобранных нами анекдотах зевгматическая конструкция представ-
ляет собой реплику одного персонажа: Парень не может оторваться от компь-
ютера. Родители вызвали доктора. Доктор осмотрел его и сказал: – Его при-
дётся лечить. Родители: – Чем? – Сигаретами, выпивкой, девочками. Противо-
поставление по линии: «неодушевлённое» – «одушевлённое», «веществен-
ное» – «человеческое». 
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Синтаксическая характеристика зевгмы 
В зевгматических построениях могут реализовываться следующие синтак-

сические модели: 
1. Сказуемое в функции ядерного слова с цепочкой прямых дополнений:

Секрет счастья: никогда не сравнивай с другими здоровье, жену и зарплату; 
Люди хотят иметь заработок, пенсию и спокойствие, а им предлагают 
фэнтези о будущем, легенды о прошлом и мифы о национальном достоянии. 

2. Сказуемое в функции ядерного слова с цепочкой косвенных дополнений:
Можно жить без ног, без мозгов и без денег, а вот без вредных привычек – 
нельзя; Вы имеете право на адвоката и последнее желание!; Движение за-
метно оживляется перед закрывающейся дверью и перед жёлтым сигналом 
светофора; Всё! Не хочу больше на дачу ездить… Обещали шашлыков, огур-
цов и водки! А дали… лопату, рассаду и… пинка! 

3. Сказуемое в функции ядерного слова с цепочкой подлежащих. Сказуе-
мое может находиться как в препозиции: Трогается либо поезд, либо перрон, 
либо тот, кто между ними стоит; так и в постпозиции: Тонкий математи-
ческий ум, кисть и немного черной краски позволили Малевичу сотворить 
наивность, возведенную в квадрат (противопоставление по признаку «отвле-
чённое» – «конкретное»). Быстрее всего растут чужие дети и собственная 
печень (противопоставление по признаку «анатомическое» – «неанатомиче-
ское»). Опорное слово и семантически гетерогенный ряд также находятся в 
данном случае в отношениях координации. 

4. Прямое дополнение в функции ядерного слова с цепочкой косвенных до-
полнений: Алкоголь вызывает кратковременное расширение сосудов и круга 
друзей. 

5. Две сращённые фразы, построенные по принципу синтаксического па-
раллелизма и имеющие общее сказуемое: составное глагольное или составное 
именное: Оптимист считает, что если идёт дождь, то это – к солнцу. А 
пессимист – к насморку; Брак – это отношения, где один прав, а другой – 
муж. Как видим, в последнем примере комизм короткого анекдота строится 
на морфологической разнотипности однородных членов при полной синтак-
сической однородности: «прав» – краткое прилагательное, «муж» – существи-
тельное. 

Для соединения компонентов зевгматических построений часто использу-
ются преимущественно три типа сочинительных союзов: а) соединительные: 
Закончил институт с красным дипломом и синим лицом; б) противительные: 
Работа у меня хорошая... Трачу всего лишь нервы, зато зарабатываю краси-
вые седые волосы и язву; в) двойные, чаще всего «не только, но и»: Коньяк 
расширяет не только сосуды, но и связи; Валенок – это не только тёплая 
обувь, но и один мой знакомый. 

Семантическая характеристика зевгмы 
Семантическая неоднородность компонентов зевгматических конструкций 

может осуществляться через следующие сопоставления: «абстрактное – кон-
кретное», «высокое – низкое», «одушевленное – неодушевленное», «человече-
ское – животное», «свободное – фразеологически связанное», «человеческое – 
вещественное», «масштабное – мелкое», «духовное» – «материальное», «вы-
сокое» – «нейтральное», «масштабное» – «мелкое», «образное» – «необраз-
ное» и под. 

Как отмечает Ю.Б. Борев, для противоречий, порождающих комическое, 
характерно то, что первая по времени восприятия часть противоречия выгля-
дит значительной и производит на нас большее впечатление, вторая же сто-
рона, которую мы воспринимаем по времени позже, разочаровывает своей 
несостоятельностью [3]. Применительно к функционированию зевгматиче-
ских конструкций как фигур языкового комизма, данное утверждение Ю.Б. Бо-
рева можно считать обоснованным. Подтвердим его при помощи примера: 
Обожаю смотреть кино вчетвером: ты, я, пиво и фисташки! В данном слу-
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чае элементы перечислительного ряда, принадлежащие к разным семантиче-
ским сферам, можно противопоставить как «одушевленное – неодушевлен-
ное», «человеческое» – «вещественное». 

Комическое снижение образа зачастую осуществляется за счет перехода от 
лексики абстрактного типа к лексике конкретного типа или наоборот. В Рос-
сии, как известно, две пpоблемы – дуpаки и доpоги. А на Укpаине – тpи: 
дуpаки, доpоги и Россия; В России три беды: дураки, дороги и Америка (про-
тивопоставление осуществляется по признакам «одушевлённое» – «неодушев-
лённое», «мелкое» – «масштабное»). Эх, как хорошо на природе... костер, па-
латка, чистый воздух, медведь... Медведь?! В данном примере последний ком-
понент зевгмы повторяется, что обусловливает эффект комизма. 

Длина зевгматических цепочек в коротких анекдотах может быть различ-
ной: зевгматическое перечисление может состоять из 2, 3, 4 компонентов. 

В тех случаях, когда последовательность в зевгматическом перечислении 
нарушается внезапно и однократно, обычно конструкция производит более 
сильный комический эффект: У нас в ресторанах всегда можно получить 
чашку кофе и по морде. 

Примеры, когда зевгматическое перечисление содержит четыре компо-
нента, единичны: У женщины должно быть всё прекрасно: и французский ма-
кияж, и фирменная одежда, и финский душ, и немецкие мюсли; Самые лучшие 
источники информации – это университетская библиотека, городской архив, 
интернет и утюг. 

Реализующимися в ядерном слове разными элементарными значениями в 
коротких анекдотах могут быть: 

1) прямое и переносное: Трогается либо поезд, либо перрон, либо тот, кто
между ними стоит. Тронуться, ‐нусь, ‐нешься; св. 1. Сдвинуться с места, 
начать движение. Поезд тронулся. Внезапно т. Лёд тронулся (также: о начале 
каких‐то давно ожидаемых действий). // Отправиться в путь. Т. в путь‐дорогу. 
Тронулись с рассветом. 2. Разг. Стать психически не совсем нормальным. Т. с 
горя. Тронулся умом, головой, рассудком. Т. в уме [11]. 

2) свободное и фразеологизированное: … К сожалению, неизбежно насту-
пает время, когда приходится по каплям выдавливать из себя не раба, а мочу. 
В этом примере происходит обыгрывание знаменитой фразы А.П. Чехова «По 
капле выдавливать из себя раба», которое он употребил в письме к издателю и 
журналисту А.Ф. Суворину (7 января 1889 г.). Эта фраза стала крылатой (её 
значение – постоянно воспитывать в себе чувство собственного достоинства, 
избавляясь от конформизма). 

По степени семантической когерентности можно вслед за Э.М. Берегов-
ской [2, с. 70–71], выделить три типа зевгмы: 

1. Слабый тип – это такие конструкции, в которых наблюдается слабая сте-
пень нарушения семантической однородности членов предложения, занимаю-
щих одинаковую синтаксическую позицию, отсутствуют логические наруше-
ния и актуализация в опорном слове (при его наличии) различных значений: – 
Так, ребята – у нашей секретарши Машки Селезневой прибавление в семей-
стве! Все сдаем по 100 руб. и анализ на ДНК...; Женщины отличаются тем, 
что в упор не видят ценников, знаков «Уступи дорогу» и нормальных мужиков 
вокруг себя. 

2. Сильный тип – это такие конструкции, в которых наблюдается семанти-
ческая оппозитивность членов предложения, занимающих одинаковую син-
таксическую позицию, и актуализация двух или нескольких значений в опор-
ном слове (при его наличии): – Как вы отмечаете в семье дни рождения? – 
Очень просто. День рождения жены в ресторане, а мой – красным каранда-
шом в календаре. В данном примере при глаголе употребляется обстоятель-
ство места (в ресторане) и обстоятельство образа/способа действия (каранда-
шом). Чтобы утром вовремя вставать, ставить будильник надо не на час 
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раньше, а на шкаф. В этом примере в зевгматический ряд также объединены 
разные типы обстоятельств: обстоятельство времени (на час) и обстоятельство 
места (на шкаф). Соединение различных по значению обстоятельств часто ис-
пользуется как риторический трюк в коротких анекдотах. В анекдоте Сер-
жант Иванов дал солдатам команду: «Копать от забора и до обеда» в один 
ряд объединены обстоятельства места и обстоятельства времени (откуда и да 
какого времени). Чем неожиданнее совмещение элементов в перечислитель-
ном ряду, тем сильнее комический эффект. В юмористических текстах чаще 
употребляются зевгматические конструкции сильного типа. 

3. Паралогический тип – это конструкции, в которых наблюдается наруше-
ние языковых (нарушение семантической однородности и часто грамматиче-
ской сочетаемости) и логических норм: Виталик смотрел на меня … и его 
глаза излучали тепло ... свет … и прочие коммунальные услуги; Я настолько 
нелогичен, что конь, стул, двадцать восемь. В последнем примере наряду с 
семантической неоднородностью наблюдается грамматическая несочетае-
мость членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую пози-
цию. О паралогической основе зевгмы Ю.М. Скребнев писал: «Намеренно со-
здаваемые логические ошибки – нарушения запретов семантического плана 
организации текста – лежат в основе каламбура и зевгмы, специально предна-
значенных для использования в юмористических целях» [7, с. 152]. 
Принципы построения зевгматических конструкций в коротких анекдотах 
В основе построения зевгматических конструкций лежит принцип алогизма 

(намеренное объединение нетождественных элементов в суждении). В зевгма-
тических конструкциях соединяется несоединимое: семантически, стилисти-
чески и грамматически несовместимые элементы объединяются как однород-
ные. Это тот же оксюморон, только выраженный в другой форме: Сомнения и 
причёски обременяют головы и кошельки. 

При построении зевгматических конструкций наряду с семантической не-
однородностью может наблюдаться грамматическая несочетаемость: Было у 
отца три сына: старший, средний и прапорщик; Змеи делятся на три вида: 
неядовитые, ядовитые и жёны; Хорошая машина должна быть удобной, 
быстрой, надёжной и танком. Как видно из приведённых примеров, сначала 
употребляются несколько прилагательных, а завершает зевгматический ряд 
существительное, что придаёт особую экспрессию конструкции. Данные син-
таксические структуры А.Н. Смолина определяет как зевгматический анако-
луф – это стилистическая фигура, состоящая из семантически неоднородных 
и грамматически несочетаемых членов предложения, занимающих одинако-
вую синтаксическую позицию, и опорного слова [8, с. 39]. Анаколуф опреде-
ляют и как фигуру, основной особенностью построения которой является 
«неупорядоченность отношений между частями предложения или его чле-
нами» [6, с. 256]. 

Перечисление построено хаотично, но резкого столкновения не происхо-
дит в силу того, что перечислительный ряд состоит из множества элементов и 
остается незамкнутым, его можно продолжить. Объединение далеких по се-
мантике слов внутренне оправдано. Неярко выраженное, но, тем не менее, су-
щественное отступление от норм семантической сочетаемости, придает по-
вествованию ироничный оттенок. 

При построении зевгматических конструкций также используется конта-
минация (как принцип построения). Фразеологизм реализуется в тексте как не-
делимая единица. Вступая во взаимосвязь со свободным словосочетанием, 
происходит его семантическое разложение, что и служит средством создания 
стилистического эффекта и средством создания языковой игры. 

Часто в коротких анекдотах контаминируют словосочетания и фразеологи-
ческие единицы: Судебным приставам всё равно, что выносить – мебель или 
мозг. В приведенном примере наблюдается контаминация двух единиц: «вы-
носить мебель» и «выносить мозг». В результате контаминации происходит 
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актуализация двух значений в опорном слове: свободного значения слова «вы-
носить»: «Неся, удалить откуда‐л., доставить куда‐л» и фразеологически свя-
занного значения в сленговом выражении «донимать бессмысленными разго-
ворами, надоедать» [11]. Рассмотрим ещё один пример: Он держал её за та-
лию, а она его за дурака. Так сидели и болтали: он о любви, а она ногами. Гла-
гол «держать» реализует две валентности: «держать за талию» – придав 
чему‐л. какое‐л. положение, оставлять в нём на некоторое время. Второе зна-
чение фразеологически связанное: «держать за дурака « – не воспринимать че-
ловека серьёзно [11]. Разложение фразеологизма становится дополнительным 
источником создания экспрессии. 

При построении этих фигур используется принцип языковой экономии. Су-
ществуют зевгматические конструкции, функционирующие в рамках моделей, 
построенных по принципу синтаксического параллелизма, в функции опор-
ного слова в таких конструкциях выступает сказуемое, которое часто опуска-
ется во второй части фразы: Если в Европе люди живут тесно, то в России – 
редко и нерегулярно. 

Отметим также принцип контраста, основанный на использовании ан-
тонимов. Рассмотрим пример: Лучше диктатура и борщ, чем лягушки и демо-
кратия. В нем зевгма представлена цепочкой существительных. Комический 
эффект усиливается за счёт использования языковых антонимов (диктатура – 
демократия) и контекстуальных антонимов (борщ – лягушки). 

При создании коротких анекдотов используется и антанаклаза. Её отличие 
от зевгмы состоит в том, что в антанаклазе слово, актуализирующее свою по-
лисемантичность, повторяется дважды, так как каждому его значению соот-
ветствует отдельное словоупотребление. Нами зафиксировано два примера: Я 
женщина сильная, могу мусор вынести, а могу и мозг… У одних в приоритете 
содержание головы, а у других – содержание холодильника. Противопоставле-
ние осуществляется по принципу «анатомическое» – «неанатомическое». 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Зевгматические построения – не столь частотное явление в построении

коротких анекдотов, но всё же частота их употребления значительно повыси-
лась именно в последние годы. 

2. В коротких анекдотах, включающих в себя зевгматические конструкции,
чаще всего подбираются слова нейтральные, сами по себе не вызывающие ко-
мического эффекта. Источник комической экспрессии – семантическая неод-
нородность, часто сопровождаемая полисемией опорного слова. 

3. При опорном слове в зевгматической конструкции короткого анекдота
могут актуализироваться несколько словарно зафиксированных значений или 
их оттенков, либо такой актуализации не происходит. Опорное слово может 
вообще отсутствовать. 

4. В качестве опорного слова зевгматической конструкции может высту-
пать глагол, полное или краткое причастие, существительное. В качестве зави-
симого компонента употребляется существительное, субстантивированное 
прилагательное, субстантивированное причастие. 

5. В зевгматических построениях могут реализовываться следующие син-
таксические модели: сказуемое в функции ядерного слова с цепочкой прямых 
или косвенных дополнений, сказуемое в функции ядерного слова с цепочкой 
подлежащих, прямое дополнение с цепочкой косвенных дополнений, две сра-
щённые фразы, построенные по принципу синтаксического параллелизма и 
имеющие общее сказуемое. 

6. В опорном (ядерном) слове могут реализовываться прямое – переносное,
свободное – фразеологизированное значения. 

7. По степени семантической когерентности в коротких анекдотах исполь-
зуются три типа зевгмы: слабый тип, сильный тип, паралогический тип. 
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8. В зевгматических конструкциях коротких анекдотов используются сле-
дующие принципы их построения: алогизм, контаминация, принцип языковой 
экономии и принцип контраста. 

9. Афоризмы – зевгматические конструкции становятся своего рода мини‐
произведениями, обладающими особым смыслом и относительной закончен-
ностью. Их по праву можно назвать комическими афоризмами. 
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Капустина Ольга Владимировна 

ЛЕНИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА: 
ВОПЛОЩЕНИЕ В СССР 

Ключевые слова: социальное страхование, «ленинская страховая про-
грамма», Коммунистическая партия Советского союза, советские профсо-
юзы, трудовое увечье, профессиональное заболевание, инвалидность, пенсион-
ное обеспечение, размер пенсии. 

В статье проанализированы принципы построения советской системы со-
циального страхования трудящихся и предпринята попытка установить, 
насколько данные принципы соответствуют идеалам «ленинской страховой 
программы». 

Keywords: social insurance, «Lenin insurance program», the Communist party 
of the Soviet Union, the Soviet labor unions, industrial injury, professional disease, 
disability, pensions. 

The article analyzes the principles of the Soviet system of social insurance of 
workers and an attempt was made to establish how these principles correspond to 
the ideals of «Lenin's insurance program». 

В Советском Союзе каждое направление в политике Коммунистической 
партии и советского государства обязательно обосновывалось с позиций клас-
сиков марксизма‐ленинизма. Методологической основой деятельности КПСС 
и советского правительства в области пенсионного страхования и соответству-
ющего пенсионного обеспечения была провозглашена работа В.И. Ленина «Об 
отношении к думскому законопроекту о государственном страховании рабо-
чих» [19], которая по существу являлась резолюцией партийной конференции. 

В период с 5 по 17 (с 18 по 30) января 1912 г. в Праге состоялась Шестая 
Всероссийская конференция РСДРП, на которой обсуждались вопросы пар-
тийной работы, выборы в IV Государственную думу, задачи социал‐демокра-
тии в борьбе с голодом. Также на повестке дня стоял вопрос об обязательном 
государственном страховании рабочих, т.е. о создании государственной си-
стемы коллективной ответственности за индивидуальный риск потери рабо-
чим трудоспособности: взносы в страховые кассы должны были вносить как 
рабочие, так и предприниматели. 

Обязательное государственное страхование по своей сути является соци-
альным страхованием, которое видный общественный деятель, врач Н.А. Ви-
гдорчик (1874–1954 гг.) определяет «как совокупность всех тех форм и видов 
страхования, которые имеют целью борьбу с необеспеченностью широких 
масс населения» [6, с. 19]. По его мнению, «объектом социального страхова-
ния является тот риск, который при современном общественном устройстве 
играет доминирующую роль в жизни каждого человека – риск потери зара-
ботка… Потеря его ведет за собой общественную деградацию, за которой 
неизбежно следует физиологическая деградация до голодной смерти включи-
тельно» [7, с. 2]. 

Вопрос об обязательном государственном страховании рабочих на VI Все-
российской конференции РСДРП был поднят в связи с принятием Государ-
ственной думой в январе 1912 г. соответствующего законопроекта. В этом же 
году законопроект был одобрен Государственным Советом и подписан импе-
ратором. В результате свет увидели четыре Закона, определяющие правила 
российского страхования рабочих, важнейшие из которых: «Об обеспечении 
рабочих на случай болезни» [25] и «О страховании рабочих от несчастных слу-
чаев» [32]. В историю они вошли как Законы 23 июня 1912 г. (дата подписания 
императором). 
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В процессе работы партконференции проект царского законодательства 
подвергся жесткой критике. В итоге была принята подготовленная В.И. Лени-
ным резолюция, в которой будущее законодательство признавалось несостоя-
тельным по следующим направлениям: во‐первых, законодательные нормы 
предусматривали всего два вида страхования – от несчастных случаев и болез-
ней; во‐вторых, охватывали не все категории рабочих (например, не распро-
странялись на сельскохозяйственных и строительных рабочих, рабочих, заня-
тых в гужевых перевозках, в торговле и в сфере обслуживания), также страхо-
ванию не подлежали целые регионы России, в том числе Сибирь; в‐третьих, 
устанавливали нищенские размеры вознаграждения, при полном увечье не 
превышающего двух третей заработка, притом исчисляемого на основаниях 
ниже действительного; и, в‐четвертых, лишали страховые учреждения само-
стоятельности, отдав их под перекрестный надзор чиновников, жандармерии, 
полиции и хозяев. 

Впрочем, нужно заметить, что и это несовершенное законодательство было 
значительным шагом в деле российского страхования рабочих. Владельцы 
крупных промышленных предприятий не желали нести бремя по финансовому 
обеспечению социального страхования, соглашаясь с мнением известного рос-
сийского юриста Б.Н. Чичерина (1828–1904 гг.), считавшего, что «принуди-
тельное страхование, равно как и обязательное привлечение хозяев и пополне-
ние касс государственными средствами, суть начала, которые не могут быть 
оправданы здравой теорией. Работник не служитель государства, получающий 
пенсию; это свободный частный человек, который сам обеспечивает свою 
судьбу» [47, с. 485]. 

В вышеназванной резолюции В.И. Ленин кроме критики царского законо-
проекта сформулировал социал‐демократические принципы государственного 
страхования рабочих. По его мнению, государственное страхование рабочих 
должно строиться «на следующих основаниях: а) оно должно обеспечивать ра-
бочих во всех случаях утраты ими трудоспособности (увечье, болезнь, ста-
рость, инвалидность;… вознаграждение вдов и сирот после смерти добыт-
чика)… b) страхование должно охватывать всех лиц наемного труда и их се-
мейств; с) все застрахованные лица должны вознаграждаться по принципу воз-
мещения полного заработка, причем все расходы по страхованию должны па-
дать на предпринимателей и государство; d) всеми видами страхования 
должны ведать единые страховые организации, построенные по территори-
альному принципу и на началах полного самоуправления застрахованных»  
[19, с. 146]. Сформулированные В.И. Лениным принципы стали именоваться 
«рабочей страховой программой» [17, с. 5]. 

Через несколько лет, уже после февральской революции, 28 апреля (11 мая) 
1917 г. В.И. Ленин выступил с докладом о пересмотре партийной программы, 
в котором были подтверждены требования в области государственного стра-
хования рабочих. Его осуществление в тот период предполагалось «за счет 
специального фонда, составленного путем особого налога на капиталистов» 
[18, с. 157]. Автор по‐прежнему требует «полного социального страхования 
рабочих: а) для всех видов наемного труда; б) для всех видов потерь трудоспо-
собности, именно: от болезней, увечья, инвалидности, старости, профессио-
нальных болезней, материнства, вдовства и сиротства, а также безработицы 
и др.; в) полного самоуправления застрахованных во всех страховых учрежде-
ниях; г) оплаты расходов по страхованию за счет капиталистов» [18, с. 157]. 
Таким образом, ленинские принципы изначально были предназначены для ор-
ганизации социального страхования в государстве с капиталистическим спо-
собом производства (в социал‐демократическом государстве). Идеальное со-
циалистическое государство должно было само обеспечивать своих нетрудо-
способных граждан. 
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Действительно, после победы социалистической революции в советском 
государстве была предпринята попытка замены социального страхования пол-
ным государственным обеспечением, т.е. выплатой необходимого материаль-
ного содержания нетрудоспособным гражданам только за счет государствен-
ного бюджета. Предприятия и советские учреждения были освобождены от 
уплаты страховых взносов, и только с самозанятых работников через налого-
вые органы Наркомфина взимался определенный налог. Во Второй Программе 
Коммунистической партии, принятой на VIII съезде РКП/б/ в марте 1919 г. с 
гордостью было отмечено: «Советская власть провела в законодательном по-
рядке полное социальное обеспечение всех трудящихся, не эксплуатирующих 
чужого труда, от всех видов потери трудоспособности» [36, с. 410]. Однако 
разоренной Гражданской войною стране стало трудно выполнять свои обяза-
тельства перед нуждающимися. 

Всего в 1918 г. на социальном обеспечении в РСФСР находились 
105075 пенсионеров, в 1919 – 232758, в 1920 – 1 000 000 [45, с. 124]. Впрочем, 
нельзя забывать, что в данный период нетрудоспособных граждан, не имею-
щих возможности получать пенсии, было значительно больше. Только об ин-
валидах Первой мировой войны академик С.Г. Струмилин писал следующее: 
«полных и частичных инвалидов старой войны нами учтено 2 080 000 человек. 
Это тоже крайне неполный итог. В него вовсе не вошли наши воины‐калеки, 
попавшие в австро‐германский плен. Надо думать, что из числа русских плен-
ных, которых было не менее 2 700 000, еще очень большой процент вернется 
на работу никуда не годными инвалидами» [43, с. 294]. Кроме инвалидов ста-
рой армии государственная забота требовалась инвалидам‐красноармейцам, 
инвалидам труда и их иждивенцам. Поэтому Декретом от 15 ноября 1921 г. «О 
социальном страховании лиц, занятых наемным трудом» [31] социальное стра-
хование было восстановлено и включено в систему социального обеспечения 
как дополнительный источник финансирования выплат нетрудоспособным 
гражданам. 

Историография вопроса 
В СССР повсеместно пропагандировался факт построения советского со-

циального страхования именно на ленинских принципах. В 1972 г. был издан 
сборник ленинских декретов о социальном обеспечении, подготовленный кол-
лективом ученых‐юристов, в предисловии к которому действующий министр 
социального обеспечения РСФСР Д.П. Комарова писала: «наиболее полно и 
всесторонне сформулированы требования рабочего класса, касающиеся соци-
ального обеспечения, в проекте резолюции VI (Пражской) партийной конфе-
ренции… Эти требования вошли в историю под названием Ленинской страхо-
вой программы» [14, с. 5]. Здесь мы видим, что в СССР в названии страховой 
программы 1912 г. слово «рабочая» было заменено на «ленинская». При этом 
советскими учеными подчеркивалось, что в вопросах организации социаль-
ного страхования В.И. Ленин развивал и обогащал теорию К. Маркса и Ф. Эн-
гельса: «Как и основоположники марксизма, В.И. Ленин исходил из того, что 
страхование рабочих является не милостыней, предоставляемой им господ-
ствующими классами, а социальным завоеванием пролетариата… В связи с 
новыми условиями, вытекающими из положения пролетариата как господ-
ствующего класса, он обосновал принципиально новую линию в области со-
циальной политики, согласно которой партия не ограничивается лишь выпол-
нением страховой программы рабочего класса, а переходит к решению общей 
задачи социального обеспечения всех трудящихся» [16, с. 45]. 

Признавая, что в резолюции VI Конференции «перечислены самые важные 
направления в борьбе за социальное страхование в условиях капиталистиче-
ского строя» [37, с. 9], исследователи тем не менее обосновывали тезис о том, 
что только с победой Октябрьской социалистической революции открылась 
возможность полного претворения в жизнь ленинской страховой программы 
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[48, с. 12, 49, 41], в результате чего в СССР была создана «самая совершенная, 
самая гуманная в мире советская система материального обеспечения в старо-
сти, в случае болезни и потери трудоспособности» [17, с. 7]. 

Сегодня советская система обязательного социального страхования трудя-
щихся постоянно критикуется со стороны экономистов и юристов. Основным 
ее недостатком считается неспособность обеспечить стопроцентное возмеще-
ние пенсионных расходов. Как свидетельствует В.Д. Роик, «в период до 
1991 года государство дотировало более чем на 70% систему пенсионного 
обеспечения из своего бюджета» [39, с. 14]. Действительно, даже по данным 
советской официальной статистики видно преобладание пенсионных выплат 
из госбюджета: если из бюджета государственного социального страхования 
на выплату пенсий было истрачено: в 1980 г. – 24855 млн руб., в 1985 году – 
35114 и в 1990 – 51577 млн руб. [24, с. 18], то из общественных фондов по-
требления в 1980 г. – 33,3 млрд руб., в 1985 г. – 44,9 млрд руб. и в 1990 г. – 65,0 
[24, с. 45]. Данная ситуация, по мнению М.С. Братановской, сложилась из‐за 
того, что в советский период «уровень пенсионного обеспечения не соизме-
рялся с размерами страховых платежей» [4, с. 7]. В свою очередь, М.М. Гор-
диенко считает, что невысокий уровень финансового и правового обеспечения 
института социального страхования в советское время обусловлен осуществ-
лением этого вида страхования именно без учета дореволюционного 
опыта [10]. 

В монографии 2014 г. М.Л. Захаров, принимавший участие в подготовке 
сборника 1972 г., при анализе концепции соцстраха говорит о создании в 
СССР «социалистической модели обязательного социального страхования» 
[12, с. 23] без эпитета «ленинская». Более того, упоминая состоявшуюся в со-
ветском государстве в 1920‐х гг. дискуссию о социальном страховании, уче-
ный утверждает, что с этого периода «предается забвению ленинская страхо-
вая программа» [12, с. 23]. 

В настоящее время, после советского славословия и негативизма 1990‐х гг., 
предпринимаются попытки непредвзятого изучения ленинского наследия и 
его практических результатов. Так, В.Д. Полканов проанализировал ленин-
скую концепцию капитализма [34], И.И. Вашенко – его теорию кооперации 
[5], М.Х. Янборисов – партийно‐государственную политику в области куль-
туры [49], Л.П. Рассказов и Д.А. Верхогляд исследовали ленинские идеи наци-
онализации земли [38]. С другой стороны, многие ученые, среди которых:  
Р.С. Акбулатов, М.С. Братановская, Г.П. Дегтярев, Е.А. Мидонова, И.В. Ска-
ридова, Н.В. Хомякова [1; 4; 11; 20; 40; 46], сегодня уделяют внимание вопро-
сам истории советского пенсионного обеспечения. Однако «ленинская страхо-
вая программа» осталась вне круга научных интересов как исследователей ле-
нинского наследия, так и ученых, посвятивших свои труды истории советских 
пенсионных достижений и проблем. Соответственно, задачами данного не-
большого исследования являются: анализ принципов построения советского 
социального страхования трудящихся и попытка установить, насколько дан-
ные принципы соответствуют идеалам «ленинской страховой программы». 
Рассмотрение внутрисистемной организации советского социального страхо-
вания и оценка финансовых результатов его деятельности останутся за преде-
лами данной работы. При этом мы ограничимся аспектами, касающимися пен-
сионного обеспечения. Страхование по болезни (медицинское страхование) не 
будет исследоваться, так как оно представляет собой отдельную отрасль соци-
ального права. 

Обращаясь к проблемам воплощения в жизнь ленинских принципов 
соцстраха, мы рассмотрим только период с 1956 г. по 1991 г, так как именно в 
это время в Советском Союзе, была создана и действовала система всеобщего 
государственного пенсионного обеспечения, охватывающая миллионы совет-
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ских граждан. Юридической основой данной системы стали законы «О госу-
дарственных пенсиях» [26] и «О пенсиях и пособиях членам колхозов» [27], 
вступившие в силу с 1 октября 1956 г. и с 1 января 1965 г. соответственно. 

Для решения поставленных задач мы используем источники двух видов. 
Прежде всего, это нормативные акты, регламентирующие порядок работы 
страховых органов, а также определяющие правила назначения и выплаты со-
ветских государственных пенсий. В качестве иллюстративного материала 
нами будут привлечены данные официальной статистики, опубликованные в 
статистических ежегодниках за 1980–1990 гг. и в журнале «Социальное обес-
печение» (орган Министерства социального обеспечения РСФСР). 

Виды советских пенсий и категории их получателей 
Закон «О государственных пенсиях», регламентировавший назначение 

пенсий для рабочих и служащих, а также для военнослужащих рядового, сер-
жантского и старшинского состава, предусматривал следующие виды пенсий: 
по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Все они могли быть 
назначены советским гражданам в случае наличия у них или у их умерших 
кормильцев установленного Законом трудового стажа. Для отдельных катего-
рий граждан, в том числе педагогических и медицинских работников, допол-
нительно были предусмотрены пенсии за выслугу лет. 

Вспомним, что основным видом дореволюционных рабочих пенсий явля-
лись пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья и профессиональ-
ного заболевания (чиновничество в императорской России обеспечивалось 
пенсиями за выслугу лет). После революции 1917 г. увеличилось число осно-
ваний для назначения пенсий по инвалидности. В период действия Законов 
1956 и 1964 гг. наряду с пенсиями по инвалидности в связи с трудувечьем и 
профзаболеванием стали назначаться пенсии по инвалидности вследствие «ра-
нения (контузии, увечья) полученного при защите СССР», «ранения (конту-
зии, увечья), полученного при исполнении иных обязанностей военной 
службы», «заболевания, полученного на фронте», а также в связи с «инвалид-
ностью с детства» и «инвалидностью до начала трудовой деятельности». Зна-
чительное количество назначений было связано с инвалидностью от «общего 
заболевания». Эта причина устанавливалась в тех случаях, когда инвалидность 
наступала у граждан в период их трудовой деятельности или учебы, но не сто-
яла в прямой зависимости от профессиональной деятельности или военной 
службы (сердечные заболевания, заболевания желудочно‐кишечного тракта, 
опорно‐двигательного аппарата…). 

Для определения права жителей советской страны на пенсию по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца была разработана специальная шкала не-
обходимого трудового стажа в зависимости от возраста инвалида или умер-
шего кормильца. Например, мужчина, достигший 30 лет, мог рассчитывать на 
получение пенсии в связи с инвалидностью вследствие общего заболевания, 
если у него было пять лет трудового стажа. Здесь нужно отметить, что пенсии 
по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболе-
вания в СССР назначались независимо от продолжительности стажа, то есть 
достаточно было и одного дня работы. 

Абсолютно новым видом пенсионного обеспечения стали пенсии по старо-
сти. Несмотря на то, что первые назначения возрастных пенсий были сделаны 
только в конце 1920‐х гг., к моменту распада Советского Союза именно этот 
вид пенсий стал основным. В 1991 г. в СССР проживало 45,3 млн возрастных 
пенсионеров [24, с. 76], что составляло 74% от общего числа получателей пен-
сии. Право на пенсию по старости на общих основаниях возникало у мужчин 
в 60 лет, а у женщин в 55, если они проработали 25 и 20 лет соответственно. 
Для граждан, не выработавших требуемые годы, предусматривались пенсии 
при неполном стаже. Такие пенсии назначались тем, кто трудился не менее 
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пяти лет, три года из которых – непосредственно перед обращением за пен-
сией. «Неполные» пенсии были небольшими по размеру (он устанавливался 
пропорционально имеющемуся стажу), однако многим помогли выжить в 
трудные времена. Данная льгота обуславливалась требованиями времени: за-
частую граждане СССР не имели возможности подтвердить факт своей работы 
в молодости на расформированных дореволюционных предприятиях и на 
предприятиях, уничтоженных вместе со всей документацией во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Колхозники, согласно Закону 1964 г., получили право на пенсию с 1 января 
1965 г. Наряду с рабочими и служащими им гарантировалось обеспечение по 
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Несмотря на то, что 
из‐за несохранности архивов и отсутствия до 1966 г. денежной оплаты колхоз-
ного труда, размеры их пенсий были гораздо меньше размеров пенсий рабочих 
и служащих, ввод государственного пенсионного обеспечения значительно 
увеличил число получателей пенсии из числа колхозного крестьянства. Так, 
только в Российской Федерации уже через год после вступления в силу Закона 
1964 г. колхозные пенсии были назначены трем с половиной миллионам чело-
век [3, с. 4], на 1 июля 1965 г. пенсионерами в РСФСР стали 120 человек из 
каждой тысячи колхозного населения [9, л. 22]. 

Офицеры Советской Армии, Флота и МВД, а также солдаты‐сверхсрочно-
служащие пенсионировались внутри ведомственных систем. Однако в случае 
недостаточности выслуги им могли быть назначены пенсии по Законам 1956 и 
1964 гг. в зависимости от их социального происхождения. 

Единственной категорией советских граждан, на которых не распространя-
лось пенсионное обеспечение были так называемые «другие граждане» или 
«лица, которые не являются рабочими, служащими, военнослужащими, уча-
щимися и не подлежат государственному социальному страхованию»  
[35, с. 32]. К «другим гражданам» относились священнослужители, так как 
церковь была отделена от государства, а также лица, выполняющие кратковре-
менные, случайные и мелкие работы для учреждений (машинистки, часовые 
мастера) или частных нанимателей (уборщики, полотеры, работники, занятые 
приготовлением пищи, иначе говоря, прислуга). Кроме этого, в числе «других 
граждан», были перечислены ремесленники, в том числе портнихи, вышиваль-
щицы, работники, занимавшиеся исправлением печей (печники) или мебели 
(столяры). Впрочем, к моменту распада СССР к данной категории относилась 
небольшая часть населения страны: обычно часовщики, портнихи и печники к 
моменту назначения пенсии имели необходимый стаж работы в советских ор-
ганизациях. Согласно статистическому ежегоднику за 1985 г. – год начала пе-
рестройки – численность населения СССР составляла 276,3 млн человек  
[23, с. 6]. Официально в 1986 г. социальный состав населения выглядел так: 
87,9% – рабочие и служащие, 12,1% – колхозное крестьянство и, соответ-
ственно, 0,0% – крестьяне‐единоличники и некооперированные кустари  
[23, с. 7]. 

В результате действия пенсионных Законов 1956 и 1964 гг. численность 
пенсионеров в СССР значительно выросла. Если еще в 1941 г. она составляла 
4 миллиона [22, с. 417] то уже в 1957 г., т.е. через год после вступления в силу 
закона 1956 года, пенсионеров в стране насчитывалось 18 миллионов [21, с. 6], 
и к началу 1991 г. – последнего года существования СССР – эта цифра увели-
чилась до 61,2 миллиона человек (в РСФСР – 33,8) [24, с. 76]. 

Правила исчисления размеров советских пенсий 
Основным видом пенсии в исследуемый период, как уже было сказано 

выше, стали пенсии по старости. Размер пенсий данного вида по Закону 1956 г. 
исчислялся довольно просто. Если зарплата будущего пенсионера достигала 
100 руб. (до денежной реформы 1961 г. – 1000 руб.) или была выше этой 
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нормы, размер его пенсии составлял 50% от заработка; если месячный зарабо-
ток находился в границах от 80 до 100 руб., размер пенсии рассчитывался ис-
ходя из 55%; от 60 до 80 руб. – 65% и т. д. На 100% возмещение заработка 
могли рассчитывать только получатели минимальных зарплат до 35 руб. При 
этом минимальная пенсия составляла 30 руб. (с ноября 1981 г. – 50 руб.), а 
максимальная, в течение всего периода действия Закона, – 120 руб. 

В период с 1958 г. до 1985 г. среднемесячная заработная плата рабочих и 
служащих в СССР выросла с 78 руб. [15, c. 119] до 190 руб. [30, с. 269]. Гипо-
тетически, советскому гражданину, обратившемуся в пенсионную службу в 
1958 г., пенсия по старости назначалась в размере 50 руб. 70 коп. (78 руб. * 
65%), а в 1985 г. – 95 руб. (190 руб. * 50%). К концу существования Советского 
Союза рабочие многих отраслей промышленности стали получать заработные 
платы в пределах 250–350 руб. Вот каким образом мог быть исчислен размер 
пенсии среднестатистического машиниста экскаватора, который в 1985 г. имел 
зарплату 309 руб. [24, с. 44]: 50% от 309 руб. составляли 154 руб. 50 коп. и 
ограничивались до пенсионного максимума 120 руб. 

Более льготный расчет пенсии был предусмотрен для советских граждан, 
занятых во вредных условиях труда (горные работы, металлургия, переработка 
нефти и газа, металлообработка, химическая промышленность и т. д.). Работа 
в опасных для жизни производствах давала возможность выхода на пенсию 
досрочно при снижении пенсионного возраста на пять и десять лет соответ-
ственно. Так, мужчины, выработавшие 25 лет, а женщины 20 лет общего 
стажа, половина из которого приходилась на тяжелые условия труда уходили 
на пенсию в 55 и 50 лет. Если советские граждане вырабатывали соответ-
ственно 20 и 15 лет, из которых половину на подземных работах, во вредных 
условиях труда и в горячих цехах, то пенсионерами по старости они могли 
стать уже в 50 и 45 лет. Дополнительной льготой для работников подземных и 
вредных производств было увеличение процента от учитываемого для назна-
чения пенсии заработка на пять для каждой «зарплатной» категории. Напри-
мер, подземному горнорабочему, отработавшему десять лет в шахте, имею-
щему двадцать лет общего стажа и среднемесячный заработок выше 100 руб-
лей размер пенсии, в отличии от вышеупомянутого экскаваторщика, исчис-
лялся исходя из 55%. 

К основному размеру пенсии советскому гражданину могли быть также 
начислены надбавки за непрерывный стаж и на иждивенцев. С 1983 г. макси-
мальный размер пенсии с учетом вышеупомянутой надбавки за непрерывный 
стаж был равен 132 руб. (120 руб. максимум + 12 руб. надбавка). В итоге, в 
1990 г. средний размер пенсии по старости в СССР составил 93,9 руб., а в 
1991 г. (в последнем году существования Советского Союза) – 115,3 рублей 
[24, с. 47]. Для сравнения: в этом же 1990 г. средняя заработная плата рабочих 
и служащих в целом по народному хозяйству достигла 274 руб. 60 коп., а в 
промышленности – 296 руб. 20 коп [24, с. 36]. 

Пенсионное возмещение заработка колхозникам в принципе было пробле-
матичным. Прежде всего, потому что гарантированная оплата труда для чле-
нов колхозов (деньгами и натурой) была введена только с 1 июля 1966 г., т.е. 
уже после вступления в силу Закона «О пенсиях и пособиях членам колхозов» 
в 1965 г. До этого единицей измерения труда и потребления в колхозах был 
«трудодень». Однако Закон о колхозных пенсиях все же предусматривал воз-
можность назначения пенсий труженикам сельского хозяйства исходя из их 
среднего заработка. Колхозная пенсия могла быть исчислена в размере 50% от 
заработка до 50 рублей в месяц плюс 25% от остальной части заработка. Т.е. у 
колхозника, имеющего среднемесячную зарплату 50 руб., пенсия должна была 
составить 25 руб. (50 руб.* 50% = 25). При заработке 70 руб. труженик села 
мог рассчитывать на 30 руб. (50 руб.*50% + (70 руб. – 50 руб.) * 25% = 25 + 5), 
а если сам заработок составлял 30 руб., пенсия равнялась 15‐ти. Кроме этого, 
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до 1978 г. рассчитанный размер пенсии уменьшался на 15%, если колхозник 
имел приусадебный участок больше 0,15 га. В итоге, основная масса колхоз-
ников получала минимальные пенсии в размере 12 руб. (с 1971 г. – 20 руб. и с 
1978 г. – 28 руб.). 

В оправдание ситуации, сложившейся в СССР в возрастном пенсионном 
обеспечении как рабочих и служащих, так и колхозного крестьянства, приво-
дились следующие аргументы: «потребности пенсионеров в большинстве ма-
териальных благ и услуг меньше, чем потребности работающих. Это отно-
сится, прежде всего, к такой важнейшей статье бюджета, как расходы на пита-
ние. Меньшая подвижность пенсионеров обусловливает более скромные по-
требности в одежде, обуви… Многие пенсионеры располагают довольно зна-
чительным запасов этих вещей, который они создали в период, предшество-
вавший переходу на пенсию» [2, с. 131]. 

Расчет размера большинства советских пенсий по инвалидности в исследу-
емый период был привязан к размеру пенсий по старости. До революции 
1917 г., когда пенсий по старости не существовало, размер пенсий для увечных 
и больных профессиональными заболеваниями рабочих зависел от процента 
утраты ими индивидуальной трудоспособности. В качестве примера такового 
расчета можно привести сведения из Акта соглашения о вознаграждении за 
увечье [8, л. 23], заключенного между правлением Акционерного общества ме-
ханических, гильзовых и трубочных заводов П.В. Барановского и крестьянкой 
Марфой Ивановной Кузьминой, 1903 г.р., работавшей на Пороховом заводе 
при ст. Черусти Московско‐Казанской железной дороги. В мае 1917 г. она по-
лучила повреждение, выразившееся в утрате ногтевых фаланг указательного и 
среднего пальцев и конца ногтевой фаланги безымянного пальца правой руки, 
чему соответствовало 12% понижение трудоспособности. Для назначения пен-
сии М. Кузьминой первоначально был установлен размер ее годового содер-
жания: поденный заработок 2 руб. 37 коп. * 260 рабочих дней = 616 руб. 
20 коп. + (20% квартирных = 123 руб. 24 коп.) всего 739 руб. 44 коп. Размер 
пенсии, в свою очередь, исчислялся как 12% от двух третей годового содержа-
ния (739,44 / 3 *2 * 12%). В итоге: 59 руб. 16 коп. в год. Здесь нужно сказать, 
что по Закону «О страховании рабочих от несчастных случаев» в случае сума-
сшествия, полной потери зрения, потери обеих рук или ног, или полной бес-
помощности, требующей постороннего попечения, пенсия назначалась в раз-
мере полного годового содержания пострадавшего [32, с. 873]. 

В советское время установление индивидуального процента утраты трудо-
способности было отменено. Размер пенсии стал рассчитываться в зависимо-
сти от так называемой группы инвалидности. В 1918 г. существовало 5 групп 
инвалидности, затем ввели еще 6‐ю группу, но эта классификация не оправ-
дала себя, так как границы между группами были не очень четкими. С 1932 г. 
в СССР действовала трехгрупповая система. Первая группа присваивалась 
наиболее тяжелым больным, которые не могли сами себя обслуживать и нуж-
дались в постоянном постороннем уходе или надзоре. Вторая группа устанав-
ливалась гражданам, у которых наступила полная постоянная или длительная 
потеря трудоспособности, но способным к самостоятельному обслуживанию. 
Третья (рабочая) группа предполагала перевод инвалида по состоянию здоро-
вья на работу более низкой квалификации или на работу с сокращением объ-
ема производственной деятельности. 

Для расчета пенсий по инвалидности от общего заболевания устанавли-
вался единый процент в зависимости от группы. К концу исследуемого пери-
ода пенсии по инвалидности 1 группы составляли 100% возможной пенсии по 
старости, по инвалидности 2 группы – 90% возрастной пенсии. Если бы выше-
упомянутый экскаваторщик, не доработав до пенсии по старости, стал инвали-
дом второй группы от общего заболевания, его пенсия составила бы 108 руб. 
или 90% от возможной возрастной пенсии, равняющейся 120 руб. 
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За третью группу полагалось 45% от заработка до 40 руб. и, сверх того, 10% 
от остального заработка. Если инвалид третьей группы работал во вредных 
условиях труда, 45% исчислялись от заработка до 60 рублей и, сверх того, до-
бавлялось 20% от оставшегося заработка. Например, средняя зарплата плот-
ника 4 разряда (нормальные условия труда) в 1985 г. составляла 284 руб.  
[24, с. 44]. Став инвалидом 3 группы, среднестатистический плотник мог рас-
считывать на следующую пенсию: 40 руб. * 45% + (284 руб. – 40 руб. = 
244 руб.) * 10%) = 18 руб. + 24 руб. 40 коп. Всего – 42 руб. 40 коп. 

Для граждан, чья инвалидность наступила вследствие трудового увечья 
или профзаболевания, предусматривался более льготный расчет пенсий. Так 
инвалиду первой группы полагалось 110%, второй – 100% от возможных пен-
сий по старости, а инвалиду третьей группы – 65% от заработка, определен-
ного для каждой из категорий по условиям труда, 

Расчет пенсий по случаю потери кормильца исчислялся следующим обра-
зом. Если кормилец умирал по причине, не связанной с профессиональной де-
ятельностью, и при этом не был занят на работах с тяжелыми или вредными 
условиями труда, пенсия на трех и более иждивенцев рассчитывалась в раз-
мере 100% от заработка до 40 руб., и сверх того 10% от его остатка; на двух – 
90%, на одного – 45%. Занятость в опасных производствах увеличивала пер-
воначальный заработок до 50 руб. (тяжелые условия труда) и до 60 руб. (под-
земные и вредные условия труда) и процент от остатка до 15 и 20 соответ-
ственно. Если советский человек умирал вследствие трудового увечья или 
профзаболевания – дополнительно увеличивался и процент для нетрудоспо-
собных членов семьи. Так, на троих иждивенцев погибшего в шахте горняка 
полагалось 110% от заработка до 60 руб. и 20% от остатка, на двоих – 100%, 
на одного – 65%. 

Таким образом, в советском пенсионном обеспечении существовала весьма 
сложная система ограничений, не позволявших гражданину получать пенсию 
в объеме полного заработка. 

Управление социальным страхованием 
В соответствие с Кодексом законов о труде в редакции 26 августа 1929 г. 

социальное страхование в СССР распространялось на «всех лиц наемного 
труда, независимо от того, заняты ли они в государственных, общественных, 
кооперативных, концессионных, арендных, смешанных или частных предпри-
ятиях, учреждениях или хозяйствах или у частных лиц, независимо от харак-
тера и длительности их работы и способов расплаты с ними» [13, с. 5]. В 
120 статье Конституции СССР, принятой в 1936 г., речь уже шла о праве на 
пенсию как о виде социального страхования рабочих и служащих за счет гос-
ударства (иначе говоря, за работу на государственных предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях). Согласно 6 статье Закона «О государственных пен-
сиях» 1956 г., выплата пенсий обеспечивалась государством за счет средств, 
ежегодно ассигнуемых по государственному бюджету СССР, в том числе 
средств по бюджету государственного социального страхования, образуемых 
из взносов предприятий, учреждений и организаций без каких-либо вычетов 
из заработной платы работников. Система государственного социального 
страхования членов колхозов стала создаваться после ввода в действие пенси-
онного Закона 1964 г. 

До 15 сентября 1933 г. советским социальным страхованием управлял 
Наркомтруд, потом все средства соцстраха были переданы ВЦСПС и цен-
тральным комитетам профессиональных союзов. В соответствии с Постанов-
лением СНК СССР и ВЦСПС от 10 сентября 1933 г. социальное страхование 
стало строиться по производственно‐отраслевому принципу [29]. Общим ру-
ководством социального страхования занимался ВЦСПС, который ежегодно 
утверждал бюджет социального страхования, следил за его исполнением и 
принимал участие в решении соответствующих общеотраслевых вопросов. 
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Республиканские, областные и краевые комитеты отраслевых профсоюзов 
осуществляли контроль за уплатой страховых взносов, регистрацией страхо-
вателей, в принудительном порядке взыскивали задолженность по страховым 
взносам, а также рассматривали жалобы, поступающие на действия низовых 
структур. На местах контролировали правильность начисления страховых 
взносов, ведали назначением пособий по социальному страхованию, направ-
лением трудящихся на санаторно‐курортное лечение, а также вопросами 
назначения и выплаты пенсий работающим гражданам (пенсии неработающим 
получателям назначались непосредственно органами социального обеспече-
ния и выплачивались предприятиями Министерства связи или через сберега-
тельные кассы). 

По Инструкции ВЦСПС «О порядке взимания страховых взносов и расхо-
дования средств государственного социального страхования» от 1960 г. [28] 
страховые взносы начислялись на заработную плату всех рабочих и служащих 
без учета удержаний, в том числе и по подоходному налогу, и уплачивались 
предприятиями, организациями и учреждениями по тарифам, установленным 
отдельно для каждого профессионального союза. В окончательном варианте, 
сложившимся к 1980 г., максимальный тариф страховых взносов был установ-
лен в размере 14% от заработной платы (нефтяная, газовая, авиационная, су-
достроительная, оборонная, машиностроительная, текстильная отрасли про-
мышленности). Для работников государственных учреждений, здравоохране-
ния и просвещения действовал 7% тариф, а самая маленькая ставка (4,7%) при-
менялась к зарплате работников коммунально‐бытовых предприятий  
[33, с. 338]. 

В СССР освобождение трудящихся от взносов на пенсионное обеспечение 
провозглашалось в качестве одного из важнейших достижений социализма и 
подчеркивалось, что в капиталистических странах пенсии выплачиваются «за 
счет ежемесячных обязательных отчислений из заработной платы рабочих и 
служащих» [42, с. 60]. Впрочем, несмотря на то, что сбор средств на соцстрах 
в социалистических и капиталистических государствах осуществлялся по раз-
личным схемам, его принципы имели некоторые аналогии. Еще в конце  
1920‐х гг. академик С.Г. Струмилин с воодушевлением писал: «огромные 
успехи по линии обобществления на всех участках нашего хозяйственного 
фронта не могут остаться без влияния на систему нашего распределения благ 
вообще и на систему оплаты труда в особенности. В области зарплаты мы 
давно уже вступили на путь частичного ее обобществления. Уже теперь кол-
лективизированная часть зарплаты, которую рабочий класс получает в по-
рядке социального страхования, фондов улучшения быта рабочих и в других 
формах, составляет не менее 12–15% от индивидуальной зарплаты. Но это 
только начало» [44, с. 26]. Практически, взносы советских предприятий и учре-
ждений на соцстрах представляли собой скрытую обобществленную часть зар-
платы их работников. 

Профсоюзный контроль за назначением пенсий на местах практически не 
осуществлялся. Каждый комплект документов будущего пенсионера, предо-
ставляемый в отдел социального обеспечения исполкома любого советского 
города или района, заверялся подписями руководителя предприятия (учрежде-
ния или организации), сотрудника отдела кадров и профсоюзного работника. 
На деле третья подпись была простой формальностью. Профсоюзные деятели 
не вникали в тонкости пенсионного обеспечения, предоставляя право готовить 
пенсионные документы кадровикам и бухгалтерам. 

Примечание: информанты – сотрудники отделов кадров предприятий  
г. Гусь-Хрустального (Владимирская область), готовившие комплекты доку-
ментов для назначения пенсий в 1970–1980-х гг. 

Таким образом, структуры советских профсоюзов, отвечавшие за органи-
зацию социального страхования, являлись частью пенсионной системы и фак-
тически выполняли функции современного пенсионного фонда. 
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Заключение 
Итак, сравнивая принципы организации советского социалистического 

пенсионного страхования, ставшего основой пенсионного обеспечения трудя-
щихся, с первоначальными социал‐демократическими требованиями к госу-
дарственному страхованию рабочих, разработанными для буржуазно‐демо-
кратического государства, которые В.И. Ленин сформулировал в 1912 году в 
Резолюции VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП, можно под-
вести следующие итоги: Первое ленинское требование об обеспечении рабо-
чих во всех случаях утраты ими трудоспособности (увечье, болезнь, старость, 
инвалидность;… вознаграждение вдов и сирот после смерти добытчика) – пол-
ностью воплощено в жизнь. Действительно, если советский гражданин отра-
ботал требуемое количество лет, т.е. внес необходимый вклад в социалистиче-
ское строительство, он мог быть уверен в том, что в случае болезни или 
наступления старости государство ежемесячно будет выплачивать ему уста-
новленную законодательством сумму денежных средств. В случае смерти 
гражданина‐труженика в гособеспечении были уверены его нетрудоспособ-
ные иждивенцы. 

Следующее – охват страхованием всех лиц наемного труда и их семейств – 
в период с середины 1960–1980‐х гг. после распространения государственного 
пенсионного страхования на членов колхозов также можно считать претворен-
ным в жизнь (процент «других граждан» был сравнительно невелик). Как было 
сказано выше, к моменту распада в СССР действовала система всеобщего гос-
ударственного пенсионного обеспечения. 

Далее, требование о вознаграждении трудящихся по принципу возмещения 
полного заработка при возмещении всех расходов по страхованию предприни-
мателями и государством выполнено частично: полный заработок возмещался 
только самым низкооплачиваемым труженикам. Основная масса советских 
граждан получала пенсии по старости, исчисленные в процентном отношении 
к заработку. При этом пенсии по старости высококвалифицированным и, со-
ответственно, высокооплачиваемым, советским рабочим и служащим обычно 
назначались исходя из пятидесяти процентов заработка или пятидесяти пяти 
процентов, если имела место занятость в подземных или во вредных условиях 
труда, в пределах максимального размера. Инвалидам и нетрудоспособным 
иждивенцам умерших советских граждан пенсии рассчитывались с примене-
нием еще боле сложной системы ограничений. 

Четвертое – нахождение всех видов страхования в ведении единых страхо-
вых организаций и на началах полного самоуправления застрахованных – 
можно считать соблюденным. Действительно, всеми видами социального 
страхования ведали единые страховые организации – профсоюзы. При этом 
законодательно провозглашалось право застрахованных лиц управлять сред-
ствами социального страхования через фабзавкомы и месткомы. Факт постро-
ения профсоюзных организаций не по территориальному, а по производ-
ственно-отраслевому принципу, по нашему мнению, не является существен-
ным, однако, нельзя забывать о формальном подходе профсоюзных работни-
ков к организации самоуправления страховыми средствами на местах, в том 
числе при назначении пенсий. 

Таким образом, три ленинских требования к социальному страхованию (о 
видах нетрудоспособности, о категориях застрахованных лиц и об управляю-
щих организациях) можно считать выполненными, хотя третье (профсоюзы) – 
с поправкой на формальное самоуправление. Однако важнейшее, предусмот-
ренное для буржуазно‐демократического государства, социал‐демократиче-
ское требование стопроцентного возмещения заработка в государстве социа-
листическом, то есть согласно ленинскому учению, стоящем на более высокой 
ступени развития, в полном объеме в жизнь воплощено не было. 
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ПОТЕНЦИАЛ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
В ОСМЫСЛЕНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Ключевые слова: культура жизни, биопсихосоциодуховные основы куль-

туры жизни, социокультурное пространство бытия, системно-синергетиче-
ский подход, синергизм культуры, синергия культурных процессов, парадиг-
мальный сдвиг, социальная и культурная эволюция, синергетика как методо-
логия социокультурных процессов, концептуализация синергийных воззрений, 
синергетическая позиция «единства в многообразии», постнеклассический 
взгляд на культуру, эволюционно-синергетическая парадигма миропонимания. 

В представленной работе автор подчеркивает, что современный мир тре-
бует пересмотра философского и научного дискурса методологических осно-
ваний культуры в целом и социокультурных процессов в частности. В связи с 
этим рассматривается авторское понимание «культуры жизни» как биопси-
хосоциодуховной основы бытия. Автор подчеркивает, что, в отличие от клас-
сической и неклассической типов рациональности, постнеклассическая кар-
тина мира содержит принципиально иные объяснительные принципы в связи 
с ее качественными изменениями и динамикой происходящих процессов. Боль-
шое внимание в данной работе уделяется системно-синергетическому осмыс-
лению культуры жизни, анализируются синергийные социокультурные про-
цессы, подчеркивается целесообразность обращения к синергетической ме-
тодологии, осуществляется сравнение диалектики и синергетики и обосновы-
вается необходимость использования потенциала синергетической методо-
логии при осмыслении и анализе социокультурных процессов в историческом 
масштабе и в современном мире. 

Keywords: culture of life, biopsihosocioduhovnye the foundations of a culture of 
life, socio-cultural space of being systemically-synergistic approach, the synergy of 
cultures, cultural processes, synergy paradigm shift social and cultural evolution, 
Synergetics as methodology of socio-cultural processes, conceptualizing sinergijnyh 
beliefs, synergetic position «unity in diversity», postneklassičeskij look at the cul-
ture, the evolutionary paradigm, synergetic Outlook. 

In this work, the author emphasizes that the modern world requires a revision of 
the philosophical and scientific discourse of methodological bases of culture in Gen-
eral and sociocultural processes in particular. In this regard, is considered the au-
thor's understanding of the «culture of life» as biopsihosocioduhovnoj the founda-
tions of being. The author stresses that, unlike classical and non-classical types of 
rationality, postneklassičeskaâ picture of the world contains fundamentally different 
explanatory principles in connection with its qualitative changes and dynamics of 
processes. A great deal of attention in this paper focuses on the synergy system-
understanding of the culture of life, sinergijnye analyzed the socio-cultural pro-
cesses, stresses the desirability of resorting to synergetic methodology compares di-
alectics and Synergetics and the necessity to use the potential synergistic methodol-
ogy in understanding and analysing the socio-cultural processes in the historic scale 
and the modern world. 

В постнеклассической методологии категория «культура жизни» как био-
психосоциодуховного феномена наполняется новым содержанием в свете си-
нергетического осмысления феноменов культурных процессов в субъектно‐
объектном пространстве жизнедеятельности человека [24]. В настоящее время 
интерес к осмыслению синергии культурных процессов усиливается в связи с 
приоритетностью аксиологической функции философии, предполагающей по-
иск всего ценного и полезного в культуре, что необходимо для дальнейшего 
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существования и эволюционирования человечества. Вместе с тем особую ак-
туальность приобретают социальная, воспитательно‐гуманитарная и прогно-
стическая функции философии, позволяющие объяснить современное состоя-
ние жизни человечества как социального организма, указать причины возни-
кающих в обществе противоречий, целенаправленно культивировать гумани-
стические ценности и идеалы в ряду поколений, прививать их молодежи как 
хранителю и преобразователю культурных ценностей, оказывать помощь 
вступающим в жизнь поколениям в их адаптации к окружающему миру и по-
иску смысла жизни в нем, предопределять тенденции развития биопсихосоци-
одуховных основ культуры жизни [25]. 

В рамках системно‐синергетического подхода к объяснению культуры 
жизни актуализируются философские взгляды И. Пригожина на то, что «жизнь 
предстает … как высшее проявление происходящих в природе процессов са-
моорганизации» [30] линейном ракурсе рассмотрения культурных процессов 
жизни, который значим исключительно с позиции исторического процесса, 
мир ограничен жесткими причинно‐следственными связями, носящими детер-
минированный характер. Концепции самоорганизации отражают новый этап 
эволюции в системе знаний с расширенными возможностями диалога культур 
поколений. Сторонники синергетической методологии высказывают сужде-
ния о нелинейном многовариантном характере протекания культурных про-
цессов, о конструктивной роли флуктуаций как творца организации и о разно-
образии, которое лежит в основе устойчивого и динамического развития куль-
туры жизни. 

В отличие от классического и неклассического типов рациональности в 
постнеклассической картине мира обнаруживаются многомерность и приня-
тие разных логик исследования; повышенная рефлексия и чувствительность к 
контекстам; принцип сетевой (вместо детерминистской) организации знаний, 
отмена иерархий, междисциплинарный дискурс; принятие идеи неопределен-
ности как связующей этапы развития любых систем, толерантность к различ-
ным точкам зрения; недоконцептуализированность понятий, творчество в тер-
минологии, принцип «благоговения перед развитием» [11; 12]. Обращение к 
синергетической методологии обусловлено тем, что ее методологические ос-
новы развивались в частных науках, постепенно включаясь в диапазон фило-
софского осмысления проблем науки и культуры. Не случайно, Г. Хакен [41] 
назвал синергетику «частью общего системного анализа» с приложением к 
специфически человеческим и социальным процессам. Аналогичную мысль 
высказывали Г. Николис [27] И. Пригожин [28], отмечая, что теория структур-
ной устойчивости применима к проблемам социальной и культурной эволю-
ции. Авторское обращение к синергетическому осмыслению культуры жизни 
продиктовано убежденностью в нелинейной динамике ее протекания, невоз-
можностью навязать субъекту единственное направление развития культур-
ных процессов в силу множественности траекторий культуры жизни. 

Синергизм культуры в широком смысле – это нелинейный, изначально ор-
ганизуемый и переходящий к самоорганизации процесс самопрезентации че-
ловека как биопсихосоциального существа перед лицом Вселенной через по-
коленную структуру общества и через жизнетворчество личности. В то же 
время при описании социокультурных структур, обусловленных простран-
ственно‐временными параметрами организации жизни, автор разделяет точку 
зрения В.Б. Самсонова на синергизм культуры, понимая под этим термином 
аккумулированную в национально‐культурном коде совокупность историче-
ских способов человеческой жизнедеятельности, дающих на всем простира-
нии страны (цивилизации) системные (мультипликационные и эмерджентные) 
эффекты в областях телесности и ментальности человека, демо‐, техно‐ и но-
осферы человечества. 
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Выработка новых методологических подходов и концепций стала ответом 
на своеобразный вызов глобализирующейся эпохи, связанный, во‐первых, с 
экологической перегрузкой планеты, которая требует смены парадигмы разви-
тия современной технической цивилизации и форм ее отношений с природой; 
во‐вторых, с дифференциацией человечества на адаптированную культурную 
расу – «золотой миллиард» и неприспособленную к новым экономическим 
условиям бытия, к которой принадлежит большинство населения планеты с 
низким уровнем материальной культуры жизни; в‐третьих, с увеличением лю-
дей, имеющих самые разнообразные проявления нарушений физического, со-
матического и социального здоровья и нарастающей тенденцией ухода из мира 
реального в мир виртуальный; в‐четвертых, с морально‐этической деграда-
цией человечества, которая проявляется в резком ухудшении криминальной 
статистики и деморализации населения, что настоятельно требует смены со-
циокультурной парадигмы; в-пятых, с набирающим размах общественным 
мнением о гибели культуры в связи с засильем низкопробных образцов массо-
вой культуры, которая трансформируется в культуру жизни молодежи, опре-
деляя ее нравственные идеалы и все сферы жизнедеятельности. 

Выбор синергетической методологии в качестве базисной не случаен, так 
как в социокультурном пространстве бытия современного человека суще-
ствуют множественные альтернативы жизненного пути и приоритетных цен-
ностей. Синергетика во многом помогает исследователю рефлексировать за-
кон биполярной динамики, положение системы в точках бифуркации перед 
возможным вариантом выбора, а также активно описывать и принимать аль-
тернативы в исторической перспективе и ретроспективе, объяснять смысл «ви-
тающих в воздухе идей», отражающих социокультурную ситуацию на пересе-
чении пространства и времени (В.И. Арнольд, В.В. Афанасьева, Т.С. Ахроме-
ева, Р.В. Баранцев, А.В. Волошинов, М.С. Гусельцева, Г.А. Котельников, 
И.К. Кудрявцев, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, Г. Николис, А.А. Самар-
ский, И. Стенгерс, В.Б. Самсонов, В.С. Степин, И. Пригожин, Д.И. Трубецков, 
С.Д. Хайтун, Г.И. Худяков, D. Moreira, H. Guyarder, H. Pbillipe, Н. Haken) [2; 3; 
8; 14; 16; 19; 39; 42]. 

Методологическими основами синергетики, послужившими ориентирами 
для временного континуума современности, стали исследования брюссель-
ской школы лауреата Нобелевской премии И.Р. Пригожина. В работах пред-
ставителей этой школы разрабатывалась теория диссипативных структур и 
раскрывались исторические предпосылки и мировоззренческие основания тео-
рии самоорганизации. Опосредованно с темой исследования связаны труды 
школы профессора Института синергетики и теоретической физики в Штут-
гарте Г. Хакена [44], классические работы по описанию катастрофических си-
нергетических процессов с помощью математического аппарата и теории би-
фуркаций академика В.И. Арнольда [2]. Значительный вклад в концептуализа-
цию синергетических воззрений внесли школа биофизики, школы француз-
ского математика Р. Тома и академика А.А. Самарского [33], а также члена‐
корреспондента РАН С.П. Курдюмова [21], в которых разрабатываются тео-
рии самоорганизации на базе математических моделей и полученные резуль-
таты использовались для понимания механизмов эволюции относительно 
устойчивых структур в открытых нелинейных средах (системах). Одной из 
ключевых идей исследования явилось использование при анализе культурных 
процессов субъектно‐объектного пространства России закона биполярной ди-
намики и закона возрастания роли культуры в обществе. 

Справедливости ради следует отметить, что синергетика возникла в есте-
ственных науках, и именно в них развивался ее терминологический аппарат: 
Г. Хакен назвал синергетику «частью общего системного анализа» [41], 
Л.И. Мандельштам рассматривал синергетику как продолжение «теории коле-
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баний» [20], а А. Пуанкаре – в качестве «теории дифференциальных уравне-
ний». В то же время Г. Хакен прогнозировал: «Хотя синергетика возникла в 
рамках естественных наук, мне всегда представлялось, что ее важнейшие воз-
можные приложения будут касаться специфических человеческих и социаль-
ных процессов» [42]. Аналогичную мысль высказывали Г. Николис и И. При-
гожин: «Теорию структурной устойчивости интересно применить к пробле-
мам социальной и культурной эволюции» [27]. В синергетике к настоящему 
времени сложилось уже несколько научных школ или течений, выступающих 
с позиций своей исходной дисциплинарной области (физика, математика, био-
логия, обществознание, социология, педагогика, философия, культурология). 

Обращение к методологическим основам синергетики обусловлено тем, 
что излагающаяся преимущественно на абстрактном математическом языке, 
данная методология на сегодняшний день прочно укоренилась в естественно-
научных моделях, но все активнее она начинает применяться для анализа ко-
гнитивных процессов, развития науки и культуры с соответствующими фило-
софскими осмыслениями и прикладными модификациями. Правомерность та-
кого подхода диктуется возможностью использования синергетики для рас-
крытия универсальных механизмов самоорганизации сложных систем, как 
природных, так и биосоциокультурных. Попытки применить синергетику к 
пониманию феноменов культуры строятся в направлении от создания моделей 
биологической природы человека к осознанию его психической природы и к 
анализу социальной сущности. Синергетика знаменует собой парадигмальный 
сдвиг во всех сферах философского анализа, в самом способе мироотношения 
личности. 

Базисные положения концептуальной картины динамики культуры жизни 
строились автором в русле эволюционно‐синергетической парадигмы, пред-
ставляющей целостное развитие культуры через самоорганизацию системы 
вследствие скачков в развитии (Т. де Шарден) [38], с эффектом «самосборок и 
потряхивания» (С.Д. Хайтун) [40]. Оценивая возможности синергийного 
осмысления личности как самоорганизующейся и многомерной сущности, 
следует обратиться к видению симметрии, неоднозначности восприятия, само-
подобия в природе и культуре Дж. Кальоти [13], к идеям Е.Н. Князевой и 
С.П. Курдюмова [15; 16] о синергийности образа культуры на пересечении 
традиций Востока и Запада [16], А.В. Волошинова [8; 9] на динамику развития 
культуры. Не менее значимыми оказались осмысленные с позиций синерге-
тики зависимости: нелинейность – когерентность – открытость, выведенные 
Р.Г. Бранцевым [4; 5], и как нельзя лучше отражающие основы субъектной ди-
намики культуры жизни в триадной связи «человек – личность – социум»; мо-
лодежи – в единстве возрастных групп «детство – молодость – старость», по-
коления – в культурном переплетении «традиция – новация – инновация – но-
вация», молодежной субкультуры – как синтеза в триаде «культура – субкуль-
тура – контркультура». 

Трудно не согласиться с В.С. Степиным, который высказал предположе-
ние, что синергетика будет ядром постнеклассической парадигмы науки 
XXI века [36]. В то же время синергетика до сих пор представляется и как ме-
тод, и как идея, и как предмет, и как мировоззрение, и как целостная наука. 
Синергетику нередко рассматривают либо на уровне ее составляющих или 
свойств, подчеркивая, что это теория необратимого динамического хаоса» 
[40], теория «диссипативных структур» [30], теория образования новых ка-
честв системы» [41], либо на уровне предельно широких и достаточно размы-
тых формулировок. Синергетика в научном и социально‐философском ана-
лизе выступает как «учение о взаимодействии» [42], «начало бесконечного 
процесса синтеза различных направлений науки» [30], «шаг к будущему ми-
ровоззрению человечества» [34], «новая научная парадигма» [17]. Не вдаваясь 
в дискуссию по этому вопросу, хотелось бы занять синергетическую позицию 
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«единства в многообразии», согласно которой необходимо принятие опреде-
ления, синтезирующего предметное, семантическое и методологическое пред-
метные поля. При этом целесообразно в качестве предмета синергетики рас-
сматривать фундаментальную общность образцов (паттернов) саморазвития и 
самоорганизации систем различной природы. 

Разрабатывая данные параметры необходимо задействовать весь творче-
ский потенциал, который и служит мостиком для триадного мышления, столь 
необходимого сегодня. Основой диадного мышления, ограничивающегося оп-
позицией «хаос – порядок», на более ранних этапах общественного развития и 
даже в архаическую эпоху уже служило триадное мышление, которое соеди-
няло между собой, порождало и переводило в новую плоскость две диамет-
рально противоположные точки зрения и позволяло в развернутом виде верба-
лизовывать и познавать эти переходы. Синергетические представления можно 
сформулировать в виде образов культуры с использованием понятий «куль-
турные феномены», «культурное простирание», «культурное преображение» и 
применить их к оценке субъектной культурной динамики. 

В рамках представленного исследования правильнее было бы дать опреде-
ление синергетике как сравнительно молодой постнеклассической методоло-
гии, не сводимой к кумулятивному объединению уже развитых методологий 
культурного развития. При таком подходе методология предполагает осмыс-
ление культурных процессов путем синтезирования противоположных эври-
стических доминант; объяснение монолитности дивергентного и конвергент-
ного, многовариантного и альтернативного, разрушительного и конструктив-
ного, доминирующего и флуктуационного, формализуемого и качественного, 
нормативного и девиантного, реального и виртуального, пассионарного и без-
участного, акмеологического и потребленческого начал культуры жизни; 
предвидении случайных флуктуаций; выявление цикличности социокультур-
ных процессов в изучаемом пространственно‐временном континууме; обнару-
жение зон аттракторов и исследование социальных идеалов и аномий моло-
дежной популяции. 

Синергетика как методология социокультурных процессов, призванная ин-
терпретировать феномен «кризиса двух культур» (Ч. Сноу) [35] их разными 
языками, критериями и ценностями: культуры естествознания (науки о при-
роде, технике) и культуры гуманитарной (науки об искусстве, литературе, об-
ществе и внутреннем мире человека), в понимании автора, позволяет рассмат-
ривать сущностные компоненты культуры жизни в бинарной оппозиции «ду-
ховное – материальное», «социальное – психологическое», «объектное – субъ-
ектное». Известно, что отчуждение двух культур не могло не привести к фраг-
ментарному видению реальности, к ее деформациям, что напрямую сказыва-
ется в диффузном формировании ценностей молодого поколения, с одинако-
вым рвением совершающего шопинг‐прогулки и посещающих выставки в ху-
дожественных музеях. 

Обращение к синергетической методологии позволяет избавиться от сте-
реотипов линейного мышления и видения культуры, основными чертами ко-
торого являются: представление о хаосе как исключительно деструктивном 
начале мира; рассмотрение случайности как второстепенного, побочного фак-
тора; игнорирование роли микрофлуктуаций нижележащих уровней бытия и 
космических влияний; стремление преодолеть неравновесность и неустойчи-
вость как негативные и разрушительные параметры системы, признание про-
исходящих во Вселенной процессов как обратимых во времени, а также вполне 
предсказуемых и ретросказуемых на неограниченно большие промежутки вре-
мени; непоколебимая вера в линейность, поступательность и безальтернатив-
ность развития. При этом функционирование культурно‐исторических процес-
сов оценивается с учетом альтернатив как случайных отклонений от маги-
стрального течения. В этом плане уместна апелляция к взглядам Б. Паскаля, 
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который предупреждал, что «человек не ангел и не животное, и несчастье его 
в том, что, чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превра-
щается в животное» [22]. 

В то же время открытым остается значимый для теории и истории культуры 
вопрос об онтологическом и эпистемологическом единстве диалектики и си-
нергетики. Автор обращает внимание на четыре линии анализа, сводимые, во‐
первых, к отрицанию диалектики как исчерпавшей себя методологии, во‐вто-
рых, полному обособлению двух методологий; в‐третьих, к переносу методо-
логической роли с диалектики на синергетику, и, в‐четвертых, к поиску в си-
нергетике подтверждения, углубления и конкретизации некоторых положений 
диалектики. Вслед за Н.В. Поддубным важно указывать на единую основу си-
нергетики и диалектики, в качестве которой выступает «мир во всех его про-
явлениях». Сходным является и предмет исследования – всеобщие законы ми-
роздания (диалектика), законы самоорганизации мира (синергетика). Основ-
ной принцип диалектики «единство в многообразии», то есть субстанциональ-
ной организации мира, в котором субстанция выступает как интегральное им-
манентное качество целого. В синергетике роль сотворения играет символика 
центра – именно из центра мир берет свое начало. 

Единство синергетики и диалектики проявляется и в положении об исход-
ном пункте всякого взаимодействия и источника развития систем. Подобно 
тому как, по мнению сторонников диалектических воззрений, формой суще-
ствования материи является движение, сохранение имплицитно содержит в 
себе изменение, неизбежное развитие возможно благодаря единству и борьбе 
противоположностей, в синергетике субстанциональной основой взаимодей-
ствия элементов становится аттрактор – интегрирующий системообразующий 
фактор [31], выступающий как цель эволюции (то, для чего элементы объеди-
няются в систему), а объединение элементов в систему продиктовано не 
«стремлением к развитию или к самоорганизации», а стремлением к сохране-
нию в условиях неравновесной системы [6]. Культуру жизни можно рассмат-
ривать в диалектическом единстве, в котором субстанциональные основы 
культуры – биологические, социальные, психологические, духовные можно 
представить в качестве целого, а также сквозь призму синергетики, вносящей 
в это целое способность к самоорганизации. 

И, наконец, абсолютная и неизбежная логическая необходимость основной 
диалектической триады: бытие (тезис), инобытие (антитезис) и синтез (опре-
деление), отрицание отрицания созвучны синергетическим постулатам о том, 
что на границе любого взаимодействия должны возникать структуры, облег-
чающие это взаимодействие. Эволюция этого взаимодействия заключается в 
развитии данных катализаторов, посредников: живое – на границе взаимодей-
ствия Земли и Космоса, техника – на стыке жизнедеятельности человека и при-
роды, зарождение человеческой жизни – в пространстве взаимоотношений 
двух полов, культура – на границе взаимодействия человечества и Вселенной, 
личность – в интеграции природного мира и социальной среды и, наконец, суб-
культура – на стыке функционирования культуры и контркультуры. 

В авторском видении системные методологии, заложенные в основу синер-
гетического осмысления субъектной динамики культуры жизни и базирующи-
еся на диалектических законах, могут сосуществовать с синергетическим объ-
яснением культурно‐исторических процессов пространственно‐временного 
континуума жизни. 

Синергетика выполняет интегрирующую миссию и предстает как «новооб-
разование на теле культуры» [32], а в имплицитном и синкретичном виде она 
несет в себе некие значимые элементы восточного и западного образов мыш-
ления и миропонимания, представляя собой своеобразное сплетение, через ко-
торое можно протянуть «нити» кросскультурного взаимодействия биполярной 



Часть I. Парадигмы современной науки 

33 

оппозиции Востока – Запада и России как центрального звена в системной три-
аде «Восток – Россия – Запад». Воспринимая лучшие традиции Востока, си-
нергетика выходит за рамки аналитичности, раздробленности классической 
культуры, заимствует от китайских мудрецов идею рассмотрения Вселенной 
как когерентной, в которой каждое событие связано с другими событиями, и 
придерживается идей мыслителей Востока – «индийские добродетели – «внут-
ренние враги» – Аюрведа; китайское учение о нравственности и Цигун; тибет-
ская врачебная наука – «Жуд – Ши»; мусульманский «Халал и Харам» как ин-
тегральная система. В русле западных мировоззренческих традиций синерге-
тика коррелирует с некоторыми идеями Платона и Аристотеля [1] (представ-
ления о потенциальных и непроявленных формах – образцах), Г. Лейбница 
(монадность и когерентность, согласованность частей мира) [23], Фр. Ницше 
(вечное возвращение, преддетерминация настоящего) [29] А. Бергсона (необ-
ратимость эволюции) [6], Н. Гартмана (уровневая онтология мира и структуры 
телеологического мышления) [10], П. Валери (идеи хаотической упорядочен-
ности мира, относительной «запрограммированности» нового, механизмов 
креативности человека и мира) [7] А. Уайтхеда (идеи процессуальности и ко-
герентности событий в универсуме). Упреки синергетике в ее неадекватности 
социогуманитарной сфере преждевременны, так как корректные аналитиче-
ские, а не просто метафорические модели начали создаваться сравнительно не-
давно в коллективном сотрудничестве профессионалов из междисциплинар-
ных областей. 

Синергетика «схватывает» то, что протекает «поверх умов творящих», до-
полнением служит сугубо человеческий, экзистенциальный и этнический ра-
курс самостийности индивидуума [26]. 

Обосновывая выбор методологической базы исследования, целесообразно 
подчеркнуть, что постнеклассический взгляд на культуру в отличие от тради-
ционных представлений позволяет рассматривать процесс культурного разви-
тия человечества не как линейное движение с заранее заданной целевой уста-
новкой и регулируемой динамикой достижений, а как нелинейное движение, 
раскрывающее поливариантную модель перехода из исходного состояния в 
более высокое по уровню организации в культурно‐историческом простран-
стве и определенном временном континууме. По мере эволюционных измене-
ний в точке бифуркации, где случайность встречается с закономерностью, про-
исходит их взаимоперекрещивание и каждый вид культуры начинает дви-
гаться в разных направлениях. Внимание синергетики к моменту фазового пе-
рехода системы (в точках бифуркации) – это заслуга синергетики перед диа-
лектикой. 

Культурные процессы с позиции синергетики как методологии описыва-
ются под различными углами зрения: во‐первых, культура жизни видится как 
система, которая имеет собственные тенденции развития и выходит на циви-
лизационные пути, в рамках которых проблема управляемого образования и 
развития принимает форму самоуправляемого развития; во‐вторых, хаос рас-
сматривается не только как дезорганизующее начало, но может выступать в 
качестве созидающего момента эволюции и, таким образом, через хаос куль-
тура жизнедеятельности человека во всех плоскостях (от культуры досуга до 
духовных начинаний) может перейти на новый уровень развития; в‐третьих, 
для таких сложных систем как культура не существует единственного пути 
развития, напротив, обязательно имеется определенное множество альтерна-
тив, что свидетельствует о неединственности эволюционного пути образова-
ния культуры; в‐четвертых, дается представление об изначальной синергии 
материального, духовного и художественного начал на заре развития челове-
чества и их постепенном расхождении с учетом исходных социокультурных 
структур, обусловленных пространственно‐временными параметрами (про-
стиранием) организации жизни; в‐пятых, разрабатываются новые принципы 
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суперпозиции, «сборки» целого из сложных отрицающих друг друга культур, 
разных направлений и течений в культуре жизни; изучаются динамичные 
культурные процессы на мезо‐ и макроуровнях в зависимости от их субъекта – 
человечества, поколения (прежде всего, молодежных сообществ) и отдельных 
личностей; в‐шестых, раскрываются закономерности и условия протекания ла-
винообразных процессов нелинейного самостимулирующего роста культуры 
[17], а уровне телесности, ментальности человека, демо‐, техно‐ и ноосферы 
человечества. «Синергетика ориентирована на поиск неких универсальных за-
конов эволюции и самоорганизации сложных систем, законов эволюции от-
крытых неравновесных систем любой природы» [18]. 

Эволюционно‐синергетическая парадигма циклических социокультурных 
процессов, с точки зрения автора исследования, обладает значительным гума-
нитарным потенциалом, обозначает уход от идеала объективной истины, по-
знания «объектом самого по себе, бессубъектного объекта», предоставляет 
возможности исследования сложных человекомерных систем и личности как 
многомерной сущности, поддержание гуманитарного стиля мышления и само-
познания. Из эволюционной тенденции вытекают идеи самоорганизующихся 
систем, фрактальной картины и фильма мира, как живой, развивающейся по-
следовательности сменяющихся циклических динамических процессов. 
Кроме того, эволюционно‐синергетическая парадигма позволяет выйти на 
принципиально новые рубежи в миропонимании, нетрадиционном объясне-
нии многих сложных явлений и парадоксов преображения культуры жизни, 
которые актуализировались в реалиях информационного общества за счет 
признания равноправия и адекватности любой системы отсчета, независимо от 
места ее нахождения в структурной организации материи (по горизонтали или 
вертикали), материального и духовного начал, информации и энергии, про-
странства и времени, равноценности атрибутов. 

Критика синергетической методологии предстает ничем иным, как жела-
нием возвратить линейное мышление и соответствующее ему объяснение со-
циокультурных явлений, что, невозможно, так как нападки на синергетику 
увеличивают ряды ее приверженцев. 

Эволюционно‐синергетическая методология дает возможность оценивать 
культурные процессы и строить прогнозы в субъектно‐объектном простран-
стве и анализируемом временном диапазоне, ориентируясь на общие тенден-
ции развития в открытых культурных системах, и устанавливать общие меха-
низмы самоорганизации, позволяет признать ее адекватной для изучения субъ-
ектной динамики культуры жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДОЗНАНИЯ В 1917–1930 гг. 

Ключевые слова: юриспруденция, закон, правопорядок, предварительное 
расследование, дознание, комиссариат, милиция, уголовный розыск, преступ-
ление, функции. 

В статье рассматривается состояние правового регулирования предвари-
тельного расследования, осуществлявшегося Народным Комиссариатом 
внутренних дел РСФСР (далее: НКВД), который был органом исполнительной 
власти с обширной компетенцией. Освещается вопрос особенностей органи-
зации и развития дознания как важной части работы правоохранительных 
органов, проходившей в сложной политической и экономической обстановке 
в стране (гражданская война, интервенция, небывалый рост преступности 
и др., а с переходом к миру – в обстановке НЭП). Свойственная периоду 
1917–1930 гг. подвижность содержания понятий «дознание» и «предвари-
тельное расследование», перманентное изменение компетенции органов 
внутренних дел в данной области их деятельности обусловили повышенное 
внимание к вопросам сотрудничества с другими государственными органами, 
занятыми борьбой с преступностью. Накопленный в сфере их взаимодей-
ствия опыт также представляет большую ценность как с научно-теорети-
ческой, так и с прикладной точек зрения, т.к. может быть творчески исполь-
зован в наши дни. 

Keywords: jurisprudence and law, law and order, a preliminary investigation, 
inquiry, Commissioner, the police, criminal investigation, crime functions. 

The article discusses the state of the legal regulation of the preliminary investi-
gation carried out by the People's Commissariat of Internal Affairs of the Russian 
Federation (hereinafter: the NKVD), who was executive agency with extensive ex-
pertise. Highlights the issues and characteristics of the organization of the inquiry 
as an important part of law enforcement, held in a difficult political and economic 
situation in the country (the civil war, intervention, an unprecedented rise in crime, 
etc. And with the transition to the world – in an atmosphere of NEP). Inherent in the 
period 1917–1930 the mobility of the concept of «inquiry» and «preliminary inves-
tigation», a permanent change in the competence of the bodies of internal affairs in 
the field of their activities led to increased attention to issues of cooperation with 
other government agencies engaged in the fight against crime. Accumulated in their 
interaction experience is also of great value as a scientific theoretical and applied 
points of view, because It can be used creatively today. 

Рост преступности в стране всегда будет являться главной угрозой для раз-
вития государства, в силу чего любые изменения в сфере государственной и 
общественной жизни требуют, прежде всего, минимизации последствий влия-
ния растущего криминала. В связи с этим, реформирование органов, осуществ-
ляющих расследование преступлений, означает осуществление преобразова-
ний во всех сферах жизни страны, и в первую очередь – повышение эффектив-
ности деятельности правоохранительного механизма государства. 

Следует отметить, что важнейшей характеристикой предварительного рас-
следования преступлений является его организация, исследованию которой 
посвятили свои труды многие российские и советские процессуалисты. Од-
нако ее изучение никогда не будет считаться завершенным, поскольку посто-
янное изменение общественных отношений в стране неизбежно влечет за со-
бой изменения в федеральном законодательстве. 

Таким образом, поиск путей совершенствования предварительного рассле-
дования сохранил свою актуальность на всех этапах исторического развития, 
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а его содержание всегда представляло собой сложную, порой дискуссионную 
проблему, особенно в организационно‐правовом аспекте. Научные изыскания 
в этой сфере направлены на дальнейшее повышение его эффективности и 
предполагают учет и возможное использование результатов накопленного ис-
торического опыта в современных условиях. 

В этом отношении значительный интерес представляет история Наркомата 
внутренних дел РСФСР, который являлся органом исполнительной власти с 
обширной компетенцией. В число возложенных на него задач входило и рас-
следование преступлений. Опыт его перестроения и приспособления к посто-
янно меняющимся условиям, в зависимости от политической и экономической 
ситуации в стране (гражданская война, интервенция, небывалый рост преступ-
ности и др., а с переходом к миру – в обстановке НЭП), может быть творчески 
использован в настоящее время для создания органа расследования, отвечаю-
щего всем потребностям современного общества. 

Так, в ходе Великой Октябрьской социалистической революции прежняя 
система правоохранительных органов прекратила существование. Каких‐либо 
конкретных указаний местам по поводу организации новых органов предвари-
тельного расследования дано не было, поэтому органы борьбы с преступно-
стью, осуществлявшие предварительное расследование, создавались в зависи-
мости от складывающейся в регионе оперативной обстановки. Эти органы со-
здавались Советами на местах, на основе собственного опыта. 

Следует отметить, что в первых нормативных актах, изданных после Ок-
тябрьской революции, термин «дознание» не использовался, а все действия по 
установлению признаков и обстоятельств совершенного преступления назы-
вались равнозначными понятиями «расследование» и «следствие», которое 
возлагалось на следственные комиссии или постоянных местных народных су-
дей. Впервые термин «дознание» появился в «Инструкции следователям ЧК 
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией», выработанной на Всероссий-
ской конференции ЧК 13 июня 1918 г.: «ЧК по делам контрреволюционным, 
спекулятивным и преступлениям по должности не ведут следствия в полном 
объеме, а лишь производят предварительное дознание». «Цель предваритель-
ного дознания – раскрытие существенного государственного преступления» 
[5, с. 49]. 

Большое значение для правового регулирования дознания имела Инструк-
ция «Об организации и действии местных народных судов», утвержденная 
НКЮ РСФСР 23 июля 1918 г., в которой дознание впервые было признано са-
мостоятельной формой предварительного расследования [9, 1918. №53. 
Ст. 597]. 

Накопленный в первый год опыт правового регулирования был обобщен в 
Инструкции НКВД РСФСР и НКЮ РСФСР «Об организации Советской Ра-
боче‐крестьянской Милиции» от 12 октября 1918 г., уделившей значительное 
внимание вопросам расследования [9, 1918. №75. Ст. 813]. 

В инструкции подчеркивалось, что в обязанности милиции по охране без-
опасности и общественного благоустройства, помимо прочих, входит «произ-
водство дознания по уголовным преступлениям и проступкам и содействие ис-
полнения судебных приговоров». 

Инструкцией, к ведению милиции были отнесены дополнительные обязан-
ности по производству дознания, которые конкретизировались следующим об-
разом: 

 производство розыска и дознания по уголовным делам под руководством 
и по указанию народных судей и следственных комиссий; 

 выполнение поручений судебных и следственных органов по задержа-
нию и доставке в суд лиц, причастных к преступлениям либо допроса обвиня-
емых, задержание подозреваемых в преступлениях и препровождение их в 
местные народные суды или следственные комиссии по принадлежности; 
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 доставление в суды обвиняемых и других участников уголовного судо-
производства, а равно и взятие под стражу (во исполнение соответствующего 
постановления суда); 

 приведение в исполнение судебных приговоров; 
 вручение повесток (в случае отсутствия специально уполномоченных 

лиц); 
 хранение вещественных доказательств; 
 производство обысков, осмотров и выемок как по постановлениям народ-

ных судов и следственных комиссий, так и в особых случаях по собственной 
инициативе для пресечения сокрытия следов преступления. 

Инструкцией предписывалось обязательное составление протоколов и ак-
тов о преступлениях, как «обнаруженных самой милицией, так и ставших ей 
известными из заявлений лиц и учреждений». О каждом случае задержания 
лица, причастного к преступлению, милиция была обязана составлять прото-
кол «с точным обозначением места, дня и часа задержания, а равно и основа-
ния применения этой меры». 

Помимо вышеуказанного, Инструкцией устанавливалось обязательное уча-
стие представителя домового комитета (управляющего или заведующего до-
мом), а в селениях – не менее двух соседей в качестве понятых при производ-
стве таких процессуальных действий, как обыски, осмотры и выемки с неза-
медлительным уведомлением ближайшего народного суда или следственной 
комиссии. 

Названные положения развивались в «Инструкции о порядке производства 
обысков и арестов», гласившей, что дознание должно производиться с макси-
мальной полнотой, точностью и основательностью, и передаваться «вполне за-
конченными». По завершенным и уже направленным в суд материалам дозна-
ния никакие обыски, выемки и аресты не допускались [11, Ф‐393. Оп. 10. Д. 1. 
Л. 262–263]. 

Как видно из приведенных данных, с момента возникновения советской 
милиции, регламентации ее деятельности по производству дознания уделялось 
большое внимание, тем самым создавались гарантии законности и обоснован-
ности действий и решений органов, осуществляющих эту деятельность. 

Таким образом, Инструкцией «Об организации Советской Рабоче‐кре-
стьянской Милиции» были введены юридические основы ведомственного пра-
вового регулирования предварительного расследования, осуществлявшегося 
милицией и определяла милицию, как субъект дознания (т.к. предварительное 
следствие было нормативно закреплено за народными судьями и следствен-
ными комиссиями), а деятельность органов дознания в Советском государстве 
с первых лет носила процессуальный характер и имела для суда доказатель-
ственное значение, в отличие от дореволюционного порядка расследования. 

5 октября 1918 г. был создан советский уголовный розыск, который занял 
важное место в системе расследования преступлений. Согласно утвержден-
ному коллегией НКВД РСФСР «Положению об организации отдела уголов-
ного розыска», в составе Главного управления советской рабоче‐крестьянской 
милиции было учреждено Центральное управление уголовного розыска (Цен-
тророзыск), а также закрепляло процессуальное начало в деятельности уголов-
ного розыска (ст. 10) [2, с. 8–9]. 

В это же время появляются две новые формы производства дознания: 
 по большинству общеуголовных преступлений органы милиции самосто-

ятельно завершали расследование преступлений и направляли законченное 
уголовное дело в суд; 

 по наиболее сложным и тяжким преступлениям они ограничивались про-
ведением неотложных следственных действий, после выполнения которых, 
передавали все материалы соответствующим следственным органам, которые 
занимались дальнейшим расследованием. 
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В свою очередь первый вид дознания подразделялся на подвиды: 
 по преступлениям, за совершение которых мера пресечения не превы-

шала одного года лишения свободы, акты дознания направлялись непосред-
ственно в суд и являлись основанием для привлечения обвиняемого к суду; 

 по преступлениям, за совершение которых мера пресечения была свыше 
одного года лишения свободы, материалы произведенного расследования ор-
ган дознания направлял прокурору, который принимал процессуальное реше-
ние о дальнейшей их судьбе. 

В связи с тем, что срок дознания составлял один месяц, законченные дела 
по совершенным преступлениям, по которым предварительное следствие 
было обязательным, орган дознания имел право передать следователю, не до-
жидаясь окончания срока. 

Так как советское право еще не определило принципиальной разницы 
между дознанием и следствием, с точки зрения процессуального содержания 
этой деятельности, дознание производилось по правилам, установленным для 
предварительного следствия. Различие было только в том, что органы дозна-
ния (в частности, милиция) имели право заканчивать расследование только по 
делам определенной категории (менее сложным и тяжким). 

По любому делу, отнесенному к компетенции органов дознания, могли вы-
полняться отдельные следственные действия. Допускалось, что следователь, 
получив уголовное дело от органа дознания, мог не производить предвари-
тельного следствия, а ограничиться производством необходимых следствен-
ных действий, если поступившие материалы дознания будут признаны доста-
точно полными. 

Таким образом, предварительное расследование, как и прежде, осуществ-
лялось в основном органами дознания, и каких‐либо существенных отличий 
между дознанием и предварительным следствием не было. 

Порядок производства основных следственных действий органами дозна-
ния был определен ведомственными (в том числе региональными) инструкци-
ями. В качестве примера можно назвать «Инструкцию по разграничению 
функций Екатеринбургской Губернской Рабоче‐крестьянской милиции и Гу-
бернского уголовного розыска» [11, Ф‐393. Оп. 37. Д. 3. Л. 104–107], «Ин-
струкцию по Уголовному розыску» [4, с. 68–72], разработанную Центральным 
управлением уголовного розыска, и др. 

Вышеуказанные нормативные акты касались, преимущественно, различ-
ных отдельных аспектов правового регулирования деятельности органов до-
знания. Их разработку и принятие следует рассматривать как свидетельство 
интенсивного поиска и центром и местами некоего универсального решения, 
одно из которых сводилось к необходимости создания единого следственно – 
розыскного аппарата и передача уголовного розыска в ведение НКЮ РСФСР. 

В развитие данного курса, весной 1920 г. решение вопроса создания еди-
ного следственно-розыскного аппарата было переведено в практическую плос-
кость, а уже 2 апреля 1920 г. коллегия НКВД РСФСР под председательством 
Ф.Э. Дзержинского постановила «признать слияние уголовного розыска и 
следствия необходимым», а для объединения всей борьбы с преступностью 
«создать при исполкомах особый постоянный орган, подчинив его НКВД 
РСФСР. Таким образом, Уголовный розыск должен был стать вспомогатель-
ным органом, по отношению к НКЮ РСФСР в сфере производства дознания, 
и в исключительных случаях, даже при производстве предварительного след-
ствия в порядке замены следователей трибуналов или народных следователей, 
а также в порядке исполнения их отдельных поручений. 

В условиях гражданской войны и иностранной военной интервенции, при 
непрекращающемся росте преступности Советская власть вынуждена была 
принимать меры, продиктованные обстановкой. ВЧК, ее органы на местах, ап-
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параты уголовного розыска ряда крупных городов получили право на приме-
нение внесудебной репрессии: коллегии чрезвычайных комиссий – вплоть до 
расстрела, коллегии уголовных розысков своими решениями могли изолиро-
вать в лагеря на срок до трех лет. Расследование (или правильнее сказать, пред-
варительная проверка) в таких случаях производилась в упрощенном порядке, 
возможности внешнего контроля и надзора за законностью действий органов 
дознания сводились к минимуму. 

Стирание грани между дознанием и следствием происходило в несколько 
иных формах. Так, в начале 1921 г. по решению Президиума Мосгорсуда была 
создана камера народного суда при МУРе. Перед ней были поставлены такие 
задачи как: 1) изолировать опасный уголовный элемент, который формально 
не уличен в конкретных преступлениях; 2) проверить и проконтролировать 
МУР, чтобы не допустить ошибки «в которую мог впасть МУР, добившись 
права изоляции в административном порядке». Действовала камера следую-
щим образом: она выносила приговоры согласно исполненных типографским 
способом заключений МУРа, гласивших, что «судимости и приводы дают пол-
ную уверенность в крайне вредном пребывании (имярек) на свободе для рес-
публики». Далее следовала просьба МУРа о тюремном заключении для при-
знаваемого опасным лица, «независимо от отсутствия в настоящий момент ка-
кого‐либо преступного деяния». Приговоры этой камеры повторяли дословно 
заключения МУРа и выносились на срок от нескольких месяцев до нескольких 
лет лишения свободы [8, с. 5–6]. 

Приведенные примеры лишь подтверждают тот факт, что идея объедине-
ния дознания и следствия, процессуального упрощенчества, отказа от процес-
суальных форм в условиях гражданской войны пустила глубокие корни. 

Окончание войны, переход к новой экономической политике обусловили 
масштабные преобразования во всех сферах общественной и государственной 
жизни, в том числе и в организации борьбы с преступностью. Существенные 
изменения были осуществлены в правовом регулировании дознания. Доста-
точно сказать, что в 1921 г. Главным управлением милиции были изданы ряд 
приказов, регламентировавших порядок дознания («О деятельности уголовно 
розыскных учреждений», «О правилах производства обысков» и др.). 

Так, приказом начальника милиции РСФСР № 21 от 9 марта 1921 г. «О де-
ятельности уголовно‐розыскных учреждений» [11, Ф‐393. Оп. 31. Д. 27. 
Л. 85–86 об.] акцентировалось внимание на взаимоотношениях между уго-
ловно‐розыскными органами и внешней милицией при выявлении правонару-
шений, содержащих в себе признаки уголовного преступления. Положения 
приказа разграничили обязанности уголовного розыска и милиции по следую-
щим основаниям: 

 в непосредственные обязанности общей милиции входило самостоятель-
ное производство дознания только по малозначительным преступлениям, не 
представляющих большой общественной опасности, в числе которых входили 
и обязанности по оказанию непосредственной помощи уголовному розыску; 

 в исключительные обязанности уголовного розыска входило производ-
ство всех оперативно‐розыскных действий, а основных – осуществление до-
знания по основной массе преступлений (за исключением отнесенных к ком-
петенции милиции). 

Приказ начальника милиции РСФСР № 24 от 16.03.1921 г. «О правилах 
производства обысков» [11, Ф‐393. Оп. 31. Д. 341. Л. 46–48] содержал указания 
для сотрудников милиции, участвующих в производстве обысков. Так, осно-
ванием для производства обыска являлось наличие достаточных сведений о 
том, что в местах его проведения могут находиться необходимые для скорей-
шего раскрытия дела вещественные доказательства либо разыскиваемый пре-
ступник, т.к. согласно п. 1 Приказа – «обыск – это вторжение в наиболее скры-
тую сферу частной жизни граждан и должен производиться лишь в случае 



Часть I. Парадигмы современной науки 

41 

крайней необходимости». К таким случаям требованиями приказа были отне-
сены: 

 подозрение в отношении обыскиваемого лица на причастность в совер-
шении преступления; 

 предположение соответствующего органа власти; 
 качественно проверенное расследование по устному либо письменному 

заявлению. 
Данным приказом предусматривалось и обязательное наличие у сотруд-

ника, производившего обыск ордера, выданного начальником уголовно‐ро-
зыскного учреждения. 

Таким образом, производство дознания по‐прежнему оставалось в компе-
тенции уголовного розыска, причем как единственного его субъекта. 

 25 мая 1922 г. на 3‐й сессии ВЦИК IX созыва был принят Уголовно‐про-
цессуальный кодекс РСФСР (далее УПК РСФСР) [9, 1922. №20–21. Ст. 230], 
который к числу органов, наделенных правом осуществления дознания отнес: 

 органы Милиции и Уголовного розыска; 
 органы Государственного Политического Управления, а также органы 

податной, продовольственной, санитарной, технической, торговой инспекции 
и инспекции труда, по делам, отнесенным к их ведению; 

 правительственные учреждения и должностные лица, по делам о про-
ступках, подлежащих дисциплинарному взысканию, которые «могут произво-
дить дознание о таковых с тем, что дело в течение 3‐х суток передается по 
подсудности, если оно не направлено в административном порядке». 

УПК РСФСР 1922 г. содержал обширную систему процессуальных норм, 
подробно регламентирующих деятельность органов дознания по расследова-
нию преступлений. Так, гл. 8 «О дознании», устанавливалось определенное 
различие между дознанием, как одним из направлений деятельности (функ-
ций) милиции и следствием, проводимым следователем. 

Дознание рассматривалось как первичное простейшее расследование (пер-
воначальные процессуальные действия), а ее процессуальные функции разли-
чались в зависимости от того, действовали они по делам, где предварительное 
следствие обязательно, или по делам, где предварительное следствие не обя-
зательно. По преступлениям, где проведение предварительного следствия 
было обязательно, органы дознания ограничивались лишь производством не-
отложных следственных действий, их акты приобретали юридическую силу 
доказательств, а порядок производства дознания был приближен к предвари-
тельному следствию. 

Ст. 103 УПК РСФСР 1922 г. были более четко определены задачи дознания, 
для реализации которых, в случаях, когда «имелись достаточные основания 
полагать, что следы преступления и другие вещественные доказательства мо-
гут быть уничтожены или скрыты», а также увеличено число следственных 
действий, которые могли проводить органы дознания как неотложные, отне-
сенные к компетенции следователей, а именно: опрос подозреваемых и свиде-
телей; выемка; обыск; осмотр; освидетельствование. 

В феврале 1923 г. на 4‐ой сессии ВЦИК IX созыва было принято решение 
о приведении УПК РСФСР в соответствие с «Положением о судоустройстве 
РСФСР». УПК РСФСР 1923 г. [9, 1923. №7. Ст. 106], являвшийся редакцией 
УПК 1922 г., в основном сохранил процессуальную регламентацию дознания, 
принятую последним, но более четко определил процессуальные полномочия 
органов дознания в зависимости от характера расследовавшихся уголовных 
дел. 

Так, в УПК РСФСР 1923 г. указывалось, что функции органов дознания 
различаются в зависимости от того, действуют они по делам, по которым про-
изводство предварительного следствия является обязательным, или по кото-
рым акты дознания могли служить основанием к приданию обвиняемого суду 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

42 Коллективная монография. Выпуск IX 

без производства предварительного следствия (ст. 98), т.к. последнее было 
обязательно лишь по делам, рассматриваемым губернскими судами и трибу-
налами, по всем остальным – предварительное следствие и отдельные след-
ственные действия производятся по особому постановлению народного судьи 
или по предложению прокурора. 

Требованиями ст. 99 УПК РСФСР 1923 г. устанавливалось, что сотрудники 
органа дознания имели право производства таких процессуальных действий 
как: 

 допроса подозреваемых и свидетелей; 
 выемок, обысков, осмотров и освидетельствований (в случаях достаточ-

ных оснований полагать, что следы преступления и другие вещественные до-
казательства могут быть уничтожены или скрыты). 

О всех произведенных процессуальных действиях, предпринятых в по-
рядке данной статьи, органы дознания были обязаны немедленно сообщить 
прокурору, а по делам, где предварительное следствие обязательно – еще и 
следователю. Требованиями настоящей статьи не исключалась возможность 
проведения сотрудниками дознания и иных процессуальных действий, однако 
оговаривалось, что они могут производиться только с разрешения прокурора 
и при личном присутствии последнего. 

В случае направления материалов дознания в следственный орган, послед-
ний, если признает материал достаточно полным, в праве не производить след-
ствия, а ограничится производством таких следственных действий как 
(ст. 109): 

 предъявление обвинения; 
 допрос обвиняемого; 
 составление обвинительного заключения. 
Задержание органами дознания лица подозреваемого в совершении пре-

ступления (когда производство предварительного следствия является обяза-
тельным) допускалась как мера предупреждения уклонения подозреваемого от 
следствия и суда и лишь в следующих случаях (ст. 100): 

 преступник застигнут при подготовке, совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; 

 потерпевший или очевидцы укажут на данное лицо, как на совершившее 
преступление; 

 при подозреваемом или в его жилище будут найдены явные следы пре-
ступления; 

 подозреваемый покушался на побег или задержан во время побега; 
 подозреваемый не имеет места постоянного жительства, или места посто-

янного рода занятий; 
 не установлена личность подозреваемого. 
В случаях, когда производство предварительного следствия не обяза-

тельно, УПК РСФСР 1923 г. устанавливал, что органы дознания обязаны ру-
ководствоваться требованиями статей гл. 9 (общие условия предварительного 
следствия). 

Таким образом, дознание и предварительное следствие стали представлять 
собой две ступени предварительного расследования преступлений, т.к. гра-
ницы между органами, выполняющими данные функции, в принципе установ-
лены не были. 

Дальнейшее проведение курса сближения предварительного следствия и 
дознания обосновывалось руководящими работниками на V Всероссийском 
съезде деятелей советской юстиции в марте 1924 г., на котором отмечалось, 
что дознание «никакой органической особенностью от следствия не отлича-
ется…, чтобы можно было говорить, что дознание противопоставляется след-
ствию как область несудебная области судебной». С точки зрения профессора 
А.Я. Вышинского, предварительное следствие необходимо лишь по делам о 
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преступлениях против государства, должностных лиц, народного хозяйства, 
жизни граждан и вооруженных сил, по всем остальным категориям дел след-
ствие необходимо считать излишним, как общее правило, и достаточным лишь 
производства дознания. Материалы дознания, по его мнению, необходимо 
направлять: в случае прекращения дела – следователю участка, на территории 
которого произошло преступление, который должен выносить постановление 
о прекращении уголовного дела (за исключением случаев, прекращение кото-
рых предоставить дознанию); в случае обязательного предания суду – непо-
средственно в суд [10, с. 299–300]. 

С учетом предложений А.Я. Вышинского, на 2‐й сессии ВЦИК РСФСР 
XI созыва было принято решение «приравнять дознание к следствию как об-
ласти одной и той же судебной работы» [6, с. 267], которое в дальнейшем было 
реализовано постановлением ВЦИК РСФСР от 16 октября 1924 г. «О дополне-
ниях и изменениях Уголовно‐процессуального кодекса РСФСР» [9, 1924. №78. 
Ст. 784], установившим единую систему органов предварительного расследо-
вания преступлений: орган дознания – следователь – прокурор. 

Все они находились в последовательной процессуальной подчиненности 
между собой, причем основное место в этой системе занимал следователь, ко-
торый одновременно являлся представителем органа надзора и руководства 
дознанием, а также представителем органа расследования по делам, требую-
щим обязательного предварительного следствия. 

Таким образом, к характерным чертам дознания 1917–1924 гг. можно отне-
сти следующие: 

 основным органом дознания являлась милиция; 
 режим производства дознания был приближен к режиму производства 

предварительного следствия; 
 средства, используемые при производстве дознания стали носить процес-

суальный, а не розыскной характер; 
 акты дознания приобрели юридическую силу доказательств наравне с ак-

тами предварительного следствия. 
Автором замечено, что в 1917–1924 гг. дознание постепенно эволюциони-

ровало в самостоятельную форму расследования преступлений. К 1924 г. оно 
стало представлять собой уголовно‐процессуальную деятельность милиции и 
ряда иных органов, осуществляемую ими, наряду с другими направлениями 
деятельности. 

В 1924 г. решением V Всероссийского съезда деятелей Советской юстиции 
был определен перечень конкретных статей УПК, по которым предваритель-
ное следствие обязательно, чем подтвердилась явная тенденция сближения до-
знания и предварительного следствия, которая в последующие годы продол-
жала усиливаться. 

Приказом ЦАУ НКВД РСФСР от 3 сентября 1925 г. была объявлена «Ин-
струкция органам милиции о порядке производства дознаний», согласно кото-
рой: «дознанием называлось исследование уголовного дела (по горячим сле-
дам), направленное к обнаружению обвиняемого и собиранию доказательств 
его виновности. Цель дознания заключалась в том, чтобы немедленно собрать 
и предоставить в распоряжение судебной власти материал, необходимый для 
судебного исследования и рассмотрения уголовных дел» [3, с. 163]. 

Осуществляя ее, органы милиции, производящие дознание, должны были 
стремиться к тому, чтобы «ни одно уголовное преступление и ни какое лицо, 
виновное в преступлении или проявившее действие, свидетельствующее о се-
рьезной угрозе советскому правопорядку, не оставалось не обнаруженным и 
не переданным в ведение судебной власти» [3, с. 164]. 

Непосредственное производство дознания возлагалось: в городах – на 
участковых надзирателей или заменяющих их старших милиционеров, а в 
сельских местностях – на волостных милиционеров, в более важных случаях 
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производство дознаний могло быть поручено Начальникам Отделений мили-
ции районов и волостей и их помощникам, а также инспекторам и инструкто-
рам управлений милиции. 

Помимо вышеуказанной информации, Инструкция содержала подробный 
перечень действий органов милиции при производстве дознания по отдельным 
видам преступлениям, таким как: массовые беспорядки; убийство; телесные 
повреждения и насилия над личностью; половые сношения с лицами, не до-
стигшими половой зрелости и изнасилование; поджоги; тайное и открытое по-
хищение чужого имущества и др. 

Ряд последующих актов расширил процессуальную самостоятельность ми-
лиции как органа дознания. Так, в марте 1925 г. НКЮ РСФСР упростил поря-
док прекращения дел при отсутствии в них признаков преступления или необ-
наружении виновных (в порядке ч. 1 ст. 105 УПК РСФСР). А Инструкция 
НКВД РСФСР о порядке производства дознания закрепила право милиции и 
уголовного розыска на самостоятельное прекращение уголовных дел, не пред-
ставляющих большой общественной опасности (гл. 2, § 2). Постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 22 ноября 1926 г [9, 1926. №85. Ст. 624] процессуаль-
ные права органов дознания были расширены еще больше, в частности, им 
предоставлялось право приостанавливать и прекращать уголовные дела, нахо-
дившиеся у них в производстве. 

5 июля 1929 г. был разослан Циркуляр НКЮ РСФСР «Об упрощении уго-
ловного процесса» [9, 1929. №36. Ст. 141], предписывавший, что возбуждение 
уголовного преследования и принятие дела к своему производству «должно 
оформляться в виде резолюции милиционера, следователя или прокурора на 
поступившей жалобе, заявлении или переписке», а не вынесением соответ-
ствующего постановления. 

В органах милиции упрощенчество проявилось в завуалированной форме 
сокрытия преступлений от учета. По делам с незначительным материальным 
ущербом расследование не начиналось до момента обнаружения подозревае-
мых лиц. Материалы хранились как простая переписка, дело не возбуждалось, 
а числилось в «розыскных» материалах. Подобная форма «расследования» от-
крывала возможность как для безответственного отношения к делу, поскольку 
внешние показатели раскрываемости были благополучными, так и для прямых 
злоупотреблений. 

Такое явление имело некоторые объективные причины. Органы милиции 
зачастую были перегружены мелкими «делами» порой на действительно ни-
чтожную сумму (например – кража почтовой марки), а самостоятельно пре-
кращать их до 1929 г. они не имели права. Стремление «разгрузиться» от по-
добных дел и нашло свое выражение в вышеуказанной форме, возникшей на 
волне общего упрощенчества и нашедшей отражение в циркуляре НКВД и 
НКЮ РСФСР от 3 ноября 1930 г. «О замене формального расследования по 
делам о мелких кражах активным розыском» [1, с. 730–731]. 

В данном циркуляре предусматривалось, что по заявлениям граждан, долж-
ностных лиц и учреждений о мелких кражах, когда не было данных о винов-
ных и подозреваемых, следовало вести не расследование, а активный розыск, 
о чем уведомлять потерпевших. Выписка из заявления с перечислением похи-
щенных вещей и их примет направлялась сотруднику для ведения активного 
розыска. Только при обнаружении подозреваемых милиция приступала к рас-
следованию, причем установленный законом срок исчислялся со дня положи-
тельного результата розыска, а не со дня принятия заявления. Если в течение 
двух недель активный розыск не давал результатов, то материалы подшива-
лись в особый наряд с сообщением об этом потерпевшему. 

Здесь же подчеркивались недопустимость пассивного выжидания истече-
ния двухнедельного срока и необходимость активного розыска. Эти заявления 
подлежали включению в статистические данные и указывались в отчетности. 
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Значительные изменения в деятельность органов дознания были внесены 
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октября 1929 г., утвержденным  
2‐й сессией ВЦИК РСФСР XIV созыва, которым был расширен круг дел, от-
несенных к компетенции органов дознания, а их полномочия практически 
уравнивались с полномочиями следователя. Органам дознания предоставля-
лось право самостоятельно прекращать уголовные дела, и что особенно 
важно – «по разрешению прокурора следователь мог передать расследование 
любого дела о преступлениях … иным органам расследования», т.е. чаще всего 
милиции как органу дознания [9, 1929. №78. Ст. 756]. 

Реализация данного постановления на практике привела к тому, что подав-
ляющее большинство дел стало расследоваться именно органами дознания, в 
частности милицией и органами Уголовного розыска. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В первые годы советской власти, рабочая милиция не являлась штатным

государственным органом, однако законодательные акты предусматривали ее 
привлечение к предварительному расследованию преступлений. 

2. В первых нормативных актах, изданных после Октябрьской революции,
термин «дознание» не использовался: все действия по установлению призна-
ков преступления и обстоятельств совершенного преступления именовались 
равнозначными понятиями «расследование» и «следствие». Впервые термин 
«дознание» появился в «Инструкции следователям ЧК по борьбе с контррево-
люцией и спекуляцией», а одним из первых органов дознания в советском уго-
ловном процессе в октябре 1918 г. стала милиция. 

3. Инструкцией «Об организации и действии местных народных судов» от
23 июля 1918 г., дознание впервые было признано самостоятельной формой 
предварительного расследования, а материалам дознания придано доказатель-
ственное значение. 

4. Инструкцией «Об организации Советской Рабоче‐крестьянской Мили-
ции» были введены юридические основы ведомственного правового регули-
рования предварительного расследования, осуществлявшегося милицией и 
определяла ее, как субъект дознания (т.к. предварительное следствие было 
нормативно закреплено за народными судьями и следственными комиссиями). 

5. В период 1917–1921 гг. дознание как вид предварительного расследова-
ния не имело четкой нормативной регламентации, сведения об органах, его 
производящих, отрывочны и не систематизированы, однако, процессуальные 
формы дознания, сложившиеся к концу 1921 г., были приняты за основу уго-
ловно – процессуальным законодательством и оказали существенное влияние 
на дальнейшее развитие предварительного расследования. 

6. В «Положении и Инструкции о следственно – розыскной милиции»
впервые была предпринята попытка разграничения прав и обязанностей со-
трудников уголовного розыска и следствия внутри следственно – розыскного 
аппарата, так как розыск и следствие тесно связаны между собой, но суще-
ственно различались по юридической природе. 

7. К концу 1923 г., дознание и предварительное следствие стали представ-
лять собой две ступени предварительного расследования преступлений, т.к. 
границы между органами, выполняющими данные функции, в принципе уста-
новлены не были. Данные изменения уголовно‐процессуального законода-
тельства в еще большей степени приблизили дознание к предварительному 
следствию. 

8. С принятием постановления ВЦИК от 16 октября 1924 г. «О дополне-
ниях и изменениях Уголовно‐процессуального кодекса РСФСР», более четко 
оформились два вида деятельности органов дознания: производство первона-
чальных следственных действий, задержание лиц по подозрению в соверше-
нии преступлений, выявление и сохранение следов преступления; производ-
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ство расследования в полном объеме, а процессуальные нормы, регламентиро-
вавшие производство предварительного следствия, стали распространяться на 
институт дознания. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октября 1929 г., утвержден-
ным 2‐й сессией ВЦИК РСФСР XIV созыва, был расширен круг дел, отнесен-
ных к компетенции органов дознания, а их полномочия практически уравни-
вались с полномочиями следователя. 
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Шабаев Валерий Георгиевич 

АНГЛИЙСКИЕ ПОСЛЕЛОГИ И РУССКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ 
ПРИСТАВКИ КАК СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

И ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ-КОНЦЕПТЫ  
(В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ СОПОСТАВЛЕНИИ) 

Ключевые слова: фразовые глаголы, приставочные глаголы, послелоги, 
приставки, наречия, совершенный вид, способы действия, фазовые значения, 
аналитические глагольные лексемы. 

С использованием когнитивно-концептуального анализа рассматрива-
ются варианты контенсивного соответствия в аналитическом словообразо-
вании английских фразовых глаголов и синтетическом словообразовании рус-
ских приставочных глаголов совершенного вида. Анализируется смысловая 
(концептуальная) близость роли в этом процессе соответствий английских 
послелогов и русских приставок. 

Keywords: phrasal verbs, verbs with prefixes, postpositions, prefixes, adverbs, 
perfect aspect, actionsarts, phasal meanings, analytical verb lexemes. 

Using cognitive-conceptual analysis, the variants of contensive correlation in 
verb formation of the English phrasal verbs and Russian synthetic perfective verbs 
with prefixes are considered. Notional (conceptual) synonymity of the role of the 
corresponding English postpositions and Russian prefixes in this process of perfec-
tive verb formation is analyzed. 

Вступительные замечания 
На современном этапе развития лингвистики большой интерес у исследо-

вателей вызывает изучение языка не в изоляции, а как средства доступа ко 
всем ментальным процессам человека. В связи с этим в лингвистике возник 
особый интерес к исследованию языковых единиц, отражающих первичные и 
вторичные пространственные отношения, поскольку данные единицы хранят 
сведения об осмыслении и концептуализации человеком окружающей дей-
ствительности через концепты (понятии/смыслы).  

Актуальность настоящей работы определяется тем, что она посвящена ма-
лоизученной проблеме типологии словообразования глаголов с послелогами в 
английском языке и приставочных глаголов совершенного вида в русском 
языке. В фокусе данного исследования находятся английские послелоги и рус-
ские глагольные префиксы как структурно‐содержательные компоненты (лек-
сические и грамматические концепты) английских фразовых и русских при-
ставочных глаголов совершенного вида. 

Цель исследования данной работы – изучить типологию словообразования 
глаголов с послелогами в английском языке и приставочных глаголов совер-
шенного вида в русском языке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: (1) изу-
чить роль приставок и послелогов в словообразовании глаголов в русском и 
английском языках; (2) рассмотреть особенности словообразования англий-
ских глаголов с послелогами; (3) рассмотреть особенности словообразования 
приставочных глаголов в русском языке; (4) провести анализ словообразова-
ния английских глаголов с послелогом up и соответствующих по смыслу при-
ставочных глаголов в русском языке; (5) провести анализ особенностей обра-
зования английских глаголов с послелогом down и коррелирующих по значе-
нию приставочных глаголов в русском языке. 

Объект исследования в данной работе – словообразование глаголов с по-
слелогами в английском языке и приставочных глаголов в русском языке. 
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Предмет исследования – особенность словообразование глаголов с после-
логами up и down в английском языке и соответствующих приставочных гла-
голов совершенного вида в русском языке. 

В данной работе мы предпринимаем попытку описать контенсивную типо-
логию словообразования английских глаголов с послелогами и русских при-
ставочных глаголов с точки зрения нового подхода – интегративного, в кото-
ром сочетается ряд традиционно‐лингвистических и когнитивных подходов к 
исследованию значения.  

В ходе написания работы были использованы работы авторов, посвящен-
ные изучению проблем словообразования глаголов в английском и русском 
языках: Т.Д. Ачкасова, А.Г. Бакиев, С.Ю. Богданова, Ю.В. Королёва, 
М.А. Кронгауз, Е.С. Кубрякова, А.В. Кунин, Д.Э. Рахматуллина, Н.А. Сегал, 
Е.В. Трубникова и др. 

В первой части данной главы коллективной монографии рассмотрены тео-
ретические основы словообразования глаголов с помощью послелогов и при-
ставок. Более подробно в данной главе рассмотрена роль и особенность слово-
образовании глагольных приставок и послелогов в русском и английском язы-
ках. 

Во второй части проводится сопоставительный анализ словообразования 
фразовых глаголов с послелогами up и down в английском языке и приставоч-
ных глаголов совершенного вида в русском языке.  

1. Теоретические основы словообразования глаголов
посредством послелогов и приставок 

1.1. Роль приставок и послелогов в словообразовании глаголов в русском 
и английском языках 

В настоящее время язык всё чаще рассматривается во взаимосвязи с мен-
тальными процессами, которые происходят в сознании человека, и опреде-
ляют функционирование языка внутри общества и его собственного бытия. По 
этой причине в лингвистике сформировалось особое направление исследова-
ний языковых единиц, отражающих пространственные отношения. Как отме-
чает Е.В. Трубникова, данные единицы «хранят сведения об осмыслении и 
концептуализации человеком окружающей действительности» [22, с. 66]. 

Анализ языковых явлений, отражающих пространственные отношения, 
предполагает сопоставление английских глаголов с послелогами и приставоч-
ных глаголов совершенного вида в русском языке с точки зрения когнитивной 
лингвистики. Представленные группы глаголов образуют особый пласт гла-
гольной лексики в английском и русском языках. При этом выбор данных еди-
ниц для исследования обусловлен подобием структурной организации (рис. 1). 

Рис. 1. Пространственная глагольная структура [22] 
В качестве пространственно‐направленного элемента (в другой современ-

ной терминологии – сателлита), отражённом на рис. 1, в русском языке вы-
ступает префикс (приставка), а в английском – послелог‐наречие. Префиксы и 
послелоги используются в качестве инструментов передачи прямой простран-
ственной семантики, а также выражают непространственные смыслы. В дан-
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ном случае у носителей различных языков складываются определённые пред-
ставления о пространстве, а также о количественных показателях, временных 
пределах и т.д. В связи с этим семантический анализ указанных языковых еди-
ниц позволит выявить типологию словообразования пространственных гла-
гольных значений в английском и русском языках.  

Следует отметить, что во всех лингвокультурах категория пространства яв-
ляется универсальной. Однако она обладает и характерными чертами, свой-
ственными представителям конкретной культуры. По мере накопления знаний 
об окружающей среде усложняются взгляды на пространство, что непременно 
отражается языковыми средствами. В то же время каждой языковой общности 
свойственна своя модель мира, которая формируется под влиянием социаль-
ных, природных, культурных и других факторов. Представление о простран-
стве характеризует то, как человек воспринимает и переосмысливает окружа-
ющий его мир. Соответственно наличие различной интерпретации означает 
различный взгляд на окружающий мир [13, c. 225].  

На современном этапе содержание категории пространства изучается в ка-
честве объекта исследования в различных областях знания. Например, изуча-
ются физические, ментальные, биологические, социальные и другие пара-
метры. В рамках данной работы большой интерес представляет лингвистиче-
ский аспект описания данной категории посредством глаголов с послелогами 
в английском языке, а также приставочных глаголов в русском языке. Как от-
мечает Т.Д. Ачкасова, лингвистический аспект описания пространственной 
категории «может быть представлен как совокупность способов языкового вы-
ражения сущности философского и физического аспектов» [1, с. 202]. 

Необходимо подчеркнуть, что представление человека о мире складыва-
ется в реальностях времени и пространства, которые определяются не только 
в логических и философских формах, но также отражаются в языке. По мне-
нию Е.С. Кубряковой, виденье ситуации в разной перспективе или разных ра-
курсах также зависит от личностных установок человека, когда в центре вни-
мания оказываются различные компоненты ситуации или отдельные детали 
[10, c. 91]. 

Следует согласиться с мнением Е.В. Рахилиной, что человек воспринимает, 
а также разделяет полученную информацию из окружающей действительно-
сти неравномерно. Часть информации оказывается знакомой человеку и по-
этому она является базовой. Другая часть информации является новой и наибо-
лее значимой в определённый момент [16, с. 289]. 

Исследования в области лингвистики, посвященные языковой реализации 
пространства рассматривались в работах следующих авторов: Ж. Фоконье – 
теория ментальных пространств [24]; Л. Талми – топологическая семантика 
[21]; Е.С. Кубрякова, Е.В. Рахилина, Н.А. Сегал и др. – исследования, освеща-
ющие различные вопросы, касающиеся категории пространства [10; 16; 20]. 

Несмотря на различные аспекты исследования категории пространства, а 
также содержание и объём привлечённого для анализа материала, общей для 
них является идея взгляда на исконность и первичность пространственных 
значений в языке.  

Кроме того, категория пространства представляла собой один из объектов 
исследования в рамках теории функциональной грамматики. По мнению 
А.В. Бондарко, «функционально‐семантическое поле локативности можно 
трактовать как семантическую категорию, которая представляет собой языко-
вую интерпретацию ментальной категории пространства» [4, с. 5]. В то же 
время автор отмечает, что «функционально‐семантическое поле включает 
средства языка различного уровня, которые взаимодействуют для выражения 
пространственных отношений» [4].  
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Е.В. Трубникова подчёркивает, что существуют многообразные средства, 
которые служат для выражения пространственных отношений. Автор указы-
вает, что это могут быть единицы, которые в определённой степени способны 
отразить протяженность субстанции и их связь [22, с. 67].  

По мнению А.В. Бондарко в языке для выражения категории пространства 
используются пространственная лексика, для которой данная функция явля-
ется первичной (рис. 2). 

Рис. 2. Пространственная лексика [4, c. 12–13] 
Как можно заметить в представленном выше списке, глаголы играют одну 

из главных ролей при передаче категории пространства. В то же время про-
странственная семантика постоянно развивается, что приводит к возникнове-
нию более сложных семантических структур, где пространственный компо-
нент может быть подавлен функциональным компонентом. По мнению 
Ю.В. Королёвой, указанная особенность в наибольшей степени касается эво-
люции глагольных префиксов в русском языке, которые как и большинство 
предлогов прошли путь развития значений к непространственным от про-
странственных (квалификационным, темпоральным и др.) [6, с. 203]. 

Согласно Е.В. Трубниковой, прямым подтверждением усложнения семан-
тических структур является семантика русских префиксальных и английских 
фразовых глаголов. Автор подчёркивает, что данные единицы обладают не 
только формально‐структурным сходством входящих элементов (глагол + пре-
фикс/послелог), но также имеет место и семантическое сходство [22, с. 67]. 
Данное свойство даёт право сопоставлять особенности словообразования гла-
голов с послелогами в английском языке и приставочных глаголов в русском 
языке. 

Помимо этого, Е.В. Трубникова отмечает, что семантика глаголов с после-
логами и приставочных глаголов определяется законами каждого языка, а 
также способами представления окружающего мира в языке. С другой сто-
роны, автор отмечает, что «для обоих языков характерны семантические пре-
образования первичной пространственной семантики во вторичные значения 
глагольных единиц» [22, с. 67].  

Следует отметить, что фразовые и приставочные глаголы отображают 
представления носителей русского и английского языков о пространстве. Как 
отмечает А.В. Бондарко, данные лексические единицы «отражают разный 
принцип номинации действия и демонстрируют особенности выражения этих 
представлений посредством релятивных единиц морфемного (в русском 
языке) и неморфемного (в английском языке) уровней» [4, с. 5].  

Кроме того, пространственная семантика, как и глагольная лексика посто-
янно переосмысливаются. Говоря иначе, модели, которые обычно выражают 
пространственные отношения, могут быть использованы для передачи иных 
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значений, выполняя при этом свои вторичные функции. Данное свойство при-
водит к тому, что функции приглагольных предлогов и префиксов в качестве 
носителей пространственных значений расширяются и приобретают непро-
странственное (вторичное) значение [4, с. 5], а именно: они становятся марке-
рами тех или иных грамматических категорий, для нашего случая – результа-
тивности, каузативности, залоговости, фазовости, аспектуальности в целом. 

Таким образом, в русском и английском языках системы пространственной 
ориентации во многом сходны. В то же время в данных языках могут присут-
ствовать частные пространственные значения, которые могут интерпретиро-
ваться и переосмысливаться по‐разному.  

1.2. Особенности словообразования английских глаголов с послелогами  
Как было отмечено ранее, в английском языке глаголы достаточно часто 

используются в качестве пространственной лексики. Активную роль в этом 
играют послелоги, которые следуют за глаголом. Подобные сочетания обра-
зуют устойчивые выражения. В английском языке использование послелога 
определяется в большей степени тем словом, которое ему предшествует и мо-
жет абсолютно не зависеть от стоящего после него слова. При этом единство 
глагола и послелога часто обозначают термином фразовый глагол (ФГ). 

Как отмечает С.Ю. Богданова, ФГ английского языка могут быть понятны 
даже для не носителей в связи с тем, что они представляют собой не хаотиче-
ское множество лексем. В них отмечается порядок, в котором можно выделить 
определённые тенденции [3, с. 21].  

Структура ФГ включает в себя базовый (мотивирующий, основной) глагол 
(set, make, put и др.), а также послелог (up, down, over и т. д. – всего 18 лексем). 
В работах зарубежных исследователей по отношению к послелогу часто ис-
пользуется термин particle, т.е. частица. Однако в отечественном языкознании 
данный термин используется несколько в ином значении, чем в работах запад-
ных лингвистов, поскольку обозначает иной класс служебных слов. В связи с 
этим более корректным представляется использование термина послелоги по 
отношению к лексемам, расположенным после глаголов [3, с. 22]. 

Необходимо отметить, что ФГ используются как в устной, так и в письмен-
ной речи. Помимо этого, данные лексические единицы можно встретить в раз-
личных функциональных стилях, где они используются вместо аналогов, име-
ющих латинское происхождение. Например, достаточно часто в текстах, при-
надлежащих к различным стилям, можно встретить ФГ to find out вместо to 
discover: 

We may never find out the truth about what happened (find out – узнать). 
I don’t want anyone else to find out about this (find out – узнать). 
It was only a matter of time before someone found him out (find out – уличить 

во лжи) [26]. 
Как видно из приведённых выше примеров, ФГ to find out используется в 

качестве синонима глаголу to discover. Кроме того, лексическая система языка 
пополняется не только за счёт увеличения количества фразовых глаголов, но 
также и за счёт семантического развития имеющихся фразовых глаголов. Дан-
ное правило можно наглядно увидеть в представленных выше примерах ис-
пользования ФГ to find. В первом и во втором примерах фразовый глагол ис-
пользуется как понятие обнаружить факт или часть информации, а в третьем 
примере этот ФГ отражает понятие уличить во лжи.  

Следует подчеркнуть, что история изучения английских ФГ не настолько 
длительная, как история изучения русских приставочных глаголов. Проблема 
их описания берёт начало уже с самого термина, который можно было бы ис-
пользовать по отношению к выражениям типа go through, stand up, come in 
и др. Как отмечает А.С. Самигуллина, в лингвистике для обозначения данных 
сочетаний принято использовать несколько терминов:  

 фразовые глаголы – phrasal verbs; 
 глагольные фразы – verbal phrases; 
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 сложносоставные глаголы – compound verbs;  
 мультисловные глаголы – multiword verbs; 
 глаголы с послелогами – postpositional verbs; 
 конструкции, содержащие глагол и частицу – verb‐particle constructions и 

т.п. [19, с. 99]. 
При этом Е.В. Трубникова отмечает, что на данном этапе наиболее упо-

требляемым термином является термин фразовые глаголы [22, с. 68]. В то же 
время среди исследователей не существует единого мнения по поводу статуса 
второго компонента, идущего после глагола. Как отмечает Д.Э. Рахматуллина, 
на современном этапе для обозначения предлога после глагола используются 
следующие термины: 

 наречие (Е.А. Зоненшейн, П. Робертс, Р.В. Пэнс, Д.В. Эмери); 
 предложное наречие (А.И. Смирницкий, В.Н. Макеенко); 
 предлогообразное наречие (В.Н. Ярцева); 
 постпозитив (И.П. Иванова); 
 частица (Р. Квирк, С. Гринбаум); 
 наречная частица (Л.И. Зильберман, И.А. Грузинская); 
 адвербиальный послелог (И.Е. Аничков) [17, с. 333]. 
В данной работе для обозначения второго компонента используется термин 

послелог. При этом данный компонент будет рассмотрен как зависимый по от-
ношению к глаголу (релятивный компонент-концепт словообразования и 
грамматической категоризации одновременно). 

Кроме того, в ходе исследования образования ФГ в английском языке воз-
никает проблема в определении идиоматичности или семантического единства 
этих единиц. По мнению А.В. Кунина, глаголы типа give up, give in, take in и т. 
д. представляют собой сращения особого рода, свойственные только англий-
скому языку. В доказательство данного утверждения автор приводит слова 
А.И. Смирницкого: «Если в каком‐либо языковом образовании АВ единица А 
(или В) есть часть слова, то и единица В (или А) есть по меньшей мере слово, 
т.е. либо слово, либо более сложное образование… фразеологическая единица 
или даже свободное словосочетание, но никак не часть слова» [11, с. 363]. 
Позднее А.В. Кунин приходит к выводу, что второй компонент фразового гла-
гола всё‐таки является словом [11, с. 390].  

Важно подчеркнуть, что в изучении ФГ до настоящего времени дискусси-
онным также остается вопрос о влиянии семантики второго компонента на зна-
чение фразового глагола в английском языке. Ряд исследователей (Дж. Поуви, 
И.Е. Аничков и др.) приходят к выводу, что послелог в составе фразового гла-
гола полностью теряет своё первоначальное значение наречия/предлога, по-
скольку оно полностью сливается со значением глагола. В то же время 
С.Е. Гурский придерживается мнения, что послелог должен иметь определён-
ное значение в составе ФГ, иначе не существовало бы никакого смысла в его 
присоединении. При этом в качестве основной функции послелогов отмеча-
ется модификация лексического значения глаголов, к которым они присоеди-
няются [3, с. 33].  

С другой стороны, Ю.А. Жлуктенко придерживается мнения, что «второй 
компонент фразового глагола является морфемой, частью аналитического 
слова, которая обладает абстрагированным функциональным значением и яв-
ляющейся основным средством внутриглагольного словообразования» 
[3, с. 34]. При этом автор утверждает, что послелог в составе фразового глагола 
выполняет ту же функцию, что и глагольная приставка в русском языке (эле-
мент синтетический) [3]. 

Необходимо заметить, что в когнитивных исследованиях ФГ можно также 
проследить аналогию между приставочными глаголами в русском языке и гла-
голами с послелогами в английском языке. Исследователи приходят к заклю-
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чению, что послелоги обладают самостоятельным значением, которое регу-
лярно повторяется. В качестве примера можно привести послелог up, который 
отображает понятие «окончание, завершение»: eat up – съесть всё; break up – 
прекратить; drink up – выпить (до дна) [25, с. 157]. 

В то же время послелог off отображает понятие «отграничения, препятство-
вания»: block off – закрыть; cut off – отрезать; wall off – отгородить [25]. 

Также в качестве примера можно привести послелог down, который имеет 
семантику «завершение» в таких ФГ, как close down – закрыть; break down – 
разрушить; hunt down – поймать и т. д. [25].  

По мнению А.С. Самигуллиной, в основе (как префиксального, так и фра-
зового глагола) лежит компрессия смысла, которая предполагает добавочный 
компонент (приставка, послелог), конкретизирующий базовое значение гла-
гола. В результате появляется новое значение, которое применяется в опреде-
лённом контексте, и впоследствии происходит его закрепление в языке. 
А.С. Самигуллина также отмечает, что префиксальные и ФГ представляют 
собой особую когнитивную модель, в которой первоначальное значение ме-
няет свой первоначальный смысл. При этом указанные модели имеют свой-
ство варьироваться и совпадать в различных языках, как на языковом, так и на 
когнитивном уровнях [19, с. 100].  

Следует подчеркнуть, что в процессе изучения типологии словообразова-
ния фразовых и приставочных глаголов в английском и русском языках прин-
ципиально важным является наличие у добавочного компонента (послелога 
и приставки) пространственного значения. Данное свойство даёт возможность 
присоединения к глаголу с последующим появлением совершенно нового 
смысла. А.С. Самигуллина считает, что глагол и послелог (как и префикс) «под-
страиваются друг под друга, изначально совпадая по какому‐либо одному кон-
цептуальному признаку или ряду признаков», например: завершённость (drink 
up, gobble up, eat up); протяжённость в пространстве или во времени (spread 
out, stretch out) [19].  

Как отмечает Е. Ковач, ФГ в английском языке достаточно сложно воспри-
нимать людям, которые не являются носителями английского языка. Далее ав-
тор замечает, что существуют некоторые особенности фразовых глаголов, ко-
торые делают их сложными для восприятия: (1) в фразовых глаголах часто от-
сутствует логика, что делает их значение непредсказуемым; (2) фразовые гла-
голы в английском языке в большинстве своем уникальны; (3) фразовые гла-
голы часто используются при неформальном общении; (4) фразовые глаголы 
обязательно имеют не фразеологические эквиваленты; (5) фразовые глаголы – 
это разветвлённая область англоязычной лексики, которая отделена от осталь-
ных слов [25, c. 141]. 

1.3. Особенности словообразования приставочных глаголов в русском 
языке 

Единицей словообразовательной системы является слово, которое имеет 
определённую структуру. В лингвистике принято говорить, что слово состоит 
из морфем. Морфема принимается за единицу словообразования и является 
наименьшей значимой частью слова.  

Приставка в русском языке является морфемой, которая обладает опреде-
лённым значением. Например, морфема раз‐ имеет значение разъединения: 
растащить; разъехаться; развести.  

В зависимости от выполняемой роли в слове морфемы делятся на корневые 
и аффиксальные. Кроме того, в зависимости от места расположения в слове 
аффиксы делятся на префиксы (приставки), суффиксы и постфиксы 
[14, c. 349]. 

Следует отметить, что приставкой (префиксом) называют значимую часть 
слова, которая располагается перед другой приставкой или корнем, и приме-
няется для образования либо различных форм одного слова, либо новых слов. 
С помощью приставки происходит формирование новых слов в рамках одной 
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и той же части речи. В русском языке приставки используются для словопро-
изводства прилагательных, наречий и глаголов. Однако в процессе образова-
ния различных слов одного и того же слова приставки используются менее ак-
тивно, чем суффиксы. Однако приставки также являются формообразующими, 
например, слепнуть – ослепнуть; делать – сделать; бледнеть – побледнеть 
[14, c. 350]. 

Глагольные префиксы являются одним из наиболее часто используемых 
лексических средств для образования новых слов. При этом глагольные при-
ставки достаточно часто используются для передачи пространственных значе-
ний. Различные компоненты глагольной семантики кодируются не глаголь-
ным корнем, а передаются при помощи набора служебных средств (послело-
гов, префиксов и т. д.).  

Важно подчеркнуть, что присоединение префиксов к глагольной основе не 
меняет их значения коренным образом. В данном случае префиксы придают 
имеющемуся у глагола значению новые оттенки. Например, в русском языке 
глаголы прибежать и убежать по сути используются для обозначения того 
же действия, что и глагол бежать. При этом структурная самостоятельность, 
универсальность значений, а также близость семантики префиксов к семан-
тике наречий и частиц обуславливают их высокую продуктивность в процессе 
словообразования. В то же время для большинства приставок основным зна-
чением является указание направленности или характера действия: прихо-
дить – уходить; входить – выходить; подходить – отходить; запеть – под-
петь [15, c. 125]. 

Необходимо заметить, что история изучения приставочного глагола в рус-
ском языке представлена работами многих учёных. Среди наиболее известных 
авторов можно отметить М.В. Ломоносова, Н.П. Некрасова, Г. Павского, 
Н. Греча, К.С. Аксакова и др. На современном этапе исследования приставоч-
ного глагола в русском языке рассматриваются дериватологический, аспекто-
логический, функциональный и когнитивный аспекты [1, c. 202].  

Современные исследования в области глагольного приставочного словооб-
разования М.А. Кронгауз разделяет на работы парадигматического и синтаг-
матического планов. К первому типу автор относит работы, которые сконцен-
трированы либо в целом на области приставочного словообразования, либо на 
семантике одной приставки. К работам второго плана автор относит те, в ко-
торых исследуется взаимодействие приставки с основой глагола, а также в це-
лом с контекстом [9, с. 5].  

Указанные два направления исследований достаточно сильно переплета-
ются не только в объекте исследования, но также и в результатах: (1) описание 
общих и частных значений русских префиксов; (2) структурные и семантиче-
ские типы глаголов с префиксами; (3) процессы словообразования глагола 
[22, с. 68]. 

Необходимо отметить, что на современном этапе исследований приставоч-
ный глагол изучается как языковая единица, значение которой складывается 
на базе как структурного, так и семантического взаимодействия её составляю-
щих – глагольной основы и префикса. При этом, будучи производной едини-
цей, префиксальный глагол имеет свои семантические особенности. Как отме-
чает Н.Б. Лебедева, приставка дополняет основу глагола и вносит дополни-
тельный смысл и даже маркирует отдельные ситуации в семантической струк-
туре производного глагола» [12, с. 81]. В то же время, Е.В. Трубникова под-
чёркивает, что в определённых случаях носители языка не осознают значение 
приставки, поскольку её значение совпадает с лексическим значением глаголь-
ной основы [22, с. 68]. 

Одним из важных вопросов является изучение семантики префикса как свя-
занной с глаголом единицы. В то же время значение приглагольных приставок 
на практике оказываются значительно шире, чем просто пространственные 
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значения. Префиксы могут приобретать вторичные значения, которые пред-
ставляются более абстрагированными от конкретного действия. В данном слу-
чае приглагольные префиксы создают определённую семантическую рамку 
глагола, «одновременно самостоятельную и связанную с глагольной основой, 
в эту рамку можно вставить то или иное глагольное содержание, соотносимое 
с ней семантически» [7, с. 120]. 

Описанная выше особенность префиксов обуславливает сложность их изу-
чения. Приставка в данном случае выступает как многоуровневая система, а её 
функционирование может быть описано как грамматика сочетаемости элемен-
тов этой системы с глагольными основами и контекстами, причём сочетае-
мость в основном семантически мотивирована» [9, с. 34]. Данный взгляд на 
изучение приглагольных приставок представляется не менее важным, чем изу-
чение самого глагола. В то же время исследование глагольной приставки тре-
бует комплексного анализа всех модификаций её значения в роли корректора 
глагольной основы. Следует отметить, что описанная выше картина в развитии 
глагольной семантики характерна и для английских фразовых глаголов, пред-
ставляющих собой активно развивающийся пласт в лексике английского 
языка.  

Как было отмечено ранее, приставки достаточно часто используются для 
образования новых глаголов от других глаголов. При этом большая часть при-
ставок имеет общее происхождение и звуковой состав с предложением, вслед-
ствие чего они в известных пределах выполняют сходную роль. Для демон-
страции общности функций предлогов и приглагольных приставок можно 
привести следующие примеры: подложить под тарелку; внести в дом; 
отойти от доски [5, c. 15]. 

Наиболее явно данная особенность приставок проявляется при описании 
пространственных отношений. Кроме того, приставки могут использоваться 
не только в прямом, но также и в переносном значении: отойти от буквы за-
кона; внести улучшения в конструкцию станка [5, c. 16]. 

Однако приставки также имеют значения, которые несвойственны для 
предлогов. В качестве примера можно привести значение совершенного вида, 
которое получают приставочные глаголы, если оно не парализуется суффик-
сом. 

Необходимо отметить, что приставки обладают достаточно разветвлённым 
значением. При этом в одних случаях может прослеживаться прямая связь 
между значением приставки и глагольной основой. В других случаях данную 
связь бывает достаточно трудно проследить. В то же время лексическое значе-
ние самих глаголов во многом обуславливают расхождения в значении гла-
гольных приставок.  

Первичное значение приставки во многом определяется её назначением. 
Как правило, глагольные приставки конкретизируют определённое действие, 
указывая на: (1) распространение в пространстве; (2) направление в простран-
стве; (3) ограничение в пространстве; (4) достижение результата действия; 
(5) интенсивность действия; (6) полнота действия; (7) усиление действия 
[14, c. 398]. 

Конкретизация действия в пространстве реализуется путём указания 
начального и конечного пункта или охватываемого пространства, а также пре-
дел перемещения определённых объектов вверх, вниз, вовнутрь или наружу. 
Пространственная семантика глагольных префиксов наиболее явно прослежи-
вается у глаголов движения. В процессе изучения глагольных приставок в 
первую очередь рассматриваются те случаи, где приставки имеют чёткое зна-
чение, обеспечивающее их продуктивное использование [14, c. 398]. 

Кроме того, в лексикологии широкое развитие получило изучение приста-
вочных глаголов, в которых значения приставок затемнены или могут быть 
выделены этимологически: дать – продать; быть – прибыть, сбыть, забыть 
[14, c. 399]. 
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Однако приведённые выше примеры находятся за пределами более продук-
тивных типов глагольного словообразования, а единичные примеры их приво-
дятся только для демонстрации отличия их от приставок продуктивного харак-
тера. Очень часто среди таких приставочных глаголов встречаются глаголы, 
которые используются издавна и имеют значения, не вытекающие непосред-
ственно из морфонологического состава. Данные глаголы обособились от со-
ответствующих глаголов без приставок.  

Следует отметить, что особое место в словообразовании глаголов имеют 
приставочные глаголы, у которых нет бесприставочных пар. В современном 
русском языке невозможно подобрать пару без приставки, например, для гла-
голов поднять, снять, принять; приказать сказать, отказать, заказать; сло-
жить, заложить, подложить, отложить; отвыкать, привыкать, свыкаться 
[15, c. 265]. 

Приведённые выше глаголы получили название глаголов со связанными 
основами. Данные глаголы в своём большинстве являются наследием про-
шлого, а поэтому и морфологический состав не всегда может быть явно виден. 
В то же время существуют определённые глаголы в русском языке, которые 
совершенно обособились от своей корневой группы, что привело к потере чле-
нимости (отнять, занять, понять). В данных случаях приставки достаточно 
редко сохраняют своё общепринятое значение.  

Необходимо подчеркнуть, что в русском языке существуют пары глаголь-
ных приставок‐антонимов: приставить – отставить; внести – вынести 
и т. д. [15, c. 266]. 

Большой интерес представляет разнонаправленность представленных 
выше значений приставок, что помогает их изучение. Однако данный метод не 
всегда возможно использовать для всех глагольных приставок вследствие их 
многозначности. Далее рассмотрим более подробно значения глагольных при-
ставок, которые получили наибольшее распространение в русском языке  
(1–17). 

1. Приставка в- (во-) служит для обозначения действия, которое направлено
вовнутрь. Наиболее часто данный префикс используется при формировании 
глаголов движения, которые управляют винительным падежом и предлогом в. 
При этом бесприставочные глаголы не указывают на направление движения: 
клеить – вклеить (страницу в книгу); ехать – въехать (в город); нести – вне-
сти (в столовую) [5, c. 7]. 

2. Приставка вы- имеет несколько значений. В первом случае приставка ис-
пользуется для обозначения действия, которое направлено наружу. В данном 
значении приставка вы- может быть рассмотрена в качестве антонима при-
ставке в-: выехать – въехать; выбежать – вбежать; выписать – вписать.  

Приставка вы- также используется для обозначения движения из какого‐
либо предмета и сопровождается родительным падежом: ехать – выехать (из 
города); лить – вылить (из бутылки); нести – вынести (из дома); тащить – 
вытащить (из воды) [5, c. 17–18]. 

3. Первоначальное значение приставки за‐ – продвижение за пределы ка-
кой‐то преграды или предмета. В данном значении вместе с глаголом исполь-
зуется винительный падеж: ехать – заехать (за дом); идти – зайти (за гору); 
мести – замести (пол) [5, c. 36]. 

4. Приставка из- (ис-, изо-) в сочетании с глаголами движения (ходить, ез-
дить, лазить) имеет значение распространение движения по всем направле-
ниям и употребляется с винительным падежом: ходить – исходить (весь го-
род); лазить – излазить (весь сад); ездить – изъездить (всю страну).  

В некоторых случаях приставка из‐ может использоваться для обозначения 
движения наружу: извлекать (из глаза); изгнать (из страны) [5, c. 45]. 
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5. Приставка от‐ выражает движения, которое начинается отделением от
какого‐либо предела. Глагол с данным предлогом достаточно часто сопровож-
дается существительным предлогом от: лететь – отлететь (от аэродрома); 
ехать – отъехать (от села) [5, c. 62–63]. 

6. Приставка под- (подо-) используется с глаголами для обозначения пере-
мещения, которое имеет цель расположить объект ниже какого‐либо предмета. 
У непереходных глаголов приставка используется для обозначения направле-
ния действия под какой‐то предмет. В последнем случае, вместе с глаголом 
используется винительный падеж и предлог под: ехать – подъехать (под 
мост); ставить – подставить (под машинку) [5, c. 68]. 

7. Приставка у- обозначает движение от определённого предмета до пол-
ного удаления. Кроме того, данная приставка используется для обозначения за-
вершения действия. Следует отметить, что удаление достаточно чётко прояв-
ляется с глаголами движения. При этом исходный пункт обозначается роди-
тельным падежом с предлогами из, от, с: ехать – уехать (с Кавказа); плыть – 
уплыть (от берега); течь – утечь (из ведра) [5, c. 97]. 

8. Приставка на- используется с глаголом для обозначения ограничения в
движении при соприкосновении с определённым предметом, который высту-
пает в роли препятствия (в первую очередь, с поверхностью предмета). В дан-
ном случае глагол употребляется с предлогом на и с винительным падежом: 
лететь – налететь (на столб); ехать – наехать (на тумбу) [5, c. 50]. 

9. Приставка с- (со-), в первом случае обозначает движение вниз и отделе-
ние, а во втором – встречное движение и объединение. В последнем случае 
глагол используется вместе с родительным падежом и предлогом с: сбросить 
(с крыши); сбежать (из тюрьмы); съехать (с горы). 

Кроме того, предлог имеет значение удаления с поверхности без указания 
направления: согнать (с ковра); сгрести (со стола); смахнуть (пыль) [5, c. 125]. 

10. Приставка недо- является сложной и используется для обозначения не-
полноты действия. Данная приставка может быть противопоставлена при-
ставке пере‐: недоесть (переесть); недовыполнить (перевыполнить); недора-
ботать (переработать) [15, c. 272]. 

11. Приставка обез- (обес-) также является сложной и используется для об-
разования глаголов от имён существительных. Она указывает на лишение 
определённого свойства предмета, которые обозначаются существительными: 
оружие – обезоружить; цена – обесценить; сила – обессилеть [15, c. 274]. 

12. Приставка вз- (взо-, вс-) с глаголами движения используется для обо-
значения действия, направленного вверх. Приставочный глагол в этом случае 
может сопровождаться предлогами на, в, по: бежать – взбежать (на 
крыльцо); лететь – взлететь (в небо); плыть – всплыть (на поверхность) 
[5, c. 26]. 

Кроме того, с такими глаголами как рвать, рваться, бить, кипятить и дру-
гими приставка вз- (взо-, вс-) используется со смыслом подняться вверх или 
довести действие до предела.  

13. Приставка до- в сочетании с глаголами, обозначающими движение,
имеет значение доведение действия до определённой границы или до конца: 
ехать – доехать (до площади); бежать – добежать (до остановки); лететь – 
долететь (до Лондона) [5, c. 30]. 

Данная приставка глаголов движения часто сопровождается предлогом до. 
Кроме того, существует определённая группа глаголов, которая также обозна-
чает доведение действия до определённой точки или до конца: читать – дочи-
тать (книгу до конца); писать – дописать (письмо до половины); слушать – 
дослушать (передачу по радио). 

14. Приставка о- (об-, обо-) используется с глаголами движения для обо-
значения движения мимо, в обход либо вокруг предмета: лететь – облететь 
(Землю); бежать – оббежать (дерево); ходить – обходить (грязь) [5, c. 56]. 
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15. Приставка при- в сочетании с глаголами движения имеют значение при-
ближение или действие до определённой цели: ходить – приходить (из библио-
теки); ехать – приехать (из отпуска); лететь – прилететь (в Москву) 
[5, c. 87]. 

Данная приставка имеет антонимичное значение приставки у-: приехать – 
уехать; прилететь – улететь; прибежать – убежать. 

Кроме того, приставка при- используется с глаголами ставить, класть, 
клеить, коснуться и рядом других, где имеет значение сближения или присо-
единения: ставить – приставить (лестницу к окну); клеить – приклеить 
(марку к конверту); касаться – прикоснуться (к руке) [15, c. 277]. 

16. Приглагольная приставка про- в русском языке используется для обо-
значения движения сквозь (через) пространство или предмет: ехать – про-
ехать (через площадь); скакать – проскакать (по дороге); вести – провести 
(через улицу). 

Кроме того, глаголы движения с приставкой про‐ могут иметь значение 
движения мимо предмета: ехать – проехать (мимо цирка); бежать – пробе-
жать (мимо гастронома); мчаться – промчаться (мимо остановки) 
[5, c. 106]. 

17. Приставка по- используется для обозначения завершённости действия
с частичным или полным охватом объекта: красить – покрасить; завтра-
кать – позавтракать; вешать – повесить [15, c. 275]. 

Кроме того, приставка по- в русском языке может быть использована для 
передачи действия, совершенного в течение некоторого времени: рубить – по-
рубить; крутить – покрутить; ходить – походить. 

Выводы по части 1 
В первой части данной главы коллективной монографии были исследованы 

теоретические основы словообразования глаголов с помощью послелогов в ан-
глийском языке и приставок в русском языке. Проведённый анализ позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. Префиксы и послелоги активно используются в русском и английском
языке для образования глаголов. При этом русские префиксы и английские по-
слелоги способны участвовать в создании концептуальных и языковых моди-
фикаций, поскольку передают пространственную семантику. На основе сло-
жившихся в человеческом опыте пространственных ориентиров. Носитель 
языка может далее осмыслять мир, используя эти ориентиры для создания на 
их базе иных значений.  

2. Послелоги и префиксы обладают самостоятельным значением, которое
регулярно повторяется. При этом префиксальные и фразовые глаголы пред-
ставляют собой особую когнитивную модель, в которой первоначальное зна-
чение меняет свой смысл. Данные модели имеют свойство варьироваться и 
совпадать в различных языках на языковом и когнитивном уровнях. 

3. Приставка и послелог дополняют основу глагола и вносят дополнитель-
ный смысл (концепт) и даже маркируют отдельные ситуации в семантической 
структуре производного глагола. При этом значения приставок и послелогов 
на практике оказываются значительно шире, чем просто пространственные 
значения. Префиксы и послелоги могут приобретать вторичные значения, ко-
торые представляются более абстрагированными от конкретного действия. 
Исследование глагольной приставки и послелога требует комплексного ана-
лиза всех модификаций их значений (смыслов) в роли корректора глагольной 
основы.  
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2. Сопоставительный анализ словообразования глаголов
в английском и русском языке 

2.1. Анализ словообразования английских глаголов с послелогом up и при-
ставочных глаголов в русском языке 

Как было отмечено ранее, глагольные приставки в русском языке и после-
логи в английском языке служат для уточнения значения основного глагола. В 
качестве базы для исследования были выбраны фразовые глаголы из 
Macmillan Dictionary [26] методом сплошной выборки. В результате в словаре 
были отобраны 391 фразовые глаголы, имеющие послелог up. На следующем 
этапе проведём сопоставление понятийных (= концептуальных) значений фра-
зовых глаголов на английском языке и приставочных глаголов совершенного 
вида на русском языке. В ходе исследования рассмотрим наиболее употребля-
емые фразовые глаголы. 

1. ФГ come up используется в английском языке в нескольких значениях.
Далее рассмотрим более детально, каким образом соотносятся понятия между 
ФГ come up и русскими приставочными глаголами совершенного вида.  

1.1. В первом значении ФГ come up соотносится с русским значением вы-
расти, например: The grass in the garden came up to her knees [26]. Трава в саду 
выросла до уровня её колен. 

В русском эквиваленте используется приставка вы- со значением полноты, 
исчерпанности, предела действия, то есть вырасти означает достичь опреде-
лённого предела в развитии.  

1.2. Во втором значении этот ФГ используется в значении появиться. При-
ставка по- используется для обозначения завершённости действия: 
Information came up on a computer screen [26]. Информация появилась на экране 
компьютера. 

1.3. Третье значение этого ФГ соответствует русскому аналогу подняться. 
В данном случае используется приставка под- для обозначения действия, 
направленного снизу вверх: The sun came up in the sky [27]. Солнце взошло на 
небе. 

1.4. Четвёртое значение ФГ come up соответствует русскому эквиваленту 
подойти, в котором приставка подо- используется для обозначения приближе-
ния к какому-либо предмету: A young girl came up to me and asked for money 
[27]. Молодая девушка подошла ко мне и попросила денег. 

1.5. Русский аналог ФГ come up – приблизиться – используется в значении 
приближения до определённой цели: My exams have come up [27]. Время моих 
экзаменов приблизилось. 

1.6. Кроме того, английский ФГ come up переводится как приставочный 
глагол придумать. В данном случае используется приставка при- в значении 
завершения, достижения результата: I came up some business ideas [26]. Я 
придумал несколько бизнес идей. 

Для дальнейшего анализа полученных результатов данные представим в 
виде табл. 2.1.  

Таблица 2.1 
Анализ перевода фразового глагола come up 

Перевод Приглагольная приставка Значение
вырасти вы‐ завершение, достижение результата 
появиться по‐ завершение, достижение результата 
подняться под‐ направление действия снизу вверх
подойти подо‐ приближение до определённой цели
приблизиться при‐ приближение до определённой цели
придумать при‐ завершение, достижение результата 
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Согласно данным, представленным в табл. 2.1, фразовому глаголу come up 
соответствую русские приставочные глаголы с приставками вы-, по-, под-, 
подо-, при-. При этом русские приставочные глаголы отображают понятия:  

 завершение действия, достижение результата (вы-, по-, при-); 
 направление действия снизу вверх (под-); 
 приближение до определённой цели (подо-, при-). 
2. ФГ make up используется в английском языке как в прямом, так и в пе-

реносном значениях. Далее рассмотрим более детально, каким образом соот-
носятся понятия между ФГ make up и его русскими аналогами.  

2.1. Английский ФГ make up может быть переведён с помощью русского 
приставочного глагола наверстать, в котором используется приставка на-. 
Приставка используется для обозначения завершённости действия: You have 
to make up the missed topics [26]. Ты должен наверстать пропущенные темы. 

2.2. Второе значение этого ФГ можно выразить приставочным глаголом по-
полнить, который образован с помощью приставки по-. Данная приставка ука-
зывает на завершение действия с полным или частичным охватом объекта 
действия: It is important to make up supplies of food [26]. Важно пополнить за-
пасы продовольствия. 

2.3. Третье значение выбранного ФГ можно выразить русским эквивален-
том помириться. Приставочный глагол в русском языке образован при по-
мощи приставки по-, которая указывает на завершение действия с полным или 
частичным охватом объекта действия: Yesterday they argued, but they made 
up soon [27]. Вчера они поспорили, но вскоре помирились. 

2.4. ФГ make up можно передать с помощью русского глагола придумать, 
который включает приставку при-. В данном случае приставка при‐ использу-
ется в значении завершения, достижения результата: They made up a little 
poem and wrote it in the card [26]. Они придумали небольшое стихотворение и 
записали его на открытке. 

2.5. Кроме перечисленных выше значений ФГ make up имеет значение, ко-
торое соответствует русскому приставочному глаголу составить. В русском 
аналоге глагол образуется с помощью присоединения приставки со-, которая 
используется в значении объединение: Could you make up a list of all the things 
we need [26]? Не могли бы вы составить список всех вещей, которые нам 
нужны? 

На основании проведённого выше сопоставления ФГ make up в английском 
языке и аналогов в русском языке можно построить таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 
Анализ перевода фразового глагола make up 

Перевод Приглагольная приставка Значение
наверстать на- завершёенность действия

пополнить по- завершённость действия

помириться по- завершенность действия

придумать при- завершённость действия

составить со- объединение

Согласно представленным в табл. 2.2 данным, фразовому глаголу make up 
соответствуют русские приставочные глаголы с приставками на-, по-, при-, со-. 
При этом русские приставочные глаголы были использованы для выражения по-
нятий: 

 завершённость действия, достижение определённого результата (на-, по-, 
по-, при-); 

 объединение (со-). 
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3. Английский ФГ take up имеет несколько значений. Далее рассмотрим бо-
лее детально, каким образом соотносятся понятия между ФГ take up и рус-
скими приставочными глаголами. 

3.1. ФГ take up может быть по значению соотнесён с приставочным глаго-
лом выступить, который образуется с помощью приставки вы‐, использую-
щейся с понятийным значением движения изнутри наружу: Mrs Pankhurst took 
up the cause of women’s rights [27]. Миссис Пэнкхерст выступил в защиту прав 
женщин. 

3.2. Для перевода на русский язык ФГ take up может быть использован гла-
гол поглотить. Данный глагол образован при помощи приставки по-, которая 
указывает на завершение действия с полным или частичным охватом объекта 
действия: Caffeine is rapidly taken up into the bloodstream [26]. Кофеин быстро 
поглощается в кровоток. 

3.3. Кроме того, выбранный ФГ передаётся в русском языке приставочным 
глаголом поднять. Приставка под-  используется для обозначения направле-
ния действия под какой‐то предмет: He easily took up the heavy suitcase [26]. Он 
легко поднял тяжелый чемодан. 

3.4. Английский ФГ take up употребляется в значении принять. Соответ-
ствующий выбранному ФГ приставочный глагол в русском языке образован с 
помощью приставки при- которая употребляется со значением завершения, до-
стижения результата: One of our greatest athletes has taken up a new challenge 
[27]. Один из наших величайших спортсменов принял новый вызов. 

3.5. ФГ take up в английском языке может быть соотнесён по значению с 
русским приставочным глаголом продолжить, имеющим приставку про-. 
Данная приставка использована для передачи действия, длившегося в течение 
определённого промежутка: He took up French [26]. Он продолжил зани-
маться французским языком.  

3.6. ФГ take up можно соотнести также с русским приставочным глаголом 
рассмотреть. Глагол образуется при помощи приставки рас-, которая исполь-
зуется с понятийным значением усиления интенсивности действия: Schools 
are taking up the offer of cut‐price computers [26]. Школы рассматривают пред-
ложение приобрести компьютеры по сниженным ценам. 

3.7. Последнее из рассматриваемых значений Этого ФГ может переда-
ваться русским глаголом укоротить, который образован при помощи при-
ставки у-. В данном случае приставка выражает понятие уменьшение объекта 
действия: She took all her skirts up three inches [27]. Она укоротила все свои 
юбки на три дюйма. 

Результаты проведённого анализа значений английского ФГ take up пред-
ставлен ниже в виде табл. 2.3. 

Таблица 2.3 
Анализ перевода фразового глагола take up 

Перевод Приглагольная приставка Значение
выступать вы- движение изнутри наружу

поглотить по- завершение действия 

поднять под- направление действия снизу вверх

принять при- завершение действия

продолжить про- действие, длившееся в течение опре-
делённого промежутка времени

рассмотреть рас- усиление интенсивности действия

укоротить у- уменьшение объекта действия
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На основании представленных в табл. 2.3 данных, можно сделать вывод, 
что английскому фразовому глаголу take up в русском языке соответствуют 
глаголы с приставками вы-, по-, под-, при-, про-, рас-, у-. При этом русские 
приставочные глаголы отображают понятия: 

 движения изнутри наружу (вы-); 
 завершение действия с полным или частичным охватом объекта (по-); 
 направление действия снизу вверх (под-); 
 завершение, достижение результата (при-); 
 действие, длившееся в течение промежутка времени (про-); 
 усиление интенсивности действия (рас-); 
 уменьшение объекта действия (у-). 
Далее сведём полученные результаты анализа английских ФГ с послелогом 

up в сводную табл. 2.4. 
Таблица 2.4 

Сводный анализ частотности использования значений  
для фразовых глаголов с послелогом up 

Значения ФГ вы
- 

по
- 

по
д-

(п
од
о-

) 

пр
и-

 

на
- 

со
- 

пр
о-

 

ра
с-

 

у-
 

И
т
ог
о 

1. Завершённость дей-
ствия 1 4  3 1  9 

2. Направление дей-
ствия снизу вверх  2  2 

3. Приближение 1 1 2
4. Объединение 1 1
5. Движения изнутри
наружу 1  1 

6. Длившееся во вре-
мени действие  1  1 

7. Усиление интенсив-
ности действия 1  1 

8. Уменьшение объ-
екта действия 1 1 

Итого 2 4 3 4 1 1 1 1 1 18
 

Согласно представленным в табл. 2.4 данным, выявленные понятия ФГ 
можно распределить на 8 групп. Наиболее часто фразовые глаголы с послело-
гом up (come up, make up, take up) соотносятся с русскими глаголами, обозна-
чающими завершённость действия. Из всех рассмотренных значений было 
выявлено: 

 9 случаев из 18, когда приставки (по-, при-, вы-, на-) в русском языке со-
относились с английским послелогом up; 

 2 случая, когда послелог up соответствовал глагольной приставке под‐ в 
значении направления действия снизу вверх; 

 2 случая, когда послелог up использовался в значении приближения и со-
ответствовал русским глагольным приставкам под- и при-. 
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Кроме того, соотнесение значений позволило выявить единичные случаи 
использования послелога up для отображения понятий: 

 объединения (со-); 
 движения изнутри наружу (вы-); 
 длившееся во времени действие (про-); 
 усиление интенсивности действия (рас-); 
 уменьшение объекта действия (у-). 
Таким образом, на основании проведённого анализа можно заключить, что 

в 50% случаев послелог up в составе ФГ (come up, make up, take up) использу-
ется для отображения понятия завершённости определённого действия. В то 
же время только в 11% случаев (2:18) послелог up использовался в своем ос-
новном значении вверх, наверх. Выявленная особенность позволяет заклю-
чить, что английские ФГ с послелогом up являются в большинстве своём об-
разования, подобные идиомам. Говоря иными словами, значение ФГ сложно 
понять, зная перевод отдельно глагола и послелога, что может создавать опре-
делённые проблемы для его понимания.  

2.2. Анализ особенностей образования английских глаголов с послелогом 
down и приставочных глаголов в русском языке 

Далее рассмотрим особенности словообразования английских ФГ с после-
логом down и приставочных глаголов в русском языке. В данном сравним ан-
глийский послелог down, который по своему изначальному значению обозна-
чению имеет противоположное значение послелогу up. В ходе сплошной вы-
борки были отобраны 141 фразовый глагол с послелогом down, значение кото-
рых рассматривается в Macmillan Dictionary. Далее на примере трёх фразовых 
глаголов проведём анализ, с помощью которого будут соотнесены значения 
послелога down в английском языке и приставок глаголов в русском языке. 

1. Английский ФГ come down может употребляться в нескольких значе-
ниях. Далее рассмотрим более детально, каким образом соотносятся понятия 
между ФГ come down и русскими приставочными глаголами совершенного 
вида. 

1.1. ФГ come down в английском языке может быть по значению соотнесён 
с приставочным глаголом дойти. Русский глагол образуется с помощью при-
ставки до-, которая используется со значением завершения действия, дости-
жения цели: This is the version of the story that has come down to us [26]. Это 
версия истории, которая дошла до нас. 

1.2. Для перевода на русский язык ФГ come down может быть использован 
глагол опуститься. Данный глагол образован при помощи приставки о‐, кото-
рая используется со значением завершения падения, движения вниз: They are 
not willing to come down in price [26]. Они не готовы опустить цены. 

1.3. Кроме того, выбранный ФГ передаётся приставочным глаголом при-
землиться. Приставка при- используется для обозначения завершения дей-
ствия, достижения результата: The plane came down in a field, killing both the 
pilot and his passenger [26]. Самолет приземлился в поле, погибли оба пилота и 
пассажир. 

1.4. Английский ФГ come down употребляется в значении снизиться. Соот-
ветствующий выбранному ФГ приставочный глагол в русском языке образо-
ван с помощью приставки с-, которая употребляется со значением движения 
сверху вниз: Interest rates have come down significantly in the last three years [26]. 
Процентные ставки значительно снизилась в течение последних трех лет. 

1.5. ФГ come down в английском языке может быть соотнесён по значению 
с русским приставочным глаголом разрушиться, имеющем приставку раз-. 
Данная приставка использована со значением разъединения: We were lucky the 
bridge did not come down [27]. Нам повезло, что мост не разрушился. 

Результаты проведённого анализа значений английского фразового глагола 
come down представим в виде табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 
Анализ перевода фразового глагола come down 

Перевод Приглагольная приставка Значение
дойти до‐ завершённость действия
опуститься о‐ движение сверху вниз
приземлиться при‐ завершённость действия
разрушиться раз‐ разъединение
снизить с‐ движение сверху вниз

Согласно представленным в табл. 2.5 данным, фразовому глаголу come 
down соответствую русские приставочные глаголы с приставками до-, о-, при-, 
раз-, с-. Отсюда можно заключить, что послелогу down соответствую русские 
глагольные приставки, которые были использованы для выражения понятий: 

 движение сверху вниз (о-, с-); 
 завершённость действия (до-, приз-); 
 разъединение (раз-). 
2. ФГ get down используется в английском языке, как в прямом, так и в пе-

реносном значениях. Далее подробнее рассмотрим, каким образом соотно-
сятся понятия между ФГ get down и русскими приглагольными приставками.  

2.1. В первом значении фразовый глагол get down соотносится с русским 
значением записать. В русском эквиваленте используется приставка за- со 
значением начать выполнять соответствующее действие: 

I’ll just get your address down [26]. Я только запишу ваш адрес. 
Get down every word she says [27]. Запиши каждое её слово.  
2.2. Во втором значении этот ФГ в значении засесть. Приставка за- исполь-

зуется со значением начать выполнять соответствующее действие: It's high 
time we got down to work [26]. Давно пора засесть за работу.  

2.3. Третье значение ФГ get down соответствует русскому аналогу присту-
пить. В данном случае используется приставка при-, передающая фазовое по-
нятие начала действия (инхоатив): Before we get down to business, I’d like to 
thank you all for coming today [26]. Прежде чем мы приступим к делу, я хочу 
поблагодарить вас всех, что пришли сегодня. 

2.4. Четвёртое значение этого ФГ соответствует русскому эквиваленту при-
вести (в уныние), в котором приставка при‐ используется для обозначения фа-
зового понятия завершение действия или достижение определённого резуль-
тата: She gets down from time to time, but mostly she copes very well [26]. Время 
от времени она приходит в уныние, но в целом ей удаётся справиться с ситу-
ацией. 

2.5. Английский ФГ get down переводится также как приставочный глагол 
выйти. В данном случае используется приставка вы- для выражения понятия 
движения изнутри наружу: May I get down? [26] Можно мне выйти (из‐за 
стола)?  

2.6. ФГ get down может быть соотнесён в русском языке и с глаголом спу-
ститься. Глагольная приставка с- используется для выражения понятия движе-
ния сверху вниз: He was sitting in a tree and refused to get down [27]. Он сидел на 
дереве и отказывался спуститься. 

2.7. Английский ФГ get down можно перевести также с помощью русского 
приставочного глагола совершенного вида проглотить. Приставка про- ис-
пользуется для выражения понятий законченности, исчерпанности или тща-
тельности действия: 

He couldn’t get the meal down [26]. Он не смог проглотить еду. 
Try to get the medicine down, it’s good for you [27]. Постарайся проглотить 

лекарство, оно принесёт тебе пользу.  
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2.8. ФГ get down можно передать с помощью русского глагола подбить, ко-
торый включает приставку под-. В данном случае приставка используется для 
отображения понятия доведение действия до конца, до получения результата: 
The hunters got down three deer [26]. Охотники подбили трёх оленей.  

На основании проведённого выше сопоставления ФГ get down в англий-
ском языке и аналогов в русском языке можно построить таблицу 2.6. 

Согласно представленным в табл. 2.6 данным, фразовому глаголу get down 
соответствуют русские приставочные глаголы с приставками за-, при-, вы-, с-, 
про-, под-. 

Таблица 2.6 
Анализ перевода фразового глагола get down 

Перевод Приглагольная приставка Значение
записать за‐ начало выполнения действия
засесть за‐ начало выполнения действия
приступить при‐ начало выполнения действия
привести при‐ завершённость действия
выйти вы‐ движение изнутри наружу
спуститься с‐ движение сверху вниз
проглотить про‐ завершённость действия
подбить под‐ завершённость действия

Таким образом, послелогу down соответствуют русские глагольные при-
ставки, которые отображают понятия: 

 начало выполнения действия (за-, при-); 
 завершённость действия (при-); 
 движение изнутри наружу (вы-); 
 движение сверху вниз (с-); 
 завершённость действия (про-, под-). 
3. ФГ take down имеет в английском языке несколько значений. Далее рас-

смотрим более детально, как соотносятся значения послелога down с русскими 
приставками глаголов совершенного вида. 

3.1. В первом значении ФГ take down соответствует русскому глаголу 
снять (со стены, с полки и т. п.). В русском эквиваленте используется при-
ставка с- для выражения понятий удаления, устранения с поверхности: He took 
down the vase from the shelf [26]. Он снял вазу с полки. 

3.2. Во втором значении этот ФГ используется в значении перенести. При-
ставка пере- используется для выражения понятия перемещения (в том числе – 
через какую-либо преграду): He was asked to take a word down to the next line 
[27]. Его попросили перенести слово на следующую строчку. 

3.3. Третье значение ФГ take down соответствует русскому аналогу разру-
шить. В данном случае используется приставка раз- со значением разъедине-
ния: The building is to be taken down [26]. Здание должно быть (будет) разру-
шено (снесено). 

3.4. Четвёртое значение этого ФГ соответствует русскому эквиваленту 
сбить (в полёте) с использованием приставки с-, обозначающей завершён-
ность действия: The airman took down four enemy planes [26]. Лётчик сбил че-
тыре вражеских самолёта. 

3.5. Английский ФГ take down также переводится и как записать. В данном 
случае используется приставка за- для выражения фазового понятия начать 
выполнять соответствующее действие: I should take down your address in my 
notebook [26]. Я должна записать ваш адрес в свою записную книжку. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

66 Коллективная монография. Выпуск IX 

3.6. Этот ФГ может быть соотнесён в русском языке с глаголом прогло-
тить. Приставка про- использована для выражения понятия законченности, 
исчерпанности или тщательности действия: He took down it at a gulp [27]. Он 
проглотил это залпом. 

3.7. ФГ take down в английском языке можно перевести с помощью рус-
ского приставочного глагола совершенного вида снизить. В русском эквива-
ленте используется приставка с- со значением (понятием) движения сверху 
вниз: Yesterday the prices were taken down [26]. Вчера цены были снижены  
(~ снизили). 

3.8. Этот ФГ можно также передать русским глаголом разобрать (на со-
ставные части), который включает приставку разо-. В данном случае при-
ставка используется для выражения понятия разъединения: The machine was 
taken down two days ago [27]. Станок разобрали на составные части два дня 
назад. 

3.9. Английский фразовый глагол take down в русском языке может быть 
соотнесён с глаголом убрать. Глагольная приставка у‐ выражает удаление, по-
кидание какого‐либо места с помощью действия, названного мотивирующим 
глаголом: Two men took down a tent very fast [26]. Двое мужчин убрали палатку 
очень быстро. 

На основании проведённого выше сопоставления ФГ take down в англий-
ском языке и аналогов в русском языке можно составить таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 

Анализ перевода фразового глагола take down 

Перевод Приглагольная приставка Значение
записать за- начало выполнения действия

переносить пере- перемещение (через преграду)

проглотить про- завершённость действия

разрушить раз- разъединение

разобрать  раз- разъединение

снять  с- удаление с поверхности

сбить  с- завершённость действия

снизить с- движение сверху вниз

убрать у- удаление с поверхности

Как показывает таблица 2.7, фразовому глаголу take down соответствуют 
русские глаголы совершенного вида с приставками за-, пере-, про-, раз-, с-, у-. 
При этом этому послелогу соответствую русские глагольные приставки, кото-
рые были использованы для выражения понятий: 

 движение сверху вниз (с-); 
 завершенность действия (про-, с-); 
 начало выполнения действия (за-); 
 перемещение через преграду (пере-); 
 разъединение (раз-); 
 удаление с поверхности (с-, у-). 
Далее сведём полученные результаты анализа английских ФГ с послелогом 

down в сводную таблицу 2.8. 
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Таблица 2.8 

Значения 
фразового 
глагола 

до
- 

о-
 

пр
и-

 

с-
 

ра
з-

 

за
- 

пе
ре

- 

вы
- 

пр
о-

 

по
д-

 

у-
 

И
то
го

 

1. Завершён-
ность дей-
ствия 

1 2 1  2 1 7 

2. Движение
сверху вниз  1  3  4 

3. Начало вы-
полнения дей-
ствия 

1 3 4 

4. Разъедине-
ние 3  3 

5. Удаление с
поверхности 1 1 2 

6. Движение
изнутри 
наружу 

1  1 

7. Перемеще-
ние через пре-
граду 

1  1 

Итого 1 1 3 5 3 3 1 1 2 1 1 22

Согласно представленным в табл. 2.8 данным, значения фразовых глаголов 
можно распределить на 7 групп. Чаще всего фразовые глаголы с послелогом 
down (come down, get down, take down) соотносятся с русскими глаголами, обо-
значающими завершённость действия (т.е. глаголы совершенного вида). В 
ходе анализа было выявлено: 

 7 случаев, когда приставки (до-, при-, с-, про-, под-) в русском языке со-
относились с английским послелогом down в значении завершённости дей-
ствия; 

 4 случая, когда послелог down соответствовал глагольным приставкам о‐ 
и с‐ в значении направления движения снизу вверх; 

 4 случая, когда послелог down использовался в значении начала выпол-
нения действия и соответствовал русским приставкам при- и за-; 

 3 случая соответствия послелога down с приставкой рас- в значении разъ-
единения; 

 2 случая, когда соответствия послелога down с приставками с- и у‐ в зна-
чении удаления с поверхности; 

 1 случай – движения изнутри наружу (вы-); 
 1 случай – перемещение через преграду (пере-). 
Таким образом, проведённый выше анализ позволяет сделать вывод, что 

чаще всего (32% или 7 случаев) послелог down в составе ФГ соотносится с 
приставками до-, при-, с-, про-, под- в значении завершённости действия. В то 
же время 18% рассмотренных русских эквивалентов имели приставки при‐ и 
за‐ для обозначения фазовых понятий начала и окончания выполнения дей-
ствия. Кроме того, в 18% (4 случая) приставки о- и с- в русском языке были 
использованы для обозначения понятия движения сверху вниз. Представлен-
ные результаты анализа позволяют сделать вывод, что в составе ФГ послелог 
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down только в 18% случаев сохранил своё основное значение, которое соотно-
сится с движением сверху вниз. В остальных случаях использование послелога 
down не соотносится логически с основным значением. Основываясь на нело-
гичности использования послелогов, можно заключить, что ФГ имеют идио-
матический характер. На практике данная особенность ФГ затрудняет пере-
вод, поскольку знание отдельных слов (мотивирующего глагола и послелога‐
наречия) не позволяет сделать вывод о реальном значении фразового глагола 
как сумм лексических значений.  

Выводы по части 2 
Во второй части данной главы коллективной монографии был проведён со-

поставительный анализ словообразования глаголов с послелогами и пристав-
ками в английском и русском языках. Этот анализ позволяет сделать ряд вы-
водов. 

1. Послелог up является достаточно продуктивным инструментом для об-
разования новых аналитических лексем – ФГ. В ходе сплошной выборки из 
словаря был проанализирован 391 фразовый глагол с послелогом up. Анализ 
фразовых глаголов (come up, make up, take up) показал, что английские фразо-
вые глаголы с послелогом up являются в большинстве своём идиоматическими 
образованиями. В 50% случаев послелог up в составе фразовых глаголов (come 
up, make up, take up) использовался в значении завершенности определённого 
действия. В составе фразовых глаголов послелог up только в 11% случаев со-
хранил своё основное лексическое значение, которое соотносится с движе-
нием снизу вверх. 

2. Послелог down является менее продуктивным инструментом для образо-
вания фразовых глаголов, чем послелог up. В ходе сплошной выборки из сло-
варя был проанализирован 141 фразовый глагол с послелогом down. Анализ 
фразовых глаголов (come down, get down, take down) показал, что английские 
фразовые глаголы с послелогом down являются в большинстве своём также 
идиоматичными образованиями. Чаще всего (32% случаев) послелог down в 
составе фразовых глаголов соотносится с приставками до-, при-, с-, про-, под- 
в значении завершённости действия. В составе фразовых глаголов послелог 
down только в 18% случаев сохранил своё основное лексическое значение, ко-
торое соотносится с движением сверху вниз. 

Выводы по всей главе  
В ходе выполнения данной работы была изучена типология словообразова-

ния глаголов с послелогами в английском языке и приставочных глаголов со-
вершенного вида в русском языке. Проведённое исследование позволяет сде-
лать следующие выводы:  

1. Русские префиксальные и английские фразовые глаголы – это особые
глагольные единицы (аналитические глагольные лексемы), способные переда-
вать как первичные (пространственные), так и вторичные (косвенные, абстрат-
ные) смыслы‐концепты. Сходная структурная организация данных единиц 
(глагол + пространственно направительный элемент) делает возможным 
(1) сопоставление указанных единиц при изучении смысловых модификаций 
пространственных значений в русском и английском языках, а также (2) опи-
сание особенностей восприятия и осмысления носителями данных языков та-
кой базовой категории, как пространство. 

2. Английский послелог и русский префикс (1) вносят в семантическую
структуру соответственно фразового и приставочного глаголов определённое 
значение пространственной направленности, способное влиять на семантику 
основного глагола, модифицировать его; (2) делают возможным обозначение 
действия на основе существующей в языке пространственной модели. Однако, 
как показывает проведённый анализ, результаты применения этой модели в 
языках не всегда совпадают.  
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3. Анализ словообразования английских глаголов с послелогами (up и
down) и приставочных глаголов в русском языке показал, что послелог up яв-
ляется более продуктивным по сравнению с послелогом down: с послелогом 
up было выявлено 391 фразовых глагола, а с послелогом down – 141 фразовый 
глагол. 

4. Использование выбранных послелогов в составе фразовых глаголов не
всегда можно объяснить логически, поскольку послелог up только в 11% изу-
ченных случаев сохранил своё основное значение, которое соотносится с дви-
жением снизу вверх. Послелог down только в 18% случаев сохранил своё ос-
новное значение, которое соотносится с движением сверху вниз. Отсюда 
можно заключить, что английские фразовые глаголы с послелогами up и down 
являются в большинстве своём аналитическими глагольными лексемами иди-
оматического типа. Данная особенность фразовых глаголов на практике за-
трудняет перевод, поскольку знание отдельных слов (мотивирующего глагола 
и послелога‐наречия) не позволяет сделать вывод о реальном значении фразо-
вого глагола. 

5. В 50% случаев послелог up и в 32% случаев послелог down в составе фра-
зовых глаголов использовались для выражения понятия завершённости опре-
делённого действия, хотя изначально они считаются послелогами, противопо-
ложными по значению: их объединяет единое грамматическое понятие‐кон-
цепт.  При этом в составе английских фразовых глаголов послелоги могут со-
вершенно изменять своё первоначальное лексическое значение, что является 
результатом переосмысления фразовых глаголов в целом. 

6. Данное свойство объясняет во многом уникальность английских фразо-
вых глаголов как аналитических глагольных лексем, в которых результирую-
щее лексическое значение может исходить как от мотивирующего глагола, так 
и от переосмысленного наречия‐послелога, который гипотетически можно 
трактовать и как аналитический словообразовательный суффикс в синоними-
ческом сопоставлении с русскими синтетическими словообразовательными 
приставками глаголов совершенного вида. 

7. Объединяет их и то, что эта пара словообразовательных элементов пере-
даёт единое грамматическое понятие (концепт) – результативность действия.  
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Янцер Оксана Васильевна 

ОБЩАЯ ФЕНОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Ключевые слова: общая фенология, фенологическое картографирование, 
теория и методика фенологических исследований, феноиндикаторы, ком-
плексные фенологические показатели, пространственные фенологические за-
кономерности, сезонная динамика ландшафта, климатические изменения. 

В условиях современных климатических изменений фенологические иссле-
дования позволят выявить типы реакций биоты, а также общие тенденции 
изменений сроков наступления явлений в органической и неорганической при-
роде на топологическом, региональном, континентальном и планетарном 
уровнях. Общая фенология и ее основные перспективные направления разви-
тия – разработка и теоретическое обоснование методики фенологических 
исследований, применение комплексных фенологических показателей для изу-
чения особенностей фенологии природных комплексов различного ранга, изу-
чение тенденций изменения сроков наступления феноявлений в связи с измене-
ниями климата, изучение фенологии отдельных видов-феноиндикаторов про-
странственных географических закономерностей продвижения явлений, фе-
нологическое картографирование с применением ГИС-технологий – дадут 
возможность разработать и внедрить новые теоретические и методические 
подходы к организации, проведению фенологических исследований и представ-
лению материалов в математической форме. 

Keywords: total phenology, phenological mapping, theory and methodology of 
phenological studies, fenoindikatory, complex phenological indicators, spatial phe-
nological patterns, seasonal dynamics of the landscape, climate change. 

In today’s climate change phenological studies reveal the types of reactions bi-
ota, as well as general trends of changes in the timing of the phenomena of organic 
and inorganic nature on the topological, regional, continental and planetary levels. 
Total phenology and its main perspective directions of development – development 
and theoretical foundation techniques phenological studies, the use of complex phe-
nological indicators to study the characteristics of the phenology of natural com-
plexes of different rank, the study of trends in terms of approach fenoyavleny due to 
climate change, the study of phenology of separate species fenoindikatorov spatial 
geographic laws promoting events, phenology mapping using GIS technology – will 
provide an opportunity to develop and introduce new theoretical and methodologi-
cal approaches to the organization, conducting phenological studies and submis-
sions in mathematical form. 

Сезонная ритмика природы охватывает все компоненты ландшафта: атмо-
сферу, гидросферу и литосферу. Наибольшего разнообразия сезонные измене-
ния достигают в биосфере, поскольку жизнедеятельность организмов опреде-
ляется приспособлениями к сезонной ритмике всех компонентов географиче-
ской оболочки Земли [5]. Сезонная динамика в каждом географическом реги-
оне закономерно проявляется в свойственных ему календарных сроках и чере-
довании наступления сезонных явлений. Изучением закономерностей сезон-
ного развития растительного и животного мира, а также явлений неорганиче-
ской природы в их взаимосвязи и взаимодействии занимается фенология [8]. 
Фенологи заинтересованы в изучении конкретных дат биологических событий 
в связи с изменениями сроков наступления и продолжительности сезонов и 
климата. Многие фенологические явления очень чувствительны даже к незна-
чительным изменениям температуры. Фенологические исследования могут 
быть полезной заменой температурных показателей в исторической климато-
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логии, особенно в изучении изменения климата и глобального потепления. Се-
годня с помощью спутников ученые могут наблюдать обширные пространства 
Земли с суровыми условиями, такие как арктические тундры и смещение гра-
ниц криолитозоны. Собранные данные могут определить решения, связанные 
с такими явлениями, как пожары, наводнения, а также оптимальные сроки 
борьбы с сельскохозяйственными вредителями, возбудителями болезней, в 
том числе аллергий [30]. 

Сущность фенологического знания составляет взаимосвязь законов и поня-
тий различных естественных наук, раскрывающих общие вопросы функцио-
нирования природы. В зависимости от объекта исследования, различают фе-
нологию неживой природы (метеорологические и гидрологические сезонные 
явления), фенологию растений (фитофенологию) и фенологию животных (зо-
офенологию). Из последней выделяют: фенологию птиц (орнитофенологию), 
фенологию рыб (ихтиофенологию) и фенологию насекомых (энтомофеноло-
гию) [8]. 

Раздел фенологии, изучающий пространственно‐временные закономерно-
сти сезонного развития природных комплексов, получил название общей фе-
нологии. В сферу ее интересов включен анализ взаимоотношений и взаимосвя-
зей между частными абиотическими и биотическими сезонными процессами, 
которые являются элементами структуры природных комплексов разных ран-
гов. В этом она выступает в основном как географическая фенология, внося-
щая свою долю информации в разработку комплексных физико‐географиче-
ских характеристик территорий [22]. Общая фенология занимается как теоре-
тическими вопросами, так и разработкой методики фенологических наблюде-
ний и обработки их результатов. Система фенологических знаний весьма об-
ширна и охватывает довольно значительный круг вопросов теоретической и 
прикладной значимости. Теоретическое знание находит свое выражение не 
только в принципах, законах, закономерностях, но и в системе научных поня-
тий. 

Сезонная динамика природы, охватывая любую геосистему в целом, не-
смотря на многообразие ее проявления, определяется соответствующими гео-
графическими закономерностями [11]. В географических исследованиях для 
более полной и качественной характеристики природных комплексов различ-
ного ранга и их динамики в условиях климатических изменений необходимы 
современные подходы, которые учитывали бы в полной мере не только оценку 
фенологического состояния отдельных ландшафтов, но и возможность срав-
нения их сезонного развития в одну дату. Наблюдения будут особо перспек-
тивными, если природные комплексы резко отличаются по видовому составу. 
Поэтому необходимо при проведении исследований использовать точные фе-
нологические методы, дающие количественные показатели. Фенологические 
наблюдения позволяют отслеживать изменения фитокомпонента, развитие ко-
торого характеризует климатические условия и индицирует сезонные измене-
ния всего геокомплекса. Растения – самый наглядный индикатор изменения 
природной среды, что является немаловажным в условиях изменения климата. 
Реакция растений влечет реакции животных, что, в целом, запускает механизм 
ряда приспособлений для всех природных комплексов разных рангов. Измене-
ния дат наступления и продолжительности сезонов отражаются на всех сторо-
нах жизнедеятельности человека от сельскохозяйственного землепользования 
и животноводства до рекреации. 

По классификации геосистем В.Б. Сочавы, различаются следующие по-
рядки размерности исследований по общей фенологии: топологический, реги-
ональный, континентальный и планетарный [22]. К топологической размерно-
сти относятся труды по фенологии отдельных ландшафтов и их групп также 
по фенологии низших геокомплексов – урочищ и фаций. Это – календари при-
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роды отдельных географических пунктов, заповедников, научных стациона-
ров, ботанических садов, парков и фенологические разделы характеристик 
ландшафтов. Подробный анализ истории изучения динамики природных ком-
плексов, проведенный И.И. Мамай показал, что многие авторы в первую оче-
редь исследовали сезонную динамику на уровне низших ландшафтных гео-
комплексов – фаций [11]. Фации наименее устойчивы к внешним воздей-
ствиям и наименее долговечны по сравнению с ландшафтом в целом и в них 
сезонные изменения всех компонентов проявляются более четко [4]. Методика 
полевых исследований фаций предусматривает подробное описание расти-
тельности, что создает определенную базу для полноценных фенологических 
наблюдений за всеми видами растений в геокомплексе. Источниками инфор-
мации о низших ландшафтных геокомплексах служат стационарные ланд-
шафтно‐фенологические исследования [5], а также результаты полевой ланд-
шафтной съемки, которые позволяют собрать данные для углубленного ана-
лиза показателей сезонной динамики ландшафта. В полустационарных и экс-
педиционных наблюдениях исследования проводятся в ГК более высокого 
ранга, таких как высотные пояса и ландшафтные районы. К работам такого 
уровня можно отнести исследования ландшафтных районов Среднего Урала 
Ю.Р. Ивановой [3], Н.В. Cкок [17], изучение сезонной динамики высотных по-
ясов в горах Тянь‐Шаня Ю.С. Лыновым [10] и в среднегорьях Северного Урала 
О.В. Янцер [20; 22]. 

К региональной размерности относятся исследования территорий геогра-
фических провинций и их групп и физико‐географических областей, напри-
мер, краевые, областные и республиканские фенологические и агрометеороло-
гические справочники и карты, фенологические исследования территорий от-
дельных европейских и азиатских государств и крупных штатов [22; 12; 14]. 
Значение работ такого масштаба сложно переоценить. Так, раздел «Разработка 
проекта и создание подсистемы сбора, обобщение и анализа фенологических, 
дендрохронологических и лихенологических данных, характеризующих ан-
тропогенные изменения биотического компонента климатической системы» 
включен в Федеральную целевую программу «Предотвращение опасных изме-
нений климата и их отрицательных последствий», а раздел «… оценка послед-
ствий климатических изменений для лесных экосистем Русской равнины по 
данным массовых многолетних фенологических наблюдений» в Подпро-
грамму «Глобальные изменения природной среды и климата» Миннауки. В 
2000 году WWF проводил конкурс среди заповедников по обобщению и ана-
лизу многолетних рядов климато‐фенологической информации. Кроме того, в 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации разра-
батывается современная концепция развития науки в заповедниках, включая и 
перспективы использования материалов «Летописи природы», основу кото-
рых составляют данные фенологических наблюдений [13]. 

Континентальной размерностью являются фенологические исследования 
территории континентов, субконтинентов, физико‐географических поясов. К 
этой размерности следует отнести фенологические исследования, в частности 
карты, охватывающие территорию России или раздельно европейскую и ази-
атскую ее части, территорию стран Восточной, Центральной Европы, США 
и т. д. [25–28]. В конце 20 века широко известны были работы В.А. Батманова, 
в частности, карта «Весеннее развитие черемухи, а на юге СССР вишни», 
опубликованная в Атласе СССР в 1986 году, в начале 21 века – ряд карт для 
Русской равнины под авторством Минина А.А. [7; 12; 14], Янцер О.В. для всей 
территории России и отдельно для Свердловской области составлены карты, 
отражающие весеннее развитие черемухи на 15 мая с 2011 по 2014 гг. [19]. В 
настоящее время по всему миру функционирует значительное количество фе-
нологических сетей: в 9 странах Западной Африки (Буркина‐Фасо, Кабо‐
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Верде, Чад, Гамбия, Гвинея‐Бисау, Мали, Мавритания, Нигер и Сенегал) су-
ществуют аграрно‐фенологические сети. В Канаде действует сеть экологиче-
ского мониторинга Canada Plantwatch. В Австралии функционирует Исследо-
вательская сеть наземных экосистем (The Terrestrial Ecosystem Research 
Network (TERN). На территории Китая работает общенациональная фенологи-
ческая сеть Китайской метеорологической администрации и фенологическая 
сеть Китайской академии наук. На территории Европейского Союза функцио-
нирует Европейская фенологическая сеть (The European phenological network 
(EPN). Сбором и анализом фенологических данных в рамках программы фе-
нологии растений США USA‐NPN (Plant Phenology Program (PPP)) занята 
Национальная фенологическая сеть США (USA – National Phenology Network 
(USA‐NPN) [21]. Не смотря на активное развитие фенологических знаний и 
вклады видных ученых в развитие методологии фенологии, в России на дан-
ный момент не существует национальной фенологической сети, фенологиче-
ские наблюдения ведутся, в основном, силами Фенологических секций Регио-
нальных отделений РГО, работников заповедников, метеорологических стан-
ций и фенологов‐любителей [18]. 

На планетарном уровне объектом исследований является вся географиче-
ская оболочка земного шара. К работам по изучению сезонной ритмики всей 
биосферы планеты относятся весьма немногочисленные фенологические 
карты мира, создание которых относится, в основном, к концу прошлого века, 
хотя изучение фенологии всей биосферы позволит выявить общие тенденции 
реакции биоты на изменения климатических условий на высочайшем уровне 
размерности природных комплексов. 

В последние десятилетия к фенологической информации наблюдается по-
вышение интереса официальной науки. Решение актуальной научной про-
блемы современных изменений климата невозможно без оценки значимости 
этих изменений для состояния различных природных сред. А фенологические 
данные позволяют давать прямые ответы на многие вопросы в рамках обсуж-
дения данной проблемы относительно биологической составляющей био-
сферы [13]. 

В настоящее время можно выделить следующие перспективные направле-
ния развития общей фенологии: 

1. Изучение фенологии отдельных видов‐феноиндикаторов пространствен-
ных географических закономерностей продвижения явлений. 

Результаты наблюдений дают возможность проследить за ходом наступле-
ния фенофаз развития в пределах всего ареала отдельных видов растений‐ин-
дикаторов или отдельных регионов. С целью сбора фенологических данных о 
сезонных изменениях в природе с 2011 года силами научно‐образовательного 
фенологического центра Уральского государственного педагогического уни-
верситета проводится Единый фенологический день (далее – ЕФД). В его ос-
нову легла идея В.А. Батманова о планетарной фенологии, суть которой за-
ключается в создании феномониторинга, б азирующегося на единстве сроков 
наблюдения в масштабе всей планеты [1]. Одновременно, в выбранный день, 
множество наблюдателей на территории любого масштаба, вплоть до стран, 
континентов, или даже всего Земного шара опишут сезонное состояние ка-
кого‐то широко распространенного, хорошо известного и легко наблюдаемого 
объекта, можно получить своеобразное фенологическое фото земной поверх-
ности. Таким образом, можно измерять скорость распространения фенологи-
ческих явлений по территории, определять динамику сезонного развития в раз-
ных регионах. Для проведения весеннего ЕФД было выбрано 15 мая, объектом 
наблюдений стала Черёмуха обыкновенная (Prunus pаdus), которая удовлетво-
ряет всем требованиям, предъявляемым наблюдаемым фенологами объектам. 
Местообитание в природе: лесные опушки, берега рек. Кроме того, черемуха 
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не относится к редким или тем более к исчезающим видам [19; 24]. Для прове-
дения ЕФД выбран описательный первичный метод феноизмерений, который 
не требует многократных посещений и наблюдений за описываемым объек-
том. М.К. Куприяновой и Н.В. Беляевой была составлена нормальная последо-
вательность фенофаз и их подразделений для черемухи обыкновенной. Она 
выражена в виде шкалы и представляет собой прямой ряд сезонных необрати-
мых явлений с пояснениями и фотографиями. Задача участников ЕФД: вы-
брать дерево черёмухи, которое становится постоянным объектом наблюдения 
на несколько лет, и ежегодно 15 мая отмечать их фенологическое состояние, 
сравнивая имеющийся объект со шкалой. Таким образом, в каждый момент 
времени можно получить статистически достоверную характеристику отдель-
ных видов растений, выраженную в удобной математической форме. Благо-
даря данной методике можно сравнивать природные комплексы, расположен-
ные в различных климатических и микроклиматических условиях, а статисти-
ческая математическая обработка позволит сделать выводы о достоверности 
различий. Сравнивая данные по годам, получены погодичные различия в ха-
рактеристиках сезонной динамики растений. Кроме того, такая удобная форма 
облегчает создание фенологических карт крупных территорий. 

В пределах России для исследований использована уникальная сеть особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) – заповедников и природных пар-
ков, представляющих многообразие природных зон и ландшафтов страны. Во 
многих из них фенологические наблюдения проводятся для создания летописи 
природы. ООПТ в качестве пунктов были выбраны с целью минимизирования 
антропогенного воздействия на ландшафты. Для того чтобы определить, отли-
чается ли время наступления сезонных явлений на урбанизированных терри-
ториях, фенологическая съёмка проводилась и в населённых пунктах. 

Помимо научных работников, в ЕФД также участвует много любителей 
природы как в России, так и за рубежом: в 2012–2014 годах также были про-
ведены наблюдения несколькими натуралистами из Канады и Боливии, что 
свидетельствует об энтузиазме организаторов и зарубежных ученых, однако, 
к сожалению, эти данные в нашем исследовании можно использовать только в 
качестве констатирующих фактов. Для построения карт весеннего развития 
черемухи на территории России применена программа ArcGIS. Каждый пункт 
наблюдения с соответствующими координатами наносился на основу, затем 
наблюдавшийся балл фенологического состояния черемухи присваивался 
этому пункту. Программа автоматически интерполирует данные для разных 
пунктов и строит изолинии. Примером карты являются карты весеннего раз-
вития черемухи в 2011–2014 годах, на которых физиономично прослежива-
ются закономерности развития вида в пространстве в зависимости от измене-
ния климатических условий в широтном и долготном направлениях. Это дает 
возможность прогнозирования последующего наступления сроков сезонных 
явлений в пунктах наблюдений. Дальнейшая реализация проекта даст возмож-
ность показать многолетние результаты и динамику состояния черемухи, и 
только в этом случае станет возможным проведение более взвешенного и объ-
ективного анализа реакций вида на изменение ряда условий. Многолетние ре-
зультаты Единого фенологического дня и их тренды, отраженные в виде фе-
нологических карт, позволят выявить особенности климатических изменений 
и их влияние на весеннее развитие черемухи на территории России [19]. Изу-
чение сезонного развития отдельных видов также осуществляется в горных 
районах России – в Саянах [15], на Северном Урале [23], в Забайкалье [2], в 
верховьях Колымы [16]. Аналогичные работы ведутся в Альпах [31] и в Скан-
динавских странах [9]. 

2. Фенологическое картографирование с применением ГИС‐технологий яв-
ляется еще одним важным направлением развития общей фенологии. Феноло-
гическое картографирование представляет собой составление карт различного 
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масштаба и для разных территорий, показывающих сроки наступления сезон-
ных процессов, продолжительность фенофаз и феноинтервалов, а также фе-
ноаномалии и другие фенопоказатели [6]. Фенологические карты представ-
ляют собой наглядную модель развития явлений окружающей среды. Они яв-
ляются основными справочными документами, выявляющими закономерно-
сти пространственного размещения сроков наступления сезонных явлений 
природы и других показателей сезонной ритмики ландшафтов и их компонен-
тов. Значение их не ограничивается только справочной ролью. Они снабжают 
исследователя мощным научным методом сравнения явлений в хорологиче-
ском и динамическом отношениях. Основной перспективной задачей данного 
направления является составление электронных карт, которые бы отображали 
географические закономерности сезонного развития объектов на территории 
как Российской Федерации, так и отдельных материков северного и южного 
полушарий Земли. Для ее решения могут быть использованы программы 
MapInfo, ArcGIS и ряд других. Создание карт в ГИС системе не является тру-
доемким и не отнимает много времени. Интерполяция полностью автоматизи-
рована, а значит, что большую часть работы за нас сделает программное обес-
печение. Основу такого рода исследований занимает обработка данных и ана-
лиз полученных карт. 

3. Инновационным направлением общей фенологии служит применение
комплексных фенологических показателей для изучения особенностей фено-
логии природных комплексов различного ранга. 

Комплексные фенологические показатели природных комплексов были 
предложены В.А. Батмановым, апробированы и получили дальнейшее разви-
тие в исследованиях Е.Ю. Терентьевой на Среднем Урале, О.В. Янцер и 
Н.В. Скок на Северном Урале, в заповеднике «Денежкин камень» [24]. При 
наблюдении методом комплексных фенологических характеристик на терри-
тории геокомплекса определяется фенологическое состояние каждого вида пу-
тем оценки его учетных единиц соответственно стандартам. Во время много-
летних исследований наблюдения проводятся на постоянных учетных пло-
щадках, их размер и форма зависят от рельефа местности, от характера расти-
тельного сообщества, комплексности растительного покрова и других усло-
вий. Для каждого процесса развития растений – генеративного и вегетатив-
ного, Е.Ю. Терентьевой составлен свой феностандарт, представляющий собой 
ряд последовательно сменяющих друг друга фенофаз [22]. Итогом полевых 
наблюдений является балльная оценка состояния каждого вида. Обработка по 
каждому отдельному процессу ведется независимо. Количество видов, наблю-
даемых в определенной фенофазе, переводится в относительные показатели – 
в процент видов растений, находящихся в этой фазе на день обследования. Со-
отношение этих показателей – суммированная фенологическая характери-
стика растительности природного комплекса (далее – СФХ) – отражает его фе-
нологическое состояние в день наблюдений. Для каждой СФХ вычисляется 
средний фенологический коэффициент 

К , представляющий собой средний 
балл фенологического состояния участка, дополненный значением ошибки – 
m. При повторном обследовании участка можно рассчитать показатель «фено-
логической скорости». Для удобства сравнения сезонной динамики доли бал-
лов переводятся в сутки. Метод дает возможность выразить информацию в 
краткой цифровой форме, хорошо поддающейся математической обработке, и 
позволяет сравнивать скорость протекания сезонной динамики растительно-
сти ЛГК, сильно отличающихся по видовому составу [22; 23]. Например, при 
его помощи установлено, что в условиях таежных среднегорий Северного 
Урала проявлением влияния высотно‐поясного фактора на сезонную дина-
мику растительности ЛГК служит запаздывание весеннего развития расти-
тельности. Так, максимальные различия в весенней динамике развития расти-
тельности подгольцового пояса, по сравнению с горно‐таежным, наблюдаются 
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во второй декаде мая, а в горно‐тундровом поясе, по сравнению с горно‐таеж-
ным, в конце мая – первых числах июня, сразу после схода снежного покрова. 
Осенью в связи с сокращением длины светового дня, с понижением темпера-
туры и появлением заморозков на почве генеративное и вегетативное развитие 
растительности горно‐тундрового пояса протекает быстрее и заканчивается 
раньше, чем в подгольцовом и горно‐таежном поясах [23]. 

Для характеристики фенологического состояния растительности природ-
ных комплексов важно использовать количественные показатели, выражен-
ные в краткой цифровой форме и обеспечивающие математически обоснован-
ное сравнение скорости протекания сезонной динамики растительности в 
ландшафтах, сильно отличающихся по видовому составу. Такой подход поз-
волит обобщить основные характеристики динамики высотных поясов и рас-
пространить данные на горные, либо труднодоступные или недостаточно 
охваченные сетью метеорологических наблюдений районы. Применение ме-
тодики комплексных фенологических показателей позволит оптимизировать 
научные исследования на ООПТ и отслеживать тенденции фенологических из-
менений растительности в слабоизмененных и неизмененных ландшафтах во 
времени и пространстве. Одновременное проведение наблюдений с примене-
нием комплексных фенологических показателей на обширных площадях поз-
волит получить своеобразную одномоментную «фотографию» различных ре-
гионов, что даст возможность сравнивать сезонное развитие целых природных 
подзон, зон и климатических поясов, а также отдельных материков и в целом, 
оценить фенологию географической оболочки. 

4. Разработка и теоретическое обоснование методики фенологических ис-
следований. Кроме изучения временной динамики, характеризующей пого-
дичную изменчивость объектов растительного мира на постоянном и типич-
ном для конкретной ООПТ участке (как правило, результат таких исследова-
ний – многолетние календари природы), очень важным является знание про-
странственной сезонной изменчивости растений, без которой представление о 
природе территории будет неполным. Наилучшими, наиболее перспектив-
ными для ООПТ методами фенологических исследований (по классификации 
В.А. Батманова) для этих целей мы считаем описательные методы (первичный 
и интегральный). Для более серьезных результатов нужны системы наблюде-
ний. Последнее десятилетие на Урале широко апробируются системы наблю-
дений, получившие в нашей практике название «Единые фенологические дни» 
и «Комплексные фенологические показатели растительности», примеры кото-
рых приведены выше. Разработка теории фенологических исследований, их 
апробация и внедрение в практику в настоящее время является важным звеном 
исследования современной естественнонаучной картины мира, и, в перспек-
тиве, позволит выявление корреляционных связей между наступлением фено-
фаз растений‐индикаторов и абиотическими факторами, а также моделирова-
ние и прогнозирование реакции фитокомпонента в условиях изменений метео-
рологических и климатических показателей среды. 

5. Важнейшим перспективным направлением развития общей фенологии
служит изучение тенденций изменения сроков наступления феноявлений в 
связи с изменениями климата [25; 29; 34]. Его развитие возможно при органи-
зации системы фенологического мониторинга с унификацией программ и ме-
тодик фенологических наблюдений для различных природно‐климатических 
районов. Формирование баз данных и анализ материалов, а также оценка про-
исходящих изменений в сезонной ритмике экосистем позволит выработать ре-
комендации для принятия управленческих решений в связанных с данной сфе-
рой областях природопользования [12; 13]. Существующая сеть добровольных 
фенологических наблюдений, система ООПТ, могут стать основой сети фено-
логического мониторинга при поддержке ее государством или неправитель-
ственными организациями. В настоящее время накоплен значительный объем 
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многолетней фенологической информации, которая позволяет проводить де-
тальные исследования. Так, в результате анализа данных по 50 пунктам евро-
пейской части России за последние 30–50 лет, выявлены разнонаправленные 
тенденции смещения сроков начала событий в популяциях растений и птиц, 
сокращения в некоторых регионах продолжительности периода вегетации (не-
смотря на потепление климата). Все это свидетельствует о реализации различ-
ных адаптационных механизмов функционирования популяций и сообществ в 
условиях современных внешних воздействий. Полученные результаты могут 
свидетельствовать, с одной стороны, о невысокой значимости этих воздей-
ствий для инициирования серьезных структурных и функциональных измене-
ний в сообществах, а с другой – о накоплении в последних малозаметных от-
клонений, способных привести к резким, неожиданным сменам в состоянии 
биогеоценозов. Продолжение фенологических наблюдений и оперативный 
анализ данных позволят «отслеживать» развитие ситуации по тому или иному 
сценарию и принимать соответствующие управленческие решения по вопро-
сам охраны природы, сохранения биологического разнообразия [13]. 

6. В условиях роста городов перспективным является использование фено-
логических показателей в качестве индикаторов климатических изменений и 
исследование феноаномальных отклонений в урбанизированных системах. 

Необходимость развития данного направления очевидна: около половины 
населения планеты проживает в городах. Актуальность исследований и инте-
рес к теме подтверждается рядом публикаций. Например, еще в 2000 году в 
«Экологический атлас Москвы» вошли картосхемы средних сроков начала не-
которых событий в Подмосковье за последние 30 лет [13]. Изучением взаимо-
связи между интенсивностью урбанизации и фенологии занимаются коллеги 
из Канады и Китая [32; 33]. Их исследованиями установлено, что существует 
незначительным линейная зависимость между городской средой, повышением 
ее температурных показателей и фенологическими переходные датами явле-
ний. Также отмечено, что местные климатические условия является ключевым 
фактором, но при этом уровень урбанизации оказывает влияние на фенологию. 

Оценка постоянно меняющейся окружающей среды является сложной за-
дачей, требующей близкого сотрудничества фенологов с экспертами в области 
биологии, климатологии, экологии, географии и других наук. Объединение 
экспертов в этих областях знания призвано способствовать раскрытию потен-
циала фенологии как интегративной науки об окружающей среде. Актуаль-
ными являются проблемы установления единства в важнейших фенологиче-
ских явлениях; периодизации годичного круга природы; типизации фенологи-
ческих режимов и их районирование. Решение этих задач требует усовершен-
ствования программ общефенологических наблюдений и методики их прове-
дения [13; 18]. Кардинальной задачей общей фенологии остается выявление 
закономерностей во взаимосвязях и взаимодействиях между сезонной динами-
кой отдельных абиотических и биотических компонентов геосистем на основе 
их сезонной динамики. Итоговой задачей является генерализация всех част-
ных резонных процессов в форме описания сезонной динамики геосистемы 
как целого. Перспективными методами при решении проблем общей феноло-
гии являются математическое моделирование для прогнозирования изменений 
и системный анализ. 

В результате анализа научной литературы выявлено, что большая часть ис-
следований сезонной динамики ландшафтов, проведенных с использованием 
количественных фенологических методов, охватывает временной промежуток 
конца 20 века. В условиях современных климатических изменений повторные 
исследования при отсутствии или наличии редкой сети метеостанций, осо-
бенно в горных территориях, позволят выявить типы реакций биоты, а также 
общие тенденции изменений сроков наступления явлений в органической и 
неорганической природе на топологическом, региональном, континентальном 
и планетарном уровнях. 
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ЧАСТЬ II. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Бадашкеев Михаил Валерьевич 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
Ключевые слова: образовательная среда, факторы образовательной 

среды, сельская школа, личностно-деятельностный подход, профильное обу-
чение, развитие личности, личностно-профессиональное самоопределение. 

В данной статье рассматриваются различные факторы образовательной 
среды сельской школы, влияющие на процесс развития личностно-профессио-
нального самоопределения старшеклассников. Автор анализирует различные 
теоретические позиции влияния образовательной среды на становление лич-
ности, а также представлены мероприятия по развитию личностно-профес-
сионального самоопределения старшеклассников в условиях сельской школы. 
В статье представлены результаты формирующего эксперимента, решены 
следующие задачи: формирование устойчивого интереса к педагогической 
профессии; развитие потребности в профессиональной деятельности, полу-
чение радости и удовлетворения от педагогической деятельности; становле-
ние убежденности в дальнейшем выборе профессии. 

Keywords: the educational environment, factors of the educational environment, 
rural school, it is personal – activity approach, profile training, development of the 
personality, personal and professional self-determination. 

In this article various factors of the educational environment of rural school in-
fluencing development of personal and professional self-determination of seniors 
are considered. The author analyzes various theoretical positions of influence of the 
educational environment on formation of the personality, and also actions for devel-
opment of personal and professional self-determination of seniors in the conditions 
of rural school are presented. Results of the forming experiment are presented in 
article, the following tasks are solved: formation of steady interest in a pedagogical 
profession; development of need for professional activity, receiving pleasure and 
satisfaction from pedagogical activity; formation of conviction in further choice of 
profession. 

Процессы, происходящие в экономической и социально‐политической сфе-
рах современного общества, предъявляют новые требования ко всем формам 
и уровням образования. Выполнение этих требований во многом зависит от 
профессиональной компетентности педагогов, их креативности и развития ис-
следовательских навыков. 

Становление профессиональной компетентности педагогов происходит в 
период профессионального образования, формирующего собственный страте-
гический ресурс – кадры, ответственные за освоение общечеловеческих цен-
ностей новыми поколениями. В связи с этим формирование профессиональной 
компетентности педагогов выступает одной из основных задач государствен-
ной образовательной политики, отраженных в Федеральном Законе «Об обра-
зовании в РФ», Федеральной целевой программе развития образования на 
2011–2015 годы, национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа». 
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Эффективность процесса формирования профессиональной компетентно-
сти педагога во многом зависит от осознанного выбора профессии, состоявше-
гося в период школьного обучения. Однако, по данным социологических ис-
следований, менее 50% современных студентов, обучающихся на педагогиче-
ских специальностях, выбрали профессию сознательно; 46,2% – имеют лич-
ностные мотивы, не содержащие педагогической направленности; 32% – по-
ступили на обучение только по причине отсутствия конкурса. 

Анализ количественного состава студентов педагогических специально-
стей показывает, что в большинстве своем они являются выходцами из сель-
ской местности, где на процесс личностно‐профессионального самоопределе-
ния старшеклассников влияют различные факторы. С одной стороны, в сель-
ской местности школа выступает как социокультурный центр поселения с бо-
гатой историей трудовых династий, и уважение к педагогу воспитывается с 
детства. На фоне низкого материального достатка большинства сельских жи-
телей педагоги выглядят успешными, финансово благополучными и относятся 
к категории экономически защищенной сельской интеллигенции. 

Теоретические положения процесса профессионального самоопределения 
нашли отражение в исследованиях А. Андреева, П.Р. Атутова, В.И. Байденко, 
А.А. Вербицкого, А.А. Дорофеева, И.А. Зимней, О.Г. Ларионовой, М.В. Нос-
кова, В.А. Шершневой, А.В. Петрова, Ю.Г. Татура. 

Специфике обучения, способствующего профессиональному самоопреде-
лению, посвящены работы Е.В. Ворониной, О.Б. Даутовой, П.С. Лернера, 
Н.В. Немовой, Н.Ф. Родичева, А.П. Тряпицыной, А.В. Хуторского и др. 

Важную роль в развитии личностно‐профессионального самоопределения 
играет междисциплинарная интеграция, во многом объективно определяюща-
яся содержанием базовых учебников. Современная трактовка междисципли-
нарной интеграции отражена в работах М.Н. Берулава, Н.Г. Худолей, Л.Я. Бе-
ляевой, В.А. Далингер, В. Р. Евстигнеева. 

При всей несомненной теоретической и практической значимости перечис-
ленных исследований еще недостаточно изученными остаются аспекты орга-
низации процесса развития личностно‐профессионального самоопределения 
старшеклассников к педагогической деятельности в образовательной среде 
сельской школы и с учетом специфики сельской местности, где происходит 
социализация сельских школьников. Существующие модели развития лич-
ностно‐профессионального самоопределения сельских школьников обладают 
недостаточным адаптивным потенциалом, что неизбежно приводит к тому, 
что большинство молодых сельчан неспособны самостоятельно и осознанно 
выбрать будущую профессию. Возникает необходимость проектирования пе-
дагогического процесса развития личностно‐профессионального самоопреде-
ления старшеклассников к педагогической деятельности в образовательной 
среде современной сельской школы. В связи с этим важной задачей является 
создание образовательной среды, ориентированной на развитие личностно‐
профессионального самоопределения старшеклассников. 

Методологическую основу исследования составили системно‐деятельност-
ный, личностно‐деятельностный и компетентностный общенаучные подходы, 
которые позволяют рассматривать личностно‐профессиональное самоопреде-
ление учащихся как неотъемлемую составляющую результативной части об-
разовательного процесса. 

Теоретическую базу исследования составили: 
 положения системного подхода к исследованию педагогических явлений 

и систем (В.П. Беспалько, А.Т. Глазунов, В.С. Ильин, Н.В. Кузьмина, 
Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.); 
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 идеи компетентностного подхода в образовании (Т.Л. Александрова, 
В.И. Байденко, В.И. Блинов, Г.Е. Зборовский, И.А. Зимняя, В.М. Зуев, Ф.С. Ис-
магилова, М.С. Каган, Е.В. Караваева, В.В. Краевский, В.С. Леднев, А.К. Мар-
кова, Г.К. Селевко, Н. Хомский, А.В. Хуторской и др.); 

 теоретические и эмпирические исследования закономерностей обучения 
(Н.К. Гладышева А.Б. Коган, Д.А. Новиков, Г.П. Шибанов, О.Ф. Шленский 
и др.); 

 идеи личностно‐профессионального развития (О.А. Абдулина, Ю.К. Ба-
банский, Н.В. Кузьмина, Н.Н. Кулюткин, А.И. Пискунов, И.Ф. Харламов); 

 психологические и педагогические теории формирования интереса к про-
фессиональной деятельности (С.А. Батышев, С.П. Крегжде, В.А. Крутецкий, 
А.И. Удалов и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, опыт работы, 
моделирование, педагогический эксперимент. На этапах констатирующего и 
формирующего экспериментов использовались эмпирические методы: наблю-
дение, опрос, беседа, анкетирование, изучение характеристик, личных дел уча-
щихся, осуществлялся мониторинг и математическая обработка данных. 
Кроме того, на этапе формирующего эксперимента использовались индивиду-
ально‐дифференцированные задания, моделировались педагогические про-
блемные ситуации. 

1. Влияние образовательной среды современной сельской школы на разви-
тие личностно-профессионального самоопределения учащихся. 

Приоритетной задачей современного общего образования является созда-
ние условий для личностно‐профессионального самоопределения учащихся 
посредством реализации профильного обучения. Одним из путей решения за-
дачи через призму проблемы нашего исследования выступает создание гума-
нистически ориентированной образовательной среды современной сельской 
школы, направленной на развитие личностно‐профессионального самоопреде-
ления сельских школьников. Этим обусловлен выбор личностно‐деятельност-
ного подхода к организации процесса обучения и воспитания как теоретиче-
ской основы нашего исследования. 

Личностно‐профессиональное самоопределение учащихся происходит в 
основном на старшей ступени общего образования, в период профильного обу-
чения. Профильное обучение позволяет за счет изменений в структуре, содер-
жании и организации образовательного процесса более полно учитывать ин-
тересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. 

Суть профильного обучения заключается в предоставлении старшекласс-
никам права самостоятельно выбирать вариант обучения по какому‐либо опре-
деленному профилю, тем самым помочь выпускникам уже в школе заложить 
основы своей будущей профессиональной карьеры. Министерством образова-
ния и науки РФ утверждено четыре направления профильного обучения: есте-
ственно‐математическое, гуманитарное, социально‐экономическое, техноло-
гическое (в том числе, агротехническое, педагогическое, медицинское). С уче-
том возможностей школы и контингента учащихся возможна реализация уни-
версального профиля. Однако все предлагаемые учебные планы по направле-
ниям профильного обучения примерные, что дает возможность администра-
ции школы корректировать их по своему усмотрению [11]. 

«Концепция профильного обучения» [11, с. 370] предусматривает такую 
организацию образовательного процесса, при которой не только реализуется 
содержание выбранного профиля, но и предоставляется учащимся возмож-
ность осваивать интересное и важное для каждого из них содержание других 
профильных предметов. Такая возможность может быть реализована как по-
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средством разнообразных форм организации образовательного процесса (ди-
станционные курсы, факультативы, экстернат), так и за счет кооперации (объ-
единения образовательных ресурсов) различных образовательных учрежде-
ний (общеобразовательные школы, учреждения дополнительного, начального 
и среднего профессионального образования). 

Вышеизложенное убедительно свидетельствует о том, что организация 
профильного обучения предполагает создание такой образовательной среды, 
в которой возможно эффективное решение поставленных задач. 

Активное внимание к данному вопросу обусловлено широким распростра-
нением в педагогической практике идей средового подхода. Особая организа-
ция среды обеспечивает оптимизацию ее влияния на личность. Субъект, управ-
ляющий образовательным процессом (педагог, родитель), выполняет систему 
действий по превращению среды в средство диагностики, проектирования и 
продуцирования воспитательного результата. 

В связи с этим целесообразно остановиться на понятии «образовательная 
среда». В рамках нашего диссертационного исследования мы используем мно-
гофакторный подход к самому понятию «образовательная среда» поскольку 
для построения теоретической модели необходим анализ влияния всех компо-
нентов на процесс развития личностно‐профессионального самоопределения 
сельских школьников. 

Так, А.В. Хуторской под «образовательной средой» понимает создаваемое 
естественно или искусственно окружение ученика, включающее различные 
виды средств и содержания образования, способные обеспечивать эффектив-
ную деятельность ученика [18]. 

В.С. Швырев рассматривает образовательную среду в нескольких смыслах: 
1) как совокупность образовательных институтов и соответствующих им орга-
нов управления в кооперации с досуговыми, культурными, клубными, научно‐
производственными и другими институтами, ориентированными на цели об-
разования; 2) как часть социокультурного пространства, зону взаимодействия 
образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъек-
тов образовательных процессов; 3) как систему влияний и условий формиро-
вания личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в соци-
альном и пространственно‐предметном окружении [20]. 

Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых админи-
страцией школы, всем педагогическим коллективом при обязательном уча-
стии самих учащихся и их родителей с целью реализации поставленных перед 
школой образовательных задач. Совокупность таких условий предопределяет 
единство людей, складывающееся в результате их совместной деятельности. 
Сельская школа, в которой удается создать такие условия, превращается в тер-
риторию грамотно и комплексно выстроенной системы личностно‐професси-
онального самоопределения учащихся. 

Нам близка позиция М.Г. Голубчиковой, которая под образовательной сре-
дой понимает конкретное пространство учебного заведения, рассматриваемое 
как совокупность условий, связей и взаимодействий субъектов образования 
[9]. Вместе с тем мы считаем, что в этом пространстве должны быть четко обо-
значены компоненты, взаимодействующие между собой. Как дополнение к 
этой точки зрения, мы разделяем позицию В.А. Ясвина, заключающуюся в 
том, что образовательная среда выступает как единое функциональное целое, 
включая такие структурные компоненты, как социальный, пространственно – 
предметный, психодиагностический [21; 22]. 

Таким образом, образовательная среда представляет собой совокупность 
локальных сред, обеспечивающих ребенку познание и развитие. Основным эле-
ментом образовательной среды выступает средовой ресурс, представленный в 
виде средовых влияний и средовых условий. Любая образовательная среда 
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определяется совокупностью локальных сред, в которых функционирует ребе-
нок: 1) «Я» – ситуация; 2) семья; 3) класс (группа); 4) учреждение образования; 
5) двор, микрорайон и др. При этом такое понятие, как «образовательное про-
странство» рассматривается как одна из характеристик образовательной 
среды. Среда как источник разнообразного культурного опыта представляет 
собой совокупность влияний. Элементы культуры в соответствии с целями и 
задачами обучения и воспитания преобразуются в образовательный средовой 
ресурс. Чем большее число фрагментов культуры будет преобразовано в обра-
зовательный ресурс, тем более богатой в плане влияний будет образовательная 
среда [23]. 

По мнению Ц.Р. Базарова образовательная среда также обладает большой 
мерой сложности, поскольку имеет несколько уровней – от федерального, ре-
гионального до основного своего первоэлемента – образовательной среды кон-
кретного учебного заведения и класса [5]. 

Исходя из утверждения о многомерности образовательной среды, мы счи-
таем необходимым рассмотреть различные аспекты образовательной среды, 
которые позволят обоснованно подойти к определению основных ее особен-
ностей, влияющих на повышение эффективности процесса развития лич-
ностно‐профессионального самоопределения сельских школьников. 

Философский аспект. С философской точки зрения все средовые влияния 
на формирование личности, ее профессионального самоопределения связаны 
с процессом социализации. Понятие социализации обозначает развитие и са-
мореализацию человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и вос-
производства культуры общества [13]. 

Социализация осуществляется в результате взаимодействия множества об-
стоятельств, которые называются факторами социализации. Под факторами 
социализации понимается среда, которая не является чем‐то спонтанным и 
случайным (Г.С. Абрамов, А.В. Мудрик [1, с. 13]). 

А.В. Мудрик выделяет три группы факторов социализации: 1) макрофак-
торы (космос, планета, мир, страна, общество, государство); 2) мезофакторы 
(этнос, место и тип поселения, регион, село, город, поселок; средства массовой 
коммуникации – радио, телевидение, газеты и др.); 3) микрофакторы (семья, 
группы сверстников, учебные, профессиональные, общественные группы) 
[13, с. 5–15]. 

Вышеизложенное позволяет нам рассматривать социальную среду как 
один из компонентов образовательной среды. Социальная среда – это окружа-
ющие человека общественные, материальные и духовные условия его суще-
ствования, формирования и деятельности. Ее влияние на личность достаточно 
серьезное, ибо здесь происходит ее самоутверждение в различных сферах об-
щественной жизни. Вместе с тем влияние социальной среды не фатально, че-
ловек обладает собственной активностью и благодаря ей способен оказывать 
влияние на свое окружение. Поэтому среда должна быть спроектирована и хо-
рошо организована. Основным требованием к социальной среде является со-
здание атмосферы, в которой будут господствовать гуманные отношения, до-
верие, безопасность, возможность личностного роста, эмоциональная синтон-
ность (созвучие) и др. В ней должны быть заложены возможности для саморе-
ализации, свободы творчества, эстетического и нравственного развития [2]. На 
данное теоретическое положение мы опирались в исследовании проблемы раз-
вития профессионального интереса у сельских школьников. 

Психологический аспект. С психологической точки зрения образователь-
ная среда выступает действенным воспитательным средством. Так, в концеп-
циях А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского [14] развитие личности представ-
лено как процесс вхождения человека в новую социальную среду и интегра-
цию в ней в результате этого процесса. Этот процесс имеет три фазы: 1) адап-
тация; 2) индивидуализация; 3) интеграция. Если индивиду не удается преодо-
леть трудности фаз адаптации и индивидуализации, у него развиваются такие 
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качества, как конформность, зависимость, неуверенность, негативизм, подо-
зрительность [14]. При успешном прохождении фазы интеграции получают 
развитие такие качества, как гуманность, доверие, справедливость, требова-
тельность к себе и другим и т.п. [8, c. 370–376]. Из этого следует сделать вывод 
о понимании социальной среды как средства воспитания. В соответствии с 
концепцией Л.С. Выготского, ведущим воспитателем, способным образовы-
вать новые реакции в организме, является собственный опыт, основанный на 
установлении условных рефлексов, всецело определяемый социальной сре-
дой. Изменение социальной среды ведет к изменению и поведения человека. 
Учитель является организатором воспитывающей социальной среды, регуля-
тором и контролером ее взаимодействия с воспитанником [8]. 

Педагогический аспект. С педагогической точки зрения социальную среду 
следует рассматривать на микро и макро – уровнях. С этой позиции в русле 
нашего исследования можно выделить два направления: 1) изучение среды 
конкретного учебного заведения (школы) и класса; 2) исследование среды в 
связи с изучением взаимодействия образовательных систем. 

Микросреда в педагогическом плане – это мир взаимосвязанных предме-
тов, явлений, людей, которые постоянно окружают ребенка и обусловливают 
его развитие. К этому миру относятся: 

 естественная природа (конкретное окружение – деревья, трава, озера 
и т. д.); 

 микросоциум – ближайшее социальное окружение ребенка (семья, кол-
лектив, неформальные группы – друзья, подростки, взрослые, детские и юно-
шеские организации и объединения); 

 конкретная вторая природа – все то, что создано руками человека  
[19, с. 186–187]. 

Нам близка позиция С.Т. Шацкого о том, что школа создает свою специ-
альную среду, свою детскую культуру. Она организует жизнь детей, развивая 
в них такие потребности, которых обычная жизнь не дает. Школа, используя в 
воспитательном процессе наиболее благоприятные для жизни ребенка фак-
торы, составляет необходимую часть жизни ребенка. Все происходящее в 
школе находится под большим и постоянным влиянием сложившейся школь-
ной культуры и внутренних условий жизнедеятельности, или внутренней 
среды. 

При организации профильной подготовки с целью личностно‐профессио-
нального самоопределения, исходя из особенностей сельской школы, необхо-
димо создание такой образовательной среды, которая позволяет задействовать 
все индивидуальные качества личности. Большое значение имеет отношение к 
среде самого развивающегося человека, поскольку одна и та же среда может 
стать стимулом для развития личности или же негативным фактором, который 
сведет все усилия к нулевому результату. Мы должны четко представлять ко-
нечный результат и возможные вариации образовательной среды, способству-
ющие развитию личностно – профессионального самоопределения сельских 
школьников. 

Сельская среда представляет собой особый мир. Для села характерны од-
нообразие жизни, скудость информации, стабильность социальных норм, зна-
чительно меньшая, по сравнению с городом социальная дифференцирован-
ность и мобильность. Ограниченное число образцов поведения, недостаточное 
развитие коммуникаций ведет к замедленному культурному развитию, бедно-
сти речи и воображения, меньшему общему уровню информированности [10]. 

Особенности образовательной среды Иркутской области определяются, 
прежде всего, географическим положением, неравномерностью плотности 
населения, большими расстояниями между населенными пунктами и неразви-
тостью транспортной сети. Иркутская область расположена на территории 
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768 тыс. кв. км, с населением 2735 тыс. человек. Если общая плотность состав-
ляет 3,5 чел. кв. км, то в сельских районах она равна 1 чел. на кв. км. Протя-
женность территории как с севера на юг, так и с запада на восток превышает 
тысячу километров. Всего в области 1083 общеобразовательных школы, из 
них 652 сельских, половина из которых находятся на значительном удалении 
от областного центра, что и предопределяет серьезные трудности в развитии 
образовательной информационной инфраструктуры. Объединение Иркутской 
области и Усть‐Ордынского Бурятского автономного округа в январе 2008 г. 
увеличило проблемы как географического плана, так и этнопсихологического 
характера. В поселке Бохан сформирована уникальная образовательная среда, 
благоприятно влияющая на развитие личностно‐профессионального само-
определения. Здесь, как и во всем Усть‐Ордынском Бурятском автономном 
округе полиэтническая структура населения, основу которой составляют рус-
ские, буряты, татары, поляки и др. отличающиеся самобытностью националь-
ных культур. Кроме того, в результате длительного совместного проживания 
сложилась особая, сибирская общность людей. Этнографический тип сиби-
ряка характеризуется такими чертами, как миролюбие, высокая нравствен-
ность, трудолюбие, независимость характера, чувство собственного достоин-
ства. Здесь представлены все уровни профессионального образования (ПУ‐57, 
педколледж, филиал БГУ) [2]. 

Это позволяет сельским школьникам более подробно узнать об особенно-
стях обучения, специфике профессий. Сельская школа является важной со-
ставляющей отечественной системы образования, серьезным фактором разви-
тия государства и общества. Неразрывная связь сельской школы и социума 
очевидна. Отличительной особенностью сельской школы является ее более 
высокий социальный статус по сравнению с городскими образовательными 
учреждениями. Это обусловлено целым рядом факторов, влияющих на обра-
зовательную среду сельской школы: 

 социальными (большее количество семей сельчан проживает за чертой 
бедности. Вместе с тем социологи отмечают снижение трудовой мотивации 
сельского населения. Затяжной социально‐экономический кризис сельского 
хозяйства привел к развалу большого количества сельскохозяйственных пред-
приятий, что, в свою очередь, породило проблему вторичной занятости насе-
ления, увеличения разрыва между трудовым вкладом на сельскохозяйствен-
ном производстве и оплатой труда, ухудшения материальных возможностей 
семей, которые зачастую не соответствуют реальному ценообразованию. От-
сутствие высоких уровней жизненных стандартов, малочисленность сообще-
ства профессионально подготовленных к работе с людьми специалистов явля-
ются основными характеристиками социальной ситуации на селе). С другой 
стороны, тесные связи школы и социума, педагогов и семьи, всех участников 
образовательного процесса; систематическое освоение обучающимися опыта 
практического сельскохозяйственного труда; непосредственная близость де-
тей к живой природе, тесное взаимодействие с окружающим миром; значение 
в воспитании детей общественного мнения селян, национальных традиций; 
возможность индивидуализации образовательного процесса, проектирования 
индивидуального образовательного маршрута, программы, плана; интенсив-
ность межличностных и деловых контактов между педагогами и учащимися 
выступают несомненными достоинствами современной сельской школы; 

 образовательными (более низкий уровень образования сельского населе-
ния по сравнению с городским; неравный доступ к образованию сельской мо-
лодежи по сравнению с городской; значительные временные затраты на сель-
скохозяйственный труд на приусадебных участках, на бытовой труд умень-
шают время на образовательную деятельность. Школа на селе зачастую явля-
ется единственным образовательным учреждением с ограниченными образо-
вательными ресурсами, что сказывается на развитии способностей, уровне 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

88 Коллективная монография. Выпуск IX 

знаний и кругозоре детей, ограничении возможности самообразования, про-
должения образования, повышения квалификации. В сельской школе зачастую 
неразрешимыми выступают проблемы субъект‐субъектного взаимодействия 
(ученика и учителя). Весте с тем, сельская школа решает задачи формирования 
и реализации потребностей сельского жителя в когнитивном, этическом и эс-
тетическом развитии, саморазвитии и самообразовании; воспитание гражда-
нина, способного и желающего успешно трудиться, в том числе и на селе; 
обеспечение образованности, общекультурного уровня развития личности; 
развитие индивидуальных особенностей каждого учащегося; 

 культурными. За последнее десятилетие культурная ситуация серьезно 
изменилась. Современная сельская школа является социокультурным цен-
тром, где проходят практически все муниципальные мероприятия: культурно‐
массовые, политические, спортивные, организаторами которых являются ад-
министрация школы, педагогический коллектив. Эти мероприятия позволяют 
увидеть значимость работы каждого педагога в социокультурном развитии об-
щества. Сельская школа обладает уникальной возможностью воспитывать 
подрастающие поколения в диалоге с сохранившимися на селе традициями 
национальной культуры (бурят, татар, русских, поляков), способствовать фор-
мированию этнической идентичности, переосмыслению этнокультурных тра-
диций, вкраплению их в контекст современной Российской культуры. При 
этом погружение школьников в пространство культуры предполагает не 
только освоение знаний традиционной культуры, но и культуры информаци-
онной эпохи. Наличие педагогических династий влияет на эффективность про-
цесса личностно‐профессионального самоопределения учащихся. Низкий уро-
вень нравственной культуры села тесно связан с невысоким уровнем культуры 
общества в целом. С другой стороны, невозможно поднять на новый уровень 
моральную культуру общества без нравственного оздоровления деревни. Ду-
ховный подъем села возможен только на пути признания обществом челове-
ческого достоинства селянина. Нравственный долг общества состоит в том, 
чтобы осуществить подлинное возрождение деревни, поднять престиж кре-
стьянского труда. 

Сильная сторона нравственной культуры деревни – сохранение традицион-
ных национальных ценностей, к сознательному активному утверждение новых 
форм жизни. С другой стороны, существующие во многих регионах, областях, 
хозяйствах неблагоприятные условия труда, низкий механизации, слабо раз-
витой социальной инфраструктуры – вся данная совокупность объективных 
показателей, позволяет нам сельским жителям достичь высокого уровня нрав-
ственной культуры [2]. 

В системе потребностей сельских жителей возрастает роль духовных по-
требностей. Однако во многих случаях даже тот минимум духовных ценно-
стей, которым располагает село, далеко не всегда используется сельскими тру-
жениками ввиду слабой развитости духовных потребностей; 

 нравственными. Образовательная среда сельской школы представляет 
огромное поле для формирования нравственности учащегося; сохранение в па-
мяти селян наиболее характерных черт ментальности крестьянской жизни и 
крестьянского самосознания; особое отношение к земле, природе, открытость 
сельского социума, коллективное сознание, доверительность человеческих от-
ношений, гостеприимство, контактность, простота общения, искренность, за-
бота о каждой семье и каждом члене общины и частичное разрушение, забве-
ние этих ценностей у жителей села) [9; 10]. 

Вместе с тем, социально‐экономические изменения существенным образом 
отразились на образовательной сфере села, в организации образовательного 
процесса повлекли отставание сельской школы от городской. Однако, не-
смотря на это, выпускники сельской школы должны быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда, обладать высокой мобильностью, большой социальной 
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ответственностью, способностью принимать важные самостоятельные реше-
ния. Сельские школьники вынуждены на равных конкурировать с городскими 
при поступлении в высшие и средние учебные заведения. Сельская школа обя-
зана полноценно готовить их к сдаче единого государственного экзамена. 

В едином образовательном пространстве села и школы создаются условия 
для развития личностно‐профессионального самоопределения в процессе вза-
имодействия всех социальных институтов. 

Нравственная культура современного села выражается, прежде всего, в сте-
пени гуманности общества, превращении человека в главную ценность обще-
ственного прогресса. 

Специфичность условий, неповторимость их сочетания в каждой сельской 
школе благоприятствуют исследованию адаптивности педагогических нов-
шеств, вводимых в ходе опытно‐экспериментальной работы, при их использо-
вании в разных школах. Для сельской местности характерна более тесная связь 
школы со средой, что открывает перспективы для изучения опосредованного 
влияния экспериментальных мероприятий в школе на ближайшее социальное 
окружение [17]. Автономность и относительная изолированность сельской об-
разовательной среды даёт возможность исключить влияние ряда метасистем-
ных факторов на результаты экспериментальных исследования. Реализация 
этих возможностей открывает новые перспективы для проведения в сельской 
школе качественного научного исследования, результаты которого будут в 
полной мере соответствовать требованиям научной новизны, теоретической и 
практической значимости. И главное: результаты – новые педагогические идеи 
и технологии – будут формироваться с максимальным учётом особенностей 
сельской школы, а сельская школа из потребителя готовых научно‐методиче-
ских разработок превратится в среду активности и педагогического творче-
ства. 

Мы считаем важным отметить, что в отличие от углубленного обучения, 
при котором один‐два предмета изучаются более глубоко и широко, чем это 
предусмотрено программами общеобразовательной школы, а остальные изу-
чаются на общеобразовательном уровне, профильное обучение предполагает 
создание условий для глубокого овладения учащимися избранных учебных 
предметов с целью подготовки к продолжению образования или профильной 
деятельности в гуманитарной, естественно‐ математической, технологической 
и других сферах. 

Данную идею подчеркивает А.О. Лучинина, делая вывод о целенаправлен-
ном создании сети школ, учреждений дополнительного образования, обеспе-
чивающей наиболее полную реализацию интересов и образовательных по-
требностей сельских школьников [12]. 

Сельская школа, предоставляя ученикам качественные образовательные 
услуги по овладению содержанием базовых общеобразовательных предметов, 
при взаимодействии с МУПК получает возможность на столь же высоком 
уровне обеспечивать и преподавание профильных предметов. При этом клю-
чевым положением является то, что при выборе профиля ученик может руко-
водствоваться не столько возможностями школы по организации профильного 
обучения, сколько своими личными потребностями и интересами. 

Согласно положению, межшкольный учебный комбинат является органи-
зацией, обеспечивающей адаптацию обучающейся молодежи к жизни обще-
ства на основе осознанного выбора профессии в ходе трудовой и профессио-
нальной подготовки, осуществляемой в соответствии с государственными об-
разовательными стандартами основного общего и среднего (полного) общего 
образования [3]. Такая цель реализуется через: 

 политехническое развитие учащихся, ознакомление их с основами зна-
ния технических объектов, современными и перспективными технологиями 
преобразования материалов, энергии и информации с учетом экономических, 
экологических и социальных последствий; 
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 овладение жизненно необходимыми умениями и навыками, в том числе 
культурой труда, делового общения, работы в команде; 

 обеспечение возможностей самопознания, изучения мира профессий, 
приобретения практического опыта профессиональной деятельности с целью 
обоснованного профессионального самоопределения; 

 творческое и эстетическое развитие, в частности, в процессе выполнения 
творческих проектов. 

Для повышения эффективности мероприятий по развитию личностно‐про-
фессионального самоопределения в образовательной среде сельской школы 
должна осуществляться система психолого‐педагогического сопровождения, 
направленная на создание и развитие в школе образовательной среды, которой 
свойственны: 

 позитивное восприятие организационно‐педагогических мероприятий 
экспериментального характера;  

 способность всего педагогического коллектива к совместному творче-
ству;  

 наличие в коллективе партнёрских и дружеских отношений;  
 развитое социальное партнерство. 
В определении ключевых организационно‐педагогических условий про-

цесса развития личностно‐профессионального самоопределения учащихся в 
образовательной среде сельской школы необходимо исходить из следующих 
положений.  

1. Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий
развития личности по заданному образцу, а также возможностей для ее разви-
тия, содержащихся в социальном и пространственно‐предметном окружении. 
Участие сельских старшеклассников в процессе развития личностно‐профес-
сионального самоопределения требует их дополнительной подготовки, кото-
рая наиболее эффективна при условии реализации в школе личностно адапти-
рованной системы образования.  

2. Особое значение в образовательной среде играет социальная среда, вы-
полняющая воспитательную функцию. Личностно‐профессионального само-
определения, самореализации сельских школьников в процессе способствует 
продуманное психолого‐педагогическое сопровождение образовательных 
инициатив и педагогического творчества. Под психолого‐педагогической со-
провождением мы понимаем систему деятельности субъекта по созданию бла-
гоприятных условий для личностно‐профессионального самоопределения, са-
мореализации, выдвижении, проектировании, апробации и внедрении новых 
идей и проектов. 

3. Образовательная среда сельской школы состоит из совокупности следу-
ющих компонентов: качество преподавания; требования ФГОС; нормы пове-
дения, принятые в данном учебном заведении; стиль педагогического обще-
ния; ценностные ориентации, к развитию которых стремится сельский школь-
ник. Активное включение в процессы развития и реализации идей субъектов 
инновационного процесса возможно при наличии в сельской школе. 

4. Ограниченность возможностей развития личностно‐профессионального
самоопределения в сельской школе может быть преодолена благодаря инте-
грации позитивных возможностей школы, семьи и социальной среды. Обеспе-
чение целостности организационно‐педагогических мероприятий в условиях 
разнонаправленности создания целостной структуры внутришкольного управ-
ления процессом развития личностно‐профессионального самоопределения 
учащихся. 
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2. Организация процесса развития личностно‐профессионального само-
определения учащихся в образовательной среде сельской школы. 

Целью формирующего эксперимента стала организация процесса развития 
личностно‐профессионального самоопределения учащихся в образовательной 
среде современной сельской школы. Экспериментальная проверка модели раз-
вития личностно‐профессионального самоопределения учащихся в образова-
тельной среде современной сельской школы проводилась педагогических 
классах общеобразовательных школ Боханского района. База для проведения 
эксперимента выбрана не случайно. Эти школы отличаются достаточно хоро-
шей материально‐технической базой, имеется спортивный, тренажерный залы, 
стадион, технические мастерские, музыкальные инструменты. Школьный кол-
лектив педагогов и учащихся представляет собой одну большую семью, кото-
рая проводит вместе не только отведенное на уроки время, но и практически 
всё оставшееся свободное время. Образовательная среда школ имеет опреде-
ленные особенности, которые могут способствовать личностно профессио-
нальному самоопределению к педагогической деятельности. Это, прежде 
всего, статус школы как социо‐культурного центра села. Здесь проводятся 
сельские сходы, организуются серьезные образовательные и общественно‐по-
литические события, которые влияют на коллективное сознание. В селе Тараса 
достаточно высокий статус учителя, общественные отношения отличаются до-
верительностью, искренностью и гостеприимством. 

В формирующем эксперименте приняли участие 104 учащихся (2 группы 
по 25 чел. – экспериментальные, две группы по 27 чел. – контрольные). 

В основу экспериментальной работы были положены следующие теорети-
ческие утверждения: 

1. Основное содержание образовательного процесса составляет разнооб-
разная общественно‐полезная деятельность, которая предоставляет колоссаль-
ные возможности для понимания, оценивания, проявления личностно‐профес-
сионального самоопределения в ходе реализации влияния на объект отноше-
ния. 

2. Вариативно‐программный подход к организации деятельности уча-
щихся со стороны взрослых предусматривает предоставление учащимся вы-
бора сферы деятельности и общения, создание необходимых условий для раз-
вития личностно‐профессионального самоопределения и социализации лично-
сти. 

3. Совпадение целей и характера разнообразной деятельности учащихся с
позиций учителя, родителей, взрослых, общества способствует определению 
общественной значимости понимания необходимости добровольного выпол-
нения такой деятельности, и роста ее популярности среди учащихся. 

4. Слияние воспитания и образования в единый педагогический процесс,
где развитие личностно‐профессионального самоопределения становится 
стержнем, способствует эффективному включению в общественно‐полезную 
деятельность всех форм (практических и теоретических), и видов (учебной, 
внеучебной, практической, проектно‐исследовательской и т.д.) деятельности 
учащихся. 

Особенность формирующего эксперимента заключается в ориентировании 
на комплексный подход к поставленной проблеме, помогающий исследова-
телю идти через активное и целенаправленное воздействие на реально суще-
ствующую систему деятельности и общения испытуемых, в соответствии с вы-
двинутой гипотезой и целями воспитания, к формированию личной гуманно-
сти, мировоззрения, взглядов и убеждений. 

Признавая сущностью педагогического процесса творческое саморазвитие, 
мы полагали, что для его обеспечения необходимо создание таких условий 
жизнедеятельности, которые содействуют раскрытию и развитию задатков, 
способностей не только испытуемых, но и всех участников педагогического 
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процесса на принципах доверия, открытости, личного интереса и сотрудниче-
ства. 

В целом, в ходе формирующего эксперимента, мы пытались решить следу-
ющие задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к педагогической профессии.
2. Развитие потребности в совершении педагогической деятельности, по-

лучение радости и удовлетворения от педагогической деятельности. 
3. Становление убежденности в дальнейшем выборе профессии.
В качестве основного метода реализации поставленных задач был исполь-

зован педагогический эксперимент, в ходе которого мы выступали в качестве 
исследователя‐организатора, обеспечивая проведение бесед с руководителями 
школ, внешкольных учреждений, методических семинаров, консультаций и 
практикумов с классными руководителями. 

В функции исследователя‐наблюдателя входило получение необходимой 
информации о правильном ходе эксперимента. Для приобретения нужных све-
дений мы наметили конкретные классы, где вначале эксперимента определили 
исходные уровни личностно‐профессионального самоопределения и пути це-
ленаправленной деятельности по его развитию. Комплекс использованных ме-
тодик, среди которых независимые и стандартизированные характеристики, 
анкетирование, беседы, наблюдения во время уроков и внеурочных воспита-
тельных мероприятий, беседы и интервью с педагогами, позволил нам решить 
поставленные задачи. 

Организовывая процесс личностно‐профессионального самоопределения 
по вышеописанным направлениям, мы исходили из того, что процесс его раз-
вития детерминирован общими закономерностями становления личности, ко-
торое в соответствии с подходом Н.И. Болдырева, осуществляется по трем сту-
пеням: на начальной ступени – усвоение простейших профессиональных по-
нятий, вторая ступень – формирование сложных профессиональных понятий 
и умений правильно поступать в том или ином случае; третья ступень – фор-
мирование нравственных убеждений. 

Логика организованного нами процесса заключается в формуле: через по-
знание, чувство к осмыслению и осознанию, а затем к действию. Отсюда раз-
витие личностно‐профессионального самоопределения заключается в законо-
мерном переходе от вооружения необходимыми знаниями к формированию 
устойчивых социально‐значимых мотивов, потребностей, ценностных ориен-
таций, а от него к элементарному управлению процессом установления и реа-
лизации отношений. 

Остановимся более подробно на отдельных стадиях развития личностно‐
профессионального самоопределения. 

Признавая ведущую роль учебной деятельности, мы произвели отбор со-
держания программы «Введение в специальность», которая имеет блочно‐мо-
дульное построение и состоит из следующих блоков‐модулей: «Профессио-
нальные особенности личности педагога», «Мировые образовательные си-
стемы», «Мир педагогической деятельности», «Профессиональный стандарт 
педагогической деятельности», «Современная система образования России», 
«Жемчужины народной педагогической мысли» и др. Все содержание учеб-
ных модулей разбивается на отдельные разделы: 

Раздел 1. Педагогика в системе наук о человеке. 
Раздел 2. Профессиональные особенности личности педагога. 
Раздел 3. Система образования в России (Введение в специальность  

в 10 кл.). 
Раздел 4. Мир педагогической профессии. 
Раздел 5. Сущность процесса обучения. 
Раздел 6. Особенности педагогической деятельности учителя. 
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Следующий шаг – составление текущих диагностических проверочных, 
контрольных работ по каждому из разделов, которые содержали задания на 
решение педагогической задачи, а также нахождения способов разрешения 
конфликтной ситуации. 

Разработка педагогических заданий осуществлялась нами на основе педа-
гогических задач для студентов высших учебных заведений (составители  
Е.В. Бондаревская [6], З.И. Васильева [7], М.Н. Скаткин [15], В.А. Сластенин 
[16] и др.) и соблюдения принципа доступности. 

Отбор содержания учебного материала строился с ориентацией на приме-
нение проблемного метода обучения. В связи с этим в указанные модули нами 
были введены следующие темы: «Человек как предмет воспитания»; «Народ-
ные традиции воспитания в наследии педагогики» «Национальные образова-
тельные системы», «Особенности педагогической деятельности учителя». Со-
держание данных модулей рассчитано на формирование элементарных базо-
вых знаний о функциях педагогики, о профессии, специальности, типах про-
фессий; этнопедагогике, методах и средствах воспитания в народной педаго-
гике, направлениях воспитания в народной педагогике, профессионально зна-
чимых качествах личности, методике исследования личности; типах образова-
тельных учреждений (10 кл.); самоопределении, ошибках при выборе профес-
сии, интересах и склонностях; воспитании и сущности воспитания, задачах 
воспитания в школе, методах и средствах воспитания, стилях взаимоотноше-
ний, и др. 

Основными формами организации проблемного обучения являлись про-
блемная лекция, урок‐семинар, урок‐исследование [4], направленные на раз-
витие у учащихся познавательного интереса к педагогике, психологии, дея-
тельности учителя и на этой основе становление профессионального само-
определения; приобщение школьников к самостоятельной поисковой деятель-
ности и включение их в самостоятельный поиск знаний по педагогике. 

Курс лекции проводился нами с учетом основных требований, предъявля-
емых к чтению лекций в старших классах, и осуществлялся на основе принци-
пов научности, системности, доступности, наглядности. В ходе лекций форму-
лировались выводы, разъяснялись термины; приводились убедительные дока-
зательства. 

Для повышения познавательной активности учащихся мы использовали та-
кие приемы, как постановка перед учащимися вопросов (риторических или 
требующих реального ответа); вовлечение в лекцию элементов беседы; раз-
бивка класса на микрогруппы, которые проводят краткие обсуждение и обме-
ниваются результатами экспериментов проблемного изложения. 

Целью уроков‐семинаров выступила активизация самостоятельной работы 
учащихся с учебной и дополнительной литературой. Учащиеся не только вы-
ступали с заранее подготовленными сообщениями, подготавливали педагоги-
ческие микровыступления внутри группы, но и анализировали и оценивали 
друг друга. Роль учителя на уроке заключается в предварительном анализе 
темы семинара и выделении тех программных вопросов, которые могут быть 
самостоятельно изучены учащимися. 

Отметим, что к подготовке некоторых вопросов привлекались родители, 
врачи, психолог, представители муниципалитета, директор школы. В каждой 
лекции использовались данные, полученные в процессе применения диагно-
стических методик, что позволяло поднять уровень заинтересованности роди-
телей и степень их информированности, содействовало повышению активно-
сти семьи в организации разнообразной деятельности педагогического класса. 

Курс «Введение в педагогическую профессию» первоначально представ-
лял собою попытку объединить в единый предмет разноплановые способы по-
знания учащимися педагогической действительности. Это – теоретические 
установки, получаемые учащимися как на занятиях курса, так и при изучении 
учебных предметов, которым не всегда полно удается трансформироваться в 
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прикладной и практический аспект. Это – практические занятия во внеурочное 
время, где формирование знаний, умений и навыков не всегда одинаково глу-
боко подкрепляется теоретическим осмыслением. Введение такого курса (что 
и подтвердили наши исследования), способствовали существенному воспол-
нению указанных пробелов, т.к. его изучение предполагает органическое 
единство мыслительной и практической деятельности учащихся во всем мно-
гообразии их взаимного влияния и взаимодействия: мыслительная деятель-
ность и теоретические знания создают основу, базу для овладения курсом, а 
специально организованная деятельность, в свою очередь,  обуславливает не 
только развитие личностно‐профессионального самоопределения, но и разви-
тие мышления и интеллекта, речи и пространственных представлений, что поз-
волит учащимся на доступном уровне реализовывать качества в жизни. Курс, 
исходя из цели, предусматривает содержание, основными положениями кото-
рого являются: 

 преемственность с изучаемыми предметами и явлениями; 
 усиление линии практических и теоретических знаний, которые способ-

ствуют развитию личностно‐профессионального самоопределения; 
 привлечение дополнительных сведений о педагогической профессии, ко-

торые связаны с идеей курса и обеспечивают достижение поставленной цели 
(приложение 1). 

Специфика и содержание курса предполагают применение различных ме-
тодов и приемов, форм проведения с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся. На начальном этапе опытно‐экспериментальной ра-
боты мы стремились к использованию в наибольшей мере возможностей бе-
седы как универсального и широко используемого метода воспитания. Осо-
бенностями применения нами бесед были проявление к ним интереса, внима-
ния ученика, поощрение стремления высказать собственное мнение, включе-
ние в содержание бесед вопросов о разнообразии мира профессий, о нормах, 
правилах педагогической деятельности. 

В процессе изучения тем курса беседы чередовались с такими методами 
развития профессионального интереса, как рассказ, разъяснение, решение и 
разбор ситуаций, конкурсы, деловые игры и т. д. Логика анализа проблемных 
и отношенческих ситуаций заключалась в создании у учащегося готовности к 
разрешению проблемы профессионального выбора посредством анализа и 
синтеза этих ситуаций; установлении субъект объектных связей в предполага-
емой ситуации; определение характера отношения, которое проявлено, либо 
должно быть проявлено участниками ситуации, на основе актуализации мо-
ральных ценностей, нахождении проблемы, определении средств реализации 
данного отношения в соответствии с его характером; сравнении их действия с 
действием тех средств, которые предлагают сами учащиеся; выявлении осо-
бенностей влияния субъекта на объект отношения при использовании данных 
средств; определение результатов отношения как результатов влияния; сопо-
ставление их с результатами того влияния, который можно получить при ис-
пользовании данных средств; анализ моральных ценностей, которые были за-
быты или актуализированы участниками ситуации в неполной мере; проекти-
ровании возможных вариантов реализации данного отношения с социально‐
значимым характером педагогической деятельности. 

Данная логика создавала благоприятные условия для прочувствования уча-
щимися сомнения в собственных силах при первом столкновении с проблемой 
и готовностью ее решить, способствовала возникновению эмоционально‐во-
левого напряжения при поиске правильного решения и удовлетворения от 
того, что, наконец, оно найдено, или наоборот, огорчения при его ошибочно-
сти, вселяла уверенность в свои силы, а также готовность строить свои даль-
нейшие планы в осуществлении педагогической деятельности. 
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Показателем формирующегося когнитивного компонента личностно‐про-
фессионального самоопределения выступает ориентация на положительное в 
людях и утверждение в себе веры в самосовершенствование личности. Есте-
ственно, что показатели когнитивного и поведенческого компонентов базиру-
ются на эмоциональном отклике учащегося на различные способы и средства 
реализации отношения в процессе деятельности. 

Как метод формирования профессионального интереса на данном этапе 
опытно‐экспериментальной работы использовались деловые игры различных 
типов. В процессе исследования нами изучались типы игр, включающие мо-
тивы, побуждения к проявлению и формированию таких необходимых для 
учителя личностных качеств, как терпимость и уважение, взаимопонимание и 
помощь. Выявлялись также возможности игр в предотвращении высокомерия, 
унижения слабого и других негативных качеств. При организации игр мы ис-
ходили из положения, что игровые действия социальны по своей направлен-
ности. В них отражается опыт и культура личности, ее потребности и мотивы, 
кроме того, игровые действия направлены на предмет или лицо, с которым 
учащийся вступает в контакт. Конечно, играя, учащийся не задается целью из-
менить характер отношений с тем или иным человеком. Задачу такую ставит 
перед собой учитель, который организует игру. По форме его действия игро-
вые, а по содержанию социально‐педагогические, поскольку направлены на 
изменение отношений играющих, на их развитие. 

Игровая форма позволяет педагогу, с одной стороны, совместно с учащи-
мися участвовать в деятельности, организовывать ее, а с другой стороны, ак-
тивно и целенаправленно воздействовать на воспитанников. Так, при изучении 
темы «Народные традиции воспитания в наследии педагогики» целое занятие 
прошло под девизом «От теплого слова и лед тает». На этом занятии была ор-
ганизована игра «Волшебный стул», ты должен сидящему на стуле дать харак-
теристику, вспомнив только хорошие черты его характера. Главное условие 
игры – говорят все. Кто‐то отмечал только внешние особенности: «Витя всегда 
причесан», «У Лены аккуратно собран портфель», а некоторые ребята уже пы-
тались давать оценку действиям: «Леша настоящий друг, на него можно поло-
житься». Эмоциональные проявления в такой момент, на наш взгляд, являлись 
положительным откликом на нравственную основу педагогических отноше-
ний и способствовали формированию ориентации на положительное в людях 
при организации педагогической деятельности. 

Игровые ситуации применялись при изучении темы курса: «Особенности 
педагогической деятельности учителя», были применены такие игровые ситу-
ации, как «Запрещенное слово» (Семейные традиции), «На ответ – минуту! 
Быстро и верно» (Как познакомиться). 

Хотелось бы отметить конкурс, как эффективный метод формирования 
личностно‐профессионального самоопределения. Он отличается тем, что за-
нимает непродолжительное время, не требует особой специальной подготовки 
и его условия тоже не сложны. Главное преимущество этого вида работы со-
стоит в том, что в нем могут принять участие сразу все ребята. А игровой ме-
тод и подведение итогов поддерживают устойчивый интерес к соревнованию. 
Так занимательно и весело прошел конкурс «Рисование на тему «Гадкий уте-
нок». Учащиеся рисовали веселых цыплят, утят, бегающих, плавающих, а по-
том сочиняли к своим рисункам сказки. 

Очень ярким, интересным и запоминающимся был конкурс оригинального 
вручения подарка на празднике «День именинника», который, кстати, тоже 
стал доброй школьной традицией. На нем присутствовал коробейник (ученик 
этого же класса), который внес большой короб с перевязанными красивыми 
лентами подарками, и раздавал их с шутками, прибаутками, требуя ответно от 
именинника или стихотворение, или загадку, песню, танец. А продолжением 
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этого соревнования стал концерт «Цветик – семицветик», где каждый номер 
посвящался имениннику, имя которого было указано на лепестке. 

Таким образом, использование перечисленных методов развития лич-
ностно‐профессионального самоопределения исключали усталость и скуку на 
занятиях, в непринужденной обстановке, на основе неподдельного професси-
онального интереса помогали учащимся усвоить элементарные знания о педа-
гогической деятельности. В основе перечисленных методов лежало стремле-
ние сформировать у учащихся ценностные ориентации и на педагогическую 
деятельность. Наличие когнитивного, поведенческого и эмоционального ком-
понентов в вышеописанных ситуациях, показывает, что в процессе овладения 
элементарными компетенциями педагогической деятельности развивается 
профессиональный интерес, профессиональная направленность и самоактуа-
лизация личности, что свидетельствует о развитии личностно‐профессиональ-
ного самоопределения. 

Развитие и закрепление психолого‐педагогических знаний и формирование 
базовых умений осуществлялось при прохождении старшеклассниками учеб-
ной практики, а также на занятиях педагогического практикума, после изуче-
ния основных разделов курса. Целью педагогического практикума для стар-
шеклассников была апробация полученных элементарных психолого‐педаго-
гических и технологических знаний и овладение педагогическими умениями 
и навыками [3]. 

Теоретические знания и умения, полученные в ходе изучения теоретиче-
ского материала, нашли подкрепление в педагогическом практикуме. 

Перечень заданий педагогического практикума определен содержанием 
учебной программы. На каждом занятии педагогического практикума учитель 
проводил четкий инструктаж по выполнению определенного вида работы: 
цель и задачи, перечень оборудования, источник информации, план работы, 
уточняющие вопросы и задания. 

Практические задания представляют собой решение педагогических задач 
творческого характера, в них включены элементы научного исследования, рас-
считанные на достаточно длительный период времени. Выполнение заданий 
исследовательского типа определял формы проведения практикумов. Так, в 
10‐м классе была организована инсценировка обрядов, народных бурятских, 
татарских, русских сказок и песен (развитие у учащихся интереса к ценностям 
культуры и знаний о народном творчестве, народной педагогике); изучение 
первоисточников педагогов‐классиков и составление тематических образов 
творчества выдающихся ученых‐педагогов (популяризация среди учащихся 
педагогической литературы, развитие коммуникативных и организационных 
учений); изучение и применение на практике методик изучения личности уча-
щихся и профессионально значимых качеств педагога (развитие знаний об эле-
ментах педагогической деятельности, развитие коммуникативных и диагно-
стических умений, 10–11 кл.); разработка плана‐конспекта беседы, этапов 
урока, микроуроков под руководством учителя (развитие коммуникативных, 
конструктивных и проективных умений, 10–11 кл.). 

Следующим этапом эксперимента стала организация внеучебной работы, 
выстроенной на основе проектно‐исследовательской деятельности. По своей 
сути эти проекты явились своеобразными стартапами учащихся. Организация 
школьного кооператива, создание центра по оказанию психолого‐педагогиче-
ских услуг, выпуск продукции на основе кооперации или разработка образцов 
по заказам – любой вариант диктуется местными условиями. Очень интерес-
ные стартапы были разработаны и представлены по школьной тематике. Так 
Емельянова О. разработала проект «Школа – территория ИнфО», за реализа-
цию которого ратовал весь педагогический коллектив. Смолин Ю. представил 
проект «Ландшафтный дизайн деревенской улицы», который был закуплен 
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муниципалитетом. Особо отмечен был групповой проект «Педагогика кани-
кул», реализованный на детской площадке школы в июне. В разработке стар-
тапов учащимся предоставляется полная свобода действий. Задаются только 
первоначальные алгоритмы создания стартапов. Учащимися предлагались 
следующие направления исследований: 1. Разработка мобильного приложения 
с путеводителем по достопримечательностям Боханского и Осинского райо-
нов, маршрутной картой и распределителем бюджета. 2. Интернет‐магазин по-
делок ручной работы учащихся младших классов «Шэдитэ ханза». 3. Интернет 
видео‐фото‐студия «Вспышка». 4. Онлайн-социальные услуги военно‐потрио-
тического клуба «Баатор». 5. «Почитай‐ка» – обучение чтению в начальных 
классах и привитие любви к книгам через онлайн-игру. 6. Детское психологи-
ческое консультирование в социальных сетях. 7. Исследовательский проект 
«Родословное древо». 9. Конкурс исследовательских работ «Моя малая Ро-
дина». 10. Спартакиада по национальным видам (бурятского, русского, татар-
ского народов) под руководством ансамбля «Сандукач». Итогом стартапов 
явилась организация ежегодных мероприятий, получивших статус традицион-
ных: помощь ветеранам Великой отечественной войны, ветеранам педагоги-
ческого труда, инвалидам; открытие школьного магазина «Шэдитэ ханза» [2]. 

Эффект реализации стартапов заключается прежде всего в том, что учащи-
еся не только творчески подходят к поиску педагогических идей, самостоя-
тельно их разрабатывают, но и получают опыт организации педагогической 
деятельности с разновозрастными группами, опыт социальной практики. Это 
способствует формированию профессиональной направленности и позитив-
ной социализации. Необходимо отметить, что этот процесс длительный, «ма-
леньких учителей» надо специально готовить не только пониманию иной ин-
теллектуальной позиции, но и навыкам не ранящего взаимодействия. Рефлек-
сия этой деятельности позволяет обеспечить более эффективное развитие лич-
ностно‐профессионального самоопределения. 

Следующим этапом закрепления знаний и умений организации педагоги-
ческой деятельности явилась организация педагогической и социальной прак-
тик. 

Педагогическая практика строилась на соотнесении творческих знаний с 
реальной действительностью и была организована как «Школа молодого во-
жатого». Организация Школы молодого вожатого дала уникальную возмож-
ность реализовать программу, которая представляет собой комплекс педагоги-
ческих и организационных средств и условий, обеспечивающих теоретиче-
скую и практическую подготовку педагогов‐организаторов к работе в усло-
виях профильного лагеря. 

Целенаправленная подготовка в Школе молодого вожатого позволила во-
оружить будущих вожатых необходимой совокупностью психолого‐педагоги-
ческих, нравственных, знаково‐символических, информационных и пред-
метно‐материальных средств, влияющих на процесс формирования целостной 
личности ребенка и его полноценное развитие. Школа позволила также подго-
товить учащихся к реализации регулирующей, формирующей и корректирую-
щей функций через регулятивное (прямое), поведенческое (внешне опосредо-
ванное) и идеологическое (внутренне опосредованное) влияние. Все это стало 
возможным благодаря созданию среды, адекватной интересам и устремлениям 
детей и подростков; организации субъект‐ субъектных отношений учащихся и 
педагогов в процессе жизнедеятельности; соблюдению принципов гуманизма, 
целостности, непрерывности и преемственности в реализации воспитатель-
ного процесса в загородном лагере. 

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы и на основании вышеизло-
женного, нами было проведено три среза опытно‐кспериментальной работы: 
вначале, середине и на завершающем этапе. 
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На заключительном этапе опытно‐экспериментальной работы основное 
внимание было уделено формированию коммуникативных умений и навыков, 
опыта установления нравственных отношений в общении, развитию разнооб-
разных способностей в творческой деятельности. Наряду с занятиями курса «Я 
и Мир», организацией деятельности кружков, были созданы особые педагоги-
ческие условия воспитания, образования и развития. Это была организация 
разнообразных форм в различных видах деятельности, ведущих к познанию 
мира и включению себя в орбиту особых гуманных отношений, помогающих 
прожить и прочувствовать их, найти сферу своих личностных интересов. 
Школа молодого вожатого явилась не только преемственным звеном между 
обучением и воспитанием, но и породила возможность творческого участия 
детей и взрослых в активном совместном действии. Организация Педагогики 
каникул позволила внедрить новые способы общения – добрые и гуманные, 
избежать принуждения, сухости, скуки. В рамках Школы молодого вожатого 
была организована психолого‐социологическая служба, куда могли обра-
щаться как учащиеся, так и их родители, имеющие возможность приходить 
самим для получения консультации, или написать письмо. Интересным начи-
нанием стал «Музей деловой находки» – своеобразный банк идей, где концен-
трировались все заслуживающие внимания предложения учащихся и взрослых 
по улучшению жизни в Школе молодого вожатого. Была открыта «Трибуна 
гласности», где большую роль играла стенная печать и школьное радио, еже-
дневно оповещавшее о прошедших и намечающихся делах в педагогическом 
классе. В программе деятельности Школы молодого вожатого были опреде-
лены «Зоны ближайшего действия»: милосердия, заботы, сотрудничества, по-
лезной деятельности и веселого настроения. Все зоны способствовали веде-
нию активной, целенаправленной внешкольной деятельности, организации ти-
муровского шефства, которое позволило найти и укрепить связующую ни-
точку поколений. Была разработана и проведена серия мероприятий, особое 
место среди которых заняли психологические тренинги, способствующие эф-
фективному взаимодействию в новом детском коллективе: «Мир животных», 
«Случайная встреча», «Ты – мой друг»; мероприятия, направленные на спло-
чение коллектива «Веревочный курс», «Царь горы», «Форд‐Байярд», тренинг 
«Черепашки»; культурно‐массовые мероприятия «Минута славы», «Круго-
светка – Знаки зодиака», «Звездный танцпол», «Мисс и мистер Лето»; спор-
тивные мероприятия «Серебряная волна», «Большие гонки», «Искатели при-
ключений», «Книга рекордов Бохана»; мероприятия на развитие интеллекту-
альных и творческих способностей – «Брейн ринг», «Великие полководцы», 
«Герой нашего времени», «Большая разница», «Калейдоскоп идей», «Да 
вспыхнет пламя». Доброжелательная атмосфера, пронизанная духом роман-
тики и увлекательности, задействование детских интересов и потребностей, а 
также понимание важности, нужности и полезности организованного дела, 
неподдельное, заинтересованное участие в нем родных и учителя, сближали 
людей разных поколений, способствовали установлению взаимопонимания, 
эмоционально‐творческих контактов, давали уникальную возможность уча-
щимся не только наблюдать высоконравственное общение поколений в педа-
гогической деятельности, но и самим активно в нем участвовать, переносить 
эмоционально‐творческую атмосферу из школы в семью [2]. 

Заключение 
Личностно‐профессиональное самоопределение сельских школьников 

представляет собой сложный процесс выбора профессиональной деятельно-
сти, осуществляемого под влиянием внешних (социокультурных, информаци-
онных, экономических, географических) и внутренних (содержательных, тех-
нологических, организационных) факторов. Внешние факторы (образователь-
ная среда, психолого‐педагогическая подготовка) определяют мотивационную 
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сторону личностно‐профессионального самоопределения, а внутренние фак-
торы (желания, потребности, мотивы, цели) обеспечивают сознательный вы-
бор будущей профессии. 

Особенностями образовательной среды современной сельской школы, 
обеспечивающими эффективность развития личностно‐профессионального 
самоопределения учащихся, выступают: 

 социальные (высокий социальный статус сельской школы; интегриро-
ванность школы в окружающий социум, в современный сельскохозяйствен-
ный труд; наличие общественных институтов, заинтересованных в организа-
ции взаимодействия со школой, обеспечивающее ценностно‐смысловую со-
гласованность деятельности учителей, учащихся и их родителей); 

 культурные (сосредоточенность сельской интеллигенции в школе; нали-
чие педагогических династий; нацеленность на личностный рост школьников; 
активная информатизация сельской школы; наличие возможности использова-
ния образовательного потенциала природной среды, национальных традиций); 

 нравственные (открытость сельского социума, коллективное сознание, 
особое отношение к земле, природе, доверительность человеческих отноше-
ний, простота общения, искренность и гостеприимство). 
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НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Ключевые слова: гранты, научно-образовательные проекты, трансгра-

ничные проекты, экспериментальные площадки, научно-проектная работа. 
В статье рассматриваются актуальные для современного педагогиче-

ского университета направления проектной деятельности, связанные с орга-
низацией НИРС студентов и работой экспериментальных площадок, а 
также научно-образовательных семинаров; проекты, связанные с популяри-
зацией науки и трансграничным образованием. Представлены варианты раз-
вития отдельный сфер данного вида научно-исследовательской и практиче-
ской работы. 

Keywords: grants, scientific and educational projects, cross-border projects, ex-
perimental platforms, research and project work. 

The article considers relevant to modern pedagogical university direction of pro-
ject activities related to the organization of NIRS students and experimental work 
sites, as well as scientific and educational seminars; projects related to the popular-
ization of science and trans-formation presents options for the separate areas of this 
type of research and practical work. 

На современном этапе развития в сфере научно‐исследовательской дея-
тельности Алтайский государственный педагогический университет позицио-
нируется как интегративная научно‐исследовательская среда, которая харак-
теризуется следующими аспектами: функционирующие научные школы и ос-
новные научные направления, в рамках которых проводятся фундаментальные 
и прикладные исследования, реализуются научные проекты и разработки; дей-
ствующие учебные научно‐исследовательские лаборатории, задачей которых 
является проведение научно‐теоретических и прикладных исследований; ра-
ботающие в соответствии с требованиями ВАК диссертационные советы; реа-
лизуемые государственные задания Министерства образования и науки в 
сфере научной деятельности; осуществляемая грантовая деятельность профес-
сорско‐преподавательского состава, молодых ученых, студентов и аспирантов 
через различные отечественные и зарубежные научные фонды (РГНФ, РФФИ, 
Фонд Михаила Прохорова, Совет по грантам Президента Российской Федера-
ции, DAAD, Projekt Harmoni и др.); действующий Региональный ресурсный 
центр развития инноваций в образовании; развивающаяся научно‐исследова-
тельская деятельность студентов и молодых ученых (Совет молодых ученых, 
научные направления учебно‐научно‐исследовательских лабораторий и ка-
федр); открытые экспериментальные научно‐методические площадки на базах 
образовательных организаций районов Алтайского края; осуществляющееся 
научное консультирование образовательных организаций различного уровня, 
в том числе профессиональных объединений г. Барнаула и Алтайского края по 
различным вопросам научно‐методического обеспечения и сопровождения об-
разовательного процесса; возрастающая научно‐публикационная активность 
профессорско‐преподавательского состава; развивающееся сетевое сотрудни-
чество с региональными, всероссийскими, международными образователь-
ными и научными организациями, центрами в сфере научно‐исследователь-
ской деятельности (на договорной основе); возрастающая интеграция приори-
тетных направлений инновационной деятельности внутри образовательных 
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кластеров Алтайского края, в связи с чем реализация научно‐образовательной 
проектной деятельности осуществляется по разным направлениям: научно‐об-
разовательные проекты, связанные с организацией НИРС студентов и органи-
зации работы экспериментальных площадок, а также научно‐образовательных 
семинаров; проекты, связанные с популяризацией науки, а также трансгранич-
ным образованием. 

Современное система образования, общество в целом предъявляет высокие 
требования к формированию и подготовке специалистов с развитыми креатив-
ными, аналитическими способностями, умеющими гибко реагировать на из-
меняющиеся обстоятельства и принимать верные решения в нестандартных 
ситуациях, квалифицированно трансформировать фундаментальные знания, 
полученные в процессе обучения, в умения, накапливать опыт самостоятель-
ной творческой деятельности, приобретенный в ходе выполнения научно‐ис-
следовательской и опытно‐экспериментальной работы в образовательном про-
цессе. 

Привлечения студентов к научно‐проектной работе как одной из траекто-
рий овладения фундаментальным знанием и приобретение опыта его примене-
ния важной задачей в системе высшего образования. Одним из направлений 
научно‐проектной деятельности университета является создание научно‐экс-
периментальных площадок, представляющие собой форму совместной дея-
тельности университета и образовательных организаций. Экспериментальные 
площадки осуществляют экспериментальную деятельность в рамках направ-
лений научной деятельности университета. В рамках данной деятельности на 
базе организаций разрабатываются, апробируются и тиражируются резуль-
таты исследований по структурной и содержательной модернизации системы 
образования в соответствии с приоритетными направлениями государствен-
ной и региональной политики в области образования. 

Основными направлениями деятельности экспериментальных площадок 
являются: разработка и апробация новых структур в системе образования, се-
тевого взаимодействия образовательных организаций и образовательных си-
стем; экспериментальная проверка систем оценки качества процесса и резуль-
тата образования и воспитания; создание, апробация и совершенствование но-
вых форм, методов и инновационных педагогических технологий; экспери-
ментальная деятельность, направленная на разработку новых эффективных 
способов решения современных проблем образования. 

Статус научно‐методической площадки ФГБОУ ВО «АлтГПУ» присвоен 
МБОУ ДОД «Поспелихинский районный Центр детского творчества» Поспе-
лихинского района Алтайского края. Тема экспериментальной работы: «Сете-
вая модель организационно‐методического и психолого‐педагогического со-
провождения научно‐исследовательской и проектной деятельности детей и 
молодёжи». 

Данная тема реализуется в рамках Национальной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа», подпрограмма «Одарённые дети» Федеральной 
целевой программы «Дети России», Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, Концепция работы с одарёнными 
детьми в Алтайском крае. 

Цель площадки – экспериментальная проверка эффективности сетевой мо-
дели организационно‐методического и психолого‐педагогического сопровож-
дения научно‐исследовательской деятельности детей и молодёжи. 

В соответствии с «Концепцией дополнительного образования детей в РФ» 
главным механизмом построения системы непрерывного образования явля-
ется соединение и развитие возможностей общего и дополнительного образо-
вания, новых интегративных возможностей. 



         Часть II. Парадигмы современного образования

103 

Сетевая модель взаимодействия способна расширять возможности научно‐
исследовательской и проектной деятельности детей и молодёжи путем вклю-
чения новых звеньев, структур, объединений, учреждений в систему дополни-
тельного образования, что придает данной форме гибкость и динамичность. 

Взаимодействие, построенное на принципах социального партнерства; вы-
страивании прочных и эффективных вертикальных и горизонтальных связей 
позволяет образовательному учреждению удовлетворить разнообразные обра-
зовательные потребности детей и молодежи. Деятельность сетевой модели 
осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения 
образовательных, информационных, методических, инновационных, кадро-
вых, консультационных и других ресурсов иных учреждений. 

Сетевая модель в рамках деятельности экспериментальной площадки поз-
воляет в Поспелихинском районе: 

 создать устойчивую систему взаимодействия учреждений образования 
разного типа для решения проблем организационно‐методического и психо-
лого‐педагогического сопровождения научно‐исследовательской и проектной 
деятельности детей и молодёжи; 

 педагогическому коллективу ЦДТ формировать образовательную поли-
тику инновационного учреждения дополнительного образования, определять 
принципиальные подходы к разработке нормативно‐правового, кадрового и 
ресурсного обеспечения развития научно‐исследовательской и проектной де-
ятельности детей и молодёжи в Поспелихинском районе; 

 педагогам центра возможность создания авторских программ интегра-
тивного, междисциплинарного характера, направленных на развитие интел-
лектуальных способностей каждого ребенка под руководством педагогов пе-
дагогического университета; 

 обучающимся получить практико‐ориентированные знания, необходи-
мые для самореализации в условиях постоянного социального выбора, с уче-
том интересов и способностей, а возможно, и с профессиональными интере-
сами продолжения образования; 

 родителям, являющимся основными заказчиками дополнительных обра-
зовательных услуг, сознательно и активно участвовать в проектной деятельно-
сти ЦДТ, укрепляя семейные ценности; 

 образовательным учреждениям Поспелихинского района, общественным 
организациям и социальным структурам определить своё место в решении 
партнерских задач в рамках сетевого взаимодействия. 

Данная тема «Сетевая модель организационно‐методического и психолого‐
педагогического сопровождения научно‐исследовательской и проектной дея-
тельности детей и молодёжи» реализуется и на научно‐методической пло-
щадки МБОУ «Шипуновская средняя общеобразовательная школа имени 
А.В. Луначарского» Шипуновского района Алтайского края. 

Цель исследования: разработка сетевой модели организационно‐методиче-
ского и психолого‐педагогического сопровождения научно‐исследователь-
ской деятельности детей и молодёжи в Шипуновском районе Алтайского края. 

Гипотеза основана на следующих предположениях: 
 практический опыт организации научно‐исследовательской и проектной 

деятельности учащихся и подготовки педагогов для ее руководства на базе МЦ 
СИД МБОУ «Шипуновская СОШ имени А.В. Луначарского» может стать ба-
зой (основой) организации сетевого взаимодействия всех образовательных 
учреждений Шипуновского района; 

 предлагаемая сетевая модель активизирует поиск эффективных путей по-
строения системы исследовательских и проектных ориентаций учителей и 
обучаемых, приведет к переосмыслению традиционных представлений о 
научно‐исследовательской и проектной деятельности; 
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 создание экспериментальной площадки «Сетевая модель организаци-
онно‐методического и психолого‐педагогического сопровождения научно‐ис-
следовательской и проектной деятельности детей и молодёжи» может способ-
ствовать развитию взаимоотношений между школой и вузом в контексте учета 
и удовлетворении их потребностей как участников образовательного про-
цесса. 

Основные задачи исследования: 
1. На теоретическом и практическом уровнях изучить сущность и требова-

ния к разработке структуры, содержания и степени эффективности сетевого 
взаимодействия в учреждениях образования. 

2. Определить концептуальные, организационные основы модели сетевого
взаимодействия учреждений образовании. 

3. Разработать пакет нормативно‐методической документации, регламен-
тирующей создание и функционирование модели сетевого взаимодействия 
учреждений образования Шипуновского района по организационно‐методиче-
скому и психолого‐педагогическому сопровождению научно‐исследователь-
ской деятельности детей и молодёжи. 

4. Апробировать сетевую модель организационно‐методического и психо-
лого‐педагогического сопровождения научно‐исследовательской деятельно-
сти детей и молодёжи. 

5. Оформить и опубликовать материалы экспериментального исследова-
ния. 

6. Выявить и оценить результаты внедрения сетевой модели организаци-
онно‐методического и психолого‐педагогического сопровождения научно‐ис-
следовательской деятельности детей и молодёжи в практику деятельности 
учреждений образования Алтайского края. 

Тема научно‐экспериментальной площадки на безе МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств «Традиция» – «Оптимизация деятельности детских школ ис-
кусств по сохранению и развитию традиционной культуры в сельских поселе-
ниях». 

Концепция исследования акцентирует внимание на сохранении и воспро-
изводстве культурного наследия как важнейшего условия общества. Традици-
онная культура представляет собой историческую основу не только для мно-
гих видов современной культуры и искусства, но и для формирования цен-
ностных ориентаций, мировоззрения в поликонфессиональном, полиэтниче-
ском пространстве, системы отношений человека с природой и обществом. 
Формирование национальной идентичности, цивилизованных межэтнических 
отношений невозможно без знания, понимания, уважения к истокам подлинно 
народной культуры. В Алтайском крае, в котором проживают представители 
140 национальностей, сохранились образцы не только материального, но и не-
материального культурного наследия, познание и воспроизводство которого 
осуществляется через различные формы образовательной и социально‐куль-
турной деятельности. Детские школы искусств – наиболее многочисленные 
учреждения образования, обладающие значительным потенциалом возрожде-
ния традиционной культуры и формирования благоприятной этнокультурной 
среды в сельских поселениях. ДШИ «Традиция» накопила огромный опыт 
успешной деятельности, который требует научного изучения, обобщения и ти-
ражирования в качестве адаптируемой модели в системе дополнительного об-
разования, высшей и средней профессиональной школы. 

Научно‐методическая экспериментальная площадка по теме «Природосо-
образные линии обучения русского языка в рамках ФГОС» организована на 
базе трех школ г. Барнаула. Направление деятельности площадки – обучение 
русскому языку в школе в интерактивном режиме, с опорой на языковой опыт, 
природное языковое чувство ребенка и на развитие языко‐речевой рефлексии; 
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развитие общетекстовых умений школьников как универсально8о способа 
обучения в рамках ФГОС. 

Научная значимость экспериментальной работы – вклад в лингводидакти-
ческое описание природосообразной модели обучения русскому языку. Ито-
гом данной работы планируется создание методики сочетания системо‐языко-
вых и природосообразных линий обучения; улучшение мотивационных уста-
новок учителей и обучающихся. 

Научный проект сетевого взаимодействия «Организация совместной дея-
тельности младших школьников как инновационный ресурс обновления 
начального образования» университета (исполнитель – кафедра теории и ме-
тодики начального образования) осуществляется Институтом дополнитель-
ного образовани АлтГПУна базах мобильных модераторских площадок: 
МБОУ «СОШ №78» г. Барнаул, МБОУ «СОШ №84» г. Барнаул, МОУ «Нало-
бихинская СОШ» Косихинского района Алтайского края. Проект реализуется 
через цикл научно‐практических семинаров для учителей начальных классов, 
консультирование, мастер‐классы, методические совещания, онлайн‐конфе-
ренции. 

Актуальность данного проекта продиктована акцентированным внимание 
к деятельностному подходу в организации обучения младших школьников в 
рамках реализация федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования (ФГОС НОО); потребностью в создании 
технологии организации совместной деятельности на уроке, позволяющий из-
менить и преобразовать совместную деятельность учителя и ученика. 

Цель проекта – создать условия для овладения учителями начальных клас-
сов способами организация совместной деятельности младших школьников 
как инновационного ресурса обновления начального образования. В проекте 
участвуют учителя начальных классов. Три этапа годового проекта реализу-
ются в форме семинаров на базах школ‐участников поочерёдно. Заключитель-
ное мероприятие – итоговый семинар на базе педагогического университета с 
проведением онлайн‐конференции с участием профессора Томского педагоги-
ческого университета, руководителя ИОП «Построение открытого совмест-
ного действия педагога и ребенка» в МОУ СОШ №49 г. Томска С.И. Поздне-
вой и учителей, реализующих технологию открытого совместного действия. 

В рамках Соглашения сетевого взаимодействия АлтГПУ и ММБУ «Коси-
хинская ММРЦ им. Р. Рождественского» стороны осуществляют сотрудниче-
ство по направлению организации и проведению совместных научных и про-
светительских мероприятий. Участники данного проекта: педагоги, студенты 
педагогического университета, «Косихинская модельная мемориальная рай-
онная библиотека имени Р. Рождественнского», музыкальные самодеятельные 
коллективы г. Барнаула, студенческие творческие коллективы университета. 

В рамках данного проекта были реализованы ряд мероприятий: филологи-
ческий десант педагогов и студентов АлтГПУ с лекциями и мастер‐классами 
для учителей и учеников МБОУ «Косихинская СОШ»; литературная гостиная 
по творчеству В. Баратынского; участие в проекте «Библиотическая ночь – 
2015» студентов АлтГПУ. В честь Дня Победы студенты АлтГПУ выступили 
перед жителями с. Косиха с музыкально‐литературная композиция о войне; 
участие на ежегодных «Рождественских чтениях» с чтением авторских стихов 
и стихов поэта; представены творческие проекты магистрантовпо направле-
нию ОРКиСЭ – «Письмо Роберту Рождественскому: Связь времён». 

Отдельное практические значение приобрели в опыте вуза научно‐практи-
ческие семинары различного уровня. Алтайский государственный педагогиче-
ский университет совместно с Алтайским краевым педагогическим лицеем‐
интернатом провел научно‐практический семинар «Организация образова-
тельного процесса и психолого‐педагогическое сопровождение детей‐инвали-
дов в рамках реализации государственной целевой программы «Доступная 
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среда»: Опыт работы. Перспективы развития» Цель научно‐практического се-
минара – анализ актуальных проблем организации образовательного процесса 
и психолого‐педагогического сопровождения детей с ОВЗ, пути их решения. 

В рамках семинара прошли открытые уроки с использованием дистанци-
онных форм обучения детей я ОВЗ, мастер‐классы по использованию специ-
ального оборудования для обеспечения учебного процесса детей‐инвалидов на 
базе общеобразовательной организации, 

Целевая аудитория – учителя, педагоги‐психологи, руководители образо-
вательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений, пе-
дагоги учреждений дополнительного образования. Курсы повышения квали-
фикации в формате научно‐практического семинара (предметная подготовка) 
для ППС университета исторического факультета, учителей истории «Муль-
тимедийные технологии преподавания истории». (Ведущий семинара: Троиц-
кий Юрий Львович, канд. ист. наук, профессор кафедры «Теории и истории 
гуманитарного знания» Российского государственного гуманитарного универ-
ситета (РГГУ, г. Москва), заместитель директора Института филологии и ис-
тории РГГУ.) 

Цель семинара – представить теоретические и практические сведения, не-
обходимые для понимания и создания собственных образовательных продук-
тов. Слушателям были продемонстрированы авторские мультимедийные про-
дукты, связанные с преподаванием истории в школе и вузе. В рамках данного 
семинара были представлены образовательные продукты образовательной си-
стемы «Школа Понимания», принципы и технологии создания мультимедий-
ных образовательных продуктов, мультимедиа по истории для школьников и 
студентов: «РОСМИР» (Развивающая образовательная среда «Моя история 
России»). 

Интересными представляются также проекты по популяризации науки и 
научно‐исследовательской деятельности. Фестиваль науки – 2015 в Алтайском 
государственном педагогическом университете продолжался 4 дня, участни-
кам Фестиваля был предложена разнообразная программа с учетом их воз-
раста и интересов. 

Российско‐китайский молодежный фестиваль культуры и спорта, который 
проходил в Первом вузе Алтая 6 октября, предоставил Фестивалю науки 
АлтГПУ возможность организовать значительное количество интересных ин-
терактивных площадок народно‐художественного творчества и декоративно‐
прикладного искусства двух стран. Участниками фестиваля стали студенты и 
педагоги китайских вузов‐партнеров – Шиньянского и Мудондзянского педа-
гогических университетов, педагогических университетов СФО, образова-
тельных организаций Алтайского края. В главном корпусе АлтГПУ разверну-
лись мастер‐классы по творчеству, народному вокалу и танцу, игре на китай-
ских музыкальных инструментах, презентации народных ремесел, мастер‐
классы по вырезанию из бумаги традиционных китайских орнаментов, плете-
нию, каллиграфии. 

8 октября Алтайский государственный педагогический университет на 
центральной краевой площадке представил гостям Фестиваля науки Алтая те-
матические зоны: «Занимательная наука», «Человек и здоровье» и «Астроно-
мия». Площадки АлтГПУ посетили сотни участников Фестиваля науки, в том 
числе Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, заместитель Губернатора Ал-
тайского края, начальник Главного управления образования и молодежной по-
литики Алтайского края Ю.Н. Денисов, ректоры вузов. Особой популярно-
стью школьников, студентов и взрослых пользовалась площадка по изучению 
работоспособности человека на приборе, который является объектом интел-
лектуальной собственности педагогического университета. На балконе моло-
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дежного театра Алтая была обустроена обзорная площадка, на которой все же-
лающие могли полюбоваться панорамой города и небесной сферы через опти-
ческие приборы, предоставленные обсерваторией педагогического универси-
тета. Организационную помощь в проведении краевого Фестиваля науки взял 
на себя волонтерский студенческий центр АлтГПУ. Студенты осуществляли 
организационное и экскурсионное сопровождение групп школьников. 

В рамках мероприятия «Научные школы АлтГПУ – Фестивалю науки» 
9 октября в АлтГПУ состоялся междисциплинарный научно‐популярный лек-
торий «Science Non‐Stop». Ведущие учёные АлтГПУ читали лекции для заин-
тересованных школьников и студентов. Рассказать о сложном просто – задача 
организаторов лектория. Были прочитаны следующие лекции: «Позитивная 
педагогика для всех», «Возможные факторы риска для здоровья при занятиях 
физической культурой и спортом», «Сокровища осеннего неба», «Имеет ли 
текст границы?», «Художественный текст и этнографическая реальность: тра-
диционная народная культура в произведениях русских писателей XX века», 
«Французские заимствования в русском языке как отражение культурных кон-
тактов Франции и России». 

Мероприятие «Фестиваль науки АлтГПУ – школам города и края» было 
организовано 10 октября в главном корпусе педагогического университета. 
Для детей, подростков и молодежи, родителей и педагогов работало 
18 научно‐исследовательских и познавательных площадок. Научные опыты, 
мастер‐классы, интерактивные игры, психологические тренинги, творческие 
лаборатории и многое другое подготовили студенты и преподаватели Алтай-
ского государственного педагогического университета. Подготовленные к Фе-
стивалю ведущие умело адаптировали формат площадок для всех интересую-
щихся, даже самых маленьких: квест‐игра «Музей‐заповедник – Московский 
Кремль» (сочетание виртуальной экскурсии и викторины.); мастерская «Как 
быть счастливым»; игры и упражнения на развитие творческих способностей 
и коммуникации; интеллектуальная лаборатория «Игры разума»; «Занима-
тельная дефектология»; психологическая гостиная: «Познай себя» и «Экс-
пресс‐диагностика»; «Сотвори себя сам»: фитнес‐консультация старшекласс-
ников на тему «Как заниматься в тренажерном зале, чтобы достигнуть желае-
мого результата» с демонстрацией упражнений; «Простые приемы» – обуче-
ние приемам самообороны и популяризация дзюдо; «Узнай резервы своего ор-
ганизма»; лингвистические и литературные игры в формате филологической 
игровой; мастер‐класс по орфографии русского языка; «Мир головоломок»; 
изготовление сувениров с символикой вуза или именем школьников из пено-
полистирола на станке с ЧПУ; выставка «Книжные памятники» (просмотр и 
обзор редких и ценных изданий прошлых веков из Фонда редких книг научно‐
педагогической библиотеки)»; викторина «Своя игра» на тему «Религия как 
элемент культуры» и площадка «Робототехника» и многое другое. 

Также в рамках краевого фестиваля науки проведен конкурс «Научное 
наследие Алтая», который на популяризацию культурного и научного насле-
дия Алтайского края, ориентирован на развитие у детей и молодежи навыков 
исследовательской деятельности. Основными задачами конкурса являются: 
сбор и систематизация информации об известных научных деятелях и изобре-
тателях Алтайского края; поиск и поддержка молодых исследователей Алтай-
ского края, создание условий для их самореализации через научную деятель-
ность; мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и 
творческой активности; популяризация актуальных проблем и достижений со-
временной науки и техники [2]. 

Ежегодный краевой конкурс «Интеллектуальный капитал Алтая», в кото-
ром традиционно принимают участие научно‐педагогические работники 
АлтГПУ, проводится с целью поощрения достижений в научно‐исследова-
тельской деятельности сотрудников научных организаций региона, поддержки 
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эффективной работы научных коллективов и отдельных ученых Алтайского 
края, а также стимулирования их творческой активности в части исследования 
проблем научно‐технического развития региона и внедрения научно‐практи-
ческих разработок, направленных на их решение. Проведение Конкурса наце-
лено на выявление и поддержку наиболее активных в проведении научных ис-
следований научных и научно‐педагогических работников региона, а также 
формирование кадрового научного потенциала Алтайского края и более пол-
ное его использование в решении научно‐технических задач региона; распро-
странение передового опыта научно‐исследовательской деятельности ученых 
региона и популяризация ее результатов; содействие развитию приоритетных 
направлений науки, техники и технологий [3]. 

Также стратегически значимым направлением научно‐образовательной де-
ятельности университета являются проекты, связанные с трансграничным об-
разованием. Следует отметить, что «вузы, участвующие в реализации транс-
граничных научно‐образовательных проектов, столкнулись с необходимостью 
создания на своих площадках кросс‐культурных центров, деятельность кото-
рых была бы направлена на гармонизацию взаимоотношений национальных 
представительств по установкам языковой, культурно‐традиционной, ду-
ховно‐религиозной, художественной, научно‐образовательной практик. Во 
многих вузах Алтая российской стороны в последние годы получили развитие 
центры, представляющие язык и культуры казахского, китайского, монголь-
ского народов» [4, с. 154]. 

Для координации образовательных, научных и культурно‐просветитель-
ских направлений работы по инициативе АлтГПУ и Павлодарского государ-
ственного педагогического института (далее – ПГПИ) была создана Ассоциа-
ция педагогических вузов Казахстана и России по развитию трансграничного 
образования (состав: АлтГПУ, ПГПИ, Государственный университет им. Ша-
карима г. Семей, Омский государственный педагогический университет, Том-
ский государственный педагогический университет, Новосибирский государ-
ственный педагогический университет, Башкирский государственный педаго-
гический университет им. М. Акмуллы). 

В рамках Ассоциации осуществляются следующие направления совмест-
ной работы АлтГПУ с вузами и организациями Казахстана: 

1. Непрерывная подготовка научно‐педагогических кадров, представлен-
ная магистерской подготовкой на базе бакалавриата; подготовкой кадров выс-
шей научно‐педагогической квалификации в аспирантуре и докторантуре 
АлтГПУ; взаимодействием по вопросам повышения квалификации педагоги-
ческих кадров. 

2. Академическая мобильность студентов и магистрантов по программам
научной стажировки магистрантов и преподавателей; по программам академи-
ческого обмена студентов. 

3. Академическая мобильность преподавателей. В настоящее время осу-
ществляется в форме: краткосрочных выездных курсов (до 72 часов); прочте-
ние лекций в режиме онлайн: по отдельным темам, представляющим новые 
аспекты в научных областях; академических практик: совместно с Семипала-
тинским государственным педагогическим институтом (ныне – Высшая педа-
гогическая школа ГУ им. Шакарима) проводится Инструктивно‐методический 
семинар для вожатых детских оздоровительных лагерей на базе института пси-
хологии и педагогики АлтГПУ. 

Интересным опытом для преподавателей и студентов и новой формой ра-
боты является совместная археологическая практика (в районе Гилевского во-
дохранилища (Алтайский край), на базе ПГПИ в формате Международной лет-
ней школы «Археологическое наследие Сарыарки» и т.д.). Формат школы поз-
волил удачно сочетать теорию с практикой, наряду с лекционными занятиями, 
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были осуществлены полевые исследования по археологичеаским памятникам 
Павлодарской области. 

4. Совместная научно‐исследовательская работа:
 проведение научно‐практических конференций, семинаров, круглых сто-

лов. Апробировано проведение конференций, семинаров и круглых столов в 
режиме онлайн: международная научно‐практическая конференция «Изменя-
ющийся мир: трансформация казахстанского общества и проблемы социаль-
ной транзитологии»; 

 проведение Дня науки с участием студентов и магистрантов вузов‐парт-
неров; 

 подготовка совместных научно‐исследовательских изданий: Сборник до-
кументов «Источники по истории Сибири и Казахстана» (ПГПИ и АлтГПУ,), 
научный альманах по лингвистике «Язык: мультидисциплинарность научного 
знания» (АлтГПУ, ПГПИ, СГУ им. Шакарима); 

 обмен опытом по разработке инновационных технологий: при содей-
ствии ПГПИ были представлены инновационные проекты АлтГПА «УКЦ 
«Мир детства» и «Программа курсов повышения квалификации для педагогов, 
дистанционно работающих с детьми‐инвалидами», в международном иннова-
ционном Форуме «Инновации – энергия будущего» и др. 

5. Проведение совместных культурно‐массовых и спортивных мероприя-
тий: 

 совместные творческие концерты: выступления творческих студенче-
ских коллективов вузов‐партнеров. Концерты вели ведущие, представляющие 
российскую и казахстанскую стороны, выступления, соответственно, объявля-
лись на казахском и русском языках. Во время концертов были представлены 
номера в национальном исполнении (танцы, песни) и оформлении (музыкаль-
ные инструменты, костюмы); 

 совместные спортивно‐показательные мероприятия: показательное ме-
роприятие по демонстрации различных техник единоборств. Казахстанские 
спортсмены продемонстрировали владение техникой национального вида 
борьбы казах кюре; спортсмены нашего университета показали свое мастер-
ство в таких видах, как рукопашный бой, дзюдо, самбо, греко‐римская борьба. 

6. Совместная культурно‐просветительская и социальная работа:
 в рамках работы Центра казахского языка и культуры: открыт на пло-

щадке нашего вуза на основании договора с ПГПИ. Основной целью Центра 
является содействие развитию сотрудничества народов России и Казахстана 
посредством популяризации казахского языка, казахских национальных тра-
диций, истории Казахстана. На базе Центра ведутся курсы казахского языка 
для желающих, в том числе преподавателями ПГПИ (выездные курсы). Центр 
при содействии ПГПИ укомплектован необходимыми учебно‐методическими 
материалами – учебниками, словарями, научно‐популярной, художественной 
литературой тематической направленности. На базе Центра складывается ин-
тересный этнографический фонд, представленный выставочными экспона-
тами – портреты национальных мыслителей, казахский национальный ко-
стюм, музыкальные инструменты, предметы быта. В перспективе это позволит 
осуществлять экскурсионную работу по культуре и истории Казахстана; 

 при реализации совместных проектов с культурно‐национальными 
(«Славянский культурный центр Павлодарской области», «Культурно‐нацио-
нальная автономия казахов в Алтайском крае» и др.) были организованы 
научно‐популярные семинары, выступления детских творческих коллективов, 
тематические экскурсии. 

Вместе с тем, сотрудничество АлтГПУ с вузами и организациями Казах-
стана имеет актуальные на сегодняшний день перспективы. Это проектирова-
ние и реализация совместных образовательных программ с казахстанскими 
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партнерами; развитие совместных информационно‐библиотечных сред; созда-
ние совместного журнала по актуальным проблемам трансграничного образо-
вания; создание совместной международной лаборатории непрерывного педа-
гогического образования; совместное оформление и реализация грантовых 
проектов по различным отраслям научного знания; реализация совместных 
проектов по инклюзивному образованию; организация совместных пред-
метно‐тематических олимпиад для школьников и студентов; реализация соци-
ально‐научных проектов экологической направленности и т.д. 

Обобщая вышеизложенное, следует также отметить, что на современном 
этапе становления и модернизации научно‐образовательных проектов следует 
отдельное внимание уделять их комплексному мониторингу эффективности 
на основе количественных и качественных показателей. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, методология, мето-
дологический подход, индивидуальное развитие ребенка, мотивация к позна-
нию, мотивация к творчеству, свобода выбора, базовая дефиниция, контек-
стуальная дефиниция, методологическое основание. 

В представленных материалах рассматривается современная методоло-
гия и анализируются методологические подходы исследования сферы допол-
нительного образования детей, уточняется трактовка этого педагогиче-
ского феномена, сопоставляются определения, данные теоретиками и прак-
тиками, уточняются представления о новых ролях дополнительного образо-
вания детей в современной системе российского образования. 

Keywords: additional education of children, methodology, methodological ap-
proach, individual development of the child, the motivation for learning, the moti-
vation for creativity, freedom of choice, the basic definition, contextual definition, 
methodological basis. 

This paper considers the modern methodology and analyzes the methodological 
approaches of research sphere of additional education for children, clarified the 
interpretation of the pedagogical phenomenon, compared definitions given by theo-
rists and practitioners, refined understanding of the new roles of additional educa-
tion of children in modern Russian education system. 

Введение 
Методологическое обоснование научного исследования развития образо-

вательных систем занимает значительное место на различных этапах развития 
педагогической науки, поскольку «развитие любой науки может осуществ-
ляться лишь в том случае, если она пополняется новыми фактами, накопление 
и интерпретация которых обеспечивается применением научно обоснованных 
методов исследования» [33, с. 7]. В свою очередь, выбор методов исследова-
ния зависит от совокупности теоретических принципов, составляющих основу 
исследования. 

В современных сложных социально‐экономических условиях дополни-
тельное образование детей, сформированное в 1992 году, несмотря на процесс 
активного реформирования, играет значимую роль в общественной жизни го-
рода Москвы и является востребованным, личностно значимым, общедоступ-
ным, абсолютно добровольным, не связанным с возрастным цензом учащихся, 
с обязательностью программных требований, с жестким режимом занятий, в 
силу чего рассматривается как значимый фактор преодоления кризиса совре-
менного детства. 

Дополнительное образование детей является сложной открытой социаль-
ной динамической системой, состоящей из множества взаимосвязанных, взаи-
модействующих подсистем и реализуемых ими процессов. 

Развитием дополнительного образования детей относится к числу проблем, 
эффективность разрешения которых находится в зависимости от степени про-
работанности представлений о новой роли и новых функциях дополнитель-
ного образования детей в образовательной системе города Москвы. Осмысле-
ние феноменологических характеристик дополнительного образования детей 
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позволяет сделать вывод, что этот компонент, по сути, является инновацион-
ным, но еще недостаточно используемым практикой, и, соответственно, не ис-
следованным и не осмысленным наукой. 

Определение перспективных/стратегических направлений развития допол-
нительного образования детей требует, прежде всего, определить методоло-
гию исследования и методологические подходы, которые являются основа-
нием для разработки концептуальных основ его развития. 

Дополнительное образование детей – одна из самых «молодых» сфер обра-
зования, теоретико‐методологическая база которой находится пока лишь в ста-
дии своего становления. Современные методологические основания дополни-
тельного образования детей, на наш взгляд, должны включать три базовых ас-
пекта: 

1) теоретико‐методологические подходы к определению понятия «допол-
нительное образование детей»; 

2) обоснование методологии исследования дополнительного образования
детей; 

3) характеристика теоретико‐методологических подходов к развитию дан-
ной образовательной сферы. 

Теоретико-методологические подходы к определению понятия  
«дополнительное образование детей» 

Анализ научно‐теоретических исследований и современных нормативных 
документов позволяет выявить несколько различных подходов к формулиро-
ванию понятия «дополнительное образование детей», которые можно разде-
лить на восемь групп. 

Первую группу составляют представления о дополнительном образовании 
детей как о самостоятельной образовательной сфере. Например, дополни-
тельное образование детей рассматривается как: 

 вид образования, который направлен на удовлетворение образователь-
ных потребностей человека в интеллектуальном, духовно‐нравственном, фи-
зическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования [60]; 

 особый тип образования, который представляет собой процесс и резуль-
тат развития личности ребенка в образовательных сферах, опирающихся на 
психолого‐педагогический потенциал свободного времени (В.В. Абраухова, 
Г.П. Буданова, Г.И. Гузева, Т.В. Пальчикова, С.Ю. Степанов) [1; 16; 25]; 

 специальная образовательная деятельность различных систем (государ-
ственных, общественных, смешанных), направленная на удовлетворение ин-
дивидуальных запросов детей и молодежи, творческое освоение ими новой ин-
формации, формирование новых жизненных умений и способностей, расши-
рение возможности практического опыта, их самоопределение и самореализа-
ция в разнообразных сферах науки, культуры, искусства, туризма, производ-
ства, физической культуры и спорта и т.п. (В.А. Горский, А.Я. Журкина) 
[23; 24; 32]; 

 вариативное образование, в основе которого лежат идеи педагогики раз-
вития; это поисковое образование, апробирующее иные, не общие пути выхода 
из различных неопределенных ситуаций в культуре и представляющее лично-
сти веер возможностей выбора своей судьбы (А.Г. Асмолов) [5, с. 7]; 

 особое, самостоятельное образование, изначально ориентированное на 
свободный выбор ребенком видов и форм деятельности, формирование его 
собственных представлений о мире, развитие познавательной мотивации и 
способностей (формулировка, сложившаяся в практике). 
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Вторую группу составляют представления о дополнительном образовании 
как части общей системы образования. Например, дополнительное образова-
ние детей рассматривается как: 

 специфическая органическая часть системы общего и профессиональ-
ного образования, представляющая собой процесс и результат формирования 
личности ребенка в условиях развивающей среды, представляющая детям ин-
теллектуальные, психологические, образовательные, развивающие и другие 
услуги на основе свободного выбора и самоопределения (А.В. Скачков) [1]; 

 разновидность профильного образования и в системном аспекте опреде-
ляется как подсистема образования, усиливающая вариативную составляю-
щую общего образования и помогающая детям в профессиональном самоопре-
делении, способствующая реализации их сил, знаний, полученных в общем об-
разовании (В.П. Голованов) [1; 19]; 

 важнейшая составляющая образовательного пространства, сложивше-
гося в современном российском обществе [1]; 

 неотъемлемая часть образовательного пространства, расширяющая воз-
можность и увеличивающая эффективность системы образования (обобщение 
формулировок, представленных в исследованиях В.В. Абрауховой, В.П. Голо-
ванова, В.А. Горского, А.В. Скачкова, Н.И. Фуниковой, Л.Н. Ходуновой, 
В.Я. Ясвина) [1; 21; 23; 24; 32]; 

 составная часть системы образования и воспитания детей и подростков, 
учащейся молодежи, ориентированная на свободный выбор и освоение учащи-
мися дополнительных образовательных программ (обобщение формулировок, 
представленных в исследованиях В.В. Абрауховой, В.П. Голованова,  
В.А. Горского, А.В. Скачкова, Н.И. Фуниковой, Л.Н. Ходуновой, В.Я. Ясвина)  
[1; 21; 24; 25]; 

 специфическая органическая часть системы общего и профессиональ-
ного образования, предоставляющая детям интеллектуальные, психолого‐пе-
дагогические, образовательные, развивающие и другие услуги на основе сво-
бодного выбора и самоопределения (обобщение формулировок, представлен-
ных в исследованиях В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, В.А. Горского,  
А.В. Скачкова, Н.И. Фуниковой, Л.Н. Ходуновой, В.Я. Ясвина) [1; 23; 24; 87]; 

 необходимая и неотъемлемая часть непрерывного вариативного образо-
вания, которая представляет собой, с одной стороны, сложившуюся подси-
стему образования, а с другой – зону перспективного развития каждого чело-
века и образовательной системы в целом, уникальное образовательное сооб-
щество со своей специфической средой, а также своеобразную социокультур-
ную технологию (М.И. Чеков) [88]; 

 та часть образования, которая находится помимо базового (основного) 
образования, регламентированного государственным стандартом, и соответ-
ствует запросам и потребностям саморазвивающейся личности, общества, гос-
ударства (М.И. Болотова, О.Г. Тавстуха, А.И. Щетинская) [92]; 

 область образовательной деятельности, которая находится за пределами 
общеобразовательного государственного стандарта, включая изучение тех обла-
стей культуры и науки, которые не представлены в школьных программах [55]; 

 неформальная «надстройка», предназначенная для усиления прагматиче-
ской функции базового образования, но значимый фактор наполнения послед-
него новым содержанием (М.И. Болотова, О.Г. Тавстуха, А.И. Щетинская) [92]. 

Третью группу составляют представления о дополнительном образовании 
детей как о процессе. Например, дополнительное образование детей рассмат-
ривается как: 

 организованный особым образом, устойчивый процесс коммуникации, 
направленный на формирование мотивации развивающейся личности ребенка 
к познанию и творчеству (В.П. Голованов) [19; 22]; 
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 особо организованный процесс, где в основе лежит деятельность, направ-
ленная на создание некой образовательной ситуации, комфортной и ребенку, и 
педагогу, и всем, кто вовлечен в образовательный процесс (А.К. Бруднов) [14]; 

 целенаправленный процесс воспитания, обучения и развития личности 
посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказа-
ния дополнительных образовательных услуг и информационно образователь-
ной деятельности за пределами основных образовательных программ в инте-
ресах человека, государства (обобщение формулировок, представленных в ис-
следованиях В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, В.А. Горского, А.В. Скачкова, 
Н.И. Фуниковой, Л.Н. Ходуновой, В.Я. Ясвина) [56]; 

 процесс коммуникации, направленный на формирование мотивации разви-
вающейся личности ребенка к познанию и творчеству (обобщение формулиро-
вок, представленных в исследованиях В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, 
В.А. Горского, А.В. Скачкова, Н.И. Фуниковой, Л.Н. Ходуновой, В.Я. Ясвина) 
[56]; 

 открытый, саморегулирующийся и комплексный процесс обучения и вос-
питания; (обобщение формулировок, представленных в исследованиях  
В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, В.А. Горского, А.В. Скачкова, Н.И. Фуни-
ковой, Л.Н. Ходуновой, В.Я. Ясвина) [56]; 

 процесс гармоничного единства познания, творчества и общения детей и 
взрослых, в основе которого лежит любознательность, свободный поиск пути 
к мастерству и постижению смысла жизни и т. д. (обобщение формулировок, 
представленных в исследованиях В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, В.А. Гор-
ского, А.В. Скачкова, Н.И. Фуниковой, Л.Н. Ходуновой, В.Я. Ясвина) [56]; 

 процесс свободно избранного ребенком освоения новых знаний и спосо-
бов деятельности, ценностных ориентаций, направленный на удовлетворение 
интересов личности, ее предпочтений, склонностей, способностей и содей-
ствующей ее самореализации и социально‐культурной адаптации (Е.Б. Евла-
дова, Л.А. Николаева) [27]; 

 процесс освоения опыта сотрудничества детей и взрослых в интересую-
щем их виде творческой деятельности в свободное от освоения основной 
(школьной) учебной программы время (В.А. Горский) [23]. 

Четвертую группу составляют представления о дополнительном образова-
нии детей как о пространстве. Например, дополнительное образование детей 
рассматривается как: 

 пространство, где ребенок может реализовать свое личностное право са-
мому выбирать цели, содержание деятельности, освоить способность к пози-
тивному целеполаганию и умение достигать целей своего жизненного предна-
значения (Л.Г. Логинова) [51]; 

 образовательное пространство для ребенка, его саморазвития без задан-
ных границ, пространство, не ограниченное государственным стандартом об-
разования (А.В. Егорова, В.В. Комаров) [28]; 

 многомерное пространство – информационное, культурное, правовое, со-
циальное, способствующее социальному становлению и развитию личности 
(А.В. Егорова) [28]; 

 особое (внеучебное для школьника) образовательное пространство, реа-
лизуемое в свободное время школьника, где субъективно задается множество 
отношений, где осуществляется специальная образовательная деятельность 
различных систем (государственных, общественных, смешанных) по разви-
тию индивида и его самоопределению и самореализации (А.Я. Журкина) [32]; 

 специфическое государственно‐общественное образовательное про-
странство детского досуга, среда эффективного развития индивидуальности на 
подростковом этапе (Н.А. Нефедова) [59]; 
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 особое образовательное пространство, где объективно задаются множе-
ство отношений, где осуществляются специальные образовательные деятель-
ности различных систем (государственных, общественных смешанных) по 
развитию индивида и его организации, т.к. оно расширяет возможности прак-
тического опыта ребенка, является временем творческого освоения новой ин-
формации и самоосмысления, формирования новых жизненных умений и спо-
собностей, на которые школа не ориентирована (В.А. Горский, А.Я. Журкина, 
Л.Ю. Ляшко, В.В. Усанов) [71]; 

 особое образовательное пространство, где осуществляется специальная 
учебно‐воспитательная деятельность по развитию учащихся, расширяются 
возможности приобретения индивидуального практического опыта (М.И. Бо-
лотова, О.Г. Тавстуха, А.И. Щетинская) [92]. 

Пятую группу составляют представления о дополнительном образовании 
детей как о социально‐педагогическом процессе или явлении. Например, допол-
нительное образование детей рассматривается как: 

 культурно обусловленное социально‐педагогическое явление, много-
уровневый социальный институт, развитие которого в современных условиях 
предполагает интеграцию его обучающей, воспитательной, развивающей, со-
циально‐реабилитационной и адаптационной функций (А.В. Егорова) [28]; 

 социально‐педагогическое явление, на состояние которого оказывает 
влияние весь комплекс социально‐экономических, социокультурных факто-
ров, реалий современного российского общества и тенденций развития обра-
зования в мире (А.В. Егорова) [28]; 

 эффективный социально‐педагогический процесс, осуществляемый по 
свободному выбору обучающихся, направленный на развитие личности и фор-
мирование общекультурных знаний, умений и навыков (Е.В. Смольников) [72]; 

 социально‐педагогическое явление, представляющее собой единство раз-
нообразия познавательной, развивающей и коммуникативной деятельности 
детей, в основе которой лежит свободный поиск пути постижения смысла 
жизни и мастерства (В.А. Горский) [8]. 

Шестую группу составляют представления о дополнительном образовании 
детей как об уникальном педагогическом явлении. Например, дополнительное 
образование детей рассматривается как: 

 новое педагогическое явление, своеобразный педагогический феномен, 
направленные на сохранение и культивирование уникальности каждого ре-
бенка в постоянно изменяющемся социуме, удовлетворение естественной по-
требности развивающейся личности в познании себя в окружающем мире, орга-
низацию активной творческой созидательной жизнедеятельности детей, созда-
ние и развитие пространства детского благополучия (Е.В. Смольников) [72]; 

 процесс гармоничного единства познания, творчества и общения детей и 
взрослых, в основе которого лежит любознательность, свободный поиск пути 
к мастерству и постижению смысла жизни и т. д. (обобщение формулировок, 
представленных в исследованиях В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, В.А. Гор-
ского, А.В. Скачкова, Н.И. Фуниковой, Л.Н. Ходуновой, В.Я. Ясвина) [72]; 

 уникальное образовательное сообщество, где все участники – равноправ-
ные субъекты, реализующие жизненное право на свободный выбор, свободное 
определение своего «Я», где доминируют уважение к разнообразию и ценно-
сти индивида, неформальность ценностей и смыслов совместной деятельности 
и творчества (М.И. Чеков) [88]; 

 социокультурная технология, интегрирующую педагогические возможно-
сти с развитием личности ребенка и формирующую индивидуальные способно-
сти освоения социокультурных ценностей, воспроизведения и приумножения их 
в самостоятельной деятельности, поведении, общении (М.И. Чеков) [88]; 

 личностно‐ориентированное образование, обеспечивающее развитие и 
саморазвитие ребенка, исходя из выявления его индивидуальных природных 
особенностей и определения условий их развития (В.В. Белова, М.Е. Кульпед-
инова) [9, с. 6]; 
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 творческое развитие, исходящее из внутренней потребности ребенка в са-
мопознании и самореализации, свободном выборе любимого дела, индивиду-
альном и коллективном творчестве (В.И. Козырь, Н.Р. Литвиненко) [36, с. 23]; 

 мотивированное образование за рамками основного образования, позво-
ляющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творче-
стве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 
профессионально, личностно [43]; 

 сферу неформального (по терминологии ЮНЕСКО) образования, связан-
ного с индивидуальным развитием ребенка в культуре, которое он выбирает 
самостоятельно в соответствии со своими интересами, желаниями, потребно-
стями [55]; 

 открытый, саморегулирующийся и комплексный процесс обучения и вос-
питания (обобщение формулировок, представленных в исследованиях 
В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, В.А. Горского, А.В. Скачкова, Н.И. Фуни-
ковой, Л.Н. Ходуновой, В.Я. Ясвина) [72]; 

 неформальный тип образования, основное назначение которого – удовле-
творять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и обра-
зовательные потребности детей (В.А. Горский, А.Я. Журкина, Л.Ю. Ляшко, 
В.В. Усанов) [71]; 

 процесс гармоничного единства познания, творчества и общения детей и 
взрослых, в основе которого лежит любознательность, свободный поиск пути 
к мастерству и постижению смысла жизни и т. д. (обобщение формулировок, 
представленных в исследованиях В.В. Абрауховой, В.П. Голованова, В.А. Гор-
ского, А.В. Скачкова, Н.И. Фуниковой, Л.Н. Ходуновой, В.Я. Ясвина) [72]; 

 зона перспективного развития каждого человека, семьи, образователь-
ного учреждения, образовательной системы в целом (М.И. Чеков) [88]. 

Седьмую группу составляют представления о дополнительном образовании 
как о системе (структуре, сфере). Например, дополнительное образование 
детей рассматривается как: 

 разноуровневая целостная образовательная система, индивидуализирую-
щая путь каждого ребенка, его образовательный маршрут (А.В. Егорова) [28]; 

 целостная управляемая многоуровневая социально‐педагогическая обра-
зовательная система взаимосвязанных и взаимодействующих целей, задач, 
форм и средств, содержания, методов, технологий и результатов деятельности, 
обеспечивающая формирование социальной, творческой и физической актив-
ности обучающихся (Е.В. Смольников) [72]; 

 самостоятельная образовательная система в непрерывном образовании 
(М.И. Чеков) [88]; 

 сложившаяся структура образования, ориентированная на дальнейшее 
развитие жизненных деятельностно‐коммуникативных умений детей, выведе-
ние их на высокий уровень компетентности в принятии обоснованных реше-
ний, в контроле над жизненными проблемами, на самопознание детей, их вы-
бор образа жизни, самоудовлетворенность и ощущение радости жизни 
(М.И. Чеков) [88]; 

 образовательная сфера, гарантирующая охрану и укрепление физического, 
психического и социального здоровья учащихся, обеспечивающая развитие лич-
ности с учетом ее индивидуальных особенностей, мотивов, интересов, ценност-
ных ориентаций (М.И. Болотова, О.Г. Тавстуха, А.И. Щетинская) [92]. 

Восьмую группу составляют представления о дополнительном образовании 
детей как о педагогической технологии. Например, дополнительное образова-
ние детей рассматривается как: 

 социокультурная технология, интегрирующую педагогические возможно-
сти с развитием личности ребенка и формирующую индивидуальные способно-
сти освоения социокультурных ценностей, воспроизведения и приумножения их 
в самостоятельной деятельности, поведении, общении (М.И. Чеков) [88]; 
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 система обучения детей тем предметам, которые по каким‐либо причи-
нам отсутствуют в государственном образовательном стандарте (М.И. Боло-
това, О.Г. Тавстуха, А.И. Щетинская) [92]. 

В Законе об образовании представлено нормативное понятие дополнитель-
ного образования, определяемого как вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-
теллектуальном, духовно‐нравственном, физическом и (или) профессиональ-
ном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образова-
ния [60]. 

В контексте системного подхода к изучению проблемы, составляющего ме-
тодологическую основу данного исследования, необходимо, обобщая вышеиз-
ложенные позиции, сформулировать системное понятие «дополнительное об-
разование детей». 

Основу такой формулировки составляют представления Б.С. Гершунского 
о многоаспектности понятия образование, где есть составные: 1) образование 
как общественная и личностная ценность; 2) образование как система различ-
ных образовательных учреждений; 3) образование как процесс; 4) образование 
как результат [18]. 

Рассматривая в данном контексте дополнительное образование детей как 
системное понятие, можно представить его как: 

 неотъемлемую составляющую единого образовательного пространства 
общего образования (образовательного учреждения, муниципалитета (рай-
она), региона, РФ), расширяющую, дополняющую, корректирующую и завер-
шающую возможности базового образования, создающую тем самым условия 
для непрерывности образования личности; 

 пространство личностного самоопределения ребенка‐подростка‐юноши 
(девушки), осуществляемого через выявление и стимулирование его (ее) по-
знавательных интересов и потребностей, актуализацию и развитие его (ее) по-
тенциальных способностей и возможностей, профессиональную ориентацию 
и допрофессиональную подготовку; 

 систему детских творческих объединений, деятельность которых может 
быть организована в условиях образовательного учреждения любого типа и 
любой ведомственной принадлежности, и должна быть содержательно инте-
грирована в его образовательный процесс; 

 процесс активного деятельного «вхождения» юного гражданина в мир 
культуры, науки, спорта и социума через творческое взаимодействие с педаго-
гом, а также самореализации в учебно‐исследовательской, творческой, прак-
тической и социально‐значимой деятельности; 

 сферу становления социально адекватной, свободной и созидательной 
личности, ориентированной на непрерывное самообразование, саморазвитие и 
самовоспитание. 
Обоснование методологии исследования дополнительного образования детей 

Общие вопросы методологии развития образовательных систем. Методо-
логия разработки теоретических основ развития образовательных систем 
предусматривает: 

 во‐первых, диалектическую взаимосвязь педагогики и таких наук, как 
философия, социология, экономика, психология, физиология, а также техни-
ческих, технологических наук; 

 во‐вторых, единство и взаимосвязь прогностической и педагогической 
концепций в решении основных задач, педагогических проблем; 

 в‐третьих, системный анализ и синтез исследуемых предметов и явлений, 
позволяющие установить элементный, структурный и функциональный состав 
объекта; 

 в‐четвертых, междисциплинарное предвидение развития региональной 
системы дополнительного образования детей [17]. 
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Стратегическими направлениями разработки теоретических основ разви-
тия дополнительного образования детей являются определение прогностиче-
ских предпосылок развития этой системы образования, новой педагогической 
системы проектирования, разработка методологических основ этой системы, 
закономерностей и принципов ее функционирования. Изучаются вопросы вза-
имосвязи науки и перспективных тенденций развития экономики, производ-
ства, техники, культуры, идеи интеграции в науке, технике, производстве, 
идеи интенсификации и индустриализации научных исследований в образова-
нии, вопросы интеграции знаний, технологизации научных исследований, во-
просы разработки научных концепций развития современного образования на 
основе прогностической функции педагогической науки, разработки прогно-
стической модели специалиста, экономико‐профессиональной и педагогиче-
ской прогностики, образовательных процессов достижения профессионализма 
деятельности. 

Теория развития дополнительного образования детей учитывает соотноше-
ние социальных, экономических, технических, педагогических, профессио-
нальных прогнозов, она диалектически обоснована, предусматривает опережа-
ющее развитие дополнительного образования детей в регионе. В связи с этим 
разработка программы развития дополнительного образования детей является 
актуальной проблемой в современных условиях. 

Направления и приоритеты развития дополнительного образования детей 
разрабатываются на основе поиска новых ценностных приоритетов в органи-
зации образовательного процесса, новых педагогических технологий, крите-
риев оценки деятельности образовательной организации и принципов управ-
ления ею. Инновационный поиск осуществляется в большинстве случаев, по-
средством перебора возможных вариантов, методом «проб и ошибок», т.е. эм-
пирическим путем. Такую поисковую деятельность в образовании К. Ясперс 
рассматривает как проявление обеспокоенности общества своим будущим при 
распаде субстанционального (целостного) воспитания, которое сменяют бес-
конечные педагогические опыты. 

Методология педагогического исследования: понятие и функции. 
Исследования, проведенные ведущими учеными страны (Е.В. Бондарев-

ская, В.В. Краевский, В.И. Загвязинский, Н.Д. Никандров и др.), показывают, 
что для образовательной ситуации, складывающейся в образовательных учре-
ждениях России, характерно противоречие между потребностью педагогиче-
ских коллективов осуществлять поиск новых, нестандартных решений возни-
кающих педагогических проблем и недостаточностью необходимой для этого 
методологической культуры как составной части педагогической культуры в 
целом. Именно поэтому, подчеркивает Е.В. Бондаревская, в условиях ориен-
тации образования на общечеловеческие и национальные ценности, на инте-
ресы личности актуализируется смыслопоисковая, т.е. методологическая 
функция педагогической деятельности [13]. Однако в педагогической науке 
эта функция, как и более общее понятие методологии, трактуется неодно-
значно. 

Методология педагогического исследования, основы которой были зало-
жены в фундаментальных трудах отечественных ученых – М.А. Данилова, 
В.И. Загвязинского, В.С. Ильина, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина и др., – вы-
ступает инструментом познания, определяет основные направления процесса 
научного поиска, помогает сделать научное исследование более целенаправ-
ленным, упорядоченным и эффективным. 

Методология (от греч. methodos – путь исследования или познания, теория, 
учение и logos – слово понятие) – т.е. «учение о методе», «теория метода». 
Данное понятие имеет множество толкований. В широком смысле она тракту-
ется как философская исходная позиция научного познания, общая для всех 
научных дисциплин [85]. В узком смысле методология рассматривается как 
теория научного познания в конкретной научной дисциплине [10]. При этом 
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важно отметить, что именно выбор методологии исследования обусловливает 
объективность и достоверность полученного знания. 

Под методологией подразумевают как систему принципов и способов по-
строения теоретической и практической деятельности, так и учение о методе 
научного познания и преобразования мира [45]. Большинством исследовате-
лей она понимается, прежде всего, как учение о принципах построения, фор-
мах и способах научно‐исследовательской деятельности, т.е. ее сводят к мето-
дологии научного познания. Если придерживаться данной точки зрения, то ме-
тодология необходима для проведения специально организованного научного 
исследования, которое проводит педагог‐ученый, т.е. ее назначение – регули-
ровать сферу педагогической науки [69]. 

Но ограничивать понимание методологии только процессом познания оши-
бочно – в современных исследованиях подчеркивается ее деятельностный ха-
рактер, отмечается, что методология – это не только орудие не только теоре-
тического познания, но и преобразования действительности. Ведь «в качестве 
основного механизма развития социальной практики, – отмечает В.В. Давы-
дов, – выступает процесс ее проектирования, который является особым и свое-
образным видом творческой деятельности, тесно связанным с научным иссле-
дованием, с прогнозированием, планированием, моделированием, программи-
рованием, социальным управлением. Проектирование в социальной сфере 
предполагает целенаправленное создание новых форм деятельности, сознания 
и мышления людей – вначале с помощью опережающих представлений, а за-
тем путем реализации соответствующего проекта. При таком подходе прихо-
дится не просто описывать то, что уже появилось в реальности, но и создавать 
на основе теоретического видения то, чего до проведения проектной работы 
не существовало. Намечаемое целевое преобразование практики может быть 
представлено исключительно как замысел, как идеальное. Изображение какой‐
либо конкретной практики, требующей своего развития, – это сложная теоре-
тическая задача» [26]. 

Методология науки дает характеристику компонентов научного исследо-
вания, его объекта, предмета анализа, задач исследования, совокупности ис-
следовательских средств, необходимых для их решения, а также формирует 
представление о последовательности действий ученого в процессе решения 
исследовательских задач [12, с. 60, 61]. 

Методология требует рассмотрения понятийного аппарата, грамотного 
применения методов исследования. Причем в каждой предметной области, 
каждой научной дисциплине важное значение для успеха научно‐исследова-
тельской деятельности имеет ее направленность и оснащенность методоло-
гией, так как выбор методологических основ зависит от того, какие задачи и 
цели стоят перед проектированием процесса развития образовательной си-
стемы. 

Поэтому в научном исследовании дополнительного образования детей мы 
стремимся не только пройти свой путь познания, обозначить совокупность вы-
бранных адекватных приемов, операций, методов, но неизбежно должны бу-
дем упорядочить свои представления об объекте управления (понимая, что аб-
солютно точно этого сделать нельзя), обобщить и систематизировать их на ос-
нове различных методов или единой системы методов (методологии) и, одно-
временно, продолжить структурирование собственного пути познания управ-
ленческой деятельности, сделав акцент на развитии дополнительного образо-
вания. Подчеркивая изначальную необходимость методологического выбора, 
мы убеждены в актуальности разработки методологии развития дополнитель-
ного образования детей, которая должна выстраиваться как отдельная теоре-
тическая система или учение о данном типе образования детей, имеющим свои 
специфические черты и требующим особого подхода. Именно в таком случае 
можно говорить не только о развитии собственно научного знания в целом (в 
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частности – педагогики дополнительного образования детей), но и об эффек-
тивности воздействия на реальную практику дополнительного образования де-
тей и образования в целом. 

Методологические основы исследования дополнительного образования де-
тей включают концептуальные идеи, учение о методах исследования, структу-
рирование научного знания в логике научного познания, что предполагает осо-
бую четкость понятийного аппарата. 

Методология выполняет разнородные функции [12, с. 67]: 
 нормативные (прескриптивныех) функции, направленные на регуляцию 

деятельности: в нормативном методологическом анализе преобладают кон-
структивные задачи, связанные с разработкой рекомендаций и правил осу-
ществления научной деятельности; 

 описательные (дескриптивные) функции, служащие ориентиром в процессе 
исследования: в этом анализе присутствует ретроспективное описание уже осу-
ществленных процессов научного познания, изучение тенденций и форм развития 
познания со стороны его методов, категориального и понятийного строя, а также 
характерных для каждого конкретного этапа схем объяснения. 

Обоснование методологии исследования дополнительного образования де-
тей. Многоаспектность исследования развития дополнительного образования 
детей предопределила изучение: официальных материалов и документов меж-
дународных образовательных организаций, Министерства образования и 
науки Российской Федерации, органов государственной власти, обществен-
ных объединений и организаций в области образовательной политики и мони-
торинга образования, нормативно‐правовых актов Российской Федерации в 
области управления образованием, официальные материалы по реформирова-
нию и модернизации системы образования. Исследование опиралось на идеи 
в сфере развития образования, представленные в программных документах ве-
домственного и межведомственного характера. 

Начало теоретического осмысления проблем дополнительного (внешколь-
ного) образования положено в трудах П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, 
К.Н. Вентцеля, Б.В. Всесвятского, И. Гессена, П.Ф.Каптерева, Н.К. Крупской, 
Г.Ф. Лесгафта, А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, Е.Н. Медынского, 
И.Е. Еванова В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, К.Д. Ушинского, В.И. Чер-
нолуского, К.П. Яновского и др. 

Проблема становления и развития дополнительного образования детей 
берет свое начало с изучения вопросов внешкольного образования и воспита-
ния, которые были предметом изучения Н.А. Антыгиной, Л.Н. Буйловой, 
В.П. Голованова, В.А. Горского, И.И. Митиной, Н.Н. Морозовой, Л.А. Орло-
вой, Г.Н. Поповой, Т.И. Сущенко, А.С. Шепилова и других. 

Значительный вклад в изучение становления учреждений дополнитель-
ного образования детей, методических и управленческих аспектов их деятель-
ности внесли Л.К. Балясная, В.В. Белова, В.А. Березина, А.К. Бруднов, Г.П. Бу-
данова, Л.Н. Буйлова, О.С. Газман, В.А. Горский, В.Б. Евладова, М.Б. Коваль, 
О.Е. Лебедев, Л.Г. Можнова, Н.Н. Морозова, Т.И. Петракова, Г.Н. Попова, 
С.В. Сальцева, А.И. Щетинская и др. 

Разнородность нормативных и описательных функций обусловливает вы-
деление ключевых идей в интерпретации проблемы исследования на всех 
уровнях методологического знания: философском, общенаучном, конкретно‐
научном и технологическом (методика и техника исследования) [12, с. 68, 69]: 

1) уровень философской методологии составляют принципы познания и
категориальный строй науки в целом: философия осуществляет конструктив-
ную критику наличного научного знания с точки зрения условий и границ его 
применения, адекватности его методологического фундамента и общих тен-
денций развития и дает мировоззренческую интерпретацию результатов 
науки, в том числе и методологических результатов с точки зрения определен-
ной картины мира; 
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2) уровень общенаучных принципов и форм исследования, куда входят как
содержательные общенаучные концепции, выполняющие методологические 
функции и воздействующие на некоторую совокупность фундаментальных 
дисциплин одновременно, хотя и не обязательно в одинаковой степени, так и 
формальные разработки и теории, связанные с решением достаточно широ-
кого круга методологических задач; 

3) уровень конкретно‐научной методологии представляет совокупность мето-
дов, принципов исследования и процедур, применяемых в определенной специ-
альной научной дисциплине: методология конкретной научной дисциплины 
включает проблемы, специфические для научного познания в данной области, и 
вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях методологии (проблемы си-
стемного подхода, моделирования в педагогических исследованиях и др.); 

4) уровень технологической методологии (методика и техника исследова-
ния) характеризуется набором процедур, обеспечивающих получение едино-
образного и достоверного эмпирического материала и его первичную обра-
ботку, после которой он может включаться в массив наличного знания; на этом 
уровне представлено высокоспециализированное методологическое знание, 
которое в силу присущих ему функций непосредственной регламентации 
научной деятельности всегда носит четко выраженный нормативный характер. 

Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой 
между ними существует соподчинение [33, с. 12]: 

 философский уровень методологии выступает как содержательное осно-
вание всякого методологического знания, определяет мировоззренческие под-
ходы к процессу познания и преобразования действительности; система взгля-
дов и убеждений исследователя определяет его позицию по отношению к 
окружающей действительности, к миру и служит основой осуществления по-
знания, выдвижения теоретических положений, и в конечном итоге, – деятель-
ности по преобразованию окружающей действительности; 

 общенаучный уровень методологии, включающий общенаучные концеп-
ции, вооружает исследователя знаниями, необходимыми для общего анализа 
изучаемого явления, формирует основу теоретической и практической дея-
тельности; 

 конкретно‐научный уровень методологии позволяет конкретизировать 
проблему с точки зрения определенной науки, сформулировать принципы и 
выделить методы исследования, характерные для данной научной области; 

 технологический уровень методологии определяет, каким образом можно 
получить достоверный эмпирический материал обеспечивает получение с по-
мощью определенных процедур, свойственных данной науке. 

Сама постановка проблемы разработки региональной программы развития 
дополнительного образования детей стала возможна только на основе глубо-
ких предшествующих исследований. 

Для решения исследовательских задач по разработке вопросов развития до-
полнительного образования детей методологическое значение имеют фунда-
ментальные труды ученых, посвященные осмыслению наиболее важных об-
щенаучных аспектов: 

 философии образования (С.С. Аверинцев, Г.А. Архандеева, В.В. Белова, 
Л.И. Боровиков, В.А. Горский, С.И. Гессен, А. Дистервег, Д. Дьюи, Э.В. Иль-
енков, П.Ф. Каптерев, Т. Кун, М.Е. Кульпединова, Л.Ю. Ляшко, С.В. Сальцева, 
З.З. Сулейманова, А. Печчеи, В.М. Розин, Б.А. Титов, В.В. Усанов, А.Х. Чупа-
нов и др.) – с точки зрения философии дополнительное образование детей мо-
жет рассматриваться как сфера жизненного самоопределения личности учаще-
гося в условиях свободного выбора (дополнительное образование – неотъем-
лемая составляющая общего образования, в которой реализуются общие фи-
лософские закономерности; уникальная образовательная система, имеющая 
собственные философские основания; полисодержательная и полифункцио-
нальная образовательная сфера, в которой философия обосновывает влияние 
различных наук на содержание и реализацию образовательного процесса); 
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 психологии (А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, В.И. Панов, С.Ю. Степа-
нов) – с точки зрения психологии, позволим себе определить данную образо-
вательную сферу как сферу самореализации учащегося, то есть самопознание 
(осознание собственных психологических особенностей); самоутверждение 
(определение собственного «места» среди других людей); самоактуализация 
(практическая реализация своих возможностей в различных видах деятельно-
сти; 

 педагогики (Н.Л. Антоновой, В.А. Боговаровой, Л.Н. Буйловой, 
Ш.А. Амонашвили, С.Л. Братченко, Ю.К. Бабанский, О.С.Газман, В.И. Журав-
лев, Л.В. Ершовой, О.Е. Лебедева, В.В. Макашина, Г.А. Наседкиной, Я. Кор-
чак, И.Я, Лернер, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Б.А. Титова, Т.В. Усковой, 
А.Б. Фоминой, Е.Б. Штейнберга и др.) – с точки зрения педагогики можно 
определить его как сферу социального воспитания, в которой происходит лич-
ностное самоопределение учащегося через самоопределение себя как Чело-
века и гражданина; самоопределение себя как индивидуальности; самоопреде-
ление себя как творческой личности; самоопределение себя в профессии; 

 социологии образования (Н.Л. Антоновой, В.А. Боговаровой, И. Бесту-
жев‐Лада, Б.С. Гершунский, О. Долженко, О.Е. Лебедева, В.В. Макашина, 
Г.А. Наседкиной, В.Я. Нечаев, А.М. Осипов, А. Овсянников, Т.В. Усковой, 
А.Б. Фоминой, Е.Б. Штейнберга, В. Шукшунов, А.Ф. Филлипов и т. д.) – Ги-
потетически с точки зрения социологии дополнительное образование может 
рассматриваться как сфера социализации учащегося через включение его в 
различные формы социально‐значимой деятельности, приобретение социаль-
ного опыта. 

Изучение этих работ позволило определить сущность и специфику допол-
нительного образования детей в современных условиях в России и за рубежом 
как объекта развития с общефилософских и психологических позиций, а также 
рассмотреть функции дополнительного образования как субъекта преобразо-
вания социума и порождения новых форм общественной жизни, определить 
его роль и место в ценностях социума, в общей системе образования РФ, что 
имело несомненное значение для разработки положений региональной про-
граммы развития дополнительного образования детей и позволило составить 
концептуальные положения исследования. 

Кроме того, выявить и дать определение специфики дополнительного об-
разования детей помогли теоретические разработки отечественных и зарубеж-
ных ученых, посвященные: 

 теории развития образовательных систем и проблемам эффективного 
развития региональной образовательной системы в глобальном масштабе, 
представлены в работах П.Ф. Анисимова, Г.А. Балыхина, Б.М. Бам‐Бада, 
С.Г. Вершловского, Б.С. Гершунского, А.Н. Джуринского, Л.П. Кезиной, 
B.C. Лазарева, В.И. Лисова, Г.В.Микаридзе, Н.Д.Никандрова, М.М. Поташ-
ника, В. М. Полонского, Т.И. Шамовой; 

 проектированию образовательных систем, отражены в трудах О.Е. Ле-
бедев, А.М. Моисеев, Л.И. Новикова, А.И. Пригожин, В.Е. Радионов, В.В. Се-
риков, В.И. Слободчиков, М.А. Ушаков, К.М. Ушаков, Л.И. Фишман и др.; 

 исследованию территориальных проблем образования, содержатся в ра-
ботах М.В. Артюхов, B.В. Багин, А.А. Горчаков, С.А. Гильманов, Н.А. Косо-
лапов, В.Б. Куликов, М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова, Е.Г. Осовский, 
Э.М. Никитин, Н.Н. Петров, В.А. Прудникова, И.И. Проданов, Я.И. Ханбиков 
и др. 

Вопросы, связанные с выявлением механизмов региональной политики в 
образовании, рассматриваются в трудах Ю.В. Громыко, В.В. Давыдова, 
Д.В. Дмитриева, Е.В. Ткаченко, П.Я. Гондмахера, В.Ч. Бельды, В.П.Красиль-
никова и др. 
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Вопросы совершенствования методов управления и государственного регу-
лирования развития образовательной системы, обоснование подходов к со-
вершенствованию методологии оценки эффективности реализации целевых 
программ, а также различные аспекты создания информационного и организа-
ционного обеспечения региональных целевых программ рассмотрены в рабо-
тах Г.М Бартона, Б.Е. Беккера, С.Л. Вигмана, А.В. Гиглавого Ю.М. Горноста-
ева, Л.А. Горшкова, Р.С. Каплана, В.И. Мухина, Е.И. Орлова, А.Н. Райкова 
С.Н. Серикова, Е.Е. Степановой, С.С. Терещенко, А.А. Томпсона, П.И. Треть-
якова, Г.Н. Прозументовой, Р.Ф. Шайхелисламова, В.Б. Яблонского. 

Эти труды стали для нас значимыми в контексте исследования вопросов 
развития дополнительного образования детей, определения показателей, кри-
териев и индикаторов проводимых изменений. 

Работы, посвященные теоретическим и практическим вопросам управле-
ния образовательными системами: общая теория управления (А.П. Аверьянов, 
Г.А. Бордовский, Т.М. Давыденко, В.А. Кальней, В.С. Лазарев, Д.Ш. Матрос, 
В.П. Панасюк, М.М. Поташник, Н.А. Селезневов, В.П. Симонов, А.И. Субетто, 
С.Ю. Трапицын, П.И. Третьяков, Р.Х. Шакуров Т.И. Шамова, Н.Р. Юсуфбеков, 
Е.В. Яковлев и др.); теория управления образовательными процессами и си-
стемами (Н.Г. Александров, М. Альберт, С.И. Архангельский, Ю.К. Бабан-
ский, Ю.А. Белый, В.П. Беспалько, Т.М. Давыденко, Э.Д. Днепров, В.Г. Загвя-
зинский, Т.А. Ильина, И.Ф. Исаев, И.Ф. Игропуло, Ю.А. Конаржевский, 
ММ. Кондаков, B.C. Лазарев, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, С.А. Репин, 
Г.Н. Сериков, Н.Ф. Талызина, П.И. Третьяков, И.К. Шалаев, Т.И. Шамова и 
др.); технологии управления педагогическими системами (В.П. Беспалько, 
В.В. Гузеев, М.В. Кларин, М.И. Кондаков, Г.К. Селевко, П.И. Третьяков, 
Т.И. Шамова); вопросы организационного уровня управления (Н.И. Болдырев, 
Н.Н. Иорданский, А.Г Каспаржак, A.M. Моисеев); теория управления на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях (М.В. Артюхов, Л.Я. Бар-
сукова, В.В. Багин, В.И. Бондарь, С.А. Гильманов, М.И. Махмутов, А.М. Мо-
исеев, Э.М. Никитин, Л.Я. Олиференко, Н.Н. Петров, П.И.Третьяков, 
Я.И. Ханбиков, Г.Н. Швецова и др.); теория и практика сотворческого управ-
ления школой и учреждениями дополнительного образования детей (В.И. Боч-
карев, Г.А. Разбивная, С.Ю. Степанов, А.С. Сухоруков). Изучение этих работ 
позволило выделить из представленного многообразия приоритетность в науч-
ном познании развития дополнительного образования детей, проанализиро-
вать и систематизировать концептуальные подходы к его управлению. 

Фундаментальные труды по основам управления социальными системами 
и стратегического менеджмента: теория социального управления и менедж-
мента (И. Ансофф, В.Г. Афанасьев, М. Альберт, А.И. Берг, И.В. Блауберг, 
М.К. Бочаров, Н. Винер, В. Висгер, Ю.В. Васильев, О.С. Виханский, И.Н. Гер-
чикова, Д.М. Гвишиани, Л. Дракер, М.И. Кондаков, В.Ю. Кричевский, Г. Кунц, 
Дж. Моррисей, М. Мескон, Б.З. Мильнер, Л. Планкетт, Ф. Тейлор, Г. Хейл, 
Ф. Хедоури, А. Файоль, Д. Форрестер, К. Хамелинк, Э.Г. Юдин, С. Янг, 
В.А. Якунин и др.); теории стратегического управления образовательными 
системами и учреждениями (Б.Л Агранович, И. Ансофф, А.Е. Балобанов, 
А.Г. Бермус, Х. Виссема, В.И. Загвязинский, А.К.Клюев, Е.А. Князева, 
И.В. Кольчик, С.М. Корунов, С.П. Курдюмов Г. Миниберг, О.С. Виханский, 
Ю.Н. Петров, Ю.П. Похолков, В.А. Тестов, А. Чандлер, В.Н. Чудинов, А.И. Чу-
чалин и др.); теории стратегического менеджмента и маркетинга 
(И. Ансофф, М. Армстронг, Т.Д. Галпин, А.Л. Гапоненко, В.Р. Кинг, Ю.А. Ко-
наржевский, Дж. Б. Куинн, С.В. Кульневич, Г. Минцберг, А.П. Панкрухин, 
К.М. Ушаков, Р.Х. Шакуров и др.). Поскольку образовательные системы отно-
сятся к социальным, то эти труды имели методологическое значение для ре-
шения поставленных нами исследовательских задач по развитию ресурса си-
стемы дополнительного образования детей на региональном уровне, стратеги-
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ческого управления им, теоретического обоснования и концептуальной мо-
дели развития дополнительного образования детей с учетом влияния внешней 
среды и реальных условий. 

Работы, в которых рассматриваются теоретико‐методологические аспекты 
социально‐педагогического проектирования, прогнозирования и инноватики в 
образовании: сущность и методы педагогического прогнозирования 
(Б.Л. Вульфсон, Л.М. Зеленина, А.Е. Капто, А.А. Орлов, М.Н. Скаткин и др.); 
теории педагогического проектирования (Н.Г. Алексеев, В.Н. Бурков, 
Ю.В. Громыко, Е.С. Заир‐Бек, В.И. Загвязинский, И.И. Ильясов, О.Е. Лебедев, 
М.М. Левина, М.М. Поташник, В.И. Слободчиков, И.Д. Чечель В.Д. Шапиро, 
Л.И. Фишман и др.); теории педагогической инноватики, инновационных про-
цессов, управленческих нововведений (К. Ангеловски, Т.В. Абанкина, В.Г. Бо-
чарова, С.И. Григорьев, М.П. Гурьянова, Э.Д. Днепров, В.И. Загвязинскин, 
В.С. Лазарев, В.Я. Ляудис, Е.Б. Куркин, Т.Л. Клячко, М.В. Кларин, Т.Г. Нови-
кова, А.М. Новиков, Л.С. Подымова, М.М. Поташник,А.И.Пригожий, 
О.Н. Смолин, В.А. Сластенин, К.Е. Сумнительный, Н.Г. Юсуфбекова и др.); 
исследования вопросов модернизации образовательных систем (Ю.К. Бабан-
ский, В.П. Беспалько, Б.Л. Вульфсон, Э.Д. Днепров, В.Г. Кинелев, В.С. Леднев, 
Е.В. Ткаченко, В.М. Филиппов и др.). Эти работы стали продуктивными для 
нашего исследования, так как их изучение позволило выявить и обосновать 
основные тенденции, характеризующих процесс модернизации российского 
образования, в аспекте их влияния на развитие дополнительного образования 
детей и управление им, а также определить взаимосвязь инноваций и тради-
ций, позволяющую предложить основные направления развития исследуемой 
сферы в перспективном периоде и разработать стратегию развития региональ-
ной системы дополнительного образования детей в контексте модернизации 
российского образования. 

Спектр теоретических и практических разработок, затрагивающих про-
блемы стратегического управления развитием образовательных систем: 
Б.Л. Агранович (стратегический менеджмент в техническом университете), 
И. Ансофф (стратегическое управление), А.Е. Балобанов (стратегическое 
управление муниципальным образованием), О.Ю. Бараевой (стратегическая 
деятельность директора школы), А.П. Белан (стратегическое управление раз-
витием регионального университета как исследовательски‐ориентированного 
вуза), А.Г. Бермус (управление качеством профессионально‐педагогического 
образования), О.С. Виханский (стратегический менеджмент), Н.И. Вовчук 
(проектирование системы дополнительного образования в условиях стратеги-
ческого образовательного альянса), В.И. Гам (методология и технологии стра-
тегического лидерства в условиях системных изменений в образовании), 
В.И. Загвязинский (стратегия развития образования и ее реализация), В.П. Ера-
носян (стратегическое планирование и управление повышением квалифика-
ции педагогических кадров в условиях малого города), Н.Н. Ершов (стратеги-
ческое управление сферой культуры региона), А.К. Клюев, С.М. Корунов 
(стратегическое планирование развития российских вузов), Е.А. Князев (стра-
тегическое управление и институциональные исследования в высшем образо-
вании), И.В. Кольчик (стратегическое управление образовательной деятельно-
стью в вузе), П.В. Лепин (стратегия развития региональной системы непрерыв-
ного педагогического образования), А.А. Назарчук (стратегия развития вечер-
него (сменного) образования в условиях крупного города), Ю.П. Похолков, 
В.Н. Чудипов, А.И. Чучалин (стратегический менеджмент в техническом уни-
верситете), Г.А. Старцева (педагогические аспекты стратегического управле-
ния муниципальными учреждениями образования), К.С. Солодухин (Разра-
ботка методологии стратегического управления вузом на основе теории заин-
тересованных сторон), Н.М. Халимова (педагогическая система управления 
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качеством начального профессионального образования в условиях его модер-
низации и др. 

Несмотря на такое многообразие и значительный рост объемов исследова-
ний, в педагогической науке рассматриваются крайне редко и не получили ши-
рокого освещения вопросы развития региональных систем дополнительного 
образования детей. Приведенный перечень показывает, что исследования дан-
ного вопроса находятся в начальной стадии разработки и опыт организации 
подобного рода механизмов пока недостаточен. 

Качественные характеристики дополнительного образования детей изу-
чены в различных аспектах после 1992 года, когда в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании» был изменен статус внешкольного образования. Иссле-
дования, посвященные проблематике дополнительного образования детей, 
накапливались постепенно и рассматривали многообразные проблемы: анализ 
специфики педагогического процесса дополнительного образования (Г.П. Бу-
данова, Л.Н. Буйлова, В.А. Березина, В.П. Голованов, И.Д. Демакова, 
Е.С. Заир‐Бек, З.А. Каргина, А.И. Ковалева, И.Н. Рябченко); анализ функций и 
инновационной деятельности учреждений дополнительного образования де-
тей (В.В. Абраухова, А.Г. Андрейченко, Л.Н. Буйлова, О.Е. Лебедев, A.M. Ще-
тинская, Е.Е. Чепурных); социально‐педагогическая деятельность и социаль-
ное воспитание в учреждении дополнительного образования детей (Т.Е. Бод-
рова, А.В. Егорова, В.Б. Куприянов); взаимосвязь общего и дополнительного 
образования (Л.Н. Буйлова, Д.Н. Грибов, Е.Б. Евладова, О.Е. Лебедев, В.Е. Ми-
хайлова, М.О. Чеков); формирование педагогического коллектива учреждения 
дополнительного образования детей и оценка качества деятельности педаго-
гов данной сферы (Б.Б. Гусев, Е.С. Титова); особенности работы педагога до-
полнительного образования детей (С.Л. Васильченко, В.А. Гуров, Р.П. Гуца-
люк, В.Г. Кочеткова, Л.Ю. Круглова, В.И. Лушников); организационно-педа-
гогические условия повышения квалификации (Т.Н. Гущина, Т.И. Иванова, 
И.Н. Курышев, З.А. Каргина, Н.И. Никитина, А.Н. Ткачева, В.В. Федотова, 
Д.Е. Яковлев); формирование социальной компетентности обучающегося 
(А.И. Берестова, И.Г. Галямина, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимина, О.Г. Субботина, 
Н.Ф. Радионова); развитие воспитательной деятельности в учреждении до-
полнительного образования детей, полисферность дополнительного образова-
ния детей (В.П. Голованов); творческое развитие личности ребенка в учре-
ждениях дополнительного образования (И.О. Бережная, Д.Н. Грибов, Л.Н. Ко-
марова, С.Ю. Кизим, Э.Г. Костяшкин, Н.В. Кокорева, В.И. Лушников, 
Е.А. Наумова, А.В. Николаев, Л.А. Турик, А.Л. Соломин, С.Б. Серякова, 
А.А. Хохлов); деятельность объединений клубного типа (М.Р. Катунова, 
В.В. Полукаров, Н.А. Смирнова); развитие общественной активности детей 
и социализация школьников в системе дополнительного образования и соци-
ально‐досуговая деятельность (М.И. Болотова, С.В. Григорьев, А.В. Золота-
рева, В.В. Макашин, Н.Э. Политнева, Б.А. Титов, Е.Б. Штейнберг, И.И. Фриш-
ман, Е.Е. Чепурных); разнообразные аспекты педагогической работы с детьми 
в разнопрофильных учреждениях дополнительного образования детей 
(В.К. Игнатович, А.А. Колчин, Ю.С. Константинов, Е.В. Леонова, Л.Д. Набат-
никова, А.С. Строилова, С.Б. Попцов, В.Д. Путилин, Е.М. Смекалова, В.Г. Фе-
дотова); организационно‐педагогические основы различных направлений дея-
тельности в дополнительном образовании детей: предпринимательской под-
готовки детей в системе дополнительного образования детей (А.И. Парамо-
нов), экономической подготовки школьников (Б.Ю. Чистякова), туристско‐
краеведческой деятельности (Ю.С. Константинов, А.А. Остапец‐Свешников, 
Л.П. Слесарева), спортивного профиля (А.Т. Паршиков, Г.П. Бобылев), эко-
лого‐биологической деятельности (Н.Н. Сотникова), научно‐технического 
творчества (Г.В. Найденко, С.К. Никулин, Э.В. Самойленко, М.Н. Поволяева, 
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Г.А. Полтавец), художественно‐эстетического профиля (Н.В. Гузий, Д.Ю. Ру-
зиев, Э.Э. Эммануэль, В.М. Букатов, Л.В. Остожьева, О.А. Шишова). 

Среди диссертационных исследований, посвященных проблемам управле-
ния дополнительным образованием детей можно назвать следующие: 
А.И. Щетинской (педагогическое управление деятельностью учреждений до-
полнительного образования детей), А.Б. Фоминой (управление социально‐пе-
дагогической деятельностью), А.В. Золотаревой (интегративно‐вариативный 
подход к управлению); Г.К. Вещиковой (социально‐педагогические условия 
совершенствования управления учреждением дополнительного образования 
детей); Ф.Р. Султанова (управление инновационной деятельностью учрежде-
ния дополнительного образования детей); М.О. Чекова (организационно‐педа-
гогические условия продуктивного функционирования системы дополнитель-
ного образования детей на основе комплексного изучения теоретических и ис-
торических предпосылок ее создания), Н.А. Морозовой, (проектная модель до-
полнительного образования России как комплементарная часть целостной об-
разовательной системы), Г.Г. Ечкаловой, Н.Я. Стрельцовой, (государственно‐
общественный характер управления); В.И. Аксельрода, А.К. Костина, 
Н.И. Фуниковой (развитие региональной системы дополнительного образова-
ния); В.А. Боговарова (управление социально‐педагогической деятельностью 
региональной системы дополнительного образования детей); В.Д. Богатенко, 
Н.В. Лепилкиной, Н.А. Черновой (организационно‐педагогические основы 
формирования и развития региональных и муниципальных систем); И.А. Кув-
шинкова (научно‐методическое обеспечение регионального дополнительного 
образования); Ф.Н. Страчкова (управление развитием системы дополнитель-
ного образования детей в полинациональном регионе); Е.А. Михайличенко 
(системно‐синергетический подход в управлении учреждением дополнитель-
ного образования: на этапе внедрения инноваций); Г.И. Гузева (управление 
процессом модернизации в системе дополнительного образования детей); 
Т.А. Максименко (технология управления дополнительным образованием де-
тей в муниципальной образовательной системе). 

Особый интерес для нас представляют исследования, связанные с изуче-
нием вопросов управления развитием дополнительного образования детей: 
М.А. Вострова (роль педагога в управлении качеством дополнительного обра-
зования с позиций акмеологического подхода); Л.Г. Логинова (оценка деятель-
ности учреждений дополнительного образования детей, управление качеством 
дополнительного образования детей в России); В.В. Комаров (региональная 
модель управления качеством дополнительного образования детей); 
М.М. Хадиев (педагогические условия реализации маркетингового подхода к 
совершенствованию качества дополнительного образования детей); О.А. Ми-
рончева (мониторинг результативности педагогического процесса в системе 
дополнительного образования детей); Т.В. Анджапаридзе (педагогический 
маркетинг в деятельности учреждения дополнительного образования детей); 
Е.П. Синдеева, Е.М. Чернышова (аттестация учреждений дополнительного об-
разования детей как оценка качества их деятельности); Р.У. Богданова, 
С.В. Обоева, И.В. Пильдес, Н.Д. Санитарова (проектирование и оценка каче-
ства дополнительных образовательных программ). 

Однако все перечисленные исследователи рассматривали вопросы педаго-
гического управления учреждениями или структурными подразделениями до-
полнительного образования детей и практически не исследовали вопросы 
стратегического развития региональных образовательных систем в целом. В 
то время как высокая значимость системы дополнительного образования детей 
определяет необходимость ее постоянного развития и формирования новой 
эффективной вертикальной структуры управления, основанной на тесной ко-
ординации федеральной, региональной и муниципальной политики с учетом 
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дальнейшего повышения роли и самостоятельности дополнительного образо-
вания детей в российской образовательной системе. 

Отмечая несомненный вклад названных специалистов и перечисленных 
диссертационных исследований в разработку вопросов развития систем обра-
зования, в теорию и методику дополнительного (внешкольного) образования, 
необходимо отметить, что для решения проблемы развития дополнительного 
образования в контексте модернизации российского образования, данного 
научного задела сегодня недостаточно, тем более что проблематика дополни-
тельного образования в исследуемом контексте не разрабатывалась, а боль-
шинство исследователей основное внимание сосредотачивают на теоретиче-
ской проработке научных понятий, касающихся системы управления образо-
вания; обозначают, не решая проблему качественной определенности, уни-
кальности, эксклюзивности дополнительного образования детей в российской 
системе образования; не учитывают общих теорий менеджмента, принципы и 
методы управления образованием, человеческими ресурсами, анализ внешней 
среды, проведения маркетинговых исследований; изучают частные проблемы 
управления учреждениями дополнительного образования детей, их педагоги-
ческими коллективами или отдельными аспектами развития детей. Кроме 
того, отсутствует четкое определение понятийного аппарата по отношению к 
проблематике «региональная программа развития дополнительного образова-
ния детей»; крайне мало целостных исследований, посвященных проблемам 
управления региональной системой дополнительного образования, а пробле-
мам стратегического управления ее развитием в условиях модернизации рос-
сийского образования, сегодня, к сожалению, нет. При этом исследование обо-
значенных вопросов имеет основополагающее значение для разработки реги-
ональных программ развития дополнительного образования детей. 

Таким образом, составляя основу исследования, методология определяет 
способы изучения и преобразования действительности, пути достижения по-
ставленной цели (методы), реализация которых предполагает применение 
определенных процедур, приемов (методики). 

Характеристика теоретико-методологических подходов  
к развитию дополнительного образования детей 

Методологический подход: понятие, структура, функции. Реализация ме-
тодологических оснований научного исследования педагогических явлений и 
процессов осуществляется посредством применения методологических подхо-
дов. В общепринятом понимании слово «подход» означает совокупность при-
емов, способов, используемых для воздействия на кого‐либо, изучения чего‐
либо, ведения дел. 

Исследовательский подход определяется как исходный принцип, исходная 
позиция исследователя [4]. 

В современной философии понятие методологического подхода рассмат-
ривается учеными по‐разному, как: 

 «совокупность (систему) принципов, которые определяют общую цель и 
стратегию соответствующей деятельности» [76, с. 27]; 

 «принципиальную методологическую ориентацию исследования, как 
точку зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определе-
ния объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией ис-
следования» [12, с. 74]; 

 исходный принцип, позицию, основное положение или убеждение, со-
ставляющее основу исследовательской деятельности [77, с. 55]; 

 направление изучения объекта/предмета исследования [77, с. 56]. 
Анализ понятия «методологический подход» во взаимосвязи с родовым по-

нятием «методология» и с учетом уровней методологии подводит к целесооб-
разности выделения уровней его толкования, что обусловлено его многоас-
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пектностью и весьма широким методологическим содержанием. Это подтвер-
ждается тем, что в современной методологической литературе понятие «под-
ход» либо отождествляется с проведением в исследовании определенной ми-
ровоззренческой позиции (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин и др.), либо понимается 
как стратегический принцип или их совокупность (И.В. Блауберг, Н. Стефа-
нов, Э.Г. Юдин), либо связывается с применением набора процедур и приемов, 
служащих формой и условием реализации соответствующих принципов 
(А. Петров и др.) [33, с. 12]. 

В структуре подхода как целостного явления выделяются два уровня 
[77, с. 54–58]: 

1) концептуально-теоретический, включающий базовые, исходные кон-
цептуальные положения, идеи и принципы, которые выступают гносеологиче-
ской основой деятельности, осуществляемой с позиций и в рамках данного 
подхода, являются ядром ее содержания; 

2) процессуально-деятельностный, обеспечивающий выработку и приме-
нение в процессе такой деятельности целесообразных, адекватных ее концеп-
туально‐ориентированному содержанию способов и форм осуществления. 

Данная точка зрения вполне обоснованна, т.к. в философских источниках 
методология трактуется как система принципов и способов организации и по-
строения теоретической и практической деятельности, т.е. выделяется ее тео-
ретическая и практическая направленность. Но более обоснованным было бы 
рассматривать понятие методологического похода с позиций уровней методо-
логии, что позволяет выделить три уровня в его трактовке: 

 философско-нормативный – совокупность идей, определяющих общую 
научную мировоззренческую позицию ученого при осуществлении исследова-
ния (философский уровень методологии); 

 концептуально-описательный – совокупность принципов, составляю-
щих основу стратегии исследовательской деятельности (общенаучный и кон-
кретно‐научный уровень методологии); 

 процессуально-праксеологический – совокупность способов, приемов, 
процедур, обеспечивающих реализацию избранной стратегии деятельности 
(уровень методики и техники исследования). 

Такое понимание методологического подхода дает возможность опреде-
лить данное понятие как совокупность идей, определяющих общую научную 
мировоззренческую позицию ученого, принципов, составляющих основу стра-
тегии исследовательской деятельности, а также способов, приемов, проце-
дур, обеспечивающих реализацию избранной стратегии в практической дея-
тельности. 

В соответствии с этим можно выделить функции методологического под-
хода, раскрывающие его роль и обеспечивающие успешность организации и 
осуществлении научного исследования: 

 философско-нормативную, предполагающую определение исходных ми-
ровоззренческих, научных принципов, формирующих основу исследователь-
ской деятельности, что позволяет определить методологическую базу иссле-
дования, сформулировать концепцию, теорию; 

 когнитивно-прогностическую, направленной на организацию изучения 
объекта исследования с целью получения новых знаний о нем, выдвижения и 
обоснования предположений о возможных путях его совершенствования; 

 конструктивно-праксеологическую, предполагающую выявление и при-
менение способов, приемов организации практической деятельности по пре-
образованию исследуемого объекта. 

С учетом выделенных функций можно определить роль методологического 
подхода в организации и осуществлении научных исследований – обеспечение 
методологической основы познания и преобразования изучаемых объектов ре-
альной действительности (явлений, процессов, систем). 



               Часть II. Парадигмы современного образования

129 

Каждый отдельно применяемый подход представляет собой качественно 
новый способ изучения исследуемых явлений, но ни один из них не является 
универсальным, их нельзя оценивать с позиций «лучше – хуже», необходимо 
говорить лишь об адекватности соответствующих подходов определенным ти-
пам исследования. 

Каждый методологический подход может быть соотнесен с определенным 
уровнем методологии науки. 

Методологические подходы, соответствующие уровню философской мето-
дологии, связаны с разработкой мировоззренческой проблематики, с выполне-
нием функций философской критики форм и принципов научного познания: 

 методологические подходы, отражающие общенаучный уровень методо-
логии, могут распространяться одновременно на совокупность фундаменталь-
ных научных дисциплин, они связаны с решением широкого круга методоло-
гических задач; 

 методологические подходы, соответствующие уровню конкретно‐науч-
ной методологии, отражают специфику исследований в определенной научной 
дисциплине или ряде взаимосвязанных смежных дисциплин; 

 методологические подходы, принадлежащие к уровню методики и тех-
ники исследования, представляют собой специализированную совокупностью 
процедур, обеспечивающих получение единообразного и достоверного эмпи-
рического материала и его первичную обработку. 

В современной науке существует множество методологических подходов, 
определяющих различные направления исследований и отражающих специ-
фику конкретной научно‐исследовательской деятельности, поэтому одной из 
задач, имеющих первостепенное значение в организации научного исследова-
ния, является выбор методологических подходов, составляющих основу ис-
следования. Эта проблема может быть успешно решена при соблюдении ряда 
условий: 

1) избираемые методологические подходы должны быть адекватными, т.е.
в полной мере соответствовать целям и задачам исследования; 

2) для получения объективной и целостной картины исследуемого явления
необходимо использовать не один, а несколько подходов, соответствующих 
одному или нескольким уровням методологии; 

3) совокупность методологических подходов, применяемых в исследова-
нии, не должна включать взаимоисключающие подходы; 

4) методологические подходы, применяемые в исследовании, должны до-
полнять друг друга, что позволяет изучить конкретный объект всесторонне и 
во всех его взаимосвязях. 

Эволюция/развитие образовательной системы, в том числе и ее стратегиче-
ской составляющей, представляет собой появление и пересечение совокупно-
сти основных теоретико‐методологических подходов: разные подходы не ис-
ключают друг друга, а реализуют разные планы исследования проблемы. 

Основные теоретико-методологические подходы к развитию дополни-
тельного образования детей. Анализ философской, социально‐психологиче-
ской и педагогической литературы (А.Г. Асмолов, А.П. Валицкая, Б.С. Гер-
шунский, И.А. Зимняя, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и др.) позволил выде-
лить методологические подходы к развитию дополнительного образования де-
тей в современных условиях модернизации российского образования. Рас-
смотрим те, которые для нашего исследования являются наиболее значимыми. 

Исследование современных исследований вопросов дополнительного об-
разования детей позволяет констатировать, что в его развитии нашли своё от-
ражение теоретико-методологические подходы как общие для всей системы 
образования, так и присущие только данной образовательной сфере. Продол-
жая систематизацию, начатую Л.Г. Логиновой [51; 52] и Н.А. Соколовой [66], 
и обобщая исследования различных авторов (В.В. Абраухова, М.И. Болотова, 
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Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова, В.П. Голованов, В.А. Горский, Г.И. Гузева, 
Е.Б. Евладова, А.В. Егорова, В.А. Ерофеева, А.Я. Журкина, В.И. Козырь, 
И.В. Колоколова, Л.Ф. Комолова, Е.В. Леонова, Н.Р. Литвиненко, Л.Г. Логи-
нова, Л.А. Николаева, Н.А. Морозова, Т.В. Пальчикова, В.В. Полукаров, 
Н.Ф. Родионова, И.А. Савицкая, Д.В. Смирнов, И.А. Смотрова, Н.А. Соколова, 
С.Ю. Степанов, О.Г. Тавстуха, А.Б. Фомина, Н.И. Фуникова, М.И. Чеков, 
В.Д. Чепик, Л.Я. Шамес, О.Н. Швецова, А.И. Щетинская), рассмотрим совре-
менные методологические подходы, реализуемые в сфере дополнительного 
образования детей. 

Методологическую основу развития дополнительного образования детей 
составили положения системного подхода к анализу исследуемых явлений. 

Системный подход (Р. Аккофф, М.П. Андреев, В.С. Анфилатов, А.Г. Асмо-
лов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, А. Берг, Л. Берталанфи, Н. Винер, А.П. Ва-
лицкая, Б.С.Гершунский, В.А. Горский, Д.М. Гвишиани, С.О. Доннел, 
И.А. Зимняя, Т.А. Ильина, Ю.А. Конаржевский, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, 
Г. Кунц, О.Е. Лебедев, Л.Г. Логинова, А.А. Марков, Л.А. Петрушенко, 
В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Г.Н. Сериков, В.Н. Садовский, Ю.П. Соколь-
ников, Ф. Тейлор, А. Файоль, А.И. Уемов, М.О. Чеков, Э.Г. Юдин и др.) обес-
печивает процесс познания и развития образования в системной целостности, 
сложности его системной организованности, во всем многообразии присущих 
ему связей и зависимостей; определяет наличие совокупности компонентов 
(элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие которых обусловли-
вают целостность системного видения предмета исследования. 

Система (греч. systēma – составленное из частей, соединение) трактуется 
философией как совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 
между собой и образующих определенную целостность, единство [68, с. 542]. 
Система характеризуется наличием интегративных качеств, не присущих от-
дельным ее частям; ее можно представить целостно только тогда, когда она 
обоснованно, учитывая объективно существующие связи и отношения, выде-
ляется из окружающей среды. 

В настоящее время в литературе бытует множество определений систем-
ного подхода, издано большое количество работ, в которых рассмотрены раз-
личные аспекты системности. Наиболее емкой, на наш взгляд, является точка 
зрения, высказанная В.Н. Садовским: «Системный подход или системный ме-
тод представляет собой явное выражение процедур определения объектов как 
систем и способов их специфического системного исследования (описания, 
объяснения, предсказания, конструирования и т. д.» [67]. 

Раскрывая сущность системного подхода, обычно имеют в виду, что речь 
идет не просто о наборе процедур, операций и приемов, а о совокупности (си-
стеме) принципов, которые определяют общую цель и стратегию деятельно-
сти. Этот подход в настоящее время является наиболее важным и продуктив-
ным при исследовании различных социально‐экономических явлений, в том 
числе управления, и рассматривается как неотъемлемое свойство социальных 
систем, обуславливающее комплексное взаимодействие со средой и динамику 
развития системы. 

Анализ исследований по проблемам дополнительного образования детей 
(А.В. Егорова, Д.В. Смирнов, Н.А. Соколова, Н.И. Фуникова, В.Д. Чепик и др.) 
позволяет отметить, что в контексте системного подхода дополнительное об-
разование определяется как сложная многофункциональная и многоуровневая 
социально‐педагогическая система открытого типа, которая функционирует в 
социокультурном пространстве и в образовательной среде. 
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Только на основе системного подхода возможно построение программы 
развития дополнительного образования детей с учетом всего многообразия 
субъективных и объективных факторов ее развития, так как именно этот мето-
дологический подход: 

 ориентирует на изучение управленческого процесса как системы функ-
ций, неправильная реализация одной из которых может повлиять на систему 
управления в целом; 

 применяется как способ системного упорядочивания управленческих 
действий, благодаря чему: 1) определяются цели и задачи управления; 2) ана-
лизируются варианты возможных управленческих решений; 3) выбирается 
наиболее эффективные их них; 4) осуществляется структурирование управ-
ленческих действий; 

 позволяет представить все управленческие действия во взаимосвязи. 
Системный подход как первое методологическое основание к проблеме 

развития дополнительного образования детей позволяет рассматривать эту 
проблему с двух позиций: 

 с внешней – как части целого, изменяющегося в результате опосредован-
ного взаимодействия с социально‐педагогической средой; 

 с внутренней – в связи со сменой различных состояний целостности 
вследствие осмысления и перевода ее на действенный уровень современного 
научно‐педагогического знания. 

При методологическом анализе развития дополнительного образования де-
тей с самого начала возможны две различающиеся мировоззренческие науч-
ные позиции: декларация намерения принять этот объект за нечто целое и вы-
делить в нем элементы [2, с. 67] или признание системности за качественную 
характеристику этого объекта педагогики [57, с. 25]. В зависимости от выбора 
той или иной позиции возможна реализация различных стратегий познания и 
преобразования объекта: 

 описывать развитие дополнительного образования детей, т.е. последова-
тельно рассматривать все элементы объекта в нескольких типичных вариантах 
их взаимодействия (исследовать состояния или ситуации педагогического 
объекта) и определять, каким образом и в какой степени элементы (или ситуа-
ции – это зависит от выбора структуры) подчинены целям системы [57, с. 25]; 

 описывать качественные характеристики развития дополнительного об-
разования детей: его целостность, структурность, взаимозависимость системы 
и среды, иерархичность, множественность описания каждой системы и др.  
[93, с. 64]. 

Системный подход рассматривает процесс познания и развития образова-
ния в системной целостности, сложности его системной организованности, во 
всем многообразии присущих ему связей и зависимостей. 

В контексте системного подхода дополнительное образование детей опре-
деляется как сложная многофункциональная и разно‐многоуровневая соци-
ально‐педагогическая система открытого типа, которая функционирует в со-
циокультурном пространстве и в образовательной среде. 

Таким образом, положения системного подхода к анализу исследуемых яв-
лений стали базой разработки программы развития дополнительного образо-
вания детей. Система дополнительного образования детей в рамках этого под-
хода рассматривается как целостная совокупность составляющих ее взаимо-
связанных элементов и компонентов, таких как люди, учреждения, про-
граммы, структуры, задачи и технологии, каждая из которых вносит свой 
вклад в характеристики целого, ориентирована на достижение конкретных це-
лей в условиях меняющейся внешней среды, а взаимоотношения этих компо-
нентов выражаются в свойствах и функциях объекта. 
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Только на основе системного подхода возможно построение программы 
развития дополнительного образования детей с учетом всего многообразия 
субъективных и объективных факторов ее развития. 

В отличие от системного подхода комплексный подход к педагогическим 
объектам позволяет выделить в научном знании о них такой вариативный эле-
мент знания, как педагогический комплекс, и предполагает управляемое объ-
единение разнородных элементов педагогических объектов, процессов, дея-
тельности и т.п. Комплексный подход обосновывает, с одной стороны, целост-
ность личности как взаимосвязанное взаимодействие всех ее сторон (интел-
лектуальной, эмоциональной, волевой, действенно‐практической), с другой – 
целостность педагогического процесса как развитость всех его компонентов, 
скоординированность взаимодействия всех его участников. 

Диалектика системного и комплексного подходов в познании и преобразова-
нии объекта и его методологические следствия заключается в следующем [50]: 

1) системный и комплексный подходы в педагогике тесно взаимосвязаны
между собой, но, если объект педагогики не исследован как система, то обес-
печить комплексное его преобразование (формирование, функционирование, 
управление и т. д.) весьма затруднительно в силу отсутствия понимания сово-
купности его отдельных сторон, т.е. подсистем; следовательно, если систем-
ный подход позволяет познать, изучить, исследовать педагогический объект 
на конкретном уровне анализа, то комплексный подход позволяет его преоб-
разовывать на том же уровне [34, с. 35–36]. 

2) системный подход в педагогике позволяет определить совокупность
элементов, выделенных по общему (системообразующему) для них основанию 
(то есть взаимодополняющих друг друга), а комплексный подход обеспечивает 
взаимосвязь разнородных элементов (взаимоперекрывающих друг друга) кон-
кретного педагогического объекта; следовательно, комплексный подход в пе-
дагогике обеспечивает согласование целеориентированных, взаимосвязанных, 
но иногда даже разнонаправленных и противоречивых воздействий на педаго-
гический объект для его преобразования в случае, если он исследован как си-
стема; если же он не исследован как система, то комплексирование воздей-
ствий на него весьма затруднительно в связи с нечеткостью выделения и по-
знания его связей, функций, элементов, отношений, свойств и пр. 

Для целостного изучения педагогического объекта необходимо диалекти-
ческое применение системного и комплексного методологических общенауч-
ных подходов. 

Обобщение различных исследований дополнительного образования детей 
(Н.А. Соколова, Н.И. Фуникова) в контексте комплексного подхода позволяет 
констатировать, что дополнительное образование осуществляется в различ-
ных типах образовательных учреждений через разнообразные образователь-
ные услуги при условии интеграции деятельности всех участников. 

Комплексный подход обосновывает, с одной стороны, целостность лично-
сти (как взаимосвязанное взаимодействие всех её сторон), с другой стороны, 
целостность педагогического процесса (как развитость всех его компонентов, 
скоординированность взаимодействия всех его участников). 

В контексте комплексного подхода можно констатировать, что дополни-
тельное образование детей осуществляется в различных типах образователь-
ных организаций через разнообразные образовательные услуги при условии 
интеграции деятельности всех участников. 

Комплексный подход в исследовании развития дополнительного образова-
ния детей предполагает изучение отдельных показателей во взаимосвязи и вза-
имозависимости, в тесной связи с общим уровнем организационного, техниче-
ского и технологического развития системы дополнительного образования, а 
также – с уровнем развития педагогического коллектива. 
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Но системный и комплексный подходы не исчерпывают методологической 
характеристики конкретного исследования. Сложность и многогранность раз-
вития дополнительного образования детей, взаимосвязь и взаимозависимость 
составных элементов этого процесса обусловливает необходимость примене-
ния совокупности методологических подходов, обеспечивающих получение 
объективной, достоверной информации, позволяющей создать целостную кар-
тину изучаемого явления. 

Основным требованием к любому подходу или методу исследования в лю-
бой области является его способность актуализировать, выделять именно изу-
чаемое свойство и одновременно игнорировать, нейтрализовывать или даже 
активно подавлять эффект всех остальных свойств, не являющихся предметом 
изучения [78]. Поэтому для нашего исследования важно определить, какие 
свойства системы дополнительного образования детей характеризуют его ка-
чество и управление им. 

Таким образом, любой из существующих подходов, выступая единствен-
ной методологической основой исследования, имеет свои преимущества, но и 
принципиально непреодолимые ограничения. При построении методологиче-
ской базы исследования проблемы развития дополнительного образования де-
тей мы подразумеваем, что различные методологические подходы к изучению 
этого процесса могут полноценно взаимодействовать, не только не противо-
реча, но и взаимодополняя, расширяя и корректируя друг друга, выделяя в ка-
честве предмета исследования разные стороны рассматриваемого нами фено-
мена. 

Ситуационный подход (П. Дракер, Г. Кунц и др.) концентрируется на том, 
что пригодность различных методов управления определяется ситуацией (кон-
кретным набором обстоятельств): самым эффективным методом в конкретной 
ситуации является метод, который более всего соответствует данной ситуа-
ции. Этот подход является значимым подходом к развитию дополнительного 
образования детей, предмет его исследования – конкретная ситуация, внешние 
и внутренние переменные, влияющие на нее. Для нас это имеет особое значе-
ние, так как мы рассматриваем развитие дополнительного образования детей 
в конкретных условиях модернизации российского образования. В центре 
этого подхода – конкретная ситуация, т.е. набор обстоятельств, с которыми 
сталкивается система дополнительного образования детей в процессе своего 
функционирования. Управление этой ситуацией осуществляется путем выде-
ления наиболее важных в конкретных обстоятельствах переменных, взаимо-
связанное рассмотрение которых позволяет решать возникшие проблемы. 

Однако ситуационный подход не раскрывает сущность управления в це-
лом, поскольку предполагает лишь строго определенную деятельность по вы-
бору методов управления с выявленными переменными конкретной ситуации. 
Управление в этом случае остается внешним, существующим ради поддержа-
ния стабильности. 

Современные достижения ситуационного подхода к управлению, получен-
ные П. Лоуренсом и Дж. Лоршем, а также Т. Питерсом и Р. Уотерменом, до 
сих пор не нашли должного научного развития применительно к образователь-
ной системе, хотя в условиях быстроменяющейся среды ситуационное управ-
ление доказало свою эффективность. 

Ситуационный подход в развитии дополнительного образования детей 
представляет собой парадигму управления конкретными организациями и 
учреждениями в конкретных условиях‐ситуациях (Гарвардская школа биз-
неса). При таком подходе акцент делается на ситуационные различия между 
различными организациями и учреждениями (и внутри них), опираясь на су-
щественные переменные каждой ситуации, их влияние на эффективность дея-
тельности. Исходя из этого используются конкретные приемы, обеспечиваю-
щие максимальный эффект либо минимизацию негативных последствий при 
попадании в неблагоприятную ситуацию [3. с. 94–95]. 
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Этот подход основан на процессном подходе (М. Альберт, Э.Н. Гусинский, 
М.Х. Мескон, М.М. Поташник, К. Роджерс, и др.), который доминировал в оте-
чественных исследованиях управления до 60–70‐х гг. прошлого века и рас-
сматривал развитие как необратимое, направленное и закономерное измене-
ние, а управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческий 
функций, которые реализуются применительно к конкретной ситуации. Ра-
боты А.Н. Волковского, М.П. Малышева были посвящены подробному изуче-
нию основных управляемых процессов, реализуемых в образовании (делопро-
изводство, инспектирование образовательных учреждений, организация все-
обуча). В дальнейшем их идеи были развиты Е.И. Перовским, который опре-
делил комплекс управленческих функций (организация учебно‐воспитатель-
ной работы, педагогический и методический инструктаж, контроль за работой 
персонала), заложил основу функциональных обязанностей руководителей в 
образовательной системе. Однако многие положения теории управления обра-
зованием были ограничены внутрисистемными рамками, основывались на пе-
дагогических теориях, кроме того, в подавляющем большинстве работ описы-
вались различные аспекты управления на учрежденческом уровне. Свое даль-
нейшее развитие процессный подход к управлению образованием нашел в тру-
дах таких ученых, как Е.С. Березняк, Ю.В. Васильев, Ю.А. Конаржевский, 
М.А. Кондаков, Э.Г. Костяшкин, Т.И. Шамова. 

Процессный подход к развитию дополнительного образования детей пред-
полагает включение в него процессов планирования, организации, мотивации, 
контроля [54, с.704], анализа, синтеза и прогнозирования [29], которые обес-
печивают формулирование и достижение целей организации. 

Программно-целевой подход (В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, О.М. Моисеева, 
М.М. Поташник, О.Г. Хомерики и др.), предполагает способ выработки и осу-
ществления плановых управленческих решений, основанный на комплексном 
анализе проблемы и построении системной совокупности мер и действий (в 
форме программы), направленных на достижение поставленной цели, решение 
целевой задачи, вытекающей из проблемы. Нескончаемый спор ученых о при-
менении программно‐целевого подхода в планировании и управлении самыми 
разнообразными социально‐экономическими объектами и процессами по сути 
своей беспредметен, хотя бы потому, что программирование позволяет вопло-
щать плановое начало, укреплять государственное воздействие на управлен-
ческие процессы, направлять их в нужное русло, противодействовать стихии. 

Программно‐целевой подход в исследовании развития дополнительного 
образования детей играет важную роль в концептуальном осмыслении обозна-
ченной проблемы и предполагает: интеграцию основных принципов управле-
ния; четкое определение целей и направленность на конечный результат; фор-
мирование и осуществление программы действий, направленных на достиже-
ние этих целей, комплексности, связи целей и ресурсов, конкретности, един-
ства отраслевого и территориального планирования. 

В свою очередь программно‐целевой подход может рассматриваться в ка-
честве системы принципов, которые определяют общую стратегию развития 
и, в частности, перспективного планирования как вида управленческой дея-
тельности. 

Аксиологический подход (Г.А. Андреева, Л.С. Выготский, В.И. Гинецин-
ский, Н.Б. Крылова, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.) соответствует гуман-
ной педагогике, в которой человек рассматривается как высшая ценность, са-
моцель общественного развития, а образование как ценностное самоопределе-
ние личности через понимание смысла, целей и ресурсов собственной жизни. 
Основу содержания образования составляет иерархия ценностей – социаль-
ных, государственных, личных. Аксиологический подход определяет образова-
ние как ценностное самоопределение личности через понимание смысла, це-
лей и ресурсов собственной жизни. 
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Анализ исследований в сфере дополнительного образования детей 
(В.А. Горский, А.В. Егорова, А.Я. Журкина, В.И. Козырь, Н.Р. Литвиненко, 
Л.Н. Логинова, И.А. Савицкая, Л.Я. Шамес и др.) позволяет установить, что 
реализация аксиологического подхода осуществляется через создание особой 
комфортной среды общения, нравственно‐эмоциональной атмосферы и орга-
низацию индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Аксиологический подход играет важную роль в концептуальном осмысле-
нии развития дополнительного образования детей, так как предполагает осу-
ществление исследования проблем образования с учетом достижений наук о 
сущности человека и позволяет рассмотреть качество образования и управле-
ние им в контексте общественных ценностей, среди которых человек является 
высшей ценностью развития общества. 

Антропологический подход признает целостность человека в неделимости 
его духовной (культурной), социальной и телесной (природной) сущности, а 
образование – как творческую и ответственную реализацию человеком своей 
природы (К.А. Абульханова‐Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, В.М. Бех-
терев, Б.М. Бим‐Бад, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, 
К.Э. Циолковский, К.Д. Ушинский и др.). Суть антропологического подхода 
заключается в определении роли человека как сознательного участника эво-
люции в целостной системе развития социокультурной и природной сред в за-
висимости от личного опыта и рефлексии антропологический и подход, пред-
полагающий осуществление исследования проблем образования с учетом до-
стижений наук о сущности человека. 

Обобщение исследований в области дополнительного образования детей 
(В.В. Абраухова, М.И. Болотова, К.Н. Вентцель, В.П. Голованов, П.Ф. Каптерев, 
П.Ф. Лесгафт, Л.Г. Логинова, О.Г. Тавстуха, А.Б. Фомина, А.И. Щетинская, 
К.Д. Ушинский и др.) позволяет констатировать, что реализация антропологи-
ческого подхода в этой сфере происходит через организацию работы с детьми в 
согласовании с общими законами и динамикой развития природы, общества и 
личности на основе деятельностной активности (самодеятельности). 

Антропологический подход признает целостность человека в неделимости 
его духовной (культурной), социальной и телесной (природной) сущности, а 
образование – как творческую и ответственную реализацию человеком своей 
природы. 

Реализация антропологического подхода в дополнительном образовании 
детей происходит через организацию работы с детьми в согласовании с об-
щими законами и динамикой развития природы, общества и личности на ос-
нове деятельностной активности. 

Антропологический подход в исследовании вопросов развития дополни-
тельного образования детей позволяет решать задачи исследования на основе 
законов развития человеческой природы для дальнейшего ее совершенствова-
ния и рассматривать процесс управления как социально‐педагогический фено-
мен, который находит свое отражение в таких гуманистических идеалах и цен-
ностях как сам человек, его право на свободу, творческое и духовное самораз-
витие. С позиций антропологического подхода как методологического основа-
ния можно в полной мере понять и представить различные особенности педа-
гогических идей и теорий, а также практики прошлых времен. Особенно зна-
чима прогностическая функция методологии, реализуемая на основе антропо-
логического подхода, так как она способствует прогнозу и оценке роли и зна-
чения данной педагогической системы в развитии, движении теории и прак-
тики, ее востребованности или забвения будущими поколениями ученых и 
практиков. 

Деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Г.С. Батищев, М.В. Демин, В.В. Да-
выдов, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, B.C. Леднев, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедро-
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вицкий, Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин и др.) рассматривает процесс формирова-
ния личности через активную предметную деятельность и активные способы 
познания мира, активные коммуникации с другими людьми. 

Обобщение исследований в сфере дополнительного образования детей 
(А.В. Егорова, Н.А. Соколова) позволяет отметить, что деятельностный под-
ход предполагает развитие ребенка посредством деятельности, его активное 
воздействие на окружающий мир и реализуется через создание условий для 
свободного выбора вида деятельности, достижения позитивного результата 
совместной деятельности педагога и ребенка. 

С позиции деятельностного подхода исследование развития дополнитель-
ного образования детей следует определять как результат целесообразного 
научно‐практического взаимодействия субъектов социальных отношений по 
поводу формирования и развития элементов образовательной среды, обеспе-
чивающих необходимые условия для активной реализации идей развития, и на 
этой основе удовлетворения потребностей взаимодействующих субъектов. 
Особенность деятельностного подхода к развитию дополнительного образова-
ния детей заключается в осуществлении взаимосвязанных управленческих 
воздействий на всех уровнях управления: федеральном, региональном, муни-
ципальном, институциональном, личностном. 

Синергетический подход (И.А. Алексеев, М.В. Богуславский, С.П. Капица, 
И.Р. Пригожин, В.И. Редюхин, Н.М. Таланчук, С.С. Шевелева и др.) изучает 
эволюцию смежных систем на основе принципа доступности, исследует уни-
версальные законы развития, что сегодня представляется наиболее актуальной 
проблемой в инициировании личностью поиска собственного маршрута раз-
вития; обосновывает представление об образовании в целом, а также об его 
участниках (педагоге, ребенке) как саморазвивающихся системах. 

Обобщение различных исследований дополнительного образования детей 
(В.А. Ерофеева, Г.И. Гузева, Л.Ф. Комолова, Л.Г. Логинова, Г. Хакен, 
О.Н. Швецова и др.) позволяет отметить, что в контексте синергетического 
подхода данная сфера рассматривается как сложная образовательная система, 
способная к постоянной эволюции (изменениям структуры и содержания) за 
счет активного взаимодействия с внешней средой и другими системами под 
влиянием объективных и субъективных факторов. 

Синергетический подход обосновывает представление об образовании в 
целом, а также об его участниках (педагоге, ребёнке) как о саморазвиваю-
щихся системах. 

В контексте синергетического подхода дополнительное образование детей 
рассматривается как сложная образовательная система, способная к постоян-
ной эволюции за счёт активного взаимодействия с внешней средой и другими 
системами под влиянием объективных и субъективных факторов. 

Синергетический подход важен в концептуальном осмыслении развития 
дополнительного образования детей, опирается в познании любых сложных 
систем на происходящие в них процессы самоорганизации, саморазвития и 
позволяет исследовать нелинейный характер их перехода из организуемого в 
самоорганизующееся состояние, что является важным для становления и раз-
вития систем управления развитием дополнительного образования детей. 

Культурологический (культуросообразный) подход (А.Г. Асмолов, 
В.С. Библер, М.В. Богуславский, А.П. Валицкая, О.С. Газман, С.И. Гессен, 
Б.С. Гершунский, О.В. Долженко, М.В. Кларин, Н.Б. Крылова, В.А. Петров-
ский, В.В. Розанов, В.М. Розин, В.А. Сластенин и др.) в современных научно‐
педагогических исследованиях представляет человека как уникальный мир 
культуры, а его образование как творение себя в процессе взаимодействия с 
системой культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой и 
национальной культур. Культурологический подход рассматривает сущность 



           Часть II. Парадигмы современного образования

137 

и процесс развития личности ребенка в соответствии с педагогическими иде-
ями, целями, задачами на основе анализа социокультурной ситуации. 

Анализ исследований в дополнительном образовании детей (В.А. Горский, 
Е.Б. Евладова, А.В. Егорова, А.Я. Журкина, Л.А. Николаева, Н.А. Соколова, 
А.Б. Фомина и др.) позволяет констатировать, что культурологический подход 
в данной образовательной сфере реализуется через включение достижений 
культуры (культурных ценностей) в содержание образовательного процесса, 
создание условий для культурной деятельности детей. В системе дополнитель-
ного образования детей культурологический подход носит надпредметный ха-
рактер и призван охватить национальную, общечеловеческую, современную 
культуру общества, региона, социальной группы, семьи, личности. С учетом 
этнической и культурной мозаичности региона важно, чтобы система допол-
нительного образования выполняла коммуникативную функцию, давала до-
статочные знания о культуре, традициях, обычаях. 

Культурологический подход представляет человека как уникальный мир 
культуры, а его образование – как творение себя в процессе взаимодействия с 
системой культурных ценностей. 

В дополнительном образовании детей культурологический подход реали-
зуется через включение достижений культуры (культурных ценностей) в со-
держание образовательного процесса, создание условий для «культуро‐твор-
ческой» деятельности детей. 

Культурологический подход в концептуальном осмыслении развития до-
полнительного образования детей позволяет рассмотреть развитие образова-
ния и управление им в контексте общественных ценностей на основе анализа 
социокультурной ситуации с учетом общечеловеческих и национальных основ 
культуры, закономерностей развития личности. 

Социокультурный подход (С.Н. Гавров, Е.Г. Ефимов, Н.И. Лапин и др.) ис-
пользуется для анализа проблем общественной трансформации в России, 
имеет ряд особенностей, определяющих целесообразность и границы его при-
менения. С одной стороны, специфической его чертой является определенный 
универсализм, позволяющий проанализировать и культурные, и политиче-
ские, и хозяйственные, и прочие элементы общественного целого [7, с. 32]. 
Одновременно сущность социокультурного подхода состоит в рассмотрении 
общества как единства культуры и социальности [47, с. 24]. Под культурой в 
данном случае понимается совокупность способов и результатов деятельности 
человека, в том числе идеи, ценности, нормы, образцы, а под социальностью – 
совокупность взаимоотношений социальных субъектов. Это позволяет иссле-
довать российское общество как противоречивое единство, «содержащее 
сложные отношения личности, групп и общества во всех возможных их ком-
бинациях и взаимосвязях» [7, с. 32]. 

Социокультурный подход оперирует с определенной моделью общества, 
которое здесь понимается как социокультурная система, возникающая и изме-
няющаяся в результате действий и взаимодействий людей [47, с. 27–28]. 

В современных научно‐педагогических исследованиях социокультурный 
подход рассматривается как методология, формирующая представления об об-
разовании, с одной стороны, как о социокультурном пространстве, с другой – 
как части более широкого социокультурного пространства. В социокультур-
ном пространстве субъект активно включается в культурные связи общества, 
формирует собственное социальное (ролевое) поведение. 

Анализ исследований проблем дополнительного образования детей 
(Н.Ф. Родионова, Н.И. Фуникова) позволяет констатировать, что реализация 
социокультурного подхода в данной образовательной сфере осуществляется 
через преемственность содержания различных видов образования с учетом 
развития личностного сознания обучающихся и многообразия форм их жизне-
деятельности. Элементы культуры, накопленной человечеством, не могут 
быть переданы ребенку в готовом виде через выработанные нормы и правила. 
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Освоение культуры как системы ценностей должно проходить в специально 
организованной педагогом деятельности, в жизни ребенка на уровне культур. 
Особое внимание в образовательном процессе дополнительного образования 
детей следует уделить знакомству детей с традициями национальной культуры 
(народным календарем, обычаями, обрядами), несущими смысл. Фольклор, 
народные праздники, приметы, игры, сказки отражают особенности восприя-
тия природы людьми, помогают детям понять механизмы передачи из поколе-
ния в поколение опыта бережного отношения к природе, гармоничного взаи-
модействия с ней. 

Дополнительное образование детей выступает одним из ведущих факторов 
социокультурного обновления региона, становится непременным условием 
достижения молодыми людьми жизненного успеха и одновременно предпо-
сылкой их активного участия в преобразовании социальной среды, в которой 
они живут. Дополнительное образование детей в социокультурных условиях 
формируется как компонент вариативной части системы регионального обра-
зования, обретая черты современности, сохраняя при этом верность принципу 
вариативности. 

У дополнительного образования есть то, что не может дать общеобразова-
тельная школа: добровольность; учет индивидуальных интересов, желаний и 
потребностей ребенка; условия для творческого саморазвития и самореализа-
ции; неформальность общения и увлеченность коллективной деятельностью; 
свобода выбора школьником совместно с педагогом образовательной области, 
профиля программ, времени их освоения; разнообразие видов деятельности 
социализации и создание благоприятных условий для реализации имеющегося 
природного потенциала школьника в соответствии с его потребностями 
[39, с. 17]. 

Социокультурный подход формирует представления об образовании, с од-
ной стороны, как о социокультурном пространстве, с другой стороны, как ча-
сти более широкого социокультурного пространства. В социокультурном про-
странстве ребёнок активно включается в культурные связи общества, форми-
рует собственное социальное (ролевое) поведение. 

Реализация социокультурного подхода в дополнительном образовании де-
тей осуществляется через преемственность содержания различных видов об-
разования с учётом развития личностного сознания обучающихся и многооб-
разия форм их жизнедеятельности. 

Социокультурный подход в исследовании развития дополнительного обра-
зования детей позволяет синтезировать достижения социогуманитарных наук 
и проводить анализ проблем трансформации в системе образования вообще и 
в дополнительном образовании детей в частности. 

Гуманистический (личностный, личностно ориентированный) подход. В 
современных научно‐педагогических исследованиях гуманистический подход 
(Б.Г. Ананьев, М.Н. Берулава, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, Л.П. Буева, 
Л.С. Выготский, М.Я. Виленский, Б.С. Гершунский, О.В. Долженко, М.С. Ка-
ган, И.А. Колесникова, С.В. Кульневич, В.Т. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, 
А. Маслоу, О.Л. Подлиняев, С.Л. Рубинштейн, К. Роджерс, М.А. Розов, 
П. Скотт, В.В. Серкиков, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, В.Е. Шукшунов, 
П.Г. Щедровицкий, И.С. Якиманская и др.) рассматривает человека как выс-
шую ценность, его право на свободу, счастье, развитие. Гуманистический под-
ход в педагогике положил начало личностно ориентированному образованию, 
что предопределило изменение взгляда на сущность образования: оно стало 
рассматриваться как процесс индивидуального саморазвития, обретения им 
себя, своего образа в рамках индивидуальной траектории развития через диа-
лог в системе «взрослый – ребенок». 

Обобщение исследований проблем дополнительного образования детей 
(М.И. Болотова, В.А. Горский, Е.Б. Евладова, А.Я. Журкина, Л.Г. Логинова, 
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Л.А. Николаева, А.Б. Орлов, Н.А. Соколова, О.Г. Тавстуха, М.И. Чеков, 
А.И. Щетинская и др.) позволяет сделать вывод о том, что гуманистический 
подход в исследуемой сфере реализуется через обеспечение индивидуальной 
образовательной «траектории» ребенка, создание атмосферы доброжелатель-
ности и сотрудничества разных поколений в образовательном процессе, спо-
собствующей самореализации личности учащегося. Гуманистический подход 
служит основанием для осмысления потребностей личности в познании себя, 
своих возможностей решения психолого‐педагогических проблем развития 
субъектов образования, а также перевода результатов поиска в область твор-
ческой деятельности в целях личностно‐образовательного роста. 

Гуманистический (личностный) подход играет особую роль в осмыслении 
развития дополнительного образования детей, так как рассматривает управле-
ние как возможность управления собой и управления людьми, подразумевает 
организацию диалогового взаимодействия субъектов, ориентированного в 
максимальной степени на их индивидуальные особенности и специфику лич-
ностного моделирования мира. 

Гуманистический подход – методология, признающая человека как выс-
шую ценность, его право на свободу, счастье, развитие. Гуманистический под-
ход в педагогике положил начало личностно ориентированному образованию, 
понимаемому как процесс индивидуального саморазвития в рамках индивиду-
альной траектории развития через диалог в системе «взрослый – ребёнок». 

В дополнительном образовании детей гуманистический подход реализу-
ется через обеспечение индивидуальной образовательной «траектории» ре-
бёнка, создание атмосферы доброжелательности и сотрудничества взрослого 
и ребёнка, способствующей самореализации личности учащегося. 

Педагогика поддержки определяет необходимость максимальной индиви-
дуализации процесса образования, основанной на признании, с одной сто-
роны, того, что уже есть в личности, но недостаточно развито, с другой сто-
роны, соавторства ребёнка в определении собственного жизненного пути. 

Суть педагогической поддержки в дополнительном образовании детей рас-
сматривается как помощь ребёнку в самоопределении, самореализации, само-
организации и самореабилитации через обеспечение личностной, практико‐
ориентированной и творческой направленности деятельности. 

Полисубъектный подход – методология, обосновывающая организацию об-
разовательного процесса как опыта деятельности двух равноправных субъек-
тов – ребёнка и педагога. 

Исследователь проблем дополнительного образования детей Н.А. Соко-
лова считает, что только в данной образовательной сфере полисубъектный 
подход может быть реализован в полной мере, поскольку «взаимоотношения 
педагога и ребёнка не имеют другой основы, кроме добровольной и взаимной 
заинтересованности, строящейся на совместной познавательной, творческой 
деятельности» [75, с. 484]. 

В рамках гуманитарного подхода образование рассматривается как про-
цесс формирования гуманитарного мышления ребёнка через обращение его 
мысли к человеческим ценностям, через общение с искусством. 

Приоритетной образовательной сферой, обеспечивающей большие воз-
можности ребёнка общаться с искусством, Л.Я. Шамес рассматривает допол-
нительное образование детей [90, с. 164–170]. 

Герменевтический подход обосновывает необходимость построения педа-
гогического взаимодействия на глубоком познании детства в целом, каждого 
ребёнка в отдельности, видении его во взаимосвязях с другими людьми. 

Исследователь проблем дополнительного образования детей Л.Г. Логинова 
в контексте герменевтического подхода считает, что образование должно 
стать для человека настоящей подготовкой к жизни, условием этого является 
развитие способности к социальному творчеству [51, с. 94]. 
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Природосообразный подход обосновывает отношение к ребёнку как части 
природы, воспитания его в единстве и согласии с природой, обеспечение эко-
логически чистой природной среды его обитания и развития. 

Исследователь проблем дополнительного образования детей Л.Г. Логи-
нова, в контексте природосообразного подхода считает, что «настоящий педа-
гог‐внешкольник» должен «начинать работу с наблюдения, исследования дет-
ской индивидуальности … для последующего создания метода, сохраняющего 
природный потенциал личности» [51, с. 96]. 

Многоуровневый подход рассматривает образование как непрерывный про-
цесс, включающий несколько уровней, на каждом из которых решаются опре-
делённые образовательные задачи. 

В контексте данного подхода дополнительное образование детей представ-
ляется как многоуровневая социально‐педагогическая система, которая (во 
взаимодействии с основным образованием) создаёт условия для непрерывного 
индивидуализированного образовательного пути ребёнка в выбранной им об-
ласти деятельности (от уровня общего интереса до уровня профессионально 
ориентированной деятельности). 

Компетентностный подход обосновывает образование как формирование 
базовых жизненных компетенций личности как основы для её дальнейшего са-
моразвития. 

Исследователь дополнительного образования детей В.А. Горский в контек-
сте компетентностного подхода вводят понятие «образовательная компетен-
ция» как готовность к решению исследовательских задач с несформулирован-
ным условием [23, с. 9]. 

Продуктивный подход актуализирует необходимость максимального при-
ближения процесса обучения школьников к реальной профессиональной дея-
тельности в социуме. 

Исследователь дополнительного образования детей С.Б. Попцов считает, 
что в контексте продуктивного подхода содержание работы с детьми должно 
интегрировать «три основные сферы: образование – труд – культуру, обеспе-
чивая подросткам знания о себе, о мире профессионального труда, о способах 
адаптации в культурной среде и выборе образа жизни и профессионального 
будущего» [80, с. 82]. 

Полисферный подход ввел в методологию дополнительного образования 
детей В.П. Голованов, который одним из приоритетов развития данной обра-
зовательной сферы рассматривает региональную образовательную интегра-
цию: формирование образовательного сообщества из представителей различ-
ных сфер, заинтересованных в собственном и региональном развитии на поли-
культурной основе [21, с. 25]. 

Автором конвенциального подхода в дополнительном образовании детей 
также является В.П. Голованов, считающий, что «определение содержание де-
ятельности…, создание условий для развития интереса ребёнка в пространстве 
свободного времени и выстраивание системы отношений «ребёнок‐взрослый» 
должно происходить «с позиций основных положений Конвенции ООН о пра-
вах ребёнка» [22, с. 2]. 

Рассмотрев основные позиции различных методологических подходов, 
можно констатировать, что они пока еще не сложились в единую методологию 
дополнительного образования детей. Опираясь на системный подход, попро-
буем содержательно объединить все рассмотренные выше подходы. 

Дополнительное образование детей в контексте  
системно-деятельностного подхода 

Рассматривая дополнительное образование детей как неотъемлемую со-
ставляющую общего образования личности, необходимо определить особен-
ности реализации в данной образовательной сфере системно‐деятельностного 
подхода – специальной методологии современных ФГОС общего образования. 
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Рассмотрим некоторые современные трактовки понятия «системно‐дея-
тельностный подход». Исследователи проблем образования определяют его 
как: 

 способ организации учебно‐познавательной деятельности обучаемых, 
при котором они являются не пассивными «приёмниками» информации, а 
сами активно участвуют в учебном процессе (Е.П. Зайцева) [31]; 

 организацию учебного процесса, в котором главное место отводится ак-
тивной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познава-
тельной деятельности школьника. (М.М. Кожемякина, С.И. Смирнова) [38]. 

С позиций системно-деятельностного подхода: 
 сущностью образования как ведущего канала социализации определяется 

приобщение человека в процессе осуществления совместных целенаправлен-
ных действий к знаниям, ценностям, традициям, выработанным в ходе челове-
ческой истории (А.Г. Асмолов) [6, с. 17–18]; 

 профессиональное образование понимается как процесс освоения про-
фессионального опыта (Л.В. Лежнина) [49, с. 33–35]; 

 предполагается воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, задачам построения демократиче-
ского гражданского общества на основе диалога культур (О.В. Петрова) [81]. 

Попытаемся обобщить различные трактовки системно‐деятельностного 
подхода в формулировке понятия «дополнительное образование детей». В 
контексте данной методологии и с учётом современной нормативно‐правовой 
формулировки дополнительное образование детей рассматривается нами как: 

 вид образования системно содержательно и организационно взаимосвя-
занный с другими видами образования (дошкольного, общего и начального 
профессионального) и институтами развития личности (семья, образователь-
ная организация, социум), дополняющий, углубляющий и расширяющий их 
образовательно‐развивающие возможности через включение учащихся в раз-
нообразные виды практико‐ориентированной образовательной деятельности; 

 система разнообразных по направлению, содержанию и организации ви-
дов образовательной деятельности, выбранных учащимися самостоятельно и 
ориентированных на удовлетворение их потребностей в интеллектуальном, 
духовно‐нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенство-
вании. 

Системно‐деятельностный подход, как специальная методология ФГОС 
общего образования, предопределяет изменение концептуальных приоритетов 
дополнительного образования детей. Попробуем предложить к рассмотрению 
ряд позиций. 

Цель дополнительного образования детей – создание оптимальных условий 
для реализации индивидуальной образовательной траектории, учитывающей 
и позволяющей полноценно реализовать потенциальные возможности и акту-
альные потребности ребёнка через включение его в систему разнообразной по 
содержанию, направленности и видам деятельности. 

Задачи дополнительного образования детей: 
 формирование системы психолого‐педагогической диагностики индиви-

дуальных возможностей ребёнка, социально‐педагогического мониторинга 
динамики образовательных потребностей и интересов учащихся разного воз-
раста; 

 выявление и реализация потенциальных возможностей каждой образова-
тельной организации в создании системы дополнительного образования детей, 
включающей несколько уровней – расширения, углубления и дополнения об-
щего образования; 
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 разработка и реализация дополнительных общеобразовательных (обще-
развивающих) программ разнообразных по направленностям и профилям (те-
матике), по организационным формам и реализуемым педагогическим техно-
логиям как условия для свободного выбора и самоопределения каждого уча-
щегося; 

 формирование системы психолого‐педагогического сопровождения и пе-
дагогической поддержки занятий учащихся в детских объединениях по инте-
ресам, создание условий для публичной презентации их достижений; 

 создание системы мониторинга индивидуального развития ребёнка в 
условиях дополнительного образования, его общих образовательных резуль-
татов, а также вклада в реализацию единой образовательной программы обра-
зовательной организации. 

Реализация системно‐деятельностного подхода предопределяет необходи-
мость коррекции трактовок традиционных принципов дополнительного обра-
зования детей: 

 принцип системности (предполагает, что дополнительное образование 
детей, с одной стороны, представляет собой достаточно самостоятельный си-
стемно организованный образовательный процесс, с другой стороны, оно 
должно рассматриваться неотъемлемым элементом системы общего образова-
ния ребёнка); 

 принцип активности (предопределяет необходимость включения ре-
бёнка в процесс дополнительного образования как его активного субъекта, са-
мостоятельно определяющего содержательные и временные приоритеты обра-
зовательного процесса); 

 принцип деятельного характера образования (актуализирует приоритет-
ность в дополнительном образовании детей разнообразной по содержанию и 
форме практической деятельности учащихся в обязательном сочетании с не-
обходимым объёмом их теоретической подготовки); 

 принцип сотрудничества (определяет методической основой дополни-
тельного образования детей педагогически обоснованное сотрудничество 
взрослого и учащегося, предполагающее их сотворчество и со‐развитие, бази-
рующихся на паритетности взаимодействия в освоении необходимого объёма 
знаний, умений и навыков); 

 принцип связи образования с жизнью (предполагает необходимость педа-
гогически обоснованного сочетания в дополнительном образовании детей 
научно обоснованных специальных знаний, умений и навыков с их «приклад-
ными» аналогами, которые учащиеся смогут реализовать в повседневной со-
циальной действительности); 

 принцип индивидуальности (актуализирует необходимость в процессе 
дополнительного образования максимального и бережного сохранения и раз-
вития индивидуальности каждого ребёнка); 

 принцип научности (предопределяет, с одной стороны, соответствие со-
держания дополнительного образования детей современным научным дости-
жениям в различных областях культуры, с другой стороны, реализацию в усло-
виях данного вида образования результатов современных научно‐педагогиче-
ских и методических исследований); 

 принцип добровольности (декларирует необходимость безоговорочного 
соблюдения условия добровольного участия в процессе дополнительного об-
разования детей всех его субъектов); 

 принцип свободы выбора (актуализирует необходимость создания макси-
мально разнообразной по направленности, тематике, содержанию и организа-
ции системы дополнительного образования детей, основанной на полноцен-
ной реализации потенциальных возможностей всех образовательных органи-
заций); 
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 принцип доступности (предполагает реализацию дополнительных обще-
образовательных программ разноуровневых по содержанию, разнообразных 
по организации и формам деятельности учащихся); 

 принцип актуальности (предопределяет ориентированность содержа-
тельных и организационных приоритетов дополнительного образования на об-
разовательные запросы современных учащихся, на их активное участие в раз-
личных формах образовательной деятельности). 

Системно‐деятельностный подход как специальная методология общего 
образования предполагает внесение определённых изменений в содержатель-
ную составляющую дополнительного образования детей. В процессе занятий 
должно происходить постепенное усложнение не только тематики, но и видов 
деятельности детей. Естественным должен стать переход от познавательной 
деятельности к исследовательской, от репродуктивной – к продуктивно‐твор-
ческой, от учебной – к проектной и так далее. 

Системно‐деятельностный подход актуализирует обновление методико‐
технологической составляющей дополнительного образования детей. Прио-
ритетными в работе педагога дополнительного образования должны стать пе-
дагогические технологии, ориентированные на активизацию самостоятельно-
сти учащихся, становление у них субъектной позиции в образовательном про-
цессе, стимулирование потребности в постоянном саморазвитии (проблемное 
обучение, ТРИЗ‐технологии, игровые технологии, информационные техноло-
гии и др.). 

В контексте системно‐деятельностного подхода определяется необходи-
мость формирования максимального разнообразия организационных форм до-
полнительного образования детей. Необходимо продумать сочетание аудитор-
ных и внеаудиторных занятий (позволяющих учащимся действовать в реаль-
ной социально‐природной среде), очных и дистанционных форм обучения 
(ориентированных на поддержку самостоятельной учебной деятельности ре-
бёнка), учебных занятий и состязательно‐конкурсных мероприятий (стимули-
рующих стремление детей к достижению наивысших результатов), и так да-
лее. 

Современные подходы к трактовке понятия  
«дополнительного образования детей»: новое время – новые функции 
Разработчики Концепции развития дополнительного образования детей 

[44], рассматривая его с различных позиций, предлагают ряд инновационных 
трактовок, требующих углублённого осмысления. 

Определение ценностного статуса дополнительного образования позво-
лило рассматривать его как уникальную и конкурентоспособную социальную 
практику наращивания мотивационного потенциала личности и инновацион-
ного потенциала общества. Попробуем проанализировать данную формули-
ровку. 

Понимание дополнительного образования детей как уникальной социаль-
ной практики позволяет выделить ряд выполняемых им функций: 

 формирование нового социального опыта учащегося в процессе освоения 
им новой деятельности; 

 развитие у него социальных компетенций, включающих умения: органи-
зации взаимодействия с другими людьми разного возраста, социальной пре-
зентации результатов своей деятельности, преодоления возникающих трудно-
стей, переживания неудач и объективной оценки достижений, и др.; 

 включение учащихся в различные формы социальной активности (в усло-
виях образовательной организации, ближайшем социуме, в рамках деятельно-
сти детских общественных движений и организаций, и др.); 

 создание условий для понимания своей роли в обществе в процессе раз-
нообразных «социальных проб», исполнения различных социальных ролей, 
деятельности в разных социальных ситуациях и др. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

144 Коллективная монография. Выпуск IX 

Дополнительное образование детей как конкурентоспособная социальная 
практика позволяет формировать конкурентоспособную личность ребёнка че-
рез: 

 формирование у него адекватной самооценки, адекватного восприятия 
профессиональной оценки результатов его деятельности; 

 помощь ему в осознании своих реальных возможностей и достижений, 
возможности их реализации в различных областях жизнедеятельности; 

 создание условий для осознанного выбора им профиля деятельности, 
вида деятельности, сферы профессиональной деятельности, профессии; 

 помощь ему в самореализации социально адекватными способами, по-
иске своего значимого статуса среди сверстников; 

 обучение его технологии самопрезентации. 
Неоспоримы возможности дополнительного образования детей в наращи-

вания мотивационного потенциала личности: именно в условиях данного 
вида образования ребёнок может реализовать себя в интересной практической 
деятельности, пройти этап «проб и ошибок», опираясь на помощь педагога‐
профессионала, включиться в исследовательскую, изобретательскую или 
творческую деятельность, пройти свой индивидуальный образовательный 
маршрут. Всё это создаёт основу для дальнейшего саморазвития личности, её 
мотивации к постоянному самосовершенствованию. 

Неоценим вклад дополнительного образования детей в процесс наращива-
ния инновационного потенциала общества: возможность развития креативно-
сти учащихся, формирование у них устойчивых знаний, умений и навыков, со-
здание условий для продуктивной деятельности каждого ребёнка позволяет 
прогнозировать в будущем формирование поколения граждан России, готовых 
к инновациям в различных сферах. 

Определение миссии дополнительного образования позволило рассматри-
вать его как социокультурную практику развития мотивации подрастающих 
поколений к познанию, творчеству, труду и спорту. Попробуем проанализи-
ровать данную формулировку. 

Содержательной особенностью дополнительного образования является 
возможность «погружения» детей в определённую область культуры. В рам-
ках конкретного профиля (тематики) образовательной деятельности, учащиеся 
имеют возможность не только углублённого познания определённых культур-
ных закономерностей, освоения и присвоения культурных ценностей, но и 
включения в активный процесс культуро-творческой деятельности, то есть 
создания новых образцов культуры. 

Создание собственных образцов культуры представляет собой достаточно 
сложный процесс, требующий от ребёнка: 

 изучения и осмысления опыта, накопленного человечеством в конкрет-
ной области культуры; 

 усвоения её правил, законов, эстетики, современных тенденций; 
 определённого уровня теоретической подготовленности; 
 накопления опыта собственной деятельности, основанного на разнообра-

зии проб и ошибок; 
 сосредоточенности, целенаправленности усилий, способности к «преодо-

лению себя»; 
 воображения, фантазии, смелости в принятии решений, свободы дей-

ствий; 
 самоконтроля, развитых рефлексивных способностей, адекватности са-

мооценки. 
Все эти процессы, «естественно вплетённые» в процесс интересной для ре-

бёнка деятельности, создают мотивационную основу подрастающих поколе-
ний к познанию, творчеству, труду и спорту. 
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Осмысление феномена дополнительного образования позволило рассмат-
ривать его как подлинный системный интегратор открытого вариативного 
образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества 
и государства. Попробуем проанализировать данную формулировку. 

Дополнительное образование детей представляет собой образовательную 
сферу, охватывающую и взаимодействующую со всеми видами образования, 
системой социальной защиты детей, детского здравоохранения и так далее. Та-
кой социально-образовательный статус дополнительного образования позво-
ляет ему: 

 во‐первых, реализовать те образовательные запросы и потребности раз-
личных категорий детей, которые не могут быть удовлетворены в условиях 
основного образования; 

 во‐вторых, восполнить недостатки общего образования у детей, лишен-
ных возможности его получения в полноценном объёме; 

 в‐третьих, оперативно реагировать на динамичные изменения образова-
тельной ситуации в стране, регионе, образовательной организации; 

 в‐четвёртых, своевременно удовлетворять актуальные запросы детского 
населения, выявлять их перспективные тенденции и «строить» на их основе 
педагогическую деятельность, решать педагогические задачи; 

 в‐пятых, создать условия для реабилитации и адаптации тех категорий 
детей, которые имеют проблемы в развитии; 

 в‐шестых, полноценно реализовать потребности различных категорий 
педагогов в профессиональном творчестве, воплощении в жизнь инновацион-
ных педагогических идей и взглядов. 

Реализация каждой из названных позиций предполагает в качестве обяза-
тельных условий вариативность содержания и организационных форм, откры-
тость дополнительного образования детей к инновациям и взаимодействию с 
различными сферами, структурами и учреждениями, работающими с детьми. 
Это позволяет рассматривать дополнительное образование как системный ин-
тегратор вариативной образовательной составляющей деятельности всех 
социальных институтов, работающих с детьми. 

Каждый из названных аспектов создаёт условия ребёнку для того, чтобы 
осознать свои возможности и сферу интересов, понять своё место и роль в со-
временном обществе, объективно выстраивать жизненные перспективы. Всё 
это в совокупности формирует конкурентоспособную личность, готовую обес-
печить в будущем конкурентоспособность общества и государства. 

Современное понимание образования не только как средства освоения все-
общих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но и как возможно-
сти для реализации фундаментального вектора процесса развития человека, 
поиска и обретения им самого себя, позволило рассматривать дополнительное 
образование не как подготовку к жизни или освоение основ профессии, а как 
основы непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования чело-
века как субъекта культуры и деятельности. Попробуем проанализировать 
данную формулировку. 

Основу такой трактовки понятия «дополнительное образование детей» со-
ставляет понимание детства как полноценного и значимого этапа жизни че-
ловека, а не средства подготовки ребёнка к будущей взрослой жизни. Именно 
в детстве у человека есть возможность: 

 попробовать себя «во всём», получить разнообразный опыт деятельности 
и выбрать то, что ему по‐настоящему интересно; 

 научиться достигать задуманное, преодолевая себя, возникающие труд-
ности и препятствия, искренне радоваться успеху и адекватно переживать не-
удачи; 

 понять значимость своей деятельности в процессе развития культуры об-
щества; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

146 Коллективная монография. Выпуск IX 

 осознать, что достижение поставленной цели требует не только самосто-
ятельности в конкретной деятельности, но и постоянного саморазвития и са-
мосовершенствования; 

 освоить разнообразные жизненные компетенции, научиться бескорыстно 
дружить и искренне любить; 

 «примерить на себя» различные социальные роли, попробовать себя в 
различных формах социальной активности. 

Всё это позволяет создать мотивационно-деятельностную основу саморазви-
тия и самосовершенствования человека в течение всей жизни, осознания им себя 
как субъекта («создателя») культуры и активного участника деятельности. 

Осмысление социально‐образовательной функции дополнительного обра-
зования предопределило его понимание как смыслового социокультурного 
стержня для взрослеющей личности, ключевой характеристикой которого 
является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую актив-
ность. Попробуем проанализировать данную формулировку. 

В процессе реализации социально‐образовательной функции дополнитель-
ное образование детей создаёт каждому ребёнку условия для: 

 «погружения» в определённую область человеческой культуры, осмыс-
ления и принятия её закономерностей, формирования собственной системы 
культурных ценностей; 

 включения в систему широкого и разнообразного взаимодействия с дру-
гими людьми, становления эмпатии и толерантности как свойств личности, 
формирования собственной осмысленной линии поведения, собственной си-
стемы социальных ценностей; 

 включения в разнообразные и взаимосвязанные в едином образователь-
ном процессе виды деятельности – учебно‐познавательную, игровую, трудо-
вую, проектно‐исследовательскую и творческую, в каждой из которых ребёнок 
может занять активную субъектную позицию, реализовать свои потенциаль-
ные возможности. 

Совокупность названных условий и происходящих процессов позволяет 
рассматривать дополнительное образование детей как смысловой социокуль-
турный стержень, «опираясь» на который взрослеющая личность формирует 
систему собственных ценностно‐смысловых ориентиров своей жизни и дея-
тельности. 

Понимание общественной значимости дополнительного образования де-
тей позволило рассматривать его как важный фактор повышения социальной 
стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий 
для успешности каждого ребёнка независимо от места жительства и соци-
ально‐экономического статуса семей. Попробуем проанализировать данную 
формулировку. 

Рассматривая дополнительное образование детей как важный фактор по-
вышения социальной стабильности и справедливости в обществе необходимо 
обозначить ряд значимых характеристик данного вида образования: 

 дополнительное образование как возможность социальной реабилитации 
детей, имеющих проблемы в различных сферах его жизни (школе, семье, со-
циуме); 

 дополнительное образование как возможность социальной адаптации для 
детей, лишённых возможности естественного «течения» данного процесса; 

 дополнительное образование как возможность социальной коррекции 
для детей, имеющих отклонения в социальном развитии. 

Реализация данных характеристик дополнительного образования детей 
возможна только при наличии ряда организационно-педагогических условий: 

 обеспечение полноценного содержания образования в рамках бюджет-
ных образовательных услуг, что позволит вовлекать в дополнительное образо-
вание детей, воспитывающихся в семьях различного социально‐экономиче-
ского статуса; 
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 реализация образовательных программ разноуровневых по содержанию, 
различных по срокам реализации, ориентированных на детей разного возраста, 
на удовлетворение разноуровневых и разнонаправленных образовательных 
потребностей; 

 внедрение в образовательный процесс программ индивидуального разви-
тия одарённых детей, детей, имеющих проблемы в развитии; 

 расширение спектра образовательных технологий, в том числе дистанци-
онных, позволяющих вовлекать в дополнительное образование детей, прожи-
вающих в различных регионах и населённых пунктах России, а также детей, 
не имеющих возможности очного посещения занятий по состоянию здоровья. 

Создавая возможность каждому ребёнку ещё в детстве удовлетворить свои 
образовательные потребности, получить необходимую социальную адапта-
цию, социальную коррекцию или социальную реабилитацию, дополнительное 
образование выполняет функцию «социальной профилактики» проблем взрос-
лых и, тем самым, создавая условия для социальной стабильности в обществе. 

Понимание возможностей дополнительного образования в работе с такими 
категориями детей, как дети с ограниченными возможностями здоровья и 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, позволило рассматривать 
его как «социальный лифт», компенсирующий недостатки необходимого объ-
ёма или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных 
организациях, или предоставляющий альтернативные возможности для об-
разовательных и социальных достижений детей. Попробуем проанализиро-
вать данную формулировку. 

Первоначально требует осмысления понятие «социальный лифт», позволя-
ющее рассматривать дополнительное образование как условие «выравнивания 
стартовых возможностей» детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сравнении с другими 
категориями детского населения России. Такое «выравнивание» возможно за 
счёт реализации в условиях дополнительного образования процессов: 

1) индивидуализации, включающего выявление и компенсацию недостат-
ков у каждого ребёнка необходимого объёма или качества образовательных 
ресурсов в семье и общеобразовательных организациях; выявление и макси-
мальное развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ре-
бёнка; анализ и удовлетворение актуальных социально‐образовательных по-
требностей каждого ребёнка; 

2) персонализации, включающего разработку и реализацию для каждого ре-
бёнка индивидуального образовательного маршрута; психолого‐педагогиче-
ское сопровождение «само‐осмысления» и самореализации каждого ребёнка в 
выбранном им профиле деятельности; педагогическую поддержку достижения 
каждым ребёнком максимально возможных для него образовательных резуль-
татов; создание организационных условий для социальной презентации каж-
дым ребёнком результатов своей деятельности; 

3) персонификации, включающего апробацию каждым ребёнком своих воз-
можностей в выбранном профиле деятельности в процессе продуктивной дея-
тельности; «само‐осмысление» каждым ребёнком возможных профессиональ-
ных перспектив в выбранной области деятельности; психолого‐педагогиче-
ская поддержка осознанного профессионального выбора ребёнка. 

Совокупность и последовательность данных процессов позволит за счёт 
полноценной реализации социально‐образовательных возможностей дополни-
тельного образования «открыть» широкие жизненные перспективы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в настоящее 
время в трудной жизненной ситуации. 

В условиях информационной социализации дополнительное образование 
детей трактуется как инструмент формирования ценностей, мировоззрения, 
гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к 
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темпам социальных и технологических перемен. Попробуем проанализиро-
вать данную формулировку. 

Прежде всего, необходимо осмыслить суть понятия «информационная со-
циализация». На наш взгляд, информационная социализация включает два вза-
имосвязанных процесса. 

Первый. В современных условиях ребёнок живёт в пространстве «перена-
сыщенном» разнообразной и, зачастую, противоречивой информацией, не-
редко, просто недостоверной. Это актуализирует необходимость формирова-
ния у юного человека определённой «защищённости» от агрессивности ин-
формационного поля, способности критично и осмысленно воспринимать ин-
формацию из различных источников, умения разрозненную информацию пре-
образовывать в системные знания. 

Второй. Жизнедеятельность в информационно насыщенном пространстве 
предопределяет необходимость формирования у ребёнка информационной 
культуры, включающей ряд элементов: 

 умение собрать информацию по самостоятельно выбранной проблеме из 
различных источников; 

 навык обработки информации (систематизации, анализа, обработки); 
 способность создать новый информационный продукт. 
Именно дополнительное образование детей является наиболее благоприят-

ной образовательной средой для реализации этих процессов: 
 погружая учащихся в пространство специальной (предметной) информа-

ции педагог помогает им осмыслить новые знания, сформировать к ним соб-
ственное отношение, принять их как собственную систему ценностей; 

 создавая условия для практического использования детьми полученных 
знаний, их проверки на собственном жизненном опыте, педагог способствует 
становлению у них определённого мировоззрения; 

 воспитывая у учащихся уважение к национальным традициям в конкрет-
ной области культуры, включая их в различные формы социальной активно-
сти, педагог помогает становлению гражданской идентичности подрастаю-
щего поколения, адаптивности современных детей к динамичности социаль-
ных перемен; 

 используя в образовательном процессе технологические инновации, пе-
дагог способствует адаптивности детей к технологическим переменам, форми-
рованию у них восприятия разнообразных технических изобретений как ин-
струмента в процессе творчества человека. 

Понимание дополнительного образования детей как сферы, находящейся 
во взаимодействии с различными видами и уровнями образования, позволяет 
рассматривать его как инновационную площадку для отработки образова-
тельных моделей и технологий будущего. Попробуем проанализировать дан-
ную формулировку. 

Дополнительное образование представляет собой ту часть общего образо-
вания ребёнка, которая свободна от жёстких содержательных стандартов, от 
единых организационных форм учебно‐воспитательной работы, от предопре-
делённости методов и технологий её реализации. Всё это создаёт объективные 
условия для педагогического творчества, ориентированного на постоянное ди-
намичное развитие данного вида образования (как одного из условий его со-
циально‐образовательной востребованности). Дополнением к объективным 
возможностям необходима субъективная составляющая – готовность педа-
гога, работающего в условиях дополнительного образования детей, к постоян-
ному творческому поиску, саморазвитию, обновлению. 

Учитывая современные социально‐экономические условия, тенденции ре-
формирования общего образования, актуальные особенности и проблемы со-
временных детей и подростков образовательные модели и технологии должны 
быть ориентированы на: 
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 возможность включения ребёнка в образовательный процесс в любом 
возрасте; 

 полноценное участие в образовательной деятельности учащихся разных 
групп здоровья, разных социальных слоёв; 

 преодоление территориальных барьеров для участия ребёнка в интересу-
ющей его деятельности; 

 поддержку индивидуального «маршрута» учащегося в «пространстве» 
дополнительного образования; 

 максимально возможную индивидуализацию, персонализацию и персо-
нификацию личности современного школьника; 

 развитие креативности как качества личности современного человека; 
 формирование различных групп компетенций, необходимых в жизни; 
 стимулирование познавательной активности, развитие познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и деятельности; 
 формирование конкурентоспособности личности в социальной и профес-

сиональной сфере. 
Апробация вышеперечисленных образовательных моделей и технологий в 

условиях дополнительного образования детей создаст «особые возможности 
для развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к гло-
бальным знаниям и информации, опережающего обновления его содержания 
в соответствии с задачами перспективного развития страны». 

Выводы 
Проведенное исследование особенностей и проблем дополнительного об-

разования детей позволяет сделать выводы о том, что: 
 понятие «дополнительное образование» не совсем точно отражает содер-

жание этой области, что и вызывает многочисленные споры как исследовате-
лей, так и практиков: дополнительное образование служит пространством со-
здания новых прецедентов определения сути образования детей на основе доб-
ровольного свободного выбора; 

 методология современного дополнительного образования детей нахо-
дится на начальном этапе своего формирования, ее основу составляют мето-
дологические и теоретические основания внешкольного образования – вне-
школьной работы, которые складывались в течение длительного времени; 

 в его развитии нашли свое отражение теоретико‐методологические под-
ходы, как общие для всей системы образования, так и присущие только данной 
образовательной сфере, что дает возможность определить приоритеты в педа-
гогической практике сферы дополнительного образования. 

Рассмотрев базовые аспекты различных методологических подходов, реа-
лизуемых в настоящее время в сфере дополнительного образования детей, мы 
приходим к следующему выводу: каждый из подходов имеет научно‐теорети-
ческие и практические основания к реализации, но они пока еще не сложились 
в единую методологическую систему, определяющую базовые приоритеты в 
данной образовательной сфере. Основой для разработки единых методологи-
ческих оснований может рассматриваться системный подход, который, по 
нашему мнению, позволяет объединить все рассмотренные подходы и пред-
ставить единые методологические основания деятельности данной образова-
тельной сферы. 
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Буйлова Любовь Николаевна 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
МОДЕЛИ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ключевые слова: активность, дополнительное образование детей, допол-

нительная активность, модель, модель дополнительной активности. 
В представленных материалах представлены концептуальные основы раз-

работки модели формирования активности учащихся в условиях дополни-
тельного образования детей, проанализирована сущность и структура клю-
чевого понятия. На фактическом материале показана роль дополнительного 
образования детей в повышении активности учащихся. 

Keywords: activity, additional education of children, additional activity, model, 
model additional activity. 

The submission presents a conceptual framework for developing models of for-
mation of activity of students in conditions of additional education of children, ana-
lyzed the essence and structure of key concepts. The factual material shows the role 
of additional education of children to increase activity of students. 

Введение 
В современных социокультурных условиях особое значение придается ста-

новлению и развитию творческой личности, активной, умеющей находить не-
стандартные решения возникающих проблем и способной быстро адаптиро-
ваться в изменяющихся условиях жизни. Значимость указанных процессов 
напрямую связана с идеями обновления российской образовательной поли-
тики, в связи с этим, в современной системе образования появилась необходи-
мость уделять особое внимание активности личности. 

Проблемы, обозначенные Президентом Д.А. Медведевым, Правительством 
РФ в сфере образования, сегодня приравниваются к проблемам, связанным с 
безопасностью населения страны. «В эпоху быстрой смены технологий 
должна идти речь о формировании принципиально новой системы образова-
ния, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 
возможностей его удовлетворения. Причем характеристикой такого образова-
ния становится не только передача знаний, технологий, но и формирование 
творческих компетентностей, готовности к переобучению». 

Едва ли не ведущей целью столичного образования является решение про-
блемы повышения гражданской, социальной, познавательной, двигательной 
активности и творческого потенциала учащихся. Эти виды активности форми-
руются не только в общеобразовательной школе, но и за ее пределами, поэтому 
сотрудниками Городского методического центра города Москвы предложено 
выделить основную (учебную) активность и дополнительную (проявляемую 
вне учебного процесса) активность учащихся [5], которую необходимо фикси-
ровать в Электронном журнале. 

Актуальность разработки модели «дополнительной активности учащихся» 
в рамках столичного образования объясняется тем, что условия современной 
жизни выдвигают на первый план не исполнительность, а активность и иници-
ативность, которые нужно целенаправленно, последовательно формировать с 
раннего возраста, поскольку именно данная черта личности скорее может га-
рантировать успех в жизни, мобильность, готовность к решению различного 
рода проблем. 

С такой постановкой масштабной задачи нужно как можно более точно 
представлять себе цель на каждом операционном уровне системы образова-
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ния. Поэтому первое, что необходимо сделать – переход от системы образова-
ния, ориентированной в основном на репродуктивное усвоение знаний, к си-
стеме, направленной на образование и воспитание активной, творческой лич-
ности, обладающей способностью к самостоятельному познанию нового и 
подготовленной к осознанному выбору своего дальнейшего жизненного пути, 
не только способной к адаптации и интеграции в формирующуюся систему 
социально‐экономических и политических отношений, но и к созиданию норм 
взаимоотношений и социальному взаимодействию. 

Нынешнее образование ориентировано на решения ключевой задачи – фор-
мирование умения учиться в течение всей жизни, то есть уже в школе ученику 
необходимо раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотех-
нологичном, конкурентном мире, научиться рассуждать, сравнивать, оцени-
вать полученную информацию, а также находить информацию в справочной 
литературе, интерпретировать ее с учетом сложившихся понятий и представ-
лений, аргументировать собственную точку зрения, проявлять активную пози-
цию. 
Концептуальные основания модели дополнительной активности учащихся. 
Анализ педагогической литературы и диссертационных исследований по-

казывает, что формирование активности человека является одной из наиболее 
трудных и насущных проблем в педагогической теории и практике, так как, 
являясь индивидуально‐психологической характеристикой человека, «актив-
ность» отражает очень сложные взаимодействия психофизиологических и со-
циальных условий развития личности. 

Проблема социальной активности личности, как и формирование этого 
важнейшего интегративного качества, не относится к разряду «преходящих»: 
человек в той мере социальное существо, в какой он самоопределился в соци-
уме, проявляя в нем активность, преобразуя его и самого себя как субъекта 
социальных отношений, а «качество» этой социализации определяется всем 
многообразием факторов, с которыми взаимодействует развивающаяся лич-
ность и которые оказывают на это развитие влияние. 

Поскольку активность личности – одно из самых емких интегративных по-
нятий, а пути ее формирования и саморазвития разнообразны и охватывают 
множество институтов социализации, в качестве исходных нами взяты: идеи 
деятельностной природы человека (А.Н. Леонтьев, К.А. Аявбуханова‐Слав-
ская и др.), активности личности и активности сознания (Л.П. Буева, Н.Ф. Доб-
рынин, И.С. Кон, Л.Н. Коган), детерминированности развития личности про-
странственно‐временной средой (В.Н. Мануйлов), обусловленности социаль-
ной активности жизненными позициями, ценностями личности (М.С. Косола-
пов, В.А. Ситаров, М.В. Сокольская), системного подхода (Э.Г. Юдин, 
И.Ц. Блауберг), единства воспитания сознания, чувств, поведения (Д.С. Яко-
влева), ведущей роли отношений (В Н. Мясищев, А.А. Бодалев, А.В. Мудрик), 
роли коллектива в воспитательном процессе (Л.И. Новикова, А.В. Мудрик), 
теория воспитательных систем (А.В. Гаврилин, Л.И. Новикова, В.А. Караков-
ский, Н.Л. Селиванова), социальной педагогики (С.А. Завражин, В.А. Попов), 
демократизации и гуманизации отношений как факторов, определяющих ка-
чество социальной активности [11]. 

Проблемы познавательной активности, способы и методы активизации 
учебной деятельности исследованы Л.И. Божовичем, А.А. Вербицким, 
Л.С. Выготским, П.И. Гальпериным, В.В. Давыдовым, В.С. Ильиным, 
А.Н. Леонтьевым, А.К. Марковой, А.М. Матюшкиным, А.В. Петровским, 
Н.Ф. Талызиной, Г.А. Цукерманом, Т.И. Шамовой, Г.М. Щукиной, Д.Б. Эль-
кониным, И.С. Якиманской. 

Понятие «активность» в научной среде не имеет однозначного определе-
ния: разные авторы по‐разному трактуют понятие активности (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, а также Г.М. Андреева, 
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Л.И. Анцыферова, Д.М. Архангельский, В.Т. Афанасьев, М.С. Каган, К.К. Пла-
тонов, А.В. Петровский, Э.Т. Юдин и др). 

Понятие «активность» разрабатывали отечественные исследователи в раз-
личные периоды становления науки: А.А. Бодалев, Д.Б. Богоявленская, 
А.И. Крупнов, Б.Ф. Ломов, А.М. Матюшкин, В.Г. Мордкович, В.Д. Небыли-
цын, Я.А. Пономарев, К.К. Платонов и другие. «В живой и неживой природе, 
в общественной жизни – практически везде, где имеет место взаимодействие, – 
мы можем встречаться с активностью как со свойством объектов и как с мерой 
процесса их взаимодействия», – констатирует В.Г. Мордкович [15]. 

В системном подходе активность определяется как способность той или 
иной системы к самодвижению, саморазвитию, саморегулированию. Она рас-
сматривается как всеобщая характеристика живых существ, их собственная 
динамика, как источник преобразования или поддержания ими жизненно зна-
чимых связей с окружающим миром, присущая живому существу способность 
к самостоятельной силе реагирования. 

Таким образом, трактовка активности как всеобщего свойства материи вы-
ражается в ее способности к самодвижению; в способности изменять другие 
объекты; в способности развивать определенные внутренние состояния, акту-
ализирующие природу объектов под влиянием внешних воздействий. 

Активность личности – особый вид деятельности или особая деятель-
ность, отличающаяся интенсификацией своих основных характеристик (целе-
направленности, мотивации, осознанности, владения способами и приёмами 
действий, эмоциональности), а также наличием таких свойств как инициатив-
ность и ситуативность. 

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой дается следующее опреде-
ление активности личности: «Активность личности – представляет собой дея-
тельностное отношение личности к миру, способность производить обще-
ственно‐значимые преобразования материальной и духовной среды на основе 
освоения исторического опыта человечества» [9]. 

Особое место категория «активность» занимает в психолого‐педагогиче-
ских исследованиях, посвященных выявлению движущих сил и источников 
активности человека, закономерностей их индивидуального проявления, спе-
цифики их учета в различных видах деятельности. 

Исторически прогрессивными в этом плане являлись настойчивые реко-
мендации Жан‐Жака Руссо развивать у детей активность, творчество, стиму-
лировать выработку у них самостоятельных суждений. 

Специалисты исследуют, как под воздействием внешних и внутренних 
факторов формируется активная позиция человека, как в процессе той или 
иной деятельности или изменения условий, возникает новый качественно иной 
уровень активности человека. А.И. Крупнов, В.Д. Небылицын рассматривают 
активность личности как группу личностных качеств, обуславливающих внут-
реннюю потребность, тенденцию индивида к эффективному освоению внеш-
ней действительности, к самовыражению относительно внешнего мира [10]. 
Д.Б. Богоявленская, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, А.М. Матюшкин, К.К. Плато-
нов изучали структуру и динамику познавательной активности личности, об-
щепсихологические и возрастные аспекты интеллектуальной и творческой ак-
тивности. Суммирование наиболее общих и существенных признаков понятия 
«активность» в психологических исследованиях позволяет сделать вывод, что 
оно включает в себя: 

 количественные и качественные характеристики уровня интенсивности 
протекания процесса или любого взаимодействия; 

 количественную и качественную характеристику потенциальных воз-
можностей субъекта (его свойства, качества) к взаимодействию; 
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 представление об источнике любого процесса или взаимодействия, кото-
рое исходит главным образом из внутренних противоречий субъекта, опосре-
дованных влиянием извне; 

 особое состояние, предрасположение к тому или иному взаимодействию 
или относительно устойчивое свойство, проявляющееся в уровне интенсивно-
сти реализации поведения, деятельности и их результате, устойчивости и объ-
еме взаимодействия, исходящей из внутренней инициативы. 

Понятие «социальная активность». Проблемой социальной активности в 
педагогической литературе занимались Ю.Е. Волков, Ю.Л. Воробьева, 
Т.С. Лапина, Н.И. Мамаева. 

Активность личности проявляется в творческой деятельности, волевых ак-
тах, общении и формируется под воздействием среды и воспитания, из чего 
следует, что активность социальная – это родовое понятие, относительно ви-
довых: общеполитической, трудовой, творческой, познавательной, двигатель-
ной и других. В свою очередь, любой вид активности рассматривается как про-
явление творчества. 

Что понимается под социальной активностью? Существует множество 
определений данного понятия. Вот некоторые из них: 

Социальная активность – степень проявления сил, возможностей и способ-
ностей человека как члена коллектива, члена общества (А.С. Капто). 

Социальная активность – готовность личности к деятельности, которая 
проявляется в соответствующих актах поведения и представляет собой целе-
направленную творческую социальную деятельность, преобразующую объек-
тивную действительность и саму личность (Т.В. Тищенко). Неравнодушие, 
сказывающееся во всем поведении личности в ее труде, опыте, в обществен-
ной работе и в отношениях с друзьями, ко всему, что происходит вокруг, за-
интересованность событиями – это и есть социальная активность. (Л.Н. Жи-
лина). 

Наиболее развернутым и реализующим главный смысл социальной актив-
ности на наш взгляд является определение, данное В.З. Коганом: «Социальная 
активность – это сознательная и целенаправленная деятельность личности и ее 
целостно‐социально‐психологическое качество, которые, будучи взаимообу-
словлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального воз-
действия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действитель-
ности. Деятельность является реальным проявлением социальной активности 
человека». 

Социальная активность может осуществляться в различных формах: инди-
видуальная, групповая, коллективная, организационная, направленная на реа-
лизацию возможностей и интересов тех или иных социальных общностей. Зна-
чение социальной активности определяется её содержанием, направленностью 
и тем, насколько она отвечает объективным интересам, потребностям обще-
ства в стратегической перспективе. 

В каждом виде деятельности проявляются различные виды активности: 
 двигательная активность – подвижность в процессе познания действи-

тельности; общение; 
 умственная активность – оптимальность усвоения доступного детям со-

циального (эмоционального, логического, нравственного, трудового, художе-
ственного) опыта; 

 трудовая активность – участие в играх, посильном труде, учении; 
 эстетическая активность – самостоятельность и творчество в процессе 

создания детьми выразительных образов в игровой, художественно‐речевой, 
изобразительной деятельности; 

 этическая активность – проявление бережного отношения ко всему, что 
сделано природой и человеком, доброжелательность в общении, выражающа-
яся в сочувствии, сопереживании, сострадании, помощи. 
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Видов активности практически столько же, сколько видов социальной дея-
тельности. Таким образом, социальная активность представляет собой способ 
организации и развития видов человеческой деятельности; это готовность к 
решению общественно‐значимых задач в характерных видах деятельности. 
Социальная активность является выражением творческой деятельности, 
направленной на преобразование окружающего мира. 

Ключевое слово в данном определении – «деятельность». Формирование 
социальной активности осуществляется только в процессе включения лично-
сти в деятельность. Однако не любая деятельность может быть проявлением 
социальной активности. Добросовестный ученик, получающий только отлич-
ные отметки, не обязательно социально‐активная личность. Социальная актив-
ность проявляется только в активной жизненной позиции. 

Механизм формирования социальной активности заключается в следую-
щем. Прежде всего, необходимы знания, представления о том или ином явле-
нии. В образовательном процессе – это система ценностей. На основе полу-
ченных знаний у школьника складываются представления о необходимости 
участия в той или иной деятельности. Чтобы появилось осознанное стремле-
ние к участию в деятельности, необходимо развитие социальных чувств. Чув-
ства придают процессу формирования личностно значимую окраску и поэтому 
влияют на прочность формируемого качества. Знания и чувства порождают 
потребность в их практической реализации – в поступках и поведении. Таким 
образом, формируется активная жизненная позиция школьника, проявляюща-
яся в социальной активности. 

Формирование активной позиции учащихся, является наиболее важной за-
дачей системы образования и включает в себя социальную адаптацию моло-
дого поколения, самоопределение личности, ее включенность в социальные 
процессы, что формируется под влиянием собственных усилий личности в 
специально созданных условиях. 

Поэтому следующее ключевое слово – позиция. Активная позиция лично-
сти является предметом изучения целого ряда наук: философии, социологии, 
психологии, педагогики – в рамках каждой из которых исследователи подхо-
дят к рассмотрению данного понятия с точки зрения своего предмета. 

В психологии «позиция» рассматривается как «устойчивая система отно-
шений человека к определенным сторонам действительности, проявляющаяся 
в соответствующем поведении и поступках; как интегральная, наиболее обоб-
щенная характеристика положения индивида в статусно‐ролевой внутригруп-
повой структуре». 

А.Г. Асмолов рассматривает активную позицию человека как систему об-
щественных связей, общений, которые открываются ему, как то, что, ради чего 
и как использует человек врожденное и приобретенное им (даже черты своего 
темперамента и, конечно, приобретенные знания, умения, навыки... мышле-
ние). То же относится и к внешним условиям, к объективным возможностям 
удовлетворения потребностей человека. 

Активная позиция школьников в сфере познания характеризуется познава-
тельной самостоятельностью и проявляется в их повышенном интересе к со-
циальным проблемам, умении по-своему подойти к анализу сложных проблем 
жизни общества, способности высказать собственную точку зрения. Показате-
лем активной позиции школьников в познавательной сфере служит их отно-
шение к основному познавательному процессу – учебе. 

Очевидно, что среди качеств современного ученика все более значимыми 
становятся те, которые определяют его конкурентоспособность: деятельность, 
в том числе Развитие любого вида активности учащихся осуществляемая об-
щеобразовательными организациями и за их пределами, не может и не должна 
проводиться без контроля ее результатов. 
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Направленность учебного и личного времени школы и семьи, отмечает 
И.Ф. Голованова, ограничивает потенциал социальной самореализации учаще-
гося. Приоритеты формирования социальной активности находятся в так назы-
ваемом «третьем» времени ребенка, которое организуется в сфере дополни-
тельного образования. Именно дополнительное образование имеет оптималь-
ные возможности для личностного становления, самореализации, дальнейшей 
самоидентификации и самоактуализации учащихся, их подготовки к будущей 
социальной мобильности и включенности в гражданскую жизнь [7, с. 3]. 

Данная проблема проявляется в ряде противоречий между: 
 традиционной ориентацией образования на социально значимые идеалы 

и цели и неопределенным социальным контекстом российской действительно-
сти; 

 преимущественной педагогической ориентацией на общую адаптацион-
ную модель социальной активности учащихся и разнообразием их потребно-
стей в индивидуальной самореализации; 

 социальными потребностями учащихся в самоопределении, самовыраже-
нии, самоутверждении, саморегуляции деятельности, творческой активности 
и недостаточностью образовательных ресурсов для их реализации в социаль-
ной практике; 

 социальной пассивностью части учителей и тенденцией молодежи к со-
зданию разрушительных, общественно опасных сообществ; 

 необходимостью и потребностью социальной самореализации ребенка и 
недостаточным организационно‐педагогическим обеспечением формирова-
ния социальной активности учащихся в дополнительном образовании. 

Одним из возможных путей преодоления обозначенных противоречий яв-
ляется широкое включение потенциала социальной среды в ресурсы дополни-
тельного образования. Многообразие и изменчивость социальной жизни опре-
деляют социальное поведение учащихся, а, значит, и их социальную актив-
ность как способ общественной жизнедеятельности, что требует организации 
специальных педагогических условий взаимодействия образовательной и со-
циальной среды. 

Роль дополнительного образования детей в формировании  
активности личности учащегося. 

Дополнительное образование выполняет чрезвычайное назначение: благо-
даря увлекательной, интересной, захватывающей форме деятельности уча-
щийся проживает удовлетворение от взаимодействия с объектом, этот миг 
удовлетворения становится основанием для принятия объекта как личностной 
ценности в структуре личности. 

Принцип активности ребенка был и остается одним из основных в педаго-
гике вообще и в дополнительном образовании детей, в частности. Он заклю-
чается в целенаправленном активном восприятии учащимися изучаемых явле-
ний, их осмыслении, переработке и применении. Этот принцип подразумевает 
такое качество творческой деятельности, которое характеризуется высоким 
уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении компетенций, ре-
зультативностью, соответствием социальным нормам. 

Организация деятельности учащихся в системе дополнительного образова-
ния характеризуется рядом особенностей, способствующих развитию разных 
видов (социальной, творческой, двигательной) активности личности. Среди 
таких особенностей необходимо отметить: 

 широкие возможности самореализации детей в социально‐ориентирован-
ной деятельности (включение личности в добровольно избранную и социально 
значимую деятельность, личное участие в социокультурном преобразовании, 
развитие социально‐значимых черт личности в отношении к людям и в пове-
дении) [18]; 
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 сотворчество детей и педагогов (при координирующей роли педагога в 
образовательном процессе ребенок действует по своей инициативе, совершает 
самую главную в жизни вещь – ищет смысл жизни, пробует себя в разных ро-
лях) [1]; 

 суть дополнительного образования составляет творчество [2], проявляю-
щееся у человека в любой интересующей его деятельности, когда человек не 
имеет точной инструкции, но сам должен решать, как ему поступать [3]; 

 многообразие направлений предметно‐практических знаний с правом 
выбора вида деятельности, уровня сложности и темпа освоения образователь-
ной программы в избранной сфере познания, что обеспечивает развитие их мо-
тивации и опыта социальной значимой деятельности [13]; 

 акцентированная субъектность (возможность проявить себя, удовлетво-
рить свои потребности в интересующем виде деятельности) и др. 

Ведущими ценностными приоритетами системы дополнительного образо-
вания детей являются: демократизация образовательного процесса; воспита-
ние культуры здорового образа жизни; саморазвитие личности; создание усло-
вий для педагогического творчества; открытость системы; создание нового по-
коления программного и методического обеспечения; системное развитие на 
основе информационных технологий; поддержка и развитие детского творче-
ства. 

В основе дополнительного образования лежат три ценности: свобода, ин-
терес и активность, которые тесно связаны: свобода (состояние, когда индивид 
видит реальные возможности осуществления им личностно значимые дей-
ствия и реализация индивидуальных способностей) является условием само-
реализации ребенка и формирования его активности, а ситуации свободной са-
мореализации стимулируют интерес (готовность выбрать и осуществить нели-
митированную личностно значимую деятельность) [16]. 

Социальную активность в дополнительном образовании мы рассматри-
ваем как качество, интегрирующее различные характеристики деятельности 
личности, сформированные в процессе освоения дополнительных общеоразо-
вательных программ, как совокупность проявлений познавательной, коммуни-
кативной, деятельностной, творческой активности. 

Дополнительные общеобразовательные программы позволяют: 
 не только полнее использовать возможности обязательных основных об-

разовательных программ, но и компенсировать известную их монопрофиль-
ность, односторонность, унифицированность, а значит – расширять возможно-
сти социализации [12]; 

 открывать дополнительные возможность формирования активности лич-
ности [4]; 

 создавать широкий общекультурный, эмоционально значимый для ре-
бенка фон для освоения содержания общего стандарта образования [8]; 

 выравнивать стартовые возможности личности и предметно ориентиро-
вать ребенка в базисных видах деятельности (ценностно‐ориентационной, по-
знавательной, коммуникативной, эстетической, физической), опираясь на его 
склонности, интересы, личные особенности, гарантируя каждому ситуацию 
успеха «здесь и теперь», содействуя определению жизненных планов (включая 
и допрофессиональную ориентацию) [8]; 

 компенсировать отсутствие в общем образовании тех или иных учебных 
курсов (прежде всего, ориентрованных на культуру, психологию и др.) [4]; 

 содействовать выбору индивидуального образовательного пути ребенка, 
его самореализации [12]. 
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Специфика программ, реализуемых в дополнительном образовании сле-
дует из признания дополнительного образования как: 

 образования, основанного на свободе выбора ребенком сфер и форм по-
знания, деятельности и творчества, что удовлетворяет запросы и потребности 
детей и родителей; 

 системы, организующей и обеспечивающей персонификацию личности 
ребенка, и поэтому находящуюся вне жестких рамок образовательных стан-
дартов; 

 образования, направленного на раннюю профилизацию, самоопределе-
ние личности, стимулирующих занятость [4]. 

Основная характеристика образовательных программ дополнительного об-
разования состоит в том, что они не могут быть традиционными моделями пе-
редачи знаний, умений и навыков, а являются, по сути, педагогическими тех-
нологиями развития личности, формирующие механизм ее самореализации 
(способность к персонализации) [6]. 

Рассматривая дополнительное образование как систему знаний, убежде-
ний, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек, в которых 
лично заинтересованы дети, учитывая существенные особенности дополни-
тельного образования, а именно, свободу выбора ребенком образовательного 
маршрута, мы полагаем, что отличительная и существенная характеристика 
этого вида образовании (в отличие от основного) заключается в том, что ребе-
нок, самостоятельно выбирая свой маршрут в дополнительном образовании 
как путь освоения, усвоения, и присвоения общечеловеческих знаний – ценно-
стей, сам же и определяет вектор своего развития, т.е. самовоспитания. 

Иными словами, дополнительное образование можно рассматривать как 
наиболее оптимальный в современных условиях институт формирования со-
циальной активности детей. 

Проблема измерения и учета дополнительной активности учащихся свя-
зана с проблемой разработки специальной системы такого учета. 

Модель дополнительной активности учащихся (рис. 1). 
Дети школьного возраста участвуют в учебной и внеучебной (внеурочной, 

дополнительной) деятельности. Внеучебная деятельность школьников обла-
дает едиными закономерностями построения и протекания с любыми видами 
деятельности. 

Главные идеи: 
 формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необ-

ходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 
 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения лю-

дей, опыта поколений; 
 развитие стремления учащихся к полезному времяпровождению и пози-

тивному общению. 
Главная цель: 
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пре-

делами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к вне-
классной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 
 знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различ-

ных поколений; 
 использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 
 создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей уча-

щихся; 
 демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 
 способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объ-

единений. 
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Исходя из выше сказанного, можно отметить некоторые формы деятельно-
сти учащихся за пределами урока: дискотеки к праздничным и памятным да-
там; концерты и конкурсы самодеятельного творчества и искусства; чествова-
ния спортсменов школы, учащихся‐победителей олимпиад, конкурсов, конфе-
ренций; конкурсы состязания талантов; дни творчества школы; театральные 
премьеры и спектакли школьных и классных арт‐студий, субботники; темати-
ческие сценарии и праздники; походы в музеи; встречи с известными людьми 
и др. 

Выделяют виды исследуемой деятельности, которые возможны в школе, а 
именно: познавательная деятельность, ценностно‐ориентационная, обще-
ственная, эстетическая, досуговая. Понятно, что все они тесно связаны с учеб-
ным процессом, с содержанием обучения и воспитания в школе и служат до-
стижению определенных образовательных, воспитательных целей. Познава-
тельная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 
накопление знаний, формирование умственных способностей и пр. Организу-
ется она в таких формах внеурочной работы, как экскурсии, олимпиады, кон-
курсы, лектории, недели книги и т. д. 

Основной отличительной особенностью деятельности детей за пределами 
школьного урока является ее осуществление в свободное от учебных занятий, 
отсутствие домашних заданий. Процесс активного участия школьников в раз-
личных видах внеучебной деятельности (познавательной, трудовой, художе-
ственной, спортивной и др.) происходит в разнообразных формах внешколь-
ных объединений – организационно‐структурных подразделений системы до-
полнительного образования детей (кружках, секциях, студиях, клубах, обще-
ствах) (рис. 2). 

Рис. 1. Модель дополнительной активности учащихся 
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Рис. 2. Формы дополнительной активности учащихся 
Характеристика структурных элементов модели [5] (рис. 3). 

Едва ли не ведущей целью столичного образования является решение про-
блемы формирования гражданской, социальной, познавательной, двигатель-
ной активности и творческого потенциала учащихся. Эти виды активности 
формируются не только в общеобразовательной школе, но и за ее пределами, 
исходя из чего сотрудниками Городского методического центра города 
Москвы предложено выделить основную (учебную) активность и дополни-
тельную (проявляемую вне учебного процесса) активность учащихся [17], ко-
торую необходимо фиксировать в Электронном журнале. 

Рис. 3. Модель дополнительной активности учащихся 
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Источники формирования дополнительной активности учащихся: 
 активности из Единого сервиса записи – ESZ.MOS.RU (учитываются в 

общем проценте занятости детей, редактируется через сервис); 
 внутренние активности – активности учащихся, организованные на базе 

образовательных организаций (список редактируется классным руководите-
лем, сводный отчет по школе формируется автоматически через электронный 
журнал заместителем директора; является самостоятельным показателем и 
входит в общий процент занятости класса); 

 внешние активности – посещение дополнительных мероприятий вне об-
разовательной организации (редактируется классным руководителем, показа-
тель входит в общий отчет по образовательной организации и процент занято-
сти класса). 

Уровни реализации модели дополнительной активности учащихся. 
В структуре активности выделяются следующие компоненты: 
 готовность выполнять нестандартные/творческие задания; 
 стремление к самостоятельной деятельности, поиску; 
 осознание выполняемых действий, сопровождаемое мотивацией; 
 устойчивость внимания к предмету активности. 
В зависимости от характера деятельности учащегося/субъекта выделим 

следующие уровни активности (таблица 1): 
 досуговая активность, при которой учащийся получает и накапливает 

информацию об интересующем его виде деятельности; 
 репродуктивно‐подражательная активность, при помощи которой 

опыт деятельности накапливается через опыт другого; 
 творческая активность; это более высокий уровень, поскольку здесь 

имеет место большая степень самостоятельности; на этом уровне надо понять 
задачу и отыскать средства ее выполнения; 

 поисково‐исследовательская активность являет собой высокий уровень, 
поскольку и сама задача может ставиться школьником, а пути ее решения из-
бираются новые, нешаблонные, оригинальные. 

Таблица 1 
Уровни социальной активности детей в дополнительном образовании детей 

Уровни Педагогические
задачи

Самореализация детей
Познание Творчество Досуг

Досуговый 
уровень 

Организовать 
досуг, развлече-
ние; 
создать мотива-
цию выбора дет-
ского творче-
ского объедине-
ния. 

Информиро-
ванность детей 
о программе 
дополнитель-
ного образова-
ния, о разнооб-
разных видах 
деятельности, о 
достижениях 
сверстников.

на основе само-
познания выбор 
интересующего 
вида деятельно-
сти, определение 
образовательного 
маршрута, траек-
тории самовоспи-
тания. 

дни открытых 
дверей, игры, 
конкурсы, экс-
курсии, вы-
ставки, фести-
вали, 
клубы по инте-
ресам. 

Репродук-
тивный 
уровень 

Увлечь ребенка;
закрепить и раз-
вить мотива-
цию; 
педагогическая 
поддержка ре-
бенка в период 
адаптации к но-
вому детскому 
коллективу.

Овладение спе-
циальным зна-
ниям и навы-
кам по про-
филю избран-
ной деятельно-
сти на репро-
дуктивном 
уровне. 

На основе само-
познания разви-
тие умений и 
навыков изготов-
ления продукта 
«по образцу». 

Пассивное по-
требление куль-
турных ценно-
стей (знаний, 
опыта и т.д.). 
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Творческий 
уровень 

Изменить моти-
вацию на содер-
жательную, 
внутреннюю: 
формирование 
потребностей в 
приобретении 
знаний.

Умение полу-
чать знания са-
мостоятельно; 
развитие по-
знавательных, 
эвристических 
способностей. 

Участие в коллек-
тивной творче-
ской деятельно-
сти, поиск 
средств для вы-
полнения дел, по-
ручений. 

Активное уча-
стие в коллек-
тивных творче-
ских делах. 

Исследова-
тельский 
уровень 

Повысить уро-
вень внутренней 
мотивации; 
создать условия 
для реализации 
творческого по-
тенциала. 

Самостоятель-
ное порожде-
ние знаний; 
творческое 
мышление. 

Потребность сде-
лать свое, реали-
зация творче-
ского потенциала 
ребенка вне 
кружка (объеди-
нения). 

Творческий кол-
лектив: обще-
ственные цели с 
дальнейшей пер-
спективой; под-
готовленность, 
организацион-
ное единство.

Развитие дополнительной активности представляет тот идеальный вари-
ант, когда ее становление происходит постепенно, равномерно, в соответствии 
с логикой познания предметов окружающего мира и логикой самоопределения 
личности в окружающей среде. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, мы для себя опреде-
ляем дополнительную активность, как меняющееся свойство личности, кото-
рое означает глубокую убежденность ученика в необходимости познания, 
творческого усвоения системы научных знаний, что находит проявление в осо-
знании цели деятельности, готовности к энергичным действиям и непосред-
ственном активном участии в самой деятельности. 

Технологии реализации модели дополнительной активности учащихся. 
В общей структуре содержания образовательного процесса в системе до-

полнительного образования детей на каждом из четырех уровней социальной 
активности детей выделяются следующие составляющие его компоненты [4]: 

 опыт освоения знаний: результат освоения – новые знания; 
 опыт практической (репродуктивной) деятельности: результат освое-

ния – мастерство; 
 опыт развивающей творческой деятельности: результат освоения – ма-

стерство; 
 опыт эмоционально-ценностных отношений в неформальном объедине-

нии детей: результат освоения – социокультурные и духовно‐нравственные 
ценности, устойчивое объединение учащихся и педагогов. 

Изучение деятельности детских объединений позволяет сделать вывод о 
том, что уровневая деятельность присуща всем детским объединения в той 
или иной степени: не существует детского объединения, находящегося на ка-
ком‐либо одном уровне. С целью успешного достижения образовательных це-
лей педагоги организуют деятельность детского коллектива на основе уровне-
вого подхода развития личности ребенка, применяя методы развивающего об-
щения, технологии социально‐педагогической поддержки детей, полихудоже-
ственные технологии. Уровень развития детского объединения и детей зави-
сит от уровня профессионализма самого педагога: любознательный, увлечен-
ный, исследующий, всесторонне развитый, творческий человек. Анализ дея-
тельности детских объединений, находящихся на различных уровнях, монито-
ринг личностных качеств воспитанников детских объединений позволил нам 
прийти к выводу о влиянии видов предметно‐практической деятельности на 
развитие отдельных личностных качеств детей (таблица 2) [4]. 



    Часть II. Парадигмы современного образования

167 

Таблица 2 
Формирование качеств личности детей в предметно-практических видах  

деятельности в организации дополнительного образования 

Направленность 
качеств личности Качества личности 

Виды деятельности, 
способствующие формированию 

данных качеств

Общественно- 
значимые каче-
ства 

доброта, человечность, спра-
ведливость, трудолюбие, от-
ветственность, порядоч-
ность, достоинство, вежли-
вость, отзывчивость

Трудовые десанты, ярмарки, фе-
стивали, концерты, дискуссии, 
встречи с интересными людьми, 
военно-спортивные игры. 

Личностные каче-
ства 

точность, аккуратность, 
наблюдательность, чисто-
плотность, внимательность, 
находчивость, настойчи-
вость, терпеливость, само-
стоятельность 

декоративное прикладное твор-
чество, изодеятельность, во-
кально-хоровое пение, театраль-
ное искусство, досуговые развле-
чения, занятия спортивными ви-
дами деятельности, швейное 
мастерство.

Коммуникатив-
ные качества 

общительность, чуткость, 
эмпатия, эмоциональность, 
внимательность, откры-
тость, доверительность, 
доброжелательность, терпи-
мость, верность, предан-
ность

коллективные творческие дела, 
деловые и сюжетно-ролевые 
игры, тренинги, туристические 
походы, экскурсии, добровольче-
ские и волонтерские акции  

Классифицируя виды деятельности детских объединений, мы вычленили 
триединство: образование (познание) – творчество – досуг как объективный 
базис положительной динамики опыта самореализации личности. 

«Дополнительные активности» учащихся реализуются на основе специ-
ально разработанных модельных положений [5].  

Модельное положение – это проект документа, где показаны функции, 
структуры и другие аспекты, объединяющие все реализуемые дополнительные 
активности учащихся: 

 направленность; 
 задачи; 
 сроки обучения: 
 возрастные категории; 
 формы обучения; 
 вид занятия (активности); 
 формы проведения занятий; 
 образовательные технологии; 
 содержание программы (учебный план); 
 формы промежуточной аттестации; 
 формы итоговой аттестации. 
При этом предусматривается, что на основании подобного типового доку-

мента, утвержденного ГБОУ Городским методическим центром [5], каждая 
образовательная организация сможет составлять собственные «Положения» о 
конкретном виде «дополнительной активности», учитывающее специфику 
этой организации, особенности ее штатного расписания, объем, структуру 
и т. д. 
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Таблица 3 

Активность: Акция
Направленность: социально-педагогическая. 
Задачи: 
 обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, во-
енно-патриотическое, трудовое воспитание учащихся; 
 обеспечивать освоение социокультурного опыта образовательно-воспита-
тельными средствами; 
 создавать условия для самореализации личности; 
 поддерживать и развивать молодежные инициативы. 
Сроки обучения: от 1 месяца до 1 года. 
Возрастные категории: 7–10, 11–13, 14–18 лет. 
Виды акций: патриотическая; социальная; культурно-образовательная. 
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
Формы проведения: демонстрация, митинг, марш, шествие, концертная программа, 
круглый стол, размещение баннеров, плакатов, стикеров, тематических стендов  
и т. д. 
Используемые методы: изучение документов и других источников, наблюдение, 
опрос (устный и письменный), собеседование, экспертная оценка, анализ 
диагностических ситуаций, изучение результатов деятельности, методы социально-
педагогического исследования, прогнозы, рекомендации. 
Образовательные технологии: смешанные, локально-модульные. 

Содержание программы: 

№ Содержание программы 
(разделы, темы) 

Количество часов Примечание
теории практики всего

1. Определение темы акции

2. Определение целей, вида и 
формата акции

3. 
Разработка и утверждение 
Положения, сценария, плана 
подготовки акции

4. Распределение обязанностей 
между организаторами

5. 
Определение даты, времени и 
места проведения, определе-
ние движения по маршруту

6. 

Создание и тиражирование 
рекламных материалов (при-
гласительные билеты, про-
граммы, флаеры и т. д.). Ин-
формационное обеспечение в 
интернет-пространстве

7. Распространение рекламных 
материалов

8. 

Определение участников ак-
ции: количественный состав 
участников, целевая группа, 
контингент участников

9. Определение источников 
привлеченных ресурсов
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10. 

Взаимодействие с органами 
государственной власти, ор-
ганами местного самоуправ-
ления, оказывающими обес-
печение безопасности меро-
приятия 

11. 

Инструктаж по правилам до-
рожного движения для пеше-
ходов. Правила проезда в об-
щественном транспорте. Бе-
седа о культуре поведения в 
общественных местах. Пра-
вила передвижения в группе

12. Проведение акции

13. Организация рефлексии про-
веденного мероприятия

Формы промежуточной аттестации: фото, видео отчет, презентация, 
публикация, выставка.

Любая педагогическая технология имеет цели и обладает средствами, ак-
тивизирующими деятельность школьников. Наибольший эффект на занятиях 
детских объединений дают ситуации, в которых учащиеся: 

 самостоятельно ведут поиск интересной информации (книги, СМИ, Ин-
тернет) по изучаемому материалу и объясняют его; 

 спорят, обсуждают, высказывают свое мнение (совместные проекты, кол-
лективные работы), отстаивают свою точку зрения, свой взгляд; 

 задают вопросы и оценивают работы свои и других воспитанников, со-
храняя такт; 

 помогают отстающим и слабым воспитанникам, ребятам из младших 
групп; 

 имеют право выбирать самостоятельно посильные для них задачи (будь 
то лепка, роспись, чеканка, или роль в проекте); 

 имеют возможность мотивировать друг друга на достижение поставлен-
ных целей. 

В некоторых педагогических технологиях цели и средства активизации со-
ставляют главную идею и являются основой эффективности результатов. К та-
ким технологиям можно отнести: 

1) игровые технологии;
2) технологии проблемного обучения, поисковые, исследовательские, про-

ектные, творческие; 
3) интреактивные технологии.
Учитывая, что мотивы учащихся формируются через их потребности и ин-

тересы (Потребность → Интерес → Мотив), все усилия учитель должен напра-
вить на развитие интересов учащихся к избранному им виду деятельности. Ин-
терес является единственным мотивом, который поддерживает повседневную 
работу нормальным образом, он необходим для творчества, ни один навык не 
формируется без устойчивого интереса. 

Воспитание устойчивого интереса – процесс длительный и сложный: 
нужна система строго продуманных приемов, ведущих от любознательности к 
интересу, от интереса нестойкого ко все более устойчивому, глубокому инте-
ресу, для которого характерно напряжение мысли, усилие воли, проявление 
чувств, активный поиск, направленные на разрешение познавательных задач, 
т.е. к такому интересу, который становится свойством личности. Такими при-
емами могут быть: 

 апелляция к жизненному опыту детей; 
 создание проблемной ситуации или разрешение парадоксов; 
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 ролевой подход и как следствие – деловая игра; 
 решение нестандартных задач на смекалку и логику; 
 игры и конкурсы; 
 кроссворды, сканворды, ребусы, творческие сочинения и т.п. 

Выводы 
Изучение практики организаций дополнительного образования показало, 

что их возможности в формировании активности детей реализуются далеко не 
полностью и слабо востребованы общим образованием. Основной причиной 
является отсутствие научно‐обоснованного подхода к организации данного 
процесса и непроработанность педагогических средств, повышающих его эф-
фективность. 

Теоретическая значимость модели дополнительной активности учащихся 
состоит в том, что разработаны теоретические положения обучения вариатив-
ному социально – ролевому взаимодействию учащихся в соответствии с их 
возрастными социальными потребностями и индивидуальной ориентацией 
для создания программ по формированию их социальной активности сред-
ствами дополнительного образования; разработана и апробирована модель 
формирования и учета социальной активности учащихся через их взаимодей-
ствие с социальной средой. 

Практическая значимость модели состоит том, что разработаны модуль-
ные положения дополнительного образования по развитию разных видов до-
полнительной активности учащихся; модульные положения апробированы во 
взаимодействии структур дополнительного образования с образовательными 
и общественными организациями; разработана учета система дополнительной 
активности учащихся в электронном журнале. 

Таким образом, развитие дополнительной активности учащегося – это: 
а) целенаправленный процесс формирования устойчивых качеств лично-

сти, отражающих потребность, желание и внутреннюю убежденность ученика 
в необходимости познания реальной действительности, способность формули-
рования познавательных задач и поиска их решения; 

б) результат, фиксирующий факт приобретения школьником навыка твор-
ческого отношения к процессу учения, устойчивой потребности в познаватель-
ной деятельности; 

в) фактор изменения личностных качеств учеников, среди которых: соци-
альная ориентация, аксиологическая направленность личности, способность к 
рефлексии, к сотрудничеству, целеустремленность, настойчивость, умение вы-
двигать познавательные задачи и самостоятельно их решать. 

Проблема моделирования активности учащихся в системе дополнитель-
ного образования детей сложна, многогранна и решить её можно только при 
осуществлении комплекса мероприятий, включающих: 

 повышение роли и усиление ответственности педагогических коллекти-
вов за обеспечение формирования установок мотивационной культуры детей, 
их отношения к самим себе, к окружающему миру, к своему месту в этом мире, 
к своей роли в жизни этого мира; 

 перестройку на научно‐организационных основах подходов к осуществ-
лению образовательной деятельности и оценке ее качества; 

 проектирование содержания дополнительного образования, предоставля-
ющего детям широкий выбор видов предметно‐практической деятельности; 

 реализация совокупности субъектно‐ориентированных форм и видов 
воспитывающей деятельности, интегрирующих познание, творчество и досуг; 

 подготовку и переподготовку педагогических кадров к владению совре-
менными технологиями развития активности учащихся и решению образова-
тельных задач на новом качественном уровне. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОМ 
И МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 
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девочек и мальчиков, метод гендерной дифференциации. 
В статье с позиции гендерного подхода раскрывается ведущая идея, ос-

новные понятия, принципы и технологическая составляющая гендерной диф-
ференциации в социальном и музыкальном воспитании, адаптации мальчиков 
и девочек. На концептуальном и научно-методическом уровнях обоснованы 
гендерные особенности мальчиков и девочек. Автор делает выводы о проти-
воположно направленных алгоритмах восприятия и освоения норм мальчи-
ками (от смыслового к эмоциональному) и девочками (от эмоционального к 
смысловому). Раскрывается сущность метода гендерной (веерной) диффе-
ренциации как инновационного; даны научно-методические рекомендации для 
педагогов. 

Key words: gender approach, neuropsychological particularities of boys and 
girls, the gender differentiation method. 

The article deals with the main idea, basic definitions, foundations and techno-
logic components of the gender in social and music education, the adaptation of boys 
and girls. The gender differences of boys and girls are proved on the conceptual, 
research and methodology level. The author comes to the conclusion about the op-
posing one another perception and absorption algorithms of boys (from the sense 
bearing to the emotional) and of girls (from the emotional to the sense bearing). The 
subject matter of the gender differentiation method is considered as an innovative 
method; research and methodology tips are given. 

Гендерный подход как совокупность ведущих идей, принципов, понятий, 
технологий объединяет ряд научных теорий (психофизиологических, социо-
логических, психологических, правовых, педагогических) и практику прове-
дения гендерных исследований. Междисциплинарная область знаний о ген-
дере включает исследования многих наук: нейрофизиологии, биологии, социо-
логии гендера, психологии, педагогики, гендерологии [1; 2; 3; 5; 6]. 

Эволюционная концепция полового диморфизма В.А. Геодакяна выявляет 
генетическую детерминанту морфологических и физиологических признаков 
у мужчин и женщин: мужской пол в филогенезе играет в изменении вида глав-
ную роль, а женский – в сохранении популяции. В онтогенетических разли-
чиях полов: более пластичным является женский пол, более ригидным – муж-
ской [3]. Отправной точкой рассмотрения проблемы полового дипсихизма яв-
ляется не дихотомическое противопоставление начал, а позиция единства и 
дополнения проявлений мальчиков и девочек, при неизменном их разли-
чии [6]. 

Гендерная специфика заключается в знании разных алгоритмов в восприя-
тии и освоении мира девочками и мальчиками: от эмоционального компонента 
к смысловому у девочек и от интеллектуального к эмоциональному у мальчи-
ков. На исследования психофизиологов (В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман) по 
разным темпам созревания гемисфер головного мозга у девочек и мальчиков 
младшего школьного возраста необходимо опираться в организации миро-
осваивающей деятельности [5]. 
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На фоне преобладающего развития левой гемисферы головного мозга, от-
ражающего словесно‐логическую форму памяти, положительные эмоции, осо-
знаваемые произвольные акты, рациональное мышление, девочки более экс-
прессивны, чаще открыто радуются, выражают повышенный интерес к миру 
другого человека, стремятся к пониманию человека через сочувствие, сопере-
живание. Девочки лучше осознают свое поведение и умеют им управлять, 
осмысливать поступки в разных направлениях. 

При доминирующем развитии правого полушария мозга мальчики дают 
чаще низкую оценку другого, низкие показатели понимания мира другого че-
ловека, ярче проявляются отрицательные эмоции, потребность в сбросе агрес-
сии. Т.П. Хризман подчеркивает, что для мальчиков более значима эмоцио-
нально положительная оценка его деятельности, для девочек – отрицательная; 
для мальчиков – «что» оценивается в его деятельности, для девочек – «кем» 
производится оценка [5]. 

Принципы реализации гендерного подхода способствуют налаживанию 
контактов между подростками и педагогами, обеспечивая психолого‐социаль-
ный комфорт взаимоотношений в ходе социально значимой деятельности. 

Принцип природосообразности обусловливает выбор средств и методов со-
образно природе поисковых ориентаций у мальчиков и адаптивных у девочек; 
стратегию формирования социально ориентированной позиции подростков, 
сообразную особенностям мальчиков и девочек, природе избранной деятель-
ности, изучаемого предмета. Требования по организации взаимодействия в 
группах смешанного состава отражают алгоритмы деятельности девочек (от 
эмоционального компонента к смысловому) и мальчиков (от смыслового к 
эмоциональному). Уровень реализации дифференцированно‐личностной тех-
ники зависит и от диагностических умений и навыков педагога по организации 
взаимодействия. Принцип сотрудничества, способствующий налаживанию 
контактов между подростками в ходе социально значимой деятельности, реа-
лизуется в аспекте гуманистической направленности [7]. 

Правила реализации принципа гуманизации были использованы для обес-
печения уважительного отношения к личности учащегося; поддержки само-
ценной и уникальной личности в каждом учащемся, обладающей правом об-
щечеловеческого равенства с другими учащимися; для создания условий гар-
монии внутреннего мира, защищенности, нужности и значимости личности 
учащегося; создания ситуаций успеха для каждого учащегося; терпимости к 
мнению и действиям учащегося; обеспечения социально‐психологического 
комфорта взаимоотношений педагога и учащегося. 

Правила реализации принципа превентивности заключались в минимиза-
ции влияния стрессообразующих факторов; установлении доверительных от-
ношений с учащимся; предвидении неизбежных рисков; оптимизации и опоре 
на положительное; приоритете диагностики проблемности ситуации; осу-
ществлении педагогической профилактики проблемных ситуаций в социаль-
ной адаптации учащегося. 

Правила реализации принципа природосообразности были ориентированы 
на распознавание и развитие способностей каждого учащегося; поддержание 
Я‐позиции учащегося как основы уверенности; осознание возможностей уча-
щегося и обеспечение его развития, реализации, самоактуализации в различ-
ных видах деятельности; обращение внутренних противоречий на развитие 
личности; учет половозрастных особенностей учащегося; формирование парт-
нерских отношений между мальчиками и девочками; выбор методов и форм 
деятельности сообразно природе (возрасту, полу, одаренности) учащегося. 

Правила реализации принципа дифференциации предусматривали: систе-
матическую диагностику уровней социальной адаптации и учет потребностей, 
возможностей и способностей каждого учащегося; соотнесение адаптивных 
методов с возможностями учащегося; ориентацию на взаимную эмпатию 
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мальчиков и девочек, педагога и учащегося; оптимальное сочетание индиви-
дуальных и групповых форм работы («уча – учимся сами»). 

Правила реализации принципа субъектности требовали учить учащихся 
преодолевать трудности, помогать осознать свое продвижение вперед; воспи-
тывать толерантность к мнению и поступкам учащихся; учитывать приоритет 
интересов и потребностей учащегося; формировать положительную мотива-
цию удовлетворенности результатами деятельности; осуществлять рефлексию 
и самокоррекцию. 

Использование педагогами правил реализации принципа открытости за-
ключалось в развитии у лицеиста критического мышления; обеспечении диа-
логического общения, взаимодействия; демонстрации успехов и достижений 
учащихся в различных видах деятельности; формировании информационной 
и коммуникативной культуры учащегося. 

Правила реализации принципа социального резонирования выступили 
средством формирования рефлексивных умений и культуры; развития и повы-
шения социокультурного уровня общения субъектов социальной среды; со-
пряженности личных и общественных интересов; использования личного 
опыта в социальной деятельности. 

Необходимость осуществления гендерной дифференциации как педагоги-
ческого условия, влияющего на формирование социальной адаптированности 
учащегося лицея, выявлена в ходе теоретического анализа научных работ, по-
священных проблемам адаптации младших школьников. Взаимодействие по-
лов А. Адлер считал одной из важнейших задач, которую каждый человек 
непременно будет решать. Представленные им теории взаимодействия полов 
практически являются и своеобразным введением в его теорию личности в це-
лом. Разрешение всех жизненных проблем он видел в разумном распределении 
сил между людьми, которые, будучи ответственными и доверяющими друг 
другу, приложат все усилия, чтобы без принуждения и согласованно двигаться 
сообща к благородным целям [1]. 

В рамках нашего исследования мы использовали метод гендерной диффе-
ренциации как наиболее эффективный в профилактике проблемных ситуаций 
социальной адаптации девочек и мальчиков, получивший реализацию в разра-
ботанных нами методических принципах работы педагога в группах однород-
ного и смешанного состава: 

1. Принцип единства и дополнения гендерных алгоритмов освоения обра-
зовательной среды лицея: адаптированность девочек и мальчиков отслежива-
ется не с позиции идентичности преодоления проблемных ситуаций, а с пози-
ции единства и дополнения личностных проявлений при неизбежном различии 
их типов. 

2. Принцип вариативности, заключающийся в предоставлении педагогу
свободы выбора эмоционально‐смыслового строя взаимодействия, позволяю-
щего более принципиально оценить свою речь и поведение с позиции лако-
низма, эмоциональности, выразительности и артистизма всего облика педа-
гога, с учетом специфики алгоритма освоения среды у девочек (от эмоциональ-
ного компонента к смысловому) и мальчиков (от интеллектуального к эмоци-
ональному). 

3. Принцип природосообразности обуславливает выбор средств и методов
сообразно природе поисковых ориентаций у мальчиков и адаптивных у дево-
чек; стратегию адаптивного развития мальчиков и девочек определяют ме-
тоды, сообразные природе избранного дела, изучаемого предмета и особенно-
стям восприятия девочек и мальчиков [7]. 
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На основании того, что у девочек быстрее развиваются функции левого по-
лушария, ответственного за осознаваемые произвольные акты, словесно‐логи-
ческую форму памяти, рациональное мышление, положительные эмоции, 
можно выделить следующие особенности: 

 высокая скорость чтения и беглость речи, развитость мелкой моторики 
рук, обеспечивающей аккуратное письмо, и работу, связанную с мелкой мото-
рикой (вышивание, бисероплетение); 

 чувствительность к шуму, резким звукам; интонациям, форме оценки ее 
публичности (для девочек очень важно, чтобы ими восхищались в присут-
ствии других детей, родителей и т. п.); осознанность в управлении поведением 
и адекватность самооценки (редко переоценивают качества своей личности и 
дают адекватную или заниженную из‐за большой критичности самооценку, 
более значима отрицательная оценка деятельности и «кем» производится 
оценка); 

 высокая эмпатия, интерес к внутреннему миру людей, умение видеть их 
положительные и отрицательные стороны, понимание посредством эмоцио‐
нального сочувствия и открытости в проявлениях чувств; 

 предпочтение вербальных и тихих игр на семейно‐бытовые темы (еже-
дневно ухаживают за домом, заботятся о детях, выходят замуж) в которых за-
кладываются основы нравственности: доброта, терпеливость, верность, уваже-
ние к мальчикам (мужчинам). 

Апробация данного педагогического условия – осуществление гендерной 
дифференциации – доказала возможность повышения уровня коммуникатив-
ной компетентности, эмоциональной удовлетворенности взаимоотношениями 
субъектов образовательной среды лицея, способствовала реализации интел-
лектуально‐познавательной активности в различных алгоритмах, присущих 
деятельности мальчиков и девочек, повышающих успешность, и в целом, со-
циальную адаптированность учащихся лицея. 

Лицей как социально‐образовательный институт гендерной социализации 
активно преодолевает сложившиеся веками стереотипы. В ходе ЭР выделено 
несколько направлений работы с учащимися лицея по дополнению и расшире-
нию возможностей их социальной адаптации: дополнение зон самореализации 
детей (например, поощрение девочек к занятиям спортом, а мальчиков – к са-
мообслуживанию); организация опыта равноправного сотрудничества мальчи-
ков и девочек в совместной деятельности; снятие традиционных культурных 
запретов на эмоциональное самовыражение мальчиков, поощрение их к выра-
жению чувств; создание с девочками опыта самопоощрения и повышения са-
мооценки (например, технология дневника с фиксированием успехов); при-
влечение обоих родителей (а не только матерей) к воспитанию детей; создание 
условий для тренировки гендерной компетентности учащихся и родителей 
(например, посредством театрализации, обмена ролями). Уровень реализации 
гендерного подхода в адаптации учащегося лицея зависел от диагностических 
умений и навыков педагога по изучению социальной и жизненной ситуации 
учащихся, их личностного развития, условий и качества образовательной 
среды. 

Основой для моделирования проблемных ситуаций в ходе педагогического 
обеспечения социальной адаптации учащихся стал гендерный подход, кото-
рый мы использовали как развитие совокупности научных идей и положений 
о конструировании гендера (социального пола) и реализации дифференциро-
ванно‐личностной направленности педагогической деятельности для проявле-
ния учащимся своей идентичности. 

В результате применения проблемных ситуаций гендерного характера 
мальчики и девочки взаимодействовали со средой, интегрируя влияния раз-
личных факторов и рисков, преобразуя их в соответствии со своими индиви-
дуальными, возрастными и гендерными различиями. Применение гендерного 
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подхода выявило целый ряд проблемных ситуаций, позволяющих активизиро-
вать адаптацию учащегося в образовательной среде лицея как процесс освое-
ния социальной среды, направленный на удовлетворение потребностей лично-
сти, гармонизацию отношений с окружающими и собственное развитие в дан-
ной среде [4]. 

В рамках нашего исследования мы использовали метод гендерной диффе-
ренциации, заключающийся в последовательном разделении и соединении 
класса на однородные и смешанные группы, что дало возможность мальчикам 
и девочкам, опираясь на свои способности, склонности, интересы и ценност-
ные ориентации, реализовать себя в творческом познании, разнообразной 
учебной и внеучебной деятельности, социальном взаимодействии, результа-
том которой стала эффективная адаптированность учащегося лицея. 

Моделирование проблемных ситуаций в ходе адаптации мальчиков и дево-
чек к образовательной среде лицея основывалось на гендерной специфике ал-
горитмов процесса средоосвоения: от эмоционального компонента к смысло‐
вому – у девочек; и от интеллектуального к эмоциональному – у мальчиков. 
Алгоритм выявил опорные моменты в запуске механизма социальной адапта-
ции мальчиков и девочек в образовательной среде лицея: у девочек основой 
служило свойственное им умение проникать во внутренний мир другого чело-
века, интерес к внутреннему состоянию людей, умение видеть их положитель-
ные и отрицательные стороны; у мальчиков – опора на рациональные свойства 
познания, использование эмоционального импульса как катализатора интел-
лектуальной, ассоциативной деятельности, условие возбуждения смыслового 
(интеллектуального) кода восприятия. 

Наиболее эффективные приемы обучения и воспитания мальчиков и дево-
чек с учетом гендерных особенностей разрешения проблемных ситуаций со-
циальной адаптации представлены в виде рекомендаций. В группах мальчиков 
рекомендуется: 

 высокий темп подачи материала; 
 широкий спектр разнообразной нестандартно поданной информации; 
 разнообразие и постоянное обновление предлагаемых для решения задач 

и логических заданий; 
 работа на уроке в режиме поисковой активности, акцент на самостоятель-

ность принимаемых решений; 
 использование форм занятий, снимающих статическое напряжение; 
 минимальное количество повторений пройденного материала; 
 использование групповых форм работы с элементами соревновательно-

сти и сменой лидера; 
 подход к формулированию правил посредством практического действия, 

выявления закономерности, осмысление теории после практической работы с 
материалом; 

 дозированная эмоциональность подачи материала, выход на эмоции и 
чувства через логику; 

 положительная конструктивная оценка выполнения работы. 
В группах девочек рекомендуется: 
 неспешный размеренный темп подачи нового материала; 
 достаточное количество повторений для лучшего усвоения; 
 дозирование объёма и разнообразия новой информации; 
 большое количество типовых заданий, облегчающих манипулирование 

полученными знаниями; 
 подход к формулированию правил через речевые навыки: изучение пра-

вил и обучение применению их на практике; 
 эмоциональная окрашенность нового материала: движение от эмоций к 

логическому осмыслению; 
 использование групповых форм работы с акцентом на взаимопомощь; 
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 использование наглядности на уроке, обучение с опорой на зрительную 
память; 

 эмоционально окрашенная оценка выполненной работы с обозначением 
перспективы. 

Использованный нами метод гендерной дифференциации в лицее позволил 
реализовать избирательность к предметному материалу, его виду и форме. При 
этом важно было создать единое образовательное пространство. Так, детям 
1–2 классов предлагалось нарисовать два рисунка «Моя семья в настоящем и 
будущем» на альбомном листе, разделенном на 2 части. На одной половине 
дети изображали семью, в которой они живут сейчас, а на другой – семью, 
когда станут взрослыми. Задание выполнялось индивидуально. По окончании 
работы рисунки вывешивались на доску и комментировались авторами. Ана-
лиз рисуночного теста проводился совместно с психологом. Учащиеся 
3–4 классов рисунок заменяли мини‐сочинением (по желанию). 

Учащимся было предложено составить памятку «Как воспитывать де-
тей?». Задание предлагалось выполнить в однородных по составу группах. 
Мальчики писали рекомендации родителям индивидуально. Затем все работы 
коллективно обобщались в памятку. Девочки выполняли эту работу в группах. 
Затем происходила аналогичная работа в группах смешанного состава. Гото-
вые памятки еще раз обсуждались в группах, изменялись, дополнялись, редак-
тировались. В результате коллективно‐групповой работы получился творче-
ский продукт, предназначенный родителям. 

В качестве метода гендерной технологии нами использовались элементы 
сказкотерапии. Лицеистам предлагалось послушать сказку, в содержании ко-
торой была проблемная ситуация («Гуси‐лебеди» – непослушание родителей, 
взаимоотношения героев; «Колобок» – встреча с опасностью, коварством ге-
роя – лисы; «Аленький цветочек» – поведение с незнакомым персонажем), и 
придумать возможные варианты продолжения этой сказки, т.е. осуществля-
лось моделирование выхода из проблемы. Таким образом, опосредованно уча-
щиеся приобретали опыт социальной адаптации. 

Применяя кейс‐метод, лицеисты работали в группах однородного и сме-
шанного состава и предлагали разные способы выхода из проблемных ситуа-
ций. Так, например, когда для концерта в актовом зале не хватило места для 
всех желающих, девочки решили проблему, заняв одно кресло вдвоем. Маль-
чики сходили за стульями в кабинет и удобно разместили всех желающих. Со-
держание кейсов для учащихся, родителей и педагогов по социальной адапта-
ции представлено. 

В ходе разрешения проблемных ситуаций у мальчиков и девочек появля-
лось состояние умственного и эмоционального напряжений, вызванных дефи-
цитом имеющихся способов действий, которые затем сменялись радостью, от-
крытием новых возможностей реализации потенциала личности. В результате 
работы с кейсами учащиеся обучались способам решения проблем, оказания 
поддержки, научились искать себе союзников, партнеров для решения про-
блемы. Результатом применения кейс‐метода стало изменения характера вза-
имоотношений мальчиков и девочек (к партнерской уважительной модели в 
поведении со сверстниками своего и противоположного пола). Учащиеся ли-
цея обрели опыт оказания поддержки друг другу, что в целом, способствовало 
их успешной социальной адаптации. 

Кроме этого, технология дифференцированного подхода требует дальней-
шей разработки разнообразных аспектов применения в практике и методике 
музыкального воспитания. 

В основе нашего исследования лежит предположение о том, что развитие 
музыкального восприятия младших школьников, опирающееся на выбор ме-
тодов и средств, сообразных, с одной стороны, интонационной природе му-
зыки, с другой стороны, специфике художественного восприятия девочек и 
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мальчиков, на модель дифференцированного «веерного» подхода, приемле-
мого как для массовой общеобразовательной школы, так и для элитарной; дает 
более устойчивую заинтересованную эмоционально эстетическую реакцию на 
классическую музыку и художественно значимые явления искусства и жизни; 
формирует личностный интонационный словарь, что проявляется в умении 
постигать более точно и дифференцированно образы музыкальных произведе-
ний; вооружает развитым интонационным мышлением, что позволяет само-
стоятельно устанавливать связи и ассоциации между музыкальными образами 
одного произведения, разными композиторскими стилями и образами класси-
ческой музыки; постигать «с ходу» содержание образов не только небольших 
пьес, но и драматургию развитых симфонических произведений, опер и бале-
тов; способствует устойчивой избирательности ценностных ориентаций млад-
ших школьников на художественно содержательную музыку разных жанров и 
форм [6]. 

Показателями изучения особенностей восприятия мальчиков и девочек 
были выбраны эмоциональная отзывчивость, осмысленность и избиратель-
ность. 

Поиск взаимосвязи показателей вывел на категорию интонационного сло-
варя. Единство показателей определяется содержанием интонационного сло-
варя, который является сосредоточением опыта (жизненного и музыкального), 
знаний (об общих и музыкальных закономерностях) и включенности в творче-
ство. Это единство музыкального развития и восприятия‐мышления и общего 
интеллектуально‐нравственного развития, как единой сферы духовных накоп-
лений, воплощается в системном формировании эталонов мужественности и 
женственности во внутренней позиции личности в установках, которые сло-
жились у ребят под воздействием внешних требований. 

Эталоны мужественности и женственности – это обобщенные интонаци-
онно‐звуковые представления, хранящие зерна‐интонации образов в сверну-
том виде. Более воспитанный слушатель располагает большим объемом инто-
наций, сгруппированных в эталоны, и направляет свое внимание на «схваты-
вание» зерна‐интонации и драматургию его развития. Способность мышления 
устанавливать связи дает установку восприятию не на единичные образы, а на 
взаимосвязь и сопряженность их в драматургии. Специфика музыкального 
мыслительного процесса в том, что идет оперирование не понятиями, а инто-
национно звуковыми представлениями. 

Согласно гипотезе нашего исследования, эмоциональная отзывчивость, 
быстрота, точность «попадания» в образ, полнота (развернутость) «шлейфа» 
восприятия обнаруживают ту или иную степень сформированности интонаци-
онных эталонов, является, в то же время, показателями музыкального воспри-
ятия и музыкальной культуры личности в целом [8]. 

В целом, программа диагностики развития музыкального восприятия – 
мышления младших школьников в совокупности исследовательских методик 
должна дать развернутое и достаточно детализированное представление об 
уровне сформированности эталонов мужественности и женственности в инто-
национно‐фабульном словаре. 

Дифференцированный «веерный» подход нацелен на выявление многооб-
разных типов индивидуального восприятия мальчиков и девочек и сведения 
их в единую картину в рамках однородной группы или смешанного класса. 
Суть «веерного» подхода не в полной изолированности групп девочек и маль-
чиков друг от друга, а в гибком сочетании занятий в однородной группе по 
углублению темы с обобщающим и итоговым занятием со всем классом в 
конце четверти. Педагогическая организация процесса предполагает разделе-
ние учащихся двух смешанных параллельных классов на однородные группы 
мальчиков и девочек для проведения занятий по музыке и изобразительному 
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искусству; обеспечивает последовательное проведение следующих типов за-
нятий: вводных в тему четверти уроков с традиционным смешанным составом 
класса; проводимые только с однородным составом мальчиков или девочек 
уроки углубления в тему; обобщающие тему четверти совместные уроки – тур-
ниры, – концерты, – импровизации [6]. 

Анализ ответов по анкете, выявляющей отношение учителей музыки к про-
блеме дифференциации в теории и практике музыкального воспитания в 
начальной школе показала, что вопросы раздельного обучения мальчиков и 
девочек ставятся педагогической практикой в новом или возрожденном типе 
школ (12%) и являются злободневными, поскольку базовое вузовское образо-
вание не вооружает учителя знаниями по данной проблеме. Проблему учета 
особенностей мальчиков и девочек относят к числу ежедневных и актуальных 
проблем 87% опрошенных учителей; 5% считает ее малозначимой, и только 
8% учителей со стажем имеют опыт и свои приемы работы с мальчиками и 
девочками. 78% опрошенных учителей с разным педагогическим стажем счи-
тают главной трудностью своеобразие поведения мальчиков, их плохую 
настроенность на урок музыки, постоянное выпадение из канвы урока, нестан-
дартный стиль поведения, выходки; 17% учителей, имеющих стаж более 
25 лет, авторитарного стиля подчеркивают значимость фронтальных форм ра-
боты со всем классом, которые не допускают отклонений в поведении уча-
щихся. Поскольку девочки более старательны и прилежны, их чаще хвалят. 
Только 3% учителей указали на проблемы с особенностью поведения девочек. 
45%; 38% учителей называли в основном книги по воспитанию А. Макаренко, 
В. Сухомлинского, Б. Никитина; 7% учителей не смогли ответить на вопрос: 
«какие способы и приемы организации деятельности мальчиков и девочек вам 
известны из любых источников?». Отсюда можно сделать вывод о бедствен-
ном положении, как в методических рекомендациях, так и в творческих разра-
ботках. 

В целом, анализ ответов анкет учителей (данные по городу Оренбургу и 
Оренбургской области) подчеркивает главную трудность, заключающуюся в 
нестабильности профессионального бытия учителя музыки между духовными 
и материальными полюсами жизни, в недосягаемости полноценного обеспече-
ния всем необходимым своего профессионального багажа и требованием про-
фессионального долга организовывать встречу с искусством на должном 
уровне. 67% учителей отметили существенной трудностью для развития вос-
приятия неудовлетворительное состояние аппаратуры. 

Таким образом, необходимость максимального учета особенностей дево-
чек и мальчиков признается большинством педагогов, но в массовой практике 
преобладает стихийно – интуитивный подход. Применение дифференцирован-
ного подхода предполагается в традиционном ключе. Результаты анкетирова-
ния позволяют сделать вывод о противоречии между декларированием диффе-
ренцированного подхода, установкой на его осуществление и неразработанно-
стью теоретических и методических позиций в музыкальном воспитании. Пер-
спективу дальнейшего применения «веерного» дифференцированного под-
хода 86,7% педагогов оценивают положительно, видят в нем «богатые возмож-
ности для формирования души», «воспитания ума и сердца»; (29%) предпола-
гают возможность «веерной» дифференциации школьников по другим призна-
кам для развития способностей. 

Итак, анкетирование учителей начальных классов и учителей музыки вы-
явило, что теория и практика массового музыкального воспитания не лишена 
таких отмеченных недостатков, как нивелировка направленности интересов 
мальчиков или девочек при совместном преобладающем типе обучения. 
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Каримова Людмила Анатольевна 

ДИСКУРС КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Ключевые слова: дискурс, личностно-ориентированное обучение, соци-
ально-значимые качества личности, критерии успешности дискурса. 

В монографии автор обращает своё внимание на методологию систем-
ного подхода организации дискурса, заключающуюся в целостности всех эле-
ментов дискурса; обосновывает роль мотивации в проведении дискурса. Даёт 
определение личностно-ориентированному обучению. Автор считает, что 
традиционная методика не должна противопоставляться живой коммуни-
кации. 

Keywords: discourse, personality-oriented learning, socially significant quali-
ties of the person, criteria for successful discourse. 

In the monograph the author draws her attention to the methodology of system-
atic approach of the organization of discourse, consisting in the integrity of all ele-
ments of the discourse; substantiates the role of motivation in holding discourse. The 
author gives the definition of personality-oriented learning. The author believes that 
traditional methods should not be opposed to live communication. 

Интеграционные процессы в образовании, процессы глобализации, усиле-
ние сотрудничества между странами, развитие партнёрских отношений, ака-
демические обмены студентов и преподавателей разных стран актуализиро-
вали вопросы налаживания межкультурного диалога, что в свою очередь де-
терминировало необходимость качественного владения иностранными язы-
ками, дающего возможность студентам использовать иностранные языки, как 
в профессиональных, так и личных целях. 

Добиться высокого уровня владения иностранными языками студентами 
вузов невозможно без модернизации высшей профессиональной школы в це-
лом, и модернизации системы обучения иностранным языкам в частности. 

Способность свободно общаться на иностранных языках на высоком 
уровне в профессиональной, академической, личной целях, умение вести меж-
культурную коммуникацию на принципах взаимоуважения и партнёрства яв-
ляется одним из показателей качества образования личности. 

Поэтому автор обращает своё внимание на методологию системного под-
хода организации дискурса как фактора личностно‐ориентированного обуче-
ния иностранным языкам в условиях модернизации высшей профессиональ-
ной школы. 

Слово «дискурс» происходит от латинского слова «discursus» и обозначает 
устную и письменную коммуникацию. Берущее начало от латинского языка 
французское слово «discours» в общем смысле означает речь или процесс ре-
чевой деятельности. На наш взгляд слово «дискурс» близко по своему значе-
нию и написанию с латинским словом «discussio», означающим обсуждение 
какого‐либо спорного вопроса на собрании, в печати, в беседе, споре [5, с. 168]. 
Разницу между дискурсом и дискуссией автор видит в том, что в отличие от 
дискуссии дискурс не является спором или способом нахождения правильного 
ответа. Дискурс – это коммуникация. 

Коммуникация или дискурс – важные элементы процесса обучения ино-
странным языкам в условиях модернизации высшей профессиональной 
школы. Научиться разговаривать на иностранном языке можно только при по-
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мощи коммуникации, при помощи дискурса. Но для того, чтобы дискурс со-
стоялся, преподаватель должен руководствоваться определёнными прави-
лами, а именно: 

1. Дискурс должен быть неформальным, искренним.
2. Содержание дискурса должно быть личностно‐значимым.
3. Дискурс должен проходить на принципах тактичности. Тактичность под-

разумевает не только простое следование правилам поведения, но и умение 
понимать собеседника и не допускать неприятных для других людей ситуаций. 
Тактичность в дискурсе не предполагает надменности, возвышения над собе-
седником. Тактичность предполагает эмоциональную сдержанность. 

4. Дискурс должен быть доброжелательным. Для того чтобы состоялась
коммуникация необходима атмосфера доверия. С педагогом, создающим 
напряжение, вряд ли будут общаться. 

5. Дискурс должен быть полилогичным. Роль говорящего непременно
должна переходить от одного лица к другому лицу (лицам). 

6. Дискурс должен проходить на принципах взаимоуважения чужого мне-
ния. Отстаивание «своей» точки зрения неприемлемо для дискурса. Организа-
тор дискурса – педагог, но каждый из дискурсантов должен быть на равной 
позиции с другими. 

7. Дискурс должен иметь естественный характер, не должен искусственно
затягиваться преподавателем. Логическое завершения хода дискурса должно 
послужить началом смены вида речевой деятельности. 

8. Дискурс должен учитывать индивидуальные особенности студента.
9. Дискурс не является инструктажем.
10. Дискурс не должен напоминать лекцию.
Основываясь на личном опыте, автор полагает, что организация дискурса 

является успешной, если его организация основана на двух методах: методе 
дедукции и методе индукции. 

Метод дедукции (лат. deductio – выведение) – метод мышления, след-
ствием которого является логический вывод, в котором частное заключение 
выводится из общего. Цепь умозаключений (рассуждений), где звенья (выска-
зывания) связаны между собой логическими выводами. 

Метод индукции (лат. inductio – наведение) – это метод рассуждения от 
частного к общему, способ изложения, рассуждения при котором от наблюде-
ния частных фактов переходят к установлению общих положений. 

При организации дискурса при помощи метода дедукции одним из самых 
распространённых является текст. Учебно‐методические указания обяза-
тельно содержат в себе большое количество текстов. Но отбор текстового ма-
териала должен отвечать определённым требованиям: 

1. Коммуникативная направленность текста. Текст должен содержать в
себе основу для коммуникации. Подобная тематика текстов, как «Kemantic 
Equations and Free Fall» содержит много полезной информации, но, скорее 
всего, оставит студентов равнодушными, так как содержание текста может за-
интересовать довольно узкий круг лиц. Содержание текста должно побуждать 
студента к рефлексии, анализу, высказыванию своей точки зрения. Проблем-
ная организация материала, как правило, всегда имеет рефлексивный харак-
тер. Но проблемы должны быть лично‐значимыми. Преподавателю всегда 
стоит иметь в виду, что для разных категорий студентов, в зависимости от фа-
культетов, специальностей, возрастного состава групп, научный материал 
также должен отличаться, только в этом случае у студентов появится мотива-
ция к общению. Мотив – это огромный фактор, без которого плодотворный 
учебный процесс немыслим, и которым преподаватель пренебрегать не имеет 
права. 

2. Простая синтаксическая организация текста. Носители, например, ан-
глийского языка употребляют в речи несложные соединения слов, тем не менее, 
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они характеризуются смысловой и интонационной законченностью. То же са-
мое можно сказать и о других представителях романо‐германской группы. Это 
не значит, что в тексте не может быть, например, сложноподчинённых предло-
жений, не может быть различных вариантов употребления «ing‐form» (герун-
дия), речь идёт о том, что синтаксический материал должен быть организован 
просто, только в этом случае он будет характеризоваться естественностью, и бу-
дет способствовать непринуждённому, непосредственному общению. 

При организации дискурса при помощи метода индукции одним из самых 
распространённых является ситуация. 

Ситуация (фр. situation) – положение, обстановка, совокупность обстоя-
тельств [5, c. 459]. 

Ситуация – одноактность и неповторимость возникновения множества со-
бытий, стечения всех жизненных обстоятельств и положений, открывающихся 
восприятию и деятельности человека [9]. 

А.О. Андрущенко отмечает, что коммуникативные ситуации, по мнению 
исследователей, могут моделировать типичные обстоятельства реальной 
жизни в соответствующей сфере общения. Выполнение коммуникативных за-
дач такого плана осуществляется с целью спонтанного применения языка в си-
туациях, возникающих в различных сферах, приближение учебного вещания к 
реальным функциям языка. Удачными считаются задачи, которые побуждают 
к получению или сообщению определенной информации. Это удается тогда, 
когда усилия говорящих направляются на решение определенной позаказной 
задачи или проблемы с помощью иностранного языка. Наличие личной заин-
тересованности партнеров рассматривается как важный фактор их коммуни-
кативной активности [1, с. 119]. 

Изменчивость жизни порождает множество ситуаций. Основой для ситуа-
тивного общения на занятиях по иностранному языку является, прежде всего, 
учебный материал. Это могут быть грамотно приготовленные диалоги, содер-
жащие в себе современную лексику, современную тематику, фразы, характер-
ные для разговорной речи, допустимый слэнг. Это могут быть творческие за-
дания, в том числе и домашние задания. Если дидактический материал близок 
студенту, если он сможет связать его со своей жизнью, он вызовет естествен-
ный неподдельный отклик у студента, рефлексию, следовательно, студент ста-
нет активным участником «речевых событий», «речевых обстоятельств». 

Дискурс характеризуется: 
1. Спонтанностью, так как само «речевое событие» возникает спонтанно, в

зависимости от личного опыта студента, от его ценностных ориентиров, миро-
воззрения, воспитания. Но в отличие от спонтанной речи дискурс имеет более 
выраженную стратегическую организацию. 

2. Большим творческим потенциалом, так как студент имеет возможность
проявить фантазию, оригинально мыслить и давать нестандартные ответы на 
поставленные вопросы, именно наличие творческого потенциала делает заня-
тия по иностранному языку живыми и эмоционально насыщенными. Мысли-
тельная деятельность студента активизируется, так как поиск оригинального 
ответа сочетается с поиском речевых средств, необходимых для оформления 
мысли в речевое высказывание. Таким образом, развиваются творческие спо-
собности студентов. 

3. Направленностью на практическое использование языка. Студент ак-
тивно использует иностранный язык в речи. Да, и другого пути изучения ино-
странного языка просто нет. Непринуждённая, но организованная беседа спо-
собна помочь студенту преодолеть страх перед высказыванием; постепенно, 
при правильном стимулировании, студент перестаёт использовать в речи род-
ной язык, начинает концентрироваться на содержании беседы, используя при 
этом как свой словарный запас, так и помощь преподавателя. Язык для сту-
дента становится средством, а не целью. 
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4. Высокой степенью социализации. Известно, что индивидуальные свой-
ства личности формируются в процессах взаимодействия личности с другими 
людьми. Дискурс даёт прекрасные возможности для самореализации посред-
ством высказывания своей точки зрения, но также позволяет студенту понять 
и осмыслить другую точку зрения, получить полезное дополнение к своим, 
уже имеющимся знаниям, таким образом, происходит взаимное обогащение. 
Неповторимое своеобразие, которое отделяет одну личность от другой, не идёт 
в разрез с коллективом или группой личностей, а, напротив, вступает во взаи-
модействие с неповторимостью другой личности – происходит развитие, как 
отдельной личности, так и коллектива, объединённого общей работой. Автор 
считает, что поиск общего и понятного для большинства членов общества, 
нахождение, того, что может сплотить людей и заставить их вместе дружно 
двигаться к намеченной цели ценнее, чем постоянная разобщённость, споры о 
том, кто прав, лучше, чья идеология вернее и т.д. Личностно‐ориентированное 
обучение не подразумевает эгоцентризма, и даже при различных взглядах на 
одну проблему, личностно‐ориентированное обучение предполагает уважение 
другого мнения и поиск возможных точек для соприкосновения. Помимо ди-
дактической цели – научить студентов общаться на иностранном языке, в рам-
ках личностно‐ориентированного обучения не менее важной, а с учётом совре-
менной разрозненности членов общества, очень актуальной ставится цель объ-
единить, сплотить студентов посредством плодотворной совместной работы. 
Ориентация процесса обучения на личность – это не обособление одной лич-
ности от другой, а использование индивидуального потенциала одной лично-
сти на благо коллектива и общества в целом. Коллектив не является безли-
ким. Хороший коллектив всегда состоит из ярких личностей, в котором про-
исходит взаимообогащение личностей, так как личность человека характери-
зуется динамичной структурой. Ошибочно также полагать, что существует 
коллектив без идеологии. Автор предлагает идеологию любви, добра и мира. 

Таким образом, дискурс наилучшим образом ориентирует процесс обуче-
ния иностранным языкам на личность студента. 

Под личностно‐ориентированным обучением мы понимаем формирование 
и развитие социально‐значимых качеств личности студента посредством 
иностранного языка. 

Под социальными качествами личности принято понимать те из них, кото-
рые способствуют достижению общественно значимых целей. Единой класси-
фикации таких качеств не существует, но, тем не менее, условно их можно 
разделить на интеллектуальные и психосоциальные. 

К интеллектуальным качествам личности следует отнести такие мысли-
тельные качества, которые влияют на познавательную деятельность: самосо-
знание, способность к аналитической и синтетической деятельности, само-
оценке, восприимчивость к новому, способность выделять риски. В эту группу 
качеств входят и речевые способности: ясность, точность, правильность, вы-
разительность и логичность изложения мысли [Образование и карьера в Рос-
сии]. К психологическим социальным качествам личности относятся: эмоцио-
нальные (например, достоинство, честь); поведенческие (воля, целеустремлён-
ность); коммуникативные (открытость, толерантность); творческие способно-
сти личности [8]. 

По мнению В.Ш. Масленниковой формирование социально‐ориентирован-
ной личности – это двусторонний процесс, включающий в себя: усвоение ин-
дивидом социального опыта путём вхождения в социальную среду, систему 
социальных связей и активное воспроизводство системы социальных связей 
индивидом за счёт его активной деятельности. Между двумя этими составля-
ющими стоит процесс преобразования социального опыта человека в ценност-
ные ориентации и установки личности [3, с. 69–70]. 
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Процесс усвоения социального опыта происходит по принципу интериори-
зации, т.е. переходу «внещнего» (отображаемой личностью социального 
опыта) во «внутреннее» (личный опыт, т.е. формирование и развитие компо-
нентов структуры личности и их качества). На данном этапе личностного раз-
вития человек выступает объектом общественных отношений, т.е. на него воз-
действует социальная среда [3, с. 70]. 

Внешнее воздействие, оказываемое на человека и воспринимаемое им, пре-
образуется в личный опыт в виде социальных составляющих его структуры, 
таких как ценностные ориентации, установки, взгляды, позиции и т.п. Усвое-
ние носит не механический, а избирательный характер, так как сказываются 
биологически обусловленные составляющие его структуру и предыдущий, со-
циальный опыт [3, с. 70]. 

В.Ш. Масленникова считает, что на определённом этапе личностного раз-
вития человек из существа, усваивающего социальный опыт, превращается в 
творца этого опыта, т.е. происходит переход от человека, как объекта обще-
ственных отношений к человеку как субъекту этих отношений. На данном 
этапе человек сформировался как личность и вступает в фазу активной жизне-
деятельности. Воздействие социального опыта, полученного и преобразован-
ного человеком, осуществляется по принципу экстериоризации, т.е. перехода 
«внутреннего» (личного опыта) во «внешнее» (в социальную среду) [3, с. 70]. 

Каким образом дискурс наиболее способствует формированию социально‐
значимых качеств личности? На основании личного опыта мы предлагаем ме-
тодологию системного подхода организации дискурса, заключающуюся в це-
лостности всех элементов дискурса: 

1. Постановка цели и задач. В нашем случае цель дискурса – достижение
коммуникативной компетенции как составляющей общей культуры личности. 
Задачи могут быть общедидактическими, например, научить студентов выска-
зывать свою точку зрения на иностранном языке по определённой тематике, с 
использованием соответствующей лексики. Задачи также могут быть частно‐
дидактическими, а именно, познакомить студентов с научно‐техническими до-
стижениями зарубежных учёных. 

2. Отправной точкой дискурса всегда является предмет. При большом по-
токе информации преподавателю необходимо выбрать наиболее актуальную, 
с одной стороны, тему, и соответствующую индивидуальным особенностям 
группы, с другой. Предмет и тактика беседы будут существенно варьироваться 
в зависимости от формы обучения – очной, очно‐заочной, заочной. 

3. Языковая подготовка, включающая объяснение грамматических явле-
ний, тренировку грамматических явлений посредством языковых упражнений, 
заучивание новой лексики по теме, выполнение условно‐речевых упражнений, 
помогающих варьировать учебные условия, работу над фонетическим матери-
алом, выполнение заданий на закрепление языкового материала с элементами 
творчества. Без последовательной, логически грамотной работы над языковым 
материалом дискурс невозможен. Дискурс – эвристическая беседа, предпола-
гающая наличие способности у студентов вести коммуникацию без опоры на 
образец, такого умения у студентов можно добиться только путём автоматиза-
ции речевых структур, уверенного владения лексическим материалом, зна-
нием основ грамматики. Выработать такую автоматизацию можно только при 
помощи заучивания, тренировки, практики. 

4. Процесс коммуникации. Коммуникация предполагает высказывание соб-
ственного взгляда на вопрос или проблему на основании субъектного опыта 
студента. Спонтанность, присущая любой естественной коммуникации, делает 
процесс дискурса творческим; максимально активизируется мыслительная де-
ятельность, как студентов, так и преподавателя. Преподаватель одновременно 
осуществляет несколько функций – интерлокъютера, руководителя и контро-
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лёра коммуникации. Сочетание и взаимозависимость этих функций делает ра-
боту преподавателя сложной, но преподаватель, систематически работающий 
над своей языковой и методической подготовкой, несомненно, справится с 
этой работой. Преподаватель должен направлять ход беседы в нужное русло, 
при необходимости преподаватель должен перенаправить содержание дис-
курса, так как общекультурная и образовательная подготовка современных 
студентов может быть различной, а дискурс никогда не должен уподобляться 
спору. 

5. Окончание дискурса. Дискурс должен заканчиваться легко, просто и
непринуждённо. Никаких пафосных подведений итогов дискурса быть не 
должно. Дискурс является естественным речевым процессом, организуемым и 
управляемым преподавателем, дискурс не является ролевой игрой, не является 
имитацией беседы, дискурс – это и есть простая, но вместе с тем увлекательная 
беседа или коммуникация. И как любая естественная беседа дискурс заканчи-
вается легко, без излишней драматизации. 

6. Переход от дискурса к другим видам деятельности. Дискурс, должен
органично вписываться в весь ход занятия по иностранному языку. Плавное 
окончание дискурса должно стать началом другой деятельности, другого вида 
учебного задания. Как было сказано выше, дискурсу предшествуют трениро-
вочные упражнения, работа над лексическим материалом. При необходимости 
может быть сделан переход от дискурса к другому материалу, к другим видам 
речевой деятельности. Дискурс должен входить в структуру урока, но уподоб-
лять дискурс всему занятию по иностранному языку нет смысла. Смена видов 
речевой деятельности, разнообразие заданий способствует меньшей утомляе-
мости студентов, делает учебный процесс более насыщенным, динамичным, 
способствует повышению качества обучения. 

Ориентация процесса обучения на личность не может происходить без ак-
тивного участия самой личности в данном процессе. Немаловажное значение 
в активном приобретении знаний играет мотивация. Дискурс мотивирует сту-
дентов на изучение иностранного языка. Высокая степень мотивации при ор-
ганизации дискурса обеспечивается за счёт: 

1. Снятия дидактических трудностей. Дискурсу предшествует интенсив-
ная тренировка и тщательная логически грамотная проработка учебного мате-
риала. Студент готов к дискурсу и с академической точки зрения, и с психоло-
гической, так как логически последовательная тренировка обеспечивает спо-
собность студента к осуществлению речевой деятельности, а, следовательно, 
открывает возможности для самоактуализации личности посредством ино-
странного языка при помощи метода дискурса. 

2. Рефлексией участников дискурса. Ход беседы должен затрагивать мак-
симальное количество студентов в личностном плане. Темы дискурса могут 
быть вариативными, но спонтанно возникающие в процессе дискурса разно-
образные вопросы, могут и должны затронуть каждого участника процесса 
коммуникации. Давайте вспомним, что говорил инженер Крушинков молодой 
учительнице Татьяне Сергеевне в фильме «Весна на Заречной улице» (1956 г.), 
когда ей её ученики показались вдруг чужими: «Это у тебя они класс, но ведь 
они и рабочий класс, и это основное в их жизни. Для этого они и учатся, а этого 
основного ты и не знаешь. Может быть, поэтому они и чужие». 

Автор считает правильным и обоснованным интересоваться своими сту-
дентами, их работой, жизнью, а иногда и проблемами. О близком, связанным 
с реальной, а не вымышленной жизнью студент будет общаться охотнее, с же-
ланием. В практике автора часто были случаи с учащимися, когда студенты 
заочного отделения приходили на занятия сразу после смены, без сна и отдыха. 
Автор разговаривал об их профессии, и часто случалось, что после знакомства 
и с условиями работы студентов, с их условиями проживания, и с их биогра-
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фией, автор начинал испытывать уважение к подобным студентам, они пере-
ставали быть «чужими». Это и есть обучение, ориентированное на личность 
студента. 

3. Бесконфликтность обучения. Во время обучения преподаватель должен
учитывать интересы, взгляды и точки зрения всех участников процесса обуче-
ния, своевременно обращать внимание и локализировать любые разногласия и 
споры, строить обучение на принципах паритетности и сотрудничества. Необ-
ходимо всегда иметь в виду, что острые столкновения во взглядах и споры 
снижают интерес студентов к изучению иностранного языка и делают невоз-
можным эффективное использование иностранного языка в созидательной де-
ятельности. 

Дискурс в наибольшей степени будет способствовать формированию соци-
ально‐значимых качеств личности при организации грамотного контроля. 
Дисциплина, контроль со стороны преподавателя способствуют развитию по-
ложительных качеств личности, формированию ценностных ориентиров. Рим-
ский оратор Марк Фабий Квинтилиан, которого считают основоположником 
гуманистической педагогики, высказывался о характере и обязанностях педа-
гога: «Пусть суровость учителя не будет мрачной, а его ласковость не будет 
расслабляющей» (фильм «Они встретились в пути», 1957 год.) Данное мето-
дическое правило не перестало быть актуальным и в наши дни. Достижение 
высокого результата в учении – это, прежде всего труд. Умелая, продуманная 
во всех деталях тактика и стиль общения педагога со студентами с одной сто-
роны свободная от оскорблений, унижений студентов, с другой – стимулиру-
ющая к плодотворной трудовой деятельности, которая непременно потребует 
от студентов активизации волевых качеств и творческих проявлений, научит 
бороться с ленью и разовьёт сильные волевые качества. На взгляд автора, пе-
дагогические воззрения М.Ф. Квинтилиана обогащают личностно‐ориентиро-
ванное обучение иностранным языкам, так как положительно влияют на саму 
личность студента, что в условиях модернизации высшей профессиональной 
школы является весьма существенным. 

Критериями успешности дискурса могут выступить: 
1. Коммуникативный критерий, подразумевающий развитие основных ви-

дов речевой деятельности – способность вести коммуникацию на иностранном 
языке, предполагающую умение понять собеседника, сформулировать свою 
точку зрения, при необходимости оформить своё высказывание в письменном 
виде, задать вопросы по обсуждаемой проблеме собеседнику и преподава-
телю, давать логически верные ответы на задаваемые вопросы. 

2. Нравственно-психологический критерий [2, с. 14], предполагающий цен-
ностную ориентацию студентов на дружеские отношения в коллективе, ува-
жение разных точек зрения, желание общаться, обмениваться различными точ-
ками зрения, не настаивая при этом на своей как на единственно правильной, 
положительный настрой к беседе, мотивацию к беседе. 

Какие ошибки при организации дискурса не способствуют достижению 
цели дискурса, а именно – формированию и развитию коммуникативной ком-
петенции как составляющей общей культуры личности? Во‐первых, отказ от 
тренировочных упражнений перед дискурсом противоречит логической орга-
низации дискурса и всего курса занятия по иностранному языку в целом. Во‐
вторых, необходимо иметь в виду, что дискурс – только один из элементов 
занятия, и весь урок не может сводиться только к дискурсу. Нежелательно 
начинать начало занятия с дискурса. Преподаватель не должен забывать, что 
занятие по иностранному языку – практическое занятие. И если хорошая тре-
нировка у спортсменов часто зависит от качества разминки, то и уровень дис-
курса часто зависит от тренировочных, подготовительных упражнений, если 
нужно с применением объяснительно‐иллюстративных методов. Метод дис-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

188 Коллективная монография. Выпуск IX 

курса не противоречит использованию тренировочных упражнений, а, напро-
тив, является следствием грамотно организованных речевых упражнений и за-
ранее выученной лексики. Дискурсу может предшествовать заучивание не-
большого по объёму диалога, содержащего современную лексику и являюще-
гося хорошим образцом современного иностранного языка. Диалог является 
одновременно иллюстрацией грамотного использования в речи грамматиче-
ских структур, предлогов, построения вопросительных предложений, вежли-
вых фраз и вместе с тем, является хорошим материалом для практики. Это мо-
жет быть и хороший текст, содержание которого соответствует нуждам и по-
требностям студентов. 

Безусловно, дискурс относится к коммуникативной методике обучения 
иностранным языкам, которая, к сожалению, противопоставляется традицион-
ной, с использованием заучивания, тренировки, перевода на русский язык. Ав-
тор убеждён, что данные виды деятельности на занятии иностранного языка 
не только не противоречат плодотворному использованию метода дискурса, 
но способствуют и содействуют эффективности проведения дискурса. 

Дискурс имеет положительный, позитивный эффект, но не должен оказы-
вать расслабляющего или расхолаживающего эффекта на студентов. Дискурс 
не должен быть скучным, но и не должен походить на спор. 

Основываясь на собственном опыте, дискурс бесспорно ориентирует про-
цесс обучения иностранным языкам на личность студента. 

Совершенно правильно отмечают В.В. Новикова, Н.Н. Гордиенко, любой 
процесс обучения должен быть личностно‐ориентированным, то есть в про-
цессе обучения к каждому студенту необходим свой уникальный подход, учи-
тывающий личностные особенности каждого индивидуума, его индивидуаль-
ные познавательные стратегии и познавательные предпочтения. В личностно‐
ориентированной методике преподавания достаточно общепринятым является 
положение о том, что каждый тип личности обладает своими наиболее успеш-
ными для него стратегиями изучения иностранного языка [4, с. 212]. 

У одних студентов лучше развита слуховая память, следовательно, им на 
уроке должна быть предоставлена возможность практиковаться, разучивать 
материал вслух. Это нельзя назвать «зубрёжкой», так как студент многократно 
вслух повторяет осмысленно. Другие студенты предпочитают записывать 
слова, фразы, тексты; их более развитая зрительная память диктует им так по-
ступать. А зачем идти против природы? Обучение должно всегда быть приро-
досообразным, ведь человек – часть природы. 

Преподавателю следует учитывать и такие довольно распространённые в 
психологии критерии категоризации или показатели измерения черт личности, 
как интроверсия и экстраверсия (Ганс Юрген Айзенк) [7]. Не следует «выко-
лачивать» у студентов информацию, если он сразу не готов делиться со своим 
внутренним миром или переживаниями, можно начать с экстраверта, который 
готов к общению, более раскрепощён, но постепенно можно подключить к 
дискурсу и остальных членов учебной группы. Атмосфера доброжелательно-
сти, свободы, комфорта должна всегда присутствовать на уроке. К тому же 
личный опыт свидетельствует, что интроверты говорят не очень много, но зато 
часто высказывают глубокие мысли, в которых много смысла, ценности, ра-
зума. Следовательно, преподавателю не стоит делать поспешных выводов от-
носительно способностей и возможностей студентов, не стоит сразу разочаро-
вываться, если студент не смог должным образом отреагировать, возможно, 
ему просто нужно время, как «гадкому» утёнку для превращения в прекрас-
ного лебедя. 

Д.Ю. Сулейманова полагает, что для того, чтобы в современных условиях 
высшая школа успешно выполняла свою миссию, и содержание образования, 
и методы обучения должны быть привлекательны, эмоционально насыщены, 
ориентированы на включение мотивации. При благоприятном соотношении 
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внешних факторов качество образования человека – это, в первую очередь, ре-
зультат его большого труда. Д.Ю. Сулейманова ведёт речь о глубокой мотива-
ции, системы стимулов, пробуждающих чувство ответственности человека за 
собственное образование [6, с. 229]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наше исследование внесло свой 
вклад в решение проблемы использования дискурса в обучения иностранным 
языкам как фактора личностно‐ориентированного обучения студентов вузов. 
В то же время оно не носит окончательного характера и открывает перспек-
тивы дальнейшего изучения возможностей и потенциала применения дискурса 
в обучении иностранным языкам в условиях модернизации высшей професси-
ональной школы. 
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В статье рассмотрены основные этапы подготовки и презентации 
школьного научного доклада на английском языке, представлен план работы 
школьного научного кружка. 

Keywords: scientific speech, academic report, out-of-school activities, scientific 
club. 

The main stages of preparation and presentation of an academic report in Eng-
lish language, the work plan of the school science club are described in the article. 

Развитие навыков использования научной речи наряду с исследователь-
ской деятельностью является актуальной задачей современной школы, где 
научные конференции школьников, презентации проектов и другие формы об-
мена «научными достижениями» уже вошли в практику. При этом школьни-
кам не хватает подготовки, которую они получают на обычных уроках англий-
ского языка, для развития такой специфической компетенции, как подготовка 
и презентация научного доклада или сообщения. 

В более широком аспекте проблематика нашего исследования входит в 
сферу анализа понятий «мотивация учения» и «внеурочная (внеучебная) дея-
тельность учащихся по иностранному языку». Внеклассная работа на уроках 
иностранного языка имеет большое общеобразовательное, воспитательное и 
развивающее значение. Внеклассная деятельность обучающихся позволяет в 
полной мере реализовать Требования Федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования, так как актуальный на сегодняш-
ний день компетентностный подход акцентирует внимание на формировании 
умений, способствующих самостоятельному поиску и получению знаний, их 
точной системной организации и чёткой последовательной речевой передаче. 
Эта работа не только углубляет знание иностранного языка, но и способствует 
расширению культурного кругозора школьников, развитию их творческого 
потенциала, духовно‐нравственной сферы, эстетических вкусов, интереса к 
культуре другой страны и, как следствие, повышает мотивацию к изучению 
иностранного языка. Формирование мотивации, в свою очередь, одна из цен-
тральных проблем обучения, дело общественной важности. 

1.1. Подготовка школьного научного доклада в рамках  
деятельности научного кружка 

«Доклад – научный документ, содержащий изложение научно‐ исследова-
тельской или опытно‐конструкторской работы, опубликованный в печати и 
прочитанный в аудитории» [5, с. 7]. 

Текст школьного научного доклада имеет своеобразную структуру, состав-
ные части, к которым предъявлены определённые технические требования, и 
которые обладают рядом синтаксических, семантических и композиционных 
особенностей. 

На синтаксическом уровне наиболее существенными особенностями науч-
ной работы являются развернутая система союзной связи, обильное использо-
вание причастных и инфинитивных оборотов, пассивных конструкций, мо-
дальных глаголов. 

Семантика научных текстов основана на терминологии, точности, прямой 
референции. Как правило, для научного текста использование языковых 
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средств выражения, придающих оттенок образности, не свойственен  
[2, с. 425]. 

Стратегия любого научного исследования, независимо от области знания и 
темы, включает три этапа: диагноз, анагноз и прогноз. Она отражается на ком-
позиционной структуре работы, воплощаясь во введение, основную часть и за-
ключение, в том числе и в ученических докладах. 

В ходе подготовки школьного научного доклада и презентации выделяют 
следующие этапы: 

а) подготовка и планирование (в целях обретения большей ясности и эко-
номии времени при сборе информации обучающиеся решают, что они плани-
руют написать и затем определяют, как это сделать); 

б) выбор и обдумывание темы доклада (при выборе темы руководствуются 
её актуальностью, значимостью, степенью разработанности проблемы, а также 
собственными интересами и приоритетами); 

в) подбор литературы (на данном этапе определяют, какие данные по сте-
пени их уместности и достоверности подходят для доклада, какой объем дан-
ных необходим); 

г) работа с выбранными источниками и литературой (работу начинают с 
изучения наиболее важных и актуальных научных трудов, после чего перехо-
дят к второстепенным); 

д) систематизация и анализ материала (выделение главного в тексте, ана-
лиз проблематичного характера утверждений, оценка авторской позиции); 

е) составление рабочего плана доклада (необходимо выдержать последова-
тельность основных разделов, представить их краткое содержание); 

ж) письменное изложение материала по параграфам (текст доклада должен 
раскрывать тему, представлять информационное и структурное единство); 

з) редактирование, переработка текста (проведение тщательного анализа 
доклада); 

и) оформление доклада (соблюдение рекомендаций по дизайну школьного 
научного доклада); 

к) выступление с докладом [5, с. 12]. 
Школьному научному докладу, как правило, всегда сопутствует компью-

терная презентация, которая предполагает сочетание различных типов инфор-
мации: текста, музыки, графических изображений, анимаций, видео. Необхо-
димо учитывать рекомендации по комбинированию этих фрагментов: опти-
мальная громкость звуковых эффектов; изображения высокого качества, орга-
нично дополняющие текст; сжатость и краткость изложения; правильный 
шрифт; единое стилевое решение и т. д. Учёт особенностей составления и 
оформления электронной презентации в значительной степени повышает эф-
фективность представления доклада. 

Школьный научный доклад является формой и устной, и письменной речи, 
то есть это тщательно подготовленная речь, которая должна произноситься 
публично. Необходимо, чтобы речь докладчика была ясной, четкой, грамот-
ной, уверенной, что делает ее понятной и убедительной. Нарушение в произ-
ношении слов недопустимо. Докладчик должен привлечь и удержать внима-
ние слушателей. Это достигается как тщательным продумыванием структуры, 
так и экстралингвистическими средствами: мимикой, интонацией, жестами, 
взглядом. Обучающимся необходимо развивать умение ораторской речи. 

Внешний вид также играет немаловажную роль. Это касается позы, жестов, 
одежды, прически, макияжа и аксессуаров юного учёного. Элегантность и ак-
куратность, способствует хорошему впечатлению и благоприятному располо-
жению публики. 

Письменный текст должен быть грамотно написан и правильно оформлен, 
подробно и последовательно раскрывать тему содержания, в то время как уст-
ное выступление должно хорошо восприниматься на слух, быть интересным 
для аудитории. 
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Обучение подготовке и выступлению с научным докладом целесообразно 
проводить на занятиях школьного научного кружка, поскольку кружковая ра-
бота является одной из эффективных синтетических форм внеклассной ра-
боты, в которой могут сочетаться различные виды деятельности (конкурсы, 
перевод, театральные постановки и т. д.). Как и другие формы внеклассной 
работы, кружковая деятельность основана на принципах коммуникативной ак-
тивности, сочетания коллективных групповых и индивидуальных форм ра-
боты, учета уровня языковой подготовки учащихся и преемственности с уро-
ками иностранного языка, а также на добровольности и инициативности обу-
чающихся [7, с. 21]. 

При проведении ВР необходимо использовать современные ТСО: компью-
теры, аудио‐ и видеопленки, слайды. С помощью фотоаппарата, видеокамеры 
можно запечатлеть наиболее интересные мероприятия. Под умелым руковод-
ством учителя обучающиеся могут изготовить страноведческие фотоальбомы, 
снять фильмы, составить материал, который в дальнейшем можно использо-
вать на занятиях.  

В рамках занятий разработанного нами школьного научного кружка 
«Young scientists» осуществляется: 

 изучение основ стиля английской научной прозы (понятия «функцио-
нальный стиль», «стиль научной прозы»; синтаксические, семантические, ком-
позиционные и другие особенности научных работ); 

 анализ англоязычной научной литературы и особенности реферирования 
текстов; 

 изучение доклада как жанра научной прозы (стадии подготовки научного 
доклада); 

 изучение особенностей текста научного доклада (особенности синтак-
сиса, лексики, композиции, клише и т. д.); 

 изучение особенностей выступления с докладом (ясная, чёткая, уверен-
ная речь, правильный тон, драматизация); 

 изучение рекомендаций по составлению электронных презентаций (ос-
новные правила комбинирования различных типов информации: текст, звуко-
вые эффекты, графические изображения, видео и т. д.); 

 драматизация научных дебатов; 
 участие в школьных научных конференциях и др. 
В систему входят 16 занятий, 7 из которых лекционные, 9 организованны в 

форме викторин, цель которых – закрепление знаний, полученных в ходе дея-
тельности кружка. 

Лекционные занятия чередуются с викторинами, на которых обучающиеся 
выполняют упражнения на повторение и закрепление пройденного материала. 
В конце каждой лекции обучающиеся получают лист с дополнительной ин-
формацией по теме занятия. Во время лекционных занятий с целью дать от-
дохнуть ученикам проводится комплекс упражнений для релаксации глаз под 
приятную расслабляющую музыку. 

Апробация представленной разработки оправдала все ожидания. Этот про-
ект готовился и проводился с большим энтузиазмом, были выполнены все пе-
дагогические задачи данного учебно‐воспитательного дела. Школьники тща-
тельно планировали и готовили свои «научные проекты», учитывая особенно-
сти изложения материала в научном стиле, следуя всем стадиям подготовки. 
Тексты школьных научных исследований логично раскрывали тему, были гра-
мотно написаны, правильно оформлены и представлены как информационное 
и структурное единство. Обучающиеся воодушевлённо выступали с докла-
дами и анализировали выступления своих одноклассников, участвовали в 
научных дискуссиях. 
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1.2. Планирование работы научного кружка «Young Scientists» 
Пояснительная записка 

Данная программа разработана автором раздела самостоятельно с учётом 
методических рекомендаций по написанию докладов и рефератов А.В. Шуст, 
руководства научной исследовательской деятельностью школьников Н.А. Ак-
сариной, учебного пособия по ВР С.Н. Савиной, пособия по составлению ре-
фератов на английском языке Т.Н. Михельсон, сборника текстов и упражнений 
«Grammar in speech patterns for scientists» С.М. Каприна, а также ряда теорети-
ческих источников по академическому (научному) стилю английской речи 
И.А. Гальперина; Г.Н. Гумовской и др. [5; 1; 7; 6; 4; 2; 3]. Наша программа 
призвана обеспечивать развитие навыков подготовки доклада и презентации 
на английском языке, развитие творческого потенциала, совершенствование 
коммуникативных навыков учащихся 9–11‐х классов общеобразовательной 
школы, изучающих английский язык. 

Цель работы кружка: 
 развитие коммуникативной компетенции школьников в аспекте научной 

речи. 
Задачи работы кружка: 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 развитие навыка реферирования иноязычного текста; 
 ознакомление обучающихся с особенностями подготовки научного до-

клада на английском языке; 
 проведение научной конференции; 
 культуроведческое обогащение обучающихся средствами английского 

языка; 
 развитие навыков индивидуальной, парной и групповой работы при вы-

полнении познавательно‐поисковой работы. 
В программе даётся описание основных задач, раскрывается содержание 

тем. Ведущая форма работы – групповая. 
Таблица 

Тематический план школьного научного кружка «Young Scientists» 

Тема занятия Форма проведения Количество 
часов

1. Вводное занятие Welcome Беседа со школьниками 1
2. The language of science — what is it
like? 

Лекция, брейн-ринг 1 

3. Welcome to the club of scientists Викторина 1
4. An analysis of a scientific text Фронтально-коллективная 1
5. Review as a genre Лекция, брейн-ринг 1
6. Article review 1 Фронтально-коллективная, 

индивидуальная 1 

7. Article review 2 Викторина 1
8. Report as a genre. An academic report Лекция, брейн-ринг 1
9. Writing an academic report Лекция, брейн-ринг 1
10. Scientific preferences Беседа, брейн-ринг 1
11. An exciting research Викторина 1
12. Presenting the report in public Лекция, брейн-ринг 1
13. A scientific conversation Фронтально-коллективная 1
14. Electronic presentations Лекция, брейн-ринг 1
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15. Revision Беседа, подведение итогов, 
групповая работа 1 

16. Conference Конференция 1

Содержание рабочей программы 
1. Вводное занятие «Welcome».
Задачи учебного общения: 
 знакомство с обучающимися; 
 ознакомление обучающихся с планом работы кружка; 
 ознакомление обучающихся с понятиями «функциональный стиль», 

«стиль научной прозы» Дидактический и наглядный материал, ТСО: компью-
тер, интерактивная доска, презентация. 

2. Тема «The language of science – what is it like?».
Задачи учебного общения: 
 знакомство со стилем научной прозы; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 контроль и обобщение знаний в ходе брейн‐ринга. 
В ходе занятия обучающиеся знакомятся с главными особенностями науч-

ного стиля коммуникации. В конце занятия обучающиеся получают дополни-
тельный материал с информацией по данной теме для подготовки к следую-
щим занятиям кружка. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: компьютер, интерактивная 
доска, презентация. 

3. Тема «Welcome to the club of scientists».
Задачи учебного общения: 
 контроль и обобщение знаний в ходе проведения викторины; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся. 
В ходе занятия обучающиеся выполняют задания, направленные на повто-

рение пройденной темы. 
Дидактический и наглядный материал, ТСО: бланк ответов для викторины, 

конверты с материалом для второго задания. 
4. Тема «An analysis of a scientific text».
Задачи учебного общения: 
 закрепление пройденного материала в ходе анализа научных текстов; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 контроль и обобщение знаний в ходе брейн‐ринга. 
В ходе занятия обучающиеся анализируют научные тексты, находят в них 

лексические, синтаксические, стилистические особенности. В конце занятия 
обучающиеся получают дополнительный материал с информацией по данной 
теме для подготовки к следующим занятиям кружка. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: научные тексты для анализа. 
5. Тема «Review as a genre».
Задачи учебного общения: 
 знакомство обучающихся с жанром научной прозы «review»; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 контроль и обобщение знаний в ходе брейн‐ринга. 
В ходе занятия обучающиеся знакомятся с особенностями реферирования 

текста. В конце занятия обучающиеся получают дополнительный материал с 
информацией по данной теме для подготовки к следующим занятиям кружка. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: компьютер, интерактивная 
доска, презентация, карточки с заданием. 
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6. Тема «Article review 1».
Задачи учебного общения: 
 развитие навыка реферирования текста; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся. 
В ходе занятия обучающиеся анализируют статьи, выполняют реферирова-

ние. 
Дидактический и наглядный материал, ТСО: тексты для реферирования. 
7. Тема «Article review 2».
Задачи учебного общения: 
 проверка подготовленных дома рефератов по тексту; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 контроль и обобщение знаний в ходе викторины. 
В ходе занятия обучающиеся выступают с подготовленными дома рефера-

тами по тексту, принимают участие в викторине. 
Дидактический и наглядный материал, ТСО: бланк ответов для викторины, 

карточки с заданием. 
8. Тема «Report as a genre. An academic report».
Задачи учебного общения: 
 знакомство обучающихся с жанром научной прозы «report»; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 контроль и обобщение знаний в ходе брейн‐ринга. 
В ходе занятия обучающиеся знакомятся с жанром научного стиля доклад, 

основными стадиями его подготовки. В конце занятия обучающиеся получают 
дополнительный материал с информацией по данной теме для подготовки к 
следующим занятиям кружка. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: компьютер, интерактивная 
доска, презентация. 

9. Тема «Writing an academic report».
Задачи учебного общения: 
 знакомство обучающихся с особенностями написания доклада; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 контроль и обобщение знаний в ходе брейн‐ринга. 
В ходе занятия обучающиеся знакомятся с особенностями написания до-

клада, фиксируют необходимую информацию о структурных элементах 
школьной научной работы в тетрадь. В конце занятия обучающиеся получают 
дополнительный материал с информацией по данной теме для подготовки к 
следующим занятиям кружка. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: компьютер, интерактивная 
доска, презентация. 

10. Тема «Scientific preferences».
Задачи учебного общения: 
 помощь обучающимся с выбором темы доклада; 
 тренировка в определении цели, задач исследования, актуальности темы; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 контроль и обобщение знаний в ходе брейн‐ринга. 
В ходе занятия происходит беседа на тему «научные предпочтения» обуча-

ющихся; определение цели, задач, актуальности темы; брейн-ринг. 
Дидактический и наглядный материал, ТСО: компьютер, интерактивная 

доска, презентация. 
11. Тема «An exiting research».
Задачи учебного общения: 
 контроль и обобщение знаний в ходе проведения викторины; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся. 
В ходе занятия обучающиеся выполняют задания, направленные на повто-

рение пройденных тем. 
Дидактический и наглядный материал, ТСО: бланк ответов для викторины. 
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12. Тема «Presenting the report in public».
Задачи учебного общения: 
 знакомство с особенностями выступления с докладом; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 контроль и обобщение знаний в ходе брейн‐ринга. 
В ходе занятия обучающиеся фиксируют основные особенности выступле-

ния с докладом в тетрадь, принимают участие в брейн‐ринге. В конце занятия 
обучающиеся получают дополнительный материал с информацией по данной 
теме для подготовки к следующим занятиям кружка. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: компьютер, интерактивная 
доска, презентация. 

13. Тема «A scientific conversation».
Задачи учебного общения: 
 обсуждение особенностей подготовки и выступления с докладом; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 изготовление «коллективного» доклада; 
 драматизация школьной научной конференции. 
В ходе занятия обучающиеся повторяют основные особенности подготовки 

и выступления с докладом, проводят реферирование статей, конструируют до-
клад и принимают участие в имитируемой конференции. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: статьи для реферирования. 
14. Тема «Electronic presentations».
Задачи учебного общения: 
 обсуждение особенностей составления электронных презентаций; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся; 
 контроль и обобщение знаний в ходе брейн‐ринга. 
В ходе занятия обучающиеся знакомятся с правилами построения элек-

тронных презентаций, принимают участие в брейн‐ринге. В конце занятия обу-
чающиеся получают дополнительный материал с информацией по данной 
теме для подготовки к следующим занятиям кружка. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: компьютер, интерактивная 
доска, презентация. 

15. Тема «Revision».
Задачи учебного общения: 
 повтор пройденного материала; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся. 
На данном занятии заканчивается лекционная работа кружка. Обучающи-

еся в быстром режиме повторяют все опорные моменты лекций: дефиницию, 
стадии подготовки доклада, особенности его структуры и выступления, осо-
бенности построения электронных презентаций и т. д. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: карточки с заданием. 
16. Тема «Conference».
Задачи учебного общения: 
 развитие лингвокультурного потенциала учащихся средствами англий-

ского языка; 
 развитие навыков письменной и устной научной речи обучающихся. 
Обучающиеся выступают с докладами, слушают выступления своих одно-

классников. 
Дидактический и наглядный материал, ТСО: компьютер, интерактивная 

доска. 
Научный кружок является самым первым шагом в научно‐исследователь-

ской деятельности обучающихся. Подобная деятельность способствует не 
только расширению и углублению знаний, умений и навыков, но и развитию 
интереса и индивидуальных наклонностей учащихся к определенной отрасли 
науки, вооружает их методами добывания знаний, стимулирует развитие лич-
ности школьника, положительно влияет на его мотивационную сферу. 
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Павлова Вера Степановна 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

Ключевые слова: интенсификация, технологии развивающего обучения, 
развивающее обучение, методы обучения, творческие задачи, профессиональ-
ная подготовка бакалавров. 

В условиях модернизации методической системы высшей школы пара-
дигма развивающего обучения предопределяет интенсификацию соответ-
ствующих традиционных технологий. В качестве средств интенсификации 
предлагается рассматривать внутренние ресурсы технологий развивающего 
обучения. Интенсификационные возможности этих средств представля-
ются на примере проблемно-поисковой технологии, методов обучения, твор-
ческих задач. 

Keywords: intensification, developing training technologies, developing educa-
tion, teaching methods, creative tasks, training bachelors. 

In the context of the modernization of higher education in the methodological 
paradigm of developmental education determines the intensification of relevant tra-
ditional technologies. As a means of intensification of internal resources is proposed 
to consider developing training technologies. Intensification opportunities of these 
funds are presented as an example of problem-search technology, teaching methods, 
creative tasks. 

Технологический подход к профессиональной подготовке бакалавров 
предусматривает активное использование в учебном процессе концептуально 
разных технологий обучения. Под технологией в данном контексте понима-
ется «системный метод создания, применения и определения всего процесса 
преподавания и усвоения знаний, учитывающий наличие и взаимодействие 
как человеческих, так и технических ресурсов, направленных на оптимизацию 
форм образования» [3, с. 78]. Существенными признаками любой из техноло-
гий обучения можно назвать: диагностическое целеполагание и результатив-
ность (гарантированное достижение целей и эффективность процесса обуче-
ния); экономичность (оптимизация учебных действий, достижение результата 
в сжатые промежутки времени); алгоритмичность, целостность и управляе-
мость; проектируемость и корректируемость [13]. Из значительного числа тех-
нологий самыми востребованными считаются технологии развивающего обу-
чения, легко адаптируемые к изменяющимся общественно‐экономическим 
условиям, успешно реализующие инновационные ресурсы через интенсифи-
кацию (за счёт внутренних резервов). Сущность интенсификации отражает до-
словная трактовка лексемы «интенсивный» – усиленный, дающий наиболь-
шую производительность [10]. 

Технологии развивающего обучения можно определить как обучающие ор-
ганизационно‐методические комплексы, связывающие в технологическую це-
почку конкретные задачи обучения, соответствующие им содержание, сред-
ства, деятельность преподавателя, деятельность обучающихся [15]. На основе 
результатов системного анализа и практического опыта, можно говорить об 
адекватности и результативности такого рода технологий. Это во многом обу-
словлено их неразрывной связью с общепризнанной теорией развивающего 
обучения. 
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Развивающее обучение – ориентация учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и их реализацию. В качестве основы развития рассмат-
ривается учебная деятельность как особая форма активности каждого обучаю-
щегося, направленная на изменение самого себя как субъекта развития. В свою 
очередь, под развитием понимается процесс количественных и качественных 
изменений в организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере чело-
века, обусловленный влиянием внешних и внутренних, управляемых и не-
управляемых факторов [6]. 

Суть развивающего обучения заключается в превращении студента в субъ-
екта, заинтересованного в самоизменениях, а также в создании организаци-
онно‐педагогических условий для такого превращения. Обучающийся может 
участвовать в учебном процессе как субъект лишь в том случае, если он спо-
собен находить способы решения возникающих перед ним задач. Для этого 
необходимо начинать обучение не с усвоения правил, формул, а с овладения 
общими правилами и принципами решения задач определённого класса, с 
овладения способами решения этих задач, развития потребности в творческом 
поиске. Принципы развивающего обучения наиболее точно и ёмко сформули-
рованы Б.Д. Элькониным, В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым: 

 обучение должно вестись на высоком уровне трудности; 
 в обучении следует добиваться того, чтобы ведущую роль играли теоре-

тические знания; 
 продвижение в изучении материала обеспечивается быстрыми темпами; 

в процессе обучения учащиеся должны осознавать ход умственных действий; 
 необходимо добиваться включения в процесс обучения эмоциональной 

сферы; 
 в учебном процессе преподаватель должен обращать внимание на разви-

тие каждого из группы обучаемых [7]. 
Развивающее обучение позволяет перенести центр тяжести в обучении с 

запоминания отдельных правил на освоение общих принципов построения 
практических действий (способов деятельности), от объяснения – к понима-
нию, от репродукции – к творчеству и поиску. 

В профессиональной подготовке бакалавров развивающее обучение пред-
полагает профессиональное развитие личности. Эта дидактическая категория 
раскрывает сущность дидактической системы знаний, умений, навыков, норм 
и ценностей, отражает личностно‐деятельностные основы профессионализма 
и способствует формированию у обучающегося профессионального мышле-
ния и базиса для будущей профессиональной деятельности [2]. Профессио-
нальное развитие личности в системе профессиональной подготовки бакалав-
ров ориентировано на приобретение и осознание профессионального знания, 
то есть приобретённого знания о мире и о себе, для последующей профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональное развитие может рассматриваться как процесс целост-
ного развития студента – субъекта профессиональной деятельности, который 
детерминирован организацией учебного процесса и активностью самого сту-
дента. Кроме того, профессиональное развитие представляется как рост, ста-
новление профессионально значимых личностных качеств и способностей, 
профессиональных знаний и умений, активное качественное преобразование 
личностью своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его 
строю и способу жизнедеятельности – творческой самореализации в профес-
сии [8]. 

В системе профессиональной подготовки бакалавров профессиональное 
развитие требует организации такого обучения, которое обеспечит переход, 
трансформацию познавательной деятельности в профессиональную деятель-
ность с соответствующей сменой потребностей, мотивов, целей, действий, 
средств и результатов. Такое возможно в рамках развивающего обучения, 
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направленного на профессиональное развитие, предусматривающего выбор 
конкретных технологий, обеспечивающих неразрывное единство образова-
тельной, воспитательной и развивающей функций обучения. При этом номен-
клатура профессионально значимых предметных и интеллектуальных знаний, 
умений и навыков, личностных качеств определяются методологией будущей 
профессиональной деятельности, технологиями обучения. 

Технологии развивающего обучения предлагают широкий арсенал методов 
обучения. Метод (греч. Methodos – путь исследования или познания) – сово-
купность относительно однородных приёмов, операций практического или 
теоретического освоения действительности, подчинённых решению конкрет-
ной задачи [8]. Методы обучения принято определять как систему последова-
тельных, взаимосвязанных действий учителя (преподавателя) и обучаемых, 
обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие умственных сил 
и способностей обучаемых, овладение ими средствами самообразования и са-
мообучения. Методы обучения определяют цель, способ усвоения и характер 
взаимодействия субъектов обучения. 

В профессиональной подготовке бакалавров наиболее значимыми мето-
дами технологий развивающего обучения можно назвать продуктивные ме-
тоды обучения (проблемное изложение, эвристические и исследовательские 
методы (конструирование, проектирование, проведение эксперимента, реше-
ние творческих и поисковых задач). Доминантные методы и средства обуче-
ния отличают между собой технологии развивающего обучения. Объединяют 
технологии общие дидактические характеристики: 

 процессуальная целевая направленность: обучение способам теоретиче-
ского мышления, приёмам учебно‐познавательной деятельности, процедурам 
поисковой деятельности как основному содержанию и результату образова-
ния; 

 приближенность учебной деятельности к научному познанию: столкно-
вение обучающихся с противоречиями между новыми учебными задачами и 
прежними знаниями (умениями), стимулирующими потребность преодоления 
этих противоречий; постановка студента в позицию исследователя, первоот-
крывателя; выявление и формулирование проблемы, сбор данных, выдвиже-
ние и проверка гипотез, анализ данных, формулирование выводов и примене-
ние их на практике; активизация мышления при решении проблем; 

 рефлексивная деятельность обучающихся, как в интеллектуальном, так 
и эмоционально‐личностном плане; 

 основная позиция студента в учебном процессе – активно‐деятельност-
ная, субъектная (самостоятельный поиск, принятие решений, оценочная дея-
тельность); 

 основная позиция преподавателя – научный руководитель и партнёр по 
учебному исследованию [14]. 

Главной дидактической идеей технологий развивающего обучения призна-
ётся идея стимулирования рефлексии студентов в различных учебных ситуа-
циях. Под рефлексией обучающегося понимается его осознание и осмысление 
собственных действий, приёмов, способов учебной деятельности. Поскольку 
процедуры рефлексии тесно связаны с процедурами самоконтроля и само-
оценки, им в технологиях развивающего обучения также придаётся большое 
значение. 

Все представленные компоненты, методы развивающего обучения, кон-
цептуальные и дидактические основы технологий развивающего обучения об-
ладают значительными инновационными ресурсами. Определение и опти-
мальная реализация ресурсов как средств интенсификации позволит интенси-
фицировать названные технологии, а значит – и процесс обучения в целом. 
Рассмотрим это на примере одной из технологий развивающего обучения – 
проблемно‐поисковой. 
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2.1. Средства интенсификации проблемно-поисковой технологии  
развивающего обучения 

Проблемно‐поисковая технология в профессиональной подготовке бака-
лавров призвана реализовывать цели задачи проблемного обучения. Под про-
блемным понимается активное развивающее обучение, основанное на органи-
зации поисковой деятельности обучающихся, на выявлении и разрешении ими 
реальных жизненных или учебных противоречий [8]. Отличает проблемное 
обучение организация обучения путём самостоятельного «добывания» знаний 
в процессе решения учебных проблем, развития творческого мышления и по-
знавательной активности обучающихся. 

Концепцию проблемного обучения детально представляют труды С.Л. Ру-
бинштейна, Н.А. Менчинской, А.М. Матюшкина, М.А. Скаткина, М.И. Ма-
хмутова, И.Я. Лернера и др. Результативность проблемного обучения во мно-
гом определяет оптимальное применение проблемно‐поисковой технологии 
обучения. Большой вклад в разработку этой технологии внесли Т.В. Кудряв-
цев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь. 

В профессиональной подготовке бакалавров проблемно‐поисковая техно-
логия основывается на организации под руководством преподавателя самосто-
ятельной поисковой деятельности студентов по решению учебных проблем. 
Поисковая деятельность требует от обучающихся приобретения новых (в том 
числе профессиональных) знаний, познавательной активности, развития спо-
собностей, творческого мышления. 

В общем виде проблемно‐поисковая технология состоит в следующем: пре-
подаватель не сообщает знания в готовом виде, а ставит перед студентами за-
дачу (проблему), заинтересовывает их, пробуждает желание найти способ её 
разрешения. А студенты при непосредственном участии преподавателя или са-
мостоятельно исследуют пути и способы её решения, т.е. строят гипотезу, 
намечают и обсуждают способы проверки её истинности, аргументируют, про-
водят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, 
доказывают [5]. Таким образом, суть проблемно‐поисковой технологии обуче-
ния сводится к постановке проблем, формулировке проблемных ситуаций, ко-
торые требуют разрешения в ходе совместной деятельности обучаемых и пре-
подавателя при повышенной активности первых. Именно поэтому важней-
шими средствами интенсификации рассматриваемой технологии можно 
назвать актуальные, профессионально ориентированные проблемы, проблем-
ные ситуации, гипотезы. 

В толковых словарях проблема обычно трактуется как сложный вопрос, за-
дача, требующие разрешения, исследования. С позиций педагогики проблема 
определяется как сложная учебно‐познавательная задача, представляющая 
теоретический или практический интерес. Ситуация или вопрос считаются 
проблемными, если существует противоречие, при разрешении которого чело-
век испытывает практическое или интеллектуальное затруднение. С позиций 
проблемно‐поисковой технологии проблемную ситуацию (от греч. Problema – 
задача, задание и лат. situation – положение) можно рассматривать как соотно-
шение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность че-
ловека или группы, содержащее противоречие и не имеющее однозначного ре-
шения. Возможно представление психологической модели условий порожде-
ния мышления на основе ситуативно возникающей познавательной потребно-
сти. Осознание какого‐либо противоречия в процессе деятельности (например, 
невозможности выполнить задание с помощью ранее усвоенных знаний) при-
водит к появлению потребности в новых знаниях, в том неизвестном, которое 
позволило бы разрешить возникающее противоречие. Начальным звеном раз-
решения возникшего противоречия способен стать заданный студентом са-
мому себе вопрос о причинах возникшей трудности. Поиск ответа на вопрос 
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должен привести к разрешению противоречия и к продуктивному развитию 
того, кто осуществил поиск. 

Обучающее значение проблемной ситуации состоит в том, что студенты 
прочно усваивают знания, приобретают умения и навыки на уровне творче-
ства, а потом в состоянии свободно воспроизвести их. Развивающее значение 
проявляется в развитии аналитических способностей обучающихся, в мысли-
тельной активности. 

Некоторые типы проблемных ситуаций обусловливают интенсификацию 
проблемно‐поисковой технологии. К их числу можно отнести: 

 создание несоответствия между имеющимися знаниями и новыми требо-
ваниями; 

 поиск путей применения знаний на практике; 
 разрешение противоречий между теоретически возможным путём реше-

ния проблемы и практической неосуществимостью или нецелесообразностью 
избранного способа и др. 

В создании проблемных ситуаций преподавателю следует придерживаться 
некоторых технологических правил: 

 в ходе выполнения задания должны приобретаться новые знания (бази-
рующиеся на тех, которыми уже владеет обучаемый), представляющие общую 
закономерность и осознаваемые как необходимые; 

 необходимо исходить из интеллектуальных возможностей обучаемых; 
 задание должно предшествовать объяснению подлежащего усвоению 

учебного материала. 
Условием возникновения проблемной ситуации обычно является необхо-

димость в раскрытии нового отношения, свойства или способа действия. Как 
правило, проблемная ситуация включает три компонента: необходимость вы-
полнения такого действия, при котором возникает познавательная потреб-
ность в новом неизвестном способе, условии, отношении, действии; неизвест-
ное, которое должно быть раскрыто в возникшей проблемной ситуации; воз-
можности обучаемых в выполнении поставленного задания, в анализе усло-
вий и открытия неизвестного. Решения требуют все компоненты проблемной 
ситуации. Оптимизировать поиск решений способна современная методоло-
гия научного поиска. На её основе можно чётко определить структуру и сред-
ства этапов процесса научного поиска решения, упорядочить организацию 
научно‐технического исследования и поиска новых идей. Правила методоло-
гии предлагают путь решения научно‐технических проблем: от простого – к 
сложному, от гипотезы – к решению. Под гипотезой здесь понимается научное 
предположение, выдвигаемое для объяснения явлений [9]. Методология науч-
ного поиска способствует решению всех видов задач, определяя выбор соот-
ветствующих научных методов. 

Категорию «научный метод» принято определять как способ деятельности. 
Совокупность научных методов, общих для всех областей познания, образует 
систему универсальных методов, которую эффективно можно использовать в 
решении самых разных задач. Система включает четыре класса универсаль-
ных научных методов, выделяемых по степени их общности: всеобщие фило-
софские методы, общелогические методы, конкретно‐научные методы, алго-
ритмические методы решения отдельных типов задач. 

Всеобщие философские методы в концентрированной форме выражаются 
в принципах, законах и категориях диалектики. Это принципы развития, исто-
ризма, законы единства и борьбы противоположностей, перехода количе-
ственных изменений в качественные, категории пространства, времени, при-
чинности и т. д. К общелогическим методам принято относить сравнение, 
обобщение, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, индукция и др. Пере-
численные методы универсальны в том смысле, что применяются при реше-
нии познавательных задач во всех без исключения областях науки. Конкретно‐
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научные методы формируются в процессе изучения соответствующей области 
действительности, на основе выявленных свойств и закономерностей изучае-
мых объектов. Первоначально конкретно‐научные методы возникают как ре-
шение той или иной специальной задачи. Уже после первой решенной задачи 
способ (метод) её решения может рассматриваться в качестве правильной, ис-
тинной схемы решения. 

Метод решения задачи является алгоритмическим, если он заключается в 
исполнении некоторого предписания, шаговая последовательность выполне-
ния которого приводит к полному и однозначному решению. Каждый шаг ал-
горитма представляет собой некоторую элементарную операцию. 

В решении любой достаточно сложной задачи (проблемы) обычно четко 
просматриваются два основных этапа – анализ условий задачи и синтез идеи 
решения (догадки, гипотезы). Окончательное решение формируется провер-
кой первоначальной догадки, циклическим повторением этапов и примене-
нием соответствующих научных методов. Анализ как этап научного поиска 
решения представляет собой всесторонний разбор, рассмотрение гипотезы и 
условий задачи, а как метод – научное исследование путём рассмотрения от-
дельных сторон, свойств, составных частей [9]. Синтез – сведение в единое 
целое данных, добытых анализом; метод научного исследования явления в его 
единстве и взаимной связи частей [10]. 

Методология научного поиска не только обеспечивает получение положи-
тельного результата в решении задач, проблемных ситуаций, но обусловли-
вает интенсификацию проблемно‐поисковой технологии. 

Другим, не менее результативным, средством интенсификации способно 
стать проблемное изложение знаний. Оно является переходом (этапом) от ис-
полнительной (репродуктивной) деятельности к научно‐творческой (поиско-
вой). Проблемное изложение знаний обычно осуществляется в несколько эта-
пов: 

 создание проблемной ситуации; 
 анализ проблемы и поиск её решения («закрытый этап» – обучаемый пе-

ребирает и анализирует имеющиеся знания; выясняет, что их недостаточно для 
решения; активно включается в поиск недостающей информации, способов ре-
шения); 

 решение проблемы («открытый этап» – приобретение различными спо-
собами необходимых для решения проблемы знаний; последовательное реше-
ние проблемы). 

Проблемное изложение знаний обеспечивает реализацию целей про-
блемно‐поисковой технологии: приобретение системы знаний, достижение 
высокого уровня развития обучаемых и способности к обучению, самообуче-
нию; формирование продуктивного мышления, повышение мотивации, актив-
ности и самостоятельности в обучении. 

Подробнее остановимся на специфике применения проблемно‐поисковой 
технологии в профессиональной подготовке бакалавров. 

Технология предусматривает чтение проблемных лекций. Особенностью 
их является наличие противоречия и его отражение в сознании студентов. Про-
блемная лекция характеризуется тремя возможными типами учебных про-
блем: 

 историко‐логическим планом, раскрывающим развитие научной мысли, 
её движение к истине; 

 проблемой, создаваемой на основе существующей в науке. Как правило, 
в этой ситуации даётся сравнительный анализ имеющихся гипотез, из которых 
выбирается наиболее обоснованная; 

 проблемой, искусственно созданной преподавателем в учебных це-
лях [3]. 
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В этой связи выделяются три уровня «проблемности» вузовской лекции: 
1. Преподаватель не ставит задачу разрешить противоречие, а лишь пока-

зывает различные подходы, точки зрения, намечает дискуссионные аспекты. 
Это предполагает, что студенты самостоятельно во внеучебное время будут 
заниматься поисковой деятельностью и представят результат на практическом 
занятии. 

2. Студенты вместе с преподавателем размышляют над разрешением озна-
ченных противоречий. Преподаватель излагает свой вариант решения общей 
проблемы через решение частных проблем. 

3. Лекция с элементами поисковой беседы. Преподаватель побуждает сту-
дентов к соразмышлению, одновременно включая их в активное разрешение 
противоречий. Активность студентов, как правило, выражается в кратких ре-
пликах по отдельным аспектам обсуждаемого вопроса. Это некий промежу-
точный вариант между лекцией и семинарским занятием. 

В рамках проблемно‐поисковой технологии предусматривается проведе-
ние проблемных семинаров и практических занятий. Они могут быть пред-
ставлены следующими типами: эвристическая беседа, система докладов и ре-
фератов, диспут, решение педагогических задач и анализ производственных 
ситуаций, семинар‐олимпиада, ролевая игра, коллоквиум‐собеседование, тео-
ретическая конференция, пресс‐конференция или «час вопросов и ответов» 
и др. 

Проблемные практикумы отличаются от традиционных созданием ситуа-
ции, при которой студент самостоятельно «открывает» способ проведения ла-
бораторной работы. На основании чтения предлагаемой ему литературы и про-
ведения традиционного практикума студент «разрабатывает» методику экспе-
римента, не используя готовых пособий. 

Особенностью деловых игр является то, что они всегда строятся на про-
блемной основе. Именно в этом заключается их дидактическая сущность – са-
мостоятельное разрешение проблемы в реальных производственных условиях. 

Рассмотренные средства интенсификации проблемно‐поисковой техноло-
гии способствуют переходу от учебно‐исследовательской к научно‐исследова-
тельской деятельности. Это проявляется при написании курсовых и диплом-
ных работ, которые следует оценивать с позиции оригинальности и научного 
подхода к решению проблемных задач. Все средства интенсификации создают 
преимущества проблемно‐поисковой технологии: улучшение управления 
учебным процессом, повышение уровня активности обучаемых, развитие их 
познавательных интересов, продуктивного мышления, стимулирование само-
образования, формирование профессиональных умений и навыков. К недо-
статкам технологии следует отнести слабую управляемость познавательной 
деятельностью обучаемых, большие затраты времени на достижение заплани-
рованных целей. 

2.2. Дидактический и инновационный потенциал творческих задач  
в интенсификации технологий развивающего обучения 

Технологии, предусматривающие решение творческих задач, основыва-
ются на оптимальном использовании в обучении задач, требующих преодоле-
ния сложившегося стереотипа, шаблона, нормы мышления; задействования 
всего комплекса личностных качеств обучаемого. Творческие задачи высту-
пают средством развития у обучающихся преобразующего мышления и спо-
собности к принятию нестандартных решений. Дидактический и инновацион-
ный потенциал творческих задач требует детального изучения, поскольку 
именно творческие задачи способны стать эффективными средствами интен-
сификации, как технологий развивающего обучения, так и учебного процесса 
обучения в целом. 

В определении сущности технологий развивающего обучения, предусмат-
ривающих решение творческих задач, значение имеет трактовка следующих 



   Часть II. Парадигмы современного образования

205 

понятий: «творчество», «творческий» («творческая»), «творческая деятель-
ность», «творческое мышление», «задача». Из огромного числа трактовок 
творчества привлекает внимание определение психолога Э. Фромма: «Творче-
ство – это способность удивляться и познавать, умение находить решение в 
нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способ-
ность к глубокому осознанию своего опыта» [9, с. 97]. С других позиций твор-
чество определяется как деятельность, порождающая нечто качественно новое 
и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно‐истори-
ческой уникальностью. Как успешный полет мысли за пределы известного. 
Творческий (творческая, творческое) – созидательный, самостоятельно созда-
ющий что‐то новое, оригинальное [10]. 

В большинстве своём предлагаются неоднозначные и не очень строгие 
трактовки понятий. Это обусловлено тем, что содержание и процесс творче-
ства подразумевают неординарность и вариативность мышления, непрерыв-
ность и динамизм творческого поиска, симбиоз логических размышлений и 
интуитивных решений. 

Творчество дополняет знания, способствуя созданию вещей, которые не 
были известны ранее. Оно всегда предполагает творца – субъекта творческой 
деятельности. Классообразующим признаком творческого характера деятель-
ности является создание нового. К творческой может быть отнесена лишь та-
кая деятельность, результатом которой становится создание вещей, обладаю-
щих высокой общественной значимостью. Однако не всегда результат творче-
ской деятельности совпадает с результатом его практической применимости и 
значимости. Критериями значимости обычно выступают категории новизны. 
Новизна – понятие, связывающее субъективные и объективные взгляды, выра-
жающие, в конечном счете, отношение человека (общества) к результату (про-
дукту деятельности). По отношению к «творцу» новизна классифицируется: 

Индивидуальная новизна. Результат деятельности «творца» для общества 
не является новым. Такое новое является субъективным, индивидуальным, 
психологически новым. До тех пор, пока «новизна» не станет достоянием об-
щества, результат будет считаться индивидуальной новизной. 

Локально-новая (групповая) новизна. Результат творческой деятельности 
является новым для группы или коллектива людей и не транслируется на дру-
гие сообщества и коллективы. 

Регионально-новое. Новизна распространяется или ограничивается рам-
ками отдельной страны, государства, определенного региона или даже отдель-
ной отрасли. 

Глобальная (всемирная) новизна. Новизна определена для всего сообще-
ства, человечества, мира [9]. 

Осуществление творческой деятельности требует навыков творческого 
мышления. Традиционно психологи выделяют два типа мышления: конвер-
гентное (закрытое, нетворческое, жесткое) и дивергентное (открытое, творче-
ское, мягкое). Тип личности с преобладанием конвергентного мышления назы-
вают «интеллектуальным», дивергентного – «креативным» (творческим). Ин-
теллектуал готов решать задачи даже весьма сложные, но уже кем‐то до него 
поставленные и имеющие известные способы решения – так называемые, «за-
крытые задачи». Креативный (творческий) человек способен сам видеть и ста-
вить задачи, стремиться выйти за рамки узко поставленного условия. Креатив-
ность – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к 
продуцированию принципиально новых идей и входящие в структуру одарён-
ности в качестве независимого фактора. 

На самом деле, каждый человек обладает как интеллектуальными, так и 
креативными способностями, но в различной степени. По мере взросления 
креативное мышление «затухает». Постоянная практика позволяет поддер-
жать или возродить способности к творческому мышлению. 
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Развитию креативного мышления способствует обучение методам поиска 
идей, решений, активизации творческого процесса. Приобретение навыков вы-
явления закономерности явлений (определение порядка) является основопола-
гающим фактором в процессе развития творческого мышления. Порядок отра-
жает изменения во времени и пространстве (рост, трансформацию, развитие, 
эволюцию). В процессе творческого мышления обычно требуется упорядоче-
ние на различных уровнях. Этому могут способствовать следующие уточняю-
щие вопросы: 

 Каковы фазы и этапы? Увеличение, уменьшение, ускорение, замедле-
ние, воздействие, поворот, направление, развитие. 

 Можно ли это расширить? Увеличить в пространстве и времени, повто-
рить, усилить, увеличить количество составляющих. 

 Можно ли это уменьшить? Сжать в пространстве и времени, укоротить, 
уменьшить, ограничить, увеличить частоту, устранить, облегчить. 

 Можно ли это перестроить? Изменить во времени, сварить, заморозить, 
смягчить, упростить, разобрать на части и т. д. 

 Каковы внутренние факторы? Причинно‐следственные связи. 
 Каковы внешние факторы? Положение во времени (до и после чего‐то). 
Умение мысленно проводить анализ структур является фактором развития 

творческого мышления, следующий шагом на пути к плодотворной творче-
ской деятельности. Способность «видеть» структуры на многих уровнях (от 
микро‐ до макроуровней) и в различных формах (вербальных, чувственных, 
абстрактных) определяет реакцию на действительность, на внешний мир. 
Люди, которым не свойственно системное видение, воспринимают структуры 
объектов статичными, застывшими. Творческое мышление гибко, оно легко 
воспринимает различные структуры и уровни, переходя из подсистемы надси-
стему, с микроуровня – на макроуровень. Это позволяет предложить не одно‐
два, а множество решений одной задачи. 

В развитии творческого мышления важно структурирование на различных 
уровнях. Это обеспечивается рядом уточняющих вопросов: 

 Можно ли это переделать? С чем это схоже? Не копирует ли оно что‐то 
ещё? Чему это подобно? Какого оно рода? Каковы его виды? Что оно делает? 
Для чего оно нужно? 

 Можно ли это разделить на части? Что оно собой представляет? Ка-
ковы его характерные черты? Какого оно вида? Какого типа? 

 Имеет ли это логические или эмоциональные характеристики? Из чего 
оно состоит? Какова его форма? Какова величина? Каково количество? Какое 
воздействие оно оказывает на ощущения? Какие эмоции вызывает? 

 Каково прошлое этого объекта, его будущее? 
Таким образом, структура может рассматриваться как комплекс отноше-

ний, как многомерный Порядок, как фактор развития творческого мышления. 
Результат творческой деятельности зависит не только от творческого мыш-

ления, но и от внутренней творческой среды личности. К основным её компо-
нентам принято относить: самооценку, мотивацию, целеустремлённость, уве-
ренность в своих силах, любознательность, решимость, рефлексию. 

Знание и понимание основных категорий творчества позволяет эффективно 
решать творческие задачи. В данном контексте «решение» связывается с кате-
горией «задача» и представляется как желаемый результат творческой дея-
тельности, достижимый за намеченный интервал времени и характеризую-
щийся набором количественных данных или параметров этого результата. 
Особенностью творческой задачи является то, что она отражает содержатель-
ное затруднение, связанное с необходимостью преодоления сложившегося 
стереотипа, шаблона, нормы мышления [11]. 

Идеи использования творческих задач для развития у обучающихся преоб-
разующего мышления и способности к принятию нестандартных решений 



     Часть II. Парадигмы современного образования

207 

представлены в работах В.Г. Разумовского. Современные психологи (Я.А. По-
номарев, Д.Б. Богоявленская, И.Н. Семенов) предлагают применять творче-
ские задачи в качестве средств развития творческой личности. Это вполне воз-
можно, поскольку процесс решения такого рода задач требует не простого вос-
произведения знаний учебного материала, а способности использовать эти 
знания при разработке нового способа решения задачи. Кроме того, решение 
любой творческой задачи предусматривает активизацию творческого мышле-
ния и представляется в виде параллельно развивающихся четырех базовых 
процессов: преобразование проблемной ситуации, понимание проблемы, пе-
реосмысление собственного поиска и переживание конфликта. 

В решении творческих задач обычно задействуется весь комплекс личност-
ных качеств обучаемого, во многом определяющий успех поиска решения. 
Востребована способность к анализу и обобщению материала, выдвижению 
гипотез, моделированию, «переводе» информации из одной системы в другую 
и др. Важны самостоятельность, ответственность, оперативность, настойчи-
вость, работоспособность, добросовестность, умение работать в коллективе, 
рефлексия (способность к осмыслению и переосмыслению). 

Творческие задачи, как правило, решаются в условиях внутриличностного 
конфликта, когда успех в решении зависит и от мотивации творчества обучае-
мого, и от его волевых качеств, уровня самооценки. Таким образом, творче-
ские задачи позволяют студентам приобретать знания, формировать умения и 
навыки на новом качественном уровне. 

Все известные виды творческих задач и соответствующие им методы ре-
шения обладают большим инновационным потенциалом, поэтому их можно 
эффективно использовать в интенсификации разных технологий развиваю-
щего обучения [12]. Творческие задачи принято подразделять на исследова-
тельские, конструкторские, прогнозные и изобретательские. 

Исследовательская задача – это творческая задача, для решения которой 
необходимо провести исследование внутренних и внешних ресурсов объекта. 
Решение задачи такого типа заключается в умении выявить ресурсы и устано-
вить взаимосвязи между ними, провести анализ ресурсов объекта. Ресурсы – 
средства, запасы, возможности, источники чего‐либо. Объект может обладать 
вещественными, полевыми (характеристики среды), временными, информаци-
онными, пространственными; функциональными ресурсами. 

Профессиональные исследовательские задачи решаются эффективно, если 
имеется возможность комбинировать ресурсы таким образом, чтобы измене-
ние одних из них влекло желательное изменение других. В процессе решения 
исследовательских задач студенты стараются найти объяснение наблюдае-
мому явлению с помощью имеющихся теоретических представлений. Поло-
жительный результат решения во многом определяется качеством анализа ис-
ходных условий задачи. Эффективное решение не предполагает привлечения 
дополнительных средств и устройств, а базируется на имеющихся в рассмат-
риваемой системе ресурсах. 

Конструкторская задача – творческая задача, решение которой требует 
изменения отдельных функций или характеристик объекта. Для решения кон-
структорской задачи обычно привлекаются ресурсы внешнего окружения си-
стемы или объекта. Результатом решения конструкторской задачи может стать 
готовый продукт, отвечающий определенным требованиям. 

Прогнозная задача – творческая задача, решение которой основано на ана-
лизе и оценке количественных и качественных показателей, оказывающих 
влияние на функционирование объекта. Решение прогнозной задачи обычно 
содержит предположения, представление положительных и отрицательных 
последствий. 

Изобретательская задача – творческая задача, которая содержит в себе 
противоречие. Решение задачи заключается в разрешении противоречия (про-
тиворечий) – проявления несоответствия между разными требованиями, 
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предъявляемыми человеком к объекту или системе [1]. Противоречия разделя-
ются на три довольно разнородных класса: «административные», «техниче-
ские» и «физические». Сам факт возникновения изобретательской задачи 
(нужно что‐то сделать, а как это сделать – неизвестно) называется администра-
тивным противоречием. Ситуация, когда попытки улучшить одну характери-
стику приводят к ухудшению другой ее характеристики, называется техниче-
ским противоречием (ТП). Физическим противоречием (ФП) называется ситу-
ация, когда к объекту или к его части условиями задачи предъявляются проти-
воположные (несовместимые) требования. 

Философия административного противоречия проста и звучит прямоли-
нейно: «Так делать нельзя, но делать все‐таки нужно!». Административные 
противоречия, как правило, порождает сам человек, точнее, те организацион-
ные обстоятельства, которые он создал. Основные признаки административ-
ного противоречия: неясность ситуации, конфликт между человеком и техни-
кой, появление новой потребности при отсутствии средств ее реализации, или 
неспособность техники удовлетворить старые потребности, но в большем объ-
еме. Преодоление административного противоречия связывается с проведе-
нием причинно‐следственного анализа ситуации, поиском первопричины. 
Преодоление административного противоречия и выход на задачу неизбежно 
приводит к техническому противоречию. Техническое противоречие обычно 
возникает между параметрами системы, ее узлами или группами деталей. Оно 
диктует: «Если ты улучшишь одно, то непременно ухудшишь другое!». А это, 
в свою очередь, обусловливает возникновение физического противоречия – к 
объекту или к его части условиями задачи предъявляются противоположные 
(несовместимые) требования. 

В настоящее время при решении всех видов творческих задач (прежде 
всего, изобретательских) специалисты всё чаще обращаются к теории реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ). 

ТРИЗ – это общепризнанная методология поиска новых решений, основан-
ная на научном подходе, дающая стабильные положительные результаты при 
решении задач. ТРИЗ предлагает универсальные принципы разрешения про-
тиворечий, применимые в решении не только изобретательских, но и всех ви-
дов творческих задач: 

1. В пространстве: в месте М1 изменяемый элемент обладает свойством А,
а в месте М2 – свойством не А. 

2. Во времени: в интервал времени Т1 изменяемый элемент обладает свой-
ством А, а в интервале времени Т2 – свойством не А. 

3. В структуре: одна часть изменяемого элемента обладает свойством А, а
другие части – свойством не А. 

4. В отношениях: по отношению к эталону Э1 объект обладает свойством
А, а по отношению к эталону Э2 – свойством не А. 

5. В воздействиях: при воздействии В1 изменяемый элемент обладает свой-
ством А, а при воздействии В2 – свойством не А [1]. 

Для разрешения противоречий автором ТРИЗ Г.С. Альтшуллером рекомен-
дуется использовать следующие приёмы: 

 увеличение/уменьшение, дробление/объединение; 
 ускорение/замедление, смещение во времени вперед/назад; 
 отделение функции от объекта; 
 изменение количественного показателя; 
 динамизация/статика; 
 изменение среды/изменение природы среды; 
 оживление/овеществление; 
 изменение законов природы, выявление аналогий. 
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Эффективное разрешение противоречий возможно с помощью специально 
разработанной матрицы разрешения противоречий (морфологической таб-
лицы), в которой соединятся предлагаемые варианты решений. Для этого по 
одной оси таблицы следует расположить основные приемы разрешения про-
тиворечий, а по другой – перечислить принципы разрешения противоречий. 

Согласно концепции Г.С. Альтшуллера, для оптимизации процесса реше-
ния важно творческие задачи разделять по уровню (степени) их трудности: по 
степени преобразования прототипа; по числу вариантов, необходимых для 
анализа; по тем областям, в которых следует искать средства для решения за-
дач. По степени преобразования прототипа процесс решения задачи и получа-
емый результат последовательно усложняются: несколько улучшить эффек-
тивность работы объекта (устройства, системы), заметное улучшение эффек-
тивности, значительное улучшение эффективности, получение качественно 
новых показателей эффективности, коренное изменение работы объекта. 

Поиск решения задач первого уровня следует осуществлять в пределах од-
ной узкой специальности (области). Задачи второго уровня и средства их ре-
шения обычно соответствуют рамкам конкретной отрасли. Решение задач тре-
тьего уровня можно найти в пределах разных отраслей науки, техники, произ-
водства. Решение задач четвертого уровня предполагает применение новых 
научных технологий, не связанных с созданием существующего прототипа. 
Самыми сложными являются задачи пятого уровня, решение которых преду-
сматривает научное открытие (изобретение). 

В процессе решения задач всех вышеназванных уровней ТРИЗ предлагает 
не избегать противоречий, а обострять и разрешать их во времени, структуре 
и взаимодействиях. Именно ТРИЗ обеспечивает логическую организацию 
управляемого, результативного технологического процесса создания про-
дукта. Основным научным методом способен стать широко известный алго-
ритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Это комплексная программа 
алгоритмического типа, основанная на законах развития технических систем 
и предназначенная для анализа и решения изобретательских задач. Может 
успешно применяться в решении конструкторских и прогнозных творческих 
задач. 

Решение по АРИЗ идет без множества малоэффективных проб. Плано-
мерно, шаг за шагом, по четким правилам корректируется первоначальная 
формулировка задачи, строится модель задачи, определяются имеющиеся ве-
щественно‐полевые ресурсы (ВПР), описывается идеальный конечный резуль-
тат (ИКР), выявляются и анализируются физические противоречия. Решение 
задачи в соответствии с алгоритмом должно привести к идеальному конеч-
ному результату – воображаемому идеальному устройству, идеальному реше-
нию (наиболее «сильному» из всех мыслимых решений конкретной творче-
ской задачи). 

В последние десятилетия в развивающем обучении проявляется устойчи-
вая тенденция повышенного интереса к изучению оптимальных интенсивных 
методов и методик (совокупности методов), реализующих потенциал, скрытые 
резервы творческих задач. Именно поэтому в рамках технологий развиваю-
щего обучения, предусматривающих решение творческих задач, находят ши-
рокое применение методы психологической активизации мышления, методы 
систематизированного поиска креативного решения, методы направленного 
поиска решения. 

Методы психологической активизации мышления при решении творческих 
задач обычно используются в целях устранения психологической инерции 
мышления. Наиболее востребованными из них можно назвать: «Мозговой 
штурм», «Обратная мозговая атака», «Теневая мозговая атака», «Корабельный 
совет», «Метод фокальных объектов», «Синектика», «Конференция идей», ме-
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тод «маленьких человечков», гирлянды ассоциаций и метафор. Вышеназван-
ные методы значительно увеличивают число выдвигаемых идей и повышают 
продуктивность творческого мышления. 

Основной задачей «Мозгового штурма» является выработка («генерирова-
ние») возможно большего количества и максимально разнообразных по каче-
ству идей, пригодных для решения поставленной проблемы. Идея – форма от-
ражения в мысли явлений объективной реальности [8]. Чтобы за короткий про-
межуток времени получить большое количество идей, к решению привлека-
ется группа обучаемых, которая, как единый мозг, «штурмует» решение про-
блемы (задачи). Оптимальными считаются группы в 5–10 человек. 

Философская основа «Мозгового штурма» – активизация области бессозна-
тельного в человеке, которое теория Фрейда интерпретирует как взаимодей-
ствие таинственных безличных сил, определяющих в конечном итоге поведе-
ние человека. «Мозговой штурм» представляет собой неструктурированный 
процесс генерирования всевозможных идей. 

Метод «Мозговой штурм» («Мозговая атака») и его разновидности («Об-
ратная мозговая атака», «Теневая мозговая атака») эффективно использовать 
в решении, конструкторских и изобретательских задач, проблемных ситуаций. 
При этом учитываются отличительные особенности названных разновидно-
стей метода. 

«Обратная мозговая атака» предполагает организацию трёх этапов твор-
ческого процесса: выявляются все возможные недостатки объекта; на основа-
нии обнаруженных недостатков формулируются задачи по совершенствова-
нию объекта; генерирование идей в соответствии с методикой «Мозгового 
штурма». 

«Теневая мозговая атака» позволяет вовлечь в процесс активного коллек-
тивного творчества всех участников творческого поиска. Для этого формиру-
ется группа активных генераторов идей (5–7 человек). Из остальных участни-
ков творческого процесса создаётся одна или несколько групп «теневого каби-
нета» (между ними может быть организовано соревнование). Генераторы «те-
невого кабинета» следят за ходом работы активных генераторов, фиксируя вы-
двигаемые ими идеи и не высказывая своих предложений вслух. Окончатель-
ный вердикт по выработанным идеям выносит «теневой кабинет». 

Любая творческая задача прямо или косвенно содержит упоминание о су-
ществующем техническом прототипе – объекте, который необходимо усовер-
шенствовать. С этим прототипом обычно связаны определенные укоренивши-
еся представления. Многие неудачные варианты решения задач объединяет 
привязанность к привычным представлениям о прототипе. Метод фокальных 
объектов (МФО) способствует генерированию идей по наделению прототипа 
неординарными, неожиданными, несвойственными признаками. В соответ-
ствии с МФО, из условной задачи выделяется прототип, подлежащий усовер-
шенствованию (фокальный объект), затем наугад выбираются из словаря, 
книги или журнала 3–6 случайных объектов. После этого составляется пере-
чень свойств (5–8 наименований) каждого случайного объекта. Выбранные 
свойства мысленно присоединяются к изменяемому объекту – прототип в фо-
кусе «линий», идущих от случайных объектов (отсюда название метода). По-
лученные сочетания развивают, пользуясь ассоциациями. Метод дает хорошие 
результаты в модификации известных систем. 

К результативным методам психологической активизации мышления сле-
дует отнести «Синектику» У. Гордона (синектика – соединение воедино раз-
личных, даже несовместимых элементов). Отличают метод практические под-
ходы к сознательному решению творческих задач и использование бессозна-
тельных механизмов, проявляющихся у человека в момент творческой актив-
ности (ассоциации, интуиция, абстрактные образы и т. п.). 
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Генерирование идей на основе «Синектики» осуществляется в четкой по-
следовательности применения четырех специальных аналогических методов: 
прямой аналогии, личной аналогии (эмпатии), символической аналогии, фан-
тастической аналогии. 

Прямой аналогией называется метод, основанный на сходстве прототипа с 
некоторой известной ситуацией, объектом, его отдельным свойством. Прямая 
аналогия позволяет на основе представления о свойствах одного объекта сде-
лать предположения, относящиеся к другому. В решении творческих задач по-
ложительный результат можно получить путем применения известного анало-
гичного решения, «подсказанного» технической или художественной литера-
турой, увиденного в кино или «подсмотренного» в природе, в быту и т. п. 

Личная аналогия (эмпатия) предполагает идентификацию личности реша-
теля задачи с объектом или процессом. Это помогает изменить точку зрения 
на объект и уровень, на котором рассматривается проблема. Личная аналогия 
может быть результатом попытки ответа на вопрос: «Что я чувствовал бы, став 
чем‐нибудь совершенно иным (тортом, зонтиком и др.)?». Вживание в про-
блему обеспечивает получение положительного результата – нахождение ори-
гинального решения. 

Символическая аналогия предусматривает использование объективных и 
безличных образов для описания проблемы. Примером символической анало-
гии может служить поэтическая метафора, которая в парадоксальной форме с 
помощью одной удачно сформулированной фразы способна отразить суть яв-
ления. Например, капустное небо, неторопливый кетчуп, правильное пиво… 
Метафоры предоставляют возможность представить идею через посредство 
другой идеи. 

Фантастическая аналогия позволяет решить творческую задачу с помощью 
фантастических средств или популярных персонажей из мифов, народных ска-
зок, литературы (например, сапоги‐скороходы, скатерть‐самобранка и др.). 

В «Синектике» У. Гордона аналогия является основным методом синтеза 
новой идеи, предварительного решения и его усовершенствования. Аналогия 
может быть выявлена сознательно, целенаправленно или случайно, без уча-
стия сознания (по ассоциации). Метод основан на свойстве человеческого 
мозга устанавливать связи между словами, понятиями, чувствами, мыслями, 
впечатлениями, т.е. устанавливать ассоциативные связи. 

В решении творческих задач результативным может оказаться метод «ма-
леньких человечков», предусматривающий моделирование проблемной ситу-
ации и её разрешение с помощью «маленьких человечков». В этом случае кон-
фликтующие требования в задаче представляются в виде условного рисунка 
(или нескольких последовательных рисунков), показывающего действия «ма-
леньких человечков» (группы, нескольких групп, «толпы») в условиях кон-
фликта. Благодаря этому снимается психологическая инерция, активизируется 
воображение в процессе решения задачи. 

Метод даёт возможность изучить проблему в целом, выделить проблемные 
участки, схематично (в виде «маленьких человечков») представить противоре-
чия, конфликты. Детальное изучение построенной модели, её дальнейшие мо-
дификации позволяют с разных позиций рассмотреть существующую про-
блему и найти нестандартное решение задачи. 

Все представленные методы психологической активизации мышления ори-
ентированы на генерирование креативных идей, способствуют повышению 
производительности творческого процесса, обеспечивают положительный ре-
зультат в решении соответствующей творческой задачи. Этот же результат 
способен обеспечить творческий процесс, основанный на применении мето-
дов систематизированного поиска решения творческой задачи. К этой группе 
методов относятся: списки контрольных вопросов, морфологический анализ, 
функциональный анализ, проектирование Мэтчетта, многократное последова-
тельное классифицирование, синтез оптимальных форм, методы разрушения 
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стереотипов и др. Особенностью всех методов группы является ориентирован-
ность на упорядочивание и систематизацию творческого процесса. При этом 
каждый из них специфичен. 

Так, метод морфологического анализа соотносится с морфологией. Мор-
фология – раздел биологии, изучающий формы и строение живых организмов 
без рассмотрения их функционирования. В настоящее время этот подход 
успешно применяется для решения широкого круга задач, связанных с изуче-
нием и созданием формы, структуры объектов. 

В решении творческих задач морфологический анализ позволяет «сбить 
инерцию мышления», иначе взглянуть на известное, развить идею. Метод рас-
ширяет поисковое поле, предоставляя возможность системно и последова-
тельно рассмотреть сочетания имеющихся идей. Сущность морфологического 
анализа заключается в стремлении систематически охватить все (или главней-
шие) варианты структуры совершенствуемого объекта, исключив влияние слу-
чайности. Алгоритм применения метода в этом случае включает следующие 
шаги: 

 выбирается объект; 
 составляется список основных характеристик или частей объекта; 
 для каждой характеристики или части объекта перечисляются возмож-

ные исполнения; 
 выбираются наиболее интересные сочетания возможных исполнений 

всех частей объекта. 
Редко, когда совершенствуемый объект имеет множество равноправных 

характеристик. Именно поэтому необходимо перед началом поиска новой 
идеи провести анализ поставленной задачи и полный анализ ресурсов. Анализ 
удобно проводить с помощью многомерной морфологической таблицы, полу-
чившей название «морфологический ящик» («морфоящик»). 

Морфологический ящик обычно включает перечень характеристик или ча-
стей объекта, выполняющих роль основных осей. Для решения одной задачи 
можно создать несколько морфоящиков, задавая требуемые параметры, харак-
теристики. Это систематизирует творческую деятельность, помогает подо-
брать оптимальный материал, выбрать форму, дополнительные элементы и ха-
рактеристики создаваемого объекта. Комбинируя сочетания, варианты реали-
зации элементов объекта, можно получить самые неожиданные решения твор-
ческой задачи. 

Интересной модификацией морфологического ящика можно назвать фан-
тограмму Г.С. Альтшуллера. Фантограмма представляет собой морфологиче-
скую таблицу, на одной оси которой перечисляются важнейшие характери-
стики объекта (ресурсы, показатели, функции), а на другой – основные приемы 
изменения этих показателей. Перечень приёмов соответствует представлен-
ному выше списку приёмов разрешения противоречий (по ТРИЗ). Применение 
фантограммы позволяет изменять характеристики объекта. 

В решении творческих задач из методов систематизированного поиска 
наиболее востребованы методы разрушения стереотипов, основанные на при-
менении таких приёмов, как замена стереотипа, изменение каналов восприя-
тия, «встреча с чудом», «презентация эталона», противопоставление и др. К 
эффективным методам разрушения стереотипа можно отнести «слом стерео-
типа» Жана‐Мари Дрю. Стереотип – шаблон, трафарет, повторение без изме-
нений, воспроизведение общеизвестного. 

Сущность метода «слом стереотипа» сводится к выявлению существую-
щего стереотипа и противопоставление ему чего‐либо. Определение и форму-
лировка стереотипа позволяют оценить его разрывной потенциал, увидеть 
пути разрушения этого стереотипа. В одних ситуациях для слома стереотипа 
можно использовать специальную технику – «лестницу» (the ladder), ступени 
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которой определяют существующий уровень отношений аудитории с объек-
том: уровень простых ассоциаций; восприятие через какой‐либо атрибут, ас-
социируемый с характеристиками; восприятие качественных и количествен-
ных характеристик; восприятие в качестве символа стиля, образа жизни; опре-
деление роли в обществе. В других ситуациях оптимально использовать тех-
нику the what‐if proccess, предусматривающую получение ответов на вопросы 
«что, если...». Например: что, если мы сосредоточимся на эффекте от приме-
нения продукта, а не на его пользе (гиперболизация действия). 

Главный концепт всех методов разрушения стереотипов составляет три-
единство – «стереотип, разрыв и видение». Поиск стереотипа и его слом может 
проходить в форме коллективного обсуждения. 

Интенсификация технологий развивающего обучения, предусматриваю-
щих решение творческих задач, возможна с помощью методов направленного 
поиска решения. Эти методы позволяют путем последовательных операций 
приходить к наиболее точному результату без перебора всех возможных вари-
антов решения. Они ориентированы на достижение конкретных целей творче-
ского процесса. К такого рода методам принято относить: стратегию «семи-
кратного поиска» Г.Я. Буша, компьютерные системы поиска нестандартных 
решений, алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), функционально‐
физический метод поискового конструирования Р. Коллера и др. Стратегию 
«семикратного поиска» Г.Я. Буша можно назвать самой результативной и об-
щепризнанной. Отличительной особенностью её является последовательное 
применение класса рациональных методов в процессе решения творческой за-
дачи [4]. 

В соответствии с концепцией стратегии «семикратного поиска», процесс 
решения любой творческой задачи организуется в семь этапов (стадий): 

1. Анализ проблемной ситуации, общественных и личных потребностей.
2. Анализ функций аналогов и прототипа. Определение основных и второ-

степенных функций. Выявление оптимальных условий потребления и эксплу-
атации будущего объекта. 

3. Постановка задачи. Формулировка задачи в общем виде, определение
требуемого уровня решения. 

4. Генерирование изобретательских (креативных) идей, направленных на
лучшее выполнение объектом его функционального назначения. Выбор и ис-
пользование эвристических средств. 

5. Конкретизация идей (структура, конструкция, форма, материал, опера-
ции и их последовательность). 

6. Оценка альтернатив и выбор рациональных вариантов решения, отбор
оптимального варианта. 

7. Упрощение, развитие и реализация решения.
На первых трёх этапах процесса решения задачи (при определении про-

блемы и формулировании задачи) требуется найти ответы на семь ключевых 
вопросов: Кто? Что? Где? Чем? Зачем? Как? Когда? 

На этапе генерирования идей предусматривается получение ответов на 
другие вопросы: 

1. Какие тактические средства целесообразно применить для улучшения
функциональных показателей объекта? 

2. Как улучшить выполнение функций с применением семи методов: ана-
логии, инверсии, объединения, расчленения, трансформации, транслокации, 
интенсификации? 

3. Какие из вышеназванных методов целесообразно использовать в поиске
решения задачи? 

4. Какие из вышеназванных методов целесообразно использовать в поиске
решения задачи? 

5. Каким методом целесообразно преобразовать объект для улучшения
конкретных функциональных показателей? 
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Из перечисленных четырех вопросов главным является второй, остальные 
вопросы – дополнительные (сопроводительные). Каждый из семи пунктов вто-
рого вопроса далее детализируется и конкретизируется. Так, в первом пункте 
второго вопроса стратегия предусматривает применение семи видов эвристи-
ческой аналогии: имитации, псевдоморфизации, технического эквивалента, 
масштабного копирования, каузальной аналогии, функциональной аналогии, 
аналогии с природой. Автор стратегии предлагает эти методы аналогии и 
дальше подразделять или дополнять другими. В своей научной работе «Ме-
тоды технического творчества» Г.Я. Буш описывает 23 разновидности анало-
гии. Например, в подгруппу «аналогии с природой» включает методы биоар-
хитектуры, биомеханики, биокибернетики, биохимии, палебионики, аналогии 
с объектами неживой природы [4]. 

Суть имитации сводится к моделированию и масштабному копированию 
(увеличению или уменьшению) объекта. Под псевдоморфизацией понимается 
выполнение одного технического объекта в форме другого, имеющего совер-
шенно иное назначение, с целью создания ложного представления (например, 
зажигалка в форме пистолета). К разновидностям этого типа аналогий относят 
антропоморфизацию – создание человекоподобных по внешнему виду техни-
ческих конструкций (андроиды, рекламные куклы и др.), а также аналогии с 
формами животных и растений (аналогии с живой природой). Каузальная ана-
логия – случайная, единичная, не поддающаяся обобщению. Функциональная 
аналогия предусматривает наделение объекта сходными с прототипом функ-
циями. Технический эквивалент предполагает замещение эквивалентным 
принцип работы, конструкции, материала объекта. Так английский изобрета-
тель Эверитт создал автомат для продажи спичек по аналогии с автоматом для 
продажи «священной воды», изобретенным еще в I веке до н. э. Героном Алек-
сандрийским. 

В стратегии «семикратного поиска» следующим за аналогией тактическим 
средством называется инверсия (от лат. inversion – переворачивание, переста-
новка). Метод инверсии известен, но, как правило, при его изложении ограни-
чиваются инверсией положения технического изделия (вертикальный объект 
располагают горизонтально, переворачивают «вверх ногами») или инверсией 
взаимного расположения и движения его частей (неподвижная часть стано-
вится подвижной и, наоборот, подвижная – неподвижной). Г.Я. Буш в «Мето-
дах технического творчества», наряду с этими традиционными методами, опи-
сывает еще 21 разновидность инверсии. В частности, при решении творческих 
задач предлагает использовать инверсию формы технического объекта, инвер-
сию пути, превращение вредных качеств в полезные и др. 

Метод объединения в стратегии «семикратного поиска» определяется как 
метод эвристического комплекса. Сущность его заключается в объединении 
технических средств объектов, их элементов, веществ, функции, операций в 
единое устройство. К разновидностям метода относятся: методы интеграции 
(сочетание в новом изделии объектов, имеющих самостоятельное значение), 
методы дублирования (удвоение рабочих органов, позиций, технологических 
процессов), метод компаундирования (параллельного соединения двух объек-
тов) и др. Расчленение как метод по своей сути противоположен методу объ-
единения. Трансформацию характеризуют её разновидности: рациональный 
подбор формы разрабатываемого изделия, изменение стилевых трафаретов и 
степени динамизации формы, пропорций и масштабов объекта. К трансформа-
ции также относится изменение фактуры технического объекта и приспособ-
ление его формы к материалу и среде. Транслокация означает перестановку 
элементов технического изделия, перенос технического элемента с одного 
объекта на другой, перенос технического элемента из одной области в другую 
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с одновременным изменением его функций. Интенсификация в стратегии «се-
микратного поиска» рассматривается как метод увеличения различных пара-
метров системы вплоть до гиперболизации с помощью имеющихся ресурсов. 

Стратегия «семикратного поиска» применима в решении самых разных 
творческих задач, эффективна в развивающем обучении, поскольку предла-
гает целый комплекс абсолютно разных поисковых методов и около 300 эври-
стических приемов. 

Обоснованный выбор методов решения творческих задач позволяет акти-
визировать творческие способности студентов, повысить уровень развития их 
творческого потенциала. Под развитием творческого потенциала здесь пони-
мается сложный комплекс совместных действий преподавателя и студентов, 
направленных на создание благоприятных условий для развития творческих 
способностей обучаемых, овладения ими приемами творческой деятельности 
с целью активного использования их в учебной и будущей профессиональной 
трудовой деятельности. При этом способности определяются как индивиду-
ально‐психологические особенности личности, являющиеся условием успеш-
ного выполнения той или иной продуктивной деятельности [8]. 

Превращению творческого потенциала в реальные возможности способ-
ствует активность личности, совокупность целесообразных действий поиско-
вого характера, ведущих к открытию новых научно‐теоретических знаний, но-
вых субъективных или объективных факторов. 

Мы придерживаемся мнений В.П. Беспалько, В.И. Монахова, В.В. Сери-
кова о том, что суть развивающего обучения, применительно к развитию лич-
ности, состоит в решении разных видов творческих задач, которые обеспечи-
вают востребованность личностных проявлений человека. Это предполагает 
применение соответствующих технологий, позволяющих оптимально органи-
зовать творческий процесс, осуществить научный подход к выбору стратегии 
решения конкретных задач. 

Как показывают исследования, некоторые операции в творческом процессе 
субъектом не осознаются. Но главные действия планомерно выполняются и 
базируются на предметных и методологических знаниях. Поиск неизвестного 
на основе взаимодействия интуитивного и логического начал является важной 
составляющей творческого процесса. Обычно логичное решение творческой 
задачи возникает на базе интуиции. 

Творческий процесс решения задачи должен организовываться в соответ-
ствии с выбранной стратегией решения творческой задачи. Стратегия (это си-
стема мыслительных действий субъекта, направленная на решение задачи с 
учетом ряда обстоятельств объективного и субъективного характера. Принято 
выделять несколько этапов творческой стратегии: 

 изучение условия задачи, основных требований к решению, установка на 
решение задачи; 

 проверка условия конкретными знаниями, умениями, качествами – соот-
несение новой задачи с системой имеющихся знаний и опыта практических 
действий; 

 выбор гипотезы, методов, средств решения задачи; 
 проверка гипотезы посредством решения задачи; 
 формулирование готового результата, соотнесение результата с гипоте-

зой. 
Повышение продуктивности творческого процесса, как правило, достига-

ется интеграцией творческого и профессионального мышления, устойчивой 
мотивацией творческой и учебно‐познавательной деятельностей, сотрудниче-
ством и совместным творчеством в решении творческих задач. К слагаемым 
положительного результата развивающего обучения можно отнести: познава-
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тельную активность обучающихся, их самостоятельность; возможность уско-
ренного усвоения изучаемых дисциплин; формирование и развитие професси-
ональных знаний, умений и навыков. 

Дидактические возможности творческих задач и методов их решения, реа-
лизуемые в рамках технологий развивающего обучения, предопределяют ин-
тенсификацию этих технологий, инновационное воздействие на традицион-
ный процесс обучения. 
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Ключевые слова: физические знания, обучение физике, развивающее обуче-
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С системой физических знаний у учеников одновременно формируются и 
развиваются умения и навыки их использования на практике. Это оценива-
ется и как собственное знание, и как результат их развития у школьников в 
процессе изучения физики. В данной работе выполнено теоретическое, психо-
лого-педагогическое, методическое обоснование развивающего обучения; 
установлены его роль, значение и влияние на развитие физических знаний 
школьников; проведено уточнение дефиниции «физические знания», что дает 
возможность выбора новейших методов, средств, способов и форм развития 
физических знаний школьников. 

Keywords: physical knowledge, learning physics, developing education, devel-
opment of physical knowledge. 

The students’ skills to use them on practice are formed and developed simulta-
neously with the system of physical knowledge. It is estimated as their own 
knowledge, and as a result of students’ development while studying physics. This 
work presents the theoretical, psychological and pedagogical, methodical study of 
developmental education; its role, importance and influence on the development of 
physical knowledge of students is established; a refinement of the definition of 
«physical knowledge», which gives the opportunity of choice of the latest methods, 
tools, methods and forms of physical knowledge of students. 

Главной задачей современной школы является передача подрастающему 
поколению знаний, накопленных человечеством за всю его историю. При этом 
школа и учитель выполняют посредническую роль между культурно‐научным 
наследием и школьниками, не ограничиваясь обучением. Деятельность учи-
теля как руководителя процессом познания направлена на развитие у учеников 
способностей к самопознанию, самосовершенствованию, саморазвитию. Этим 
развивающее обучение раскрывает триединство образования, воспитания и 
развития как целей, задач и результата учебно‐воспитательного процесса, что 
ориентирует учебно‐воспитательный процесс на формирование будущего 
гражданина общества. 

Дидактические основы развивающего обучения 
Как считают дидакты и методисты В.В. Краевский, А.И. Павленко, 

Т.Н.  Попова, А. В. Хуторской, Р. Н. Щербаков и др., одним из определяющих 
методологических факторов развивающего обучения физики в общеобразова-
тельной школе является установление культурно‐исторического подхода к ре-
ализации учебно‐воспитательного процесса на принципах культурно‐истори-
ческой теории познания (Дж. Брунер, С.Б. Крымский, Б.А. Парахонский, 
В.М. Мейзерский и др.) и культурно‐исторической теории мышления 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, О.В. Запорожец, В.П. Зинченко, П.И. Зин-
ченко, А.М. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.). 

Джером Брунер, обсуждая значение образования и работы учителя, акцен-
тирует внимание на то, что для достижения учебных, воспитательных и разви-
вающих целей школьные программы и дидактические технологии, методы, 
средства, формы их реализации всегда должны отображать присущие данному 
обществу культурные установки и традиции, которые образуют его социаль-
ную структуру [3, с. 43–44]. Дж. Брунер раскрывает комплексное развитие 
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школы и системы образования, социума, культуры и государства с их социо-
культурными традициями в зависимости друг от друга. По его мнению, сущ-
ность педагогического процесса заключается в передаче научных знаний и 
культурно‐исторического наследия школьникам с помощью образования (и 
физического образования в частности – авторы) в процессе развития субъек-
тов обучения, способных к преобразованиям в своей жизни и готовых к разви-
тию общества. Понимание сущности учебно‐воспитательного процесса как со-
циокультурно значимого способствует созданию условий для познавательной 
деятельности и социального становления личности, что подтверждается в ра-
ботах О.В. Брушлинского [4], С.Б. Крымского, В.М. Мейзерского, Б.А. Пара-
хонского [20], Л.М. Перминовой, Б.И. Федорова [37] и др. 

Культурно‐исторической теорией мышления, выдвинутой в 20–30‐ые годы 
ХХ века Л.С. Выготским [7] и далее развиваемой А. М. Леонтьевым, А.Р. Лу-
рией, С.Л. Рубинштейном [8] и другими психологами, определяется соци-
ально‐исторический подход к исследованию психики. Развитие мышления, 
овладение знаниями, осознание культурно‐научного опыта человечества, фор-
мирование способностей школьников к саморазвитию не возможны без рас-
смотрения, анализа, обобщения мирового культурного наследия. Именно в 
процессе овладения культурно‐научным наследием проходит понимание уче-
никами необходимости и важности развития, саморазвития и самосовершен-
ствования не только в стенах школы, но и на протяжении всей жизни. 

Проведенный нами анализ психолого‐педагогической литературы дает ос-
нования для выделения двух основных дидактических подходов в ходе реали-
зации развивающего обучения в общеобразовательной школе: 

 деятельностного (Ю.Д. Бабанский, Н.В. Бордовская, В.В. Давыдов, 
В.И. Загвязинский, Л.В. Занков, Г.С. Костюк, И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская, 
А.С. Нисимчук, О.С. Падалка, Н.В. Репкина, А.А. Реан, А.Я. Савченко, 
М.М. Скаткин, В.В. Сериков, И.А. Смолюк, В.А. Сухомлинский, А.Т. Шпак, 
Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающего разнообразие и взаимосвязь различных 
видов учебно‐познавательной деятельности; 

 социокультурного (Л.С. Выготский, Б.М. Бим‐Бад, Н.В. Бордовская, 
В.Д. Гатальский, С.И. Гессен, В.В. Краевский, Н.Б. Крылова, И.Я. Лернер, 
А.И. Ляшенко, А.И. Павленко, Т.Н. Попова, А.А. Реан, А.Я. Савченко, В.В. Се-
риков, В.А. Ситаров, М.М. Скаткин, Е.Ф. Солопов, С.П. Тищенко, А.В. Хутор-
ской, А.Ф. Шустов, Р.М. Щербаков и др.), проявляющегося в процессе социо-
культурного становления личности и развития самоосознания школьников. 

Целью использования отмеченных подходов в развитии школьников, их 
знаний должен стать толчок к дальнейшему саморазвитию, самосовершен-
ствованию, а это значит – к их гармоничному развитию. 

Соглашаясь с работами психологов и педагогов, мы рассматриваем разви-
вающее обучение физике как один из эффективных способов формирования 
индивидуальности и развития каждого учащегося в диалектическом един-
стве их учебно-познавательной деятельности, социальной, аксиологической, 
духовной, культурно-творческой функций обучения, воспитания и развития на 
основе закономерностей психологического развития личности.  

Это уточнение отличается от ранее известных тем, что мы рассматриваем 
«развивающее обучение» и как составляющую содержания физического обра-
зования, и как способ создания необходимых условий для реализации социо-
культурных и культурно‐научных функций обучения физике. 

Реализация деятельного и социокультурного подходов как составляющих 
личностно‐ориентированного обучения повышает эффективность учебно‐вос-
питательного процесса. Этим определяется актуальность проблемы поиска и 
использования разнообразия методов, форм и средств развивающего обучения 
в учебно‐воспитательном процессе. Ее решение мы видим в адаптации общих 
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положений концепции развивающего обучения к частным дидактикам, в том 
числе к методике физики. 

Развитие физических знаний школьников является одной из составляющих 
содержания обучения физике в общеобразовательной школе. Еще в 1955 году 
П.А. Знаменский писал, что, «... изучая физику, ученик знакомится с разными 
понятиями и добывает умение оперировать ими. Это умение не врожденное, а 
развивается в процессе работы с материалом по физике» [15, c. 10]. Поэтому 
известный педагог подчеркивал значение деятельности учителя относительно 
развития физических знаний школьников и использование развивающих ме-
тодов обучения в учебно‐воспитательном процессе: «Обучение является как 
процессом получения знаний, так и процессом умственного развития ученика» 
[15]. Следовательно, результатом управляющей деятельности учителя явля-
ются знания, полученные учениками. Эти знания должны быть усвоены, осо-
знаны школьниками, и стать основой их развития в процессе дальнейшего 
освоения знаний. 

Деятельностный и социокультурный характер развивающего обучения ак-
тивно реализуется в методике физики. В работах Е.М. Бравермана, А.И. Буга-
ева, Н.Е. Важевской, Е.М. Горячкина, Ю. Грязнова, П.А. Знаменского, 
В.Р. Ильченко, С.Е. Каменецкого, А.И. Ляшенко, Н.С. Пурышевой, 
В.Д. Шарко, Р.М. Щербакова и других раасматривается необходимость и кон-
статируется эффективность использования всевозможных методов, форм и 
средств развивающего обучения в процессе изучения физики. Методисты фи-
зики обосновывают и рекомендуют разнообразные виды учебно‐познаватель-
ной деятельности учеников, которые направлены на развитие «... знаний, уме-
ний и навыков; способов умственных действий; саморуководящих механизмов 
личности; эмоционально‐ценностной сферы; деятельно‐практической сферы» 
[43, c. 58], а также нацеленные на социокультурное становление личности. 

В методике физики развивающее обучение, исполняя роль составляющей со-
держания физического образования, является одним из действенных способов 
развития физических знаний, практических умений и навыков их применения, что 
способствует формированию личности, ее культурно‐научного мировоззрения в 
диалектическом единстве учебно‐познавательной деятельности школьников и 
учителя, социокультурно направленных функций обучения физике и воспитания 
на основе закономерностей психологического развития личности. 

Развивающее обучение, исполняя роль составляющей содержания физи-
ческого образования, создает необходимые условия для достижения его глав-
ной цели – всестороннего развития личности, ее знаний, умений и навыков, 
что обуславливает необходимость усовершенствования и конкретизации соот-
ветствующей методической системы. В качестве системообразующего фак-
тора методической системы реализации развивающего обучения в методике 
физики выступает взаимосвязь между образовательными (научными, научно‐
познавательными), воспитательными (мировоззренческими, социокультур-
ными, гуманистическими), развивающими целями процесса обучения и зако-
номерностями психологического развития личности. 

Методическая система реализации развивающего обучения в содержании 
обучения физике должна выполнять определенные задачи, которые постав-
лены перед школьным физическим образованием: 

1) создавать психолого‐педагогические условия реализации развивающего
обучения в процессе изучения физики; 

2) обеспечивать эффективное и результативное достижение развивающих
(знаниевых и деятельностных, мировоззренческих, социокультурных) целей 
физического образования; 

3) интегрировать совокупность общенаучных, а также физических знаний
политехнической и культурно‐исторической направленности в их взаимосвязи 
и взаимозависимости в зоне ближайшего развития учеников с целью форми-
рования их сферы актуального развития в ходе реализации развивающего обу-
чения как составляющей содержания обучения физике. 
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Философское и психолого-педагогическое определение категории «знания» 
Передача от поколения к поколению и сохранение большого наследия 

научных (физических) знаний, накопленных человечеством за времена его су-
ществования, является одним из важнейших заданий физического образова-
ния. Именно поэтому учебные программы по физике для общеобразователь-
ных школ отображают разнообразные знания, которые формируют у учеников 
представление о физической картине мира, способствуют пониманию физиче-
ских явлений и процессов, освещают историю становления физики как науки 
о природе, которая наглядно раскрывает значение научных знаний в нашей 
жизни. 

Знания человека являются результатом его познавательной деятельности и 
способствуют пониманию, осознанию окружающего мира, формируют мыш-
ление, мысли, способность к познавательной деятельности, мировоззрение 
личности. Понимание образовательной природы знаний как ядра познаватель-
ного процесса позволяет утверждать, что раскрытие значения, роли и места 
знаний в обучении позволяет совершенствовать методические пути их разви-
тия у школьников. 

С другой стороны, знания определяют уровень развития науки. Бесконеч-
ные изменения в современной науке, любые тенденции специализации науч-
ных знаний становятся предпосылками новейшего понимания знаний как фи-
лософской, научной, дидактической, психолого‐педагогической и других ка-
тегорий. Современное развитие физики, космической и компьютерной тех-
ники, компьютерных, био‐ и нанотехнологий, раскодирование генома чело-
века, изобретение современных средств связи и т.д. привели к возникновению 
проблемы современности понятия «знания», его всестороннего анализа и по-
нимания с точки зрения новейших общественно значимых заданий образова-
ния, в том числе и физического. 

Знания человека рассматриваются философией и как совокупность пред-
ставлений о природе, и как культура человека и общества. Именно поэтому 
большое количество философов науки и образования (И. Бычко, С.Л. Гессен, 
Л.П. Депенчук, С.Б. Крымский, В.С. Леднев, В.С. Лутай, В.М. Мейзерский. 
Б.А. Парахонский, Я.А. Пономарев, Е.В. Островский и др.), методистов и пе-
дагогов (Н. В. Бордовская, И.И. Жаркова, В.И. Загвязинский, Л.Я. Зорина, 
В.М. Коротов, Т.В. Коршевнюк, В.В. Краевский, И.В. Малафиик, В. Оконь, 
Л. М. Перминова А.А. Реан, В.М. Семенчев, В.В. Сериков, В.А. Ситаров, 
Е.Ф. Солопов, М.В. Сорока, С.П. Тищенко, Б.И. Федоров, А.В. Хуторской, 
В.Д. Шарко и др.), проводя таксономию знаний, говорят о разнообразии их 
природы. Они признают, что развитие знаний любой природы является осно-
вой эволюции человека и общества, то есть познавательная природа «знания» 
обуславливает методы, приемы, формы и средства его передачи от поколения 
к поколению, выполняя при этом главное задание образования – формирова-
ние и развитие творческой личности. 

Анализ философской литературы показал, что существуют несколько под-
ходов к трактовке понятия «знания». Наше исследование заключалось в ана-
лизе и обобщении данного понятия с точки зрения развивающего обучения в 
методике физики. Проведем сжатый анализ взглядов философов, психологов, 
методистов на категорию «знания». 

Понятие «знание» относится к философской категории. Я.А. Пономарев от-
мечает, что «знание – это отражение в сознании индивида образов предметов 
и явлений объективной действительности, их свойств, отношений между ними 
и закономерностей развития в процессе усвоения общественного опыта позна-
ния. Усвоение школьниками знаний, накопленных человечеством в форме по-
нятий, суждений, теорий и т.д., как результатов познавательной деятельности 
осуществляется на основе умственных и практических действий в процессе 
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спонтанной или целенаправленной деятельности индивида только при усло-
вии взаимодействия с другими людьми. Этот процесс продолжается на протя-
жении всего жизненного пути человека. Вся предыдущая познавательная дея-
тельность общества предстает перед ней как готовое знание, которое он дол-
жен усвоить, применить на практике, развить дальше» [27, с. 96]. 

В философском словаре под редакцией М. М. Розенталя «знания» класси-
фицируются как продукт общественно‐трудовой и умственной деятельности 
людей, который является идеальным воспроизведением в языковой форме 
объективных, закономерных связях объективного мира [40, с. 136]. 

Я.А. Пономарев, М.М. Розенталь и др. раскрывают деятельностную при-
роду знаний. «Знания» человечество получает в процессе эволюции и, в то же 
время, это продукт учебно‐познавательной деятельности каждой, отдельно 
взятой личности. 

Украинские философы С.Б. Крымский, В.М. Мейзерский, Б.А. Парахон-
ский, прежде всего, говорят о «духовно‐деятельностной природе знания», ко-
торая вызывает «существенный экзистенциальный (от лат. ехistentiа – суще-
ствование [6, с. 596]) интерес». То есть «... знания никогда не существует в 
голове или сознании человека только в виде представлений, понятий, теорий. 
Эти формы знания – абстрагированные структуры, выделенные из реальных 
эпистемологических (от гр. episteme – знание и logos – учение [6, с. 290]) про-
цессов взаимодействия понимание реальности в результате интерсубьектив-
них преобразований» [20, с. 5]. 

В философском словаре под редакцией И.В. Блауберга знания трактуются 
как «... духовная деятельность, отражение объективной деятельности, что рас-
сматривается с точки зрения процесса, а не результата» [19, с. 97]. 

С.Б. Крымский, В.М. Мейзерский, Б.А. Парахонский, И.В. Блауберг выде-
ляют духовно‐деятельную природу знаний. 

Е.В. Островский определяет практическую природу «знания»: «Знание – 
проверенный практикой результат познания действительности, верное ее от-
ражение в сознании человека, что заслуживает доверия, глубокая информация 
о реальности, причем эта информация может включать в себя как известные, 
так и новые, ранее неизвестные знания» [25, с. 117]. 

С точки зрения философии образования И. Бычко [2, с. 208] раскрывает 
значимую природу «знания» как «... фиксированный средствами языка челове-
ческий смысл предмета, специфической реальностью которого является не су-
ществование, а значение; знания не существует, а только значат». 

Т.В. Коршевнюк выделяет личностно-деятельностную природу «знаний», 
рассматривая их как «... процесс отражения объективных характеристик дей-
ствительности в сознании человека, так и как результат» [18, с. 14] познания 
законов природы и взаимоотношений, окружающей общественной и социо-
культурной реальности. Подтверждая эту мысль, А.А. Кузнецов рассматри-
вает знание как «свойство индивида (его психологические особенности, отно-
шение к объективной действительности, возникающее благодаря закреплению 
и обобщению содержания психических образований и представлений, и сохра-
няется в памяти в виде понятий и суждений)» [36, с. 35]. В то же время, дидакт 
раскрывает и общественную природу «знаний»: «знание – общественное до-
стояние, зафиксированное, обьектированное в словах, знаках и символах» [36]. 

Таким образом, философы выделяют деятельную, духовно‐деятельност-
ную, практическую, значимую, личностно‐деятельностную, общественную 
природу категории «знания». Это дает возможность сделать вывод о «знании», 
во-первых, как следствии познавательной и практической деятельности че-
ловека в эволюционном процессе, т.е. сформированную систему научных зна-
ний, и, во-вторых, как результате личной учебно‐познавательной деятельно-
сти индивида, который развивается в процессе жизненной деятельности. 
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Анализ психолого‐педагогических источников позволил выделить разно-
образные определения категории «знания» психологами и педагогами. 

Английский психолог Д. Гебб считает, что «... знания возникают не как спе-
цифическая реакция на какой‐то своеобразный сигнал, а как преобразование 
тенденций к реагированию в любых бесконечно различных сигнальных ситу-
ациях» [24, с. 208]. Тем самым Д. Гебб выделяет развивающую природу «зна-
ния». 

Н.Ф. Талызина раскрывает предметную природу «знаний», рассматривая 
их как образы предметов и явлений материального мира, которые не суще-
ствуют в голове человека вне какой‐то действительности, вне отдельных дей-
ствий [35] и усваиваются в процессе обучения и в дальнейшей жизни. Не-
сколько похожее мнение имеет И.Ф. Харламов, рассматривает знания как «... 
совокупность идей человека, в которых выражено теоретическое овладение 
предметом» [41, с. 10]. 

В «Психологическом словаре» (1982) определена образовательная (позна-
вательная, развивающая) и практическая природа «знаний» как «категория, 
отражающая существенные моменты, связи между познавательной и практи-
ческой деятельностью человека, которые в механизмах мышления выполняют 
две основные функции: «материала», что поддаётся умственной переработке с 
целью получения новых знаний, и «регулятора» умственных действий» 
[31, с. 57]. Образовательную и практическую природу «знания» выделяют 
А.Г. Бовтрук, В.В. Смолянец, З.В. Сычевская: «Знания не получают в конкрет-
ных учебных ситуациях, а формируют в сложном процессе целенаправленного 
обучения, в результате комплексных, организованных и стихийных воздей-
ствий на индивида, а также на основе его внутреннего опыта, потребностей, 
мотивов» [34, с. 12]. 

Образовательную природу «знания» раскрывают в своих работах В.И. Заг-
вязинский: «... знания выступают не целью, а материалом создания личности, 
условием ее становления» [14, с. 39] и развития в процессе познавательной де-
ятельности; В.М. Коротов: «... знания – высшая форма образования – усвоение 
сознанием общественного опыта в виде суждений, понятий, представлений, 
идей. Оно одновременно и процесс, и результат работы ума, который познает. 
Знания – обобщенный в уме опыт человечества, составляет истинное богат-
ство личности» [17, с. 100]. В подтверждение понимания В.И. Загвязинским и 
В.М. Коротовым понятия «знаний» современный «Энциклопедический сло-
варь» по философии определяет, что «... знания являются результатом про-
цесса познания, обычно выраженного в языке или в любой знаковой форме» 
[39, с. 285]. 

Специфической и важнейшей особенностью знаний, по И.Ф. Харламову, 
является то, что они выступают не только как результат познавательной дея-
тельности, но и как «орудие и средства, дающие человеку власть над приро-
дой, и помогают ему превращать окружающую действительность» [41, с. 10] 
и овладевать средствами своего существования. Поэтому белорусский дидакт 
считает: «Чтобы знание стало средством практического овладения процессами 
и вещами, оно должно их иметь в своем содержании, отражать свойства и за-
кономерности объективной реальности, видеть вещи не только такими, какие 
они есть в природе, но и такими, какими они становятся в результате нашей 
практической деятельности [41]. И.Ф. Харламов, определяя содержательную 
и развивающую природу «знания», отмечает субъективность трансформации 
(от лат. transformаrе – преобразование [7, с. 517]) и развития полученных лич-
ностью знаний. 

Л.Н. Перминова и Б. И. Федоров характеризуют «знания» как «компоненты 
содержания образования» [37, с. 127], раскрывая содержательную природу 
«знаний». А результатом усвоения содержания образования, по мнению 
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А.С. Падалки, А.С. Нисимчука, И.А. Смолюка, А.Т. Шпака, являются «... зна-
ния ученика, систематизированные научные и общечеловеческие факты, кото-
рые усваиваются на основе осознания и подтверждаются реальной практиче-
ской деятельностью школьника» [26, с. 16]. 

И.В. Малафиик на основе изучения философских и психолого‐педагогиче-
ских источников обобщил понятие «знаний» как «проверенный общественно‐
исторической практикой и доказанный логикой результат познания действи-
тельности, адекватное ее отражение в виде представлений, понятий, сужде-
ний, теорий. Знания – относительно завершенный продукт познания, инвари-
ант некоторого упорядоченного разнообразия предметных ситуаций и способ 
воспроизведения в сознании субъекта познавательного объекта, это единство 
объективного и субъективного, чувственного и рационального, это способ су-
ществования сущности предмета, явления вне самого предмета, явления. Зна-
ния – это осмысленная субъектом и зафиксированная в его памяти, восприня-
тая им информация о мире, это информация, усвоенная личностью»  
[27, с. 139]. 

Отметим, что как белорусский дидакт И.Ф. Харламов, так и украинский 
дидакт и методист физики И.В. Малафиик указывают на субъективность ре-
зультатов личностного познания мира, то есть раскрывают образовательную 
и деятельностную природу «знаний». 

В «Энциклопедии образования» рассматривается познавательно-деятель-
ностная и развивающая природа «знаний»: «Усвоение результатов познава-
тельной деятельности, накопивших человечеством в форме понятий, сужде-
ний, теорий и т.д., осуществляется на основе умственных и практических дей-
ствий в процессе спонтанной или целенаправленной деятельности индивида 
только при условии взаимодействия с другими людьми. Этот процесс продол-
жается в течение всего жизненного пути человека. Вся предыдущая познава-
тельная деятельность общества предстает перед ней как готовое знание, кото-
рое он должен усвоить, применить на практике, развить дальше» [13, с. 326]. 

Познавательно-деятельностная и развивающая природа «знаний» нашла 
подтверждение и в других публикациях: украинского ученого В.Д. Шарко, ко-
торая относит «знание» к «продукту познания человеком предметов и явлений, 
законов природы и общества, структуры деятельности в виде представлений и 
понятий» [42, с. 190]; американского педагога Б.С. Блума, по мнению кото-
рого, «знания являются категорией познавательной деятельности» [36, с. 28]; 
российского дидакта В.В. Серикова, который трактует «знания» как «идеаль-
ное отражение образа действия – способа решения задачи. Любое знание – это 
ориентир какой‐то деятельности» [33, с. 41]; российских ученых Б.И. Федо-
рова и Л.М. Перминовой, характеризующими «знания» как «результат челове-
ческого познания» [37, с. 127] и отмечают, что любое знание можно рассмат-
ривать как «речевое сообщение, которое используется с определенной целью 
в предметно‐практической или теоретической деятельности людей» [37, с. 14]. 

Познавательная деятельность человека – это процесс индивидуального 
творчества в самых разнообразных смыслах этого понятия. Мы нашли под-
тверждение нашей мысли в высказывании выдающегося педагога и философа 
С.И. Гессена, который раскрывает творческую природу «знаний», характери-
зуя «знания как творческое открытие истины» [9, с. 246]. В процессе познава-
тельной и одновременно творческой деятельности проходит личностное осо-
знание, и формируются потребности духовного роста и саморазвития. 

Следовательно, психологи, дидакты, методисты указывают на развиваю-
щую, предметную, образовательную, практическую, содержательную, позна-
вательно‐деятельностную и творческую природу «знаний». Это дает возмож-
ность сделать следующий вывод: «знания» можно рассматривать как резуль-
тат учебно-познавательной, практической, творческой и культурно-созида-
тельной деятельности учащихся в ходе реализации содержания обучения в 
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учебно-воспитательном процессе с целью создания условий для разносторон-
него развития школьников. 

Таким образом, с философских и психолого‐педагогических позиций в кон-
тексте данного исследования можно выделить четыре направления трак-
товки понятия «знания», которые раскрывают разностороннюю природу этой 
категории и которые составляют содержательный аспект развивающего обу-
чения фихике: 

1) как наука – совокупность знаний и познавательных процессов их полу-
чения; 

2) как содержание обучения;
3) как результат познавательной деятельности;
4) как результат творческой и культурно‐созидательной деятельности.
Заметим относительно последней трактовки. Знания, полученные в про-

цессе личного творческого поиска, выводят учеников на высший уровень 
функционирования психики – самопобуждения, самоактуализации, самосо-
вершенствования. Наиболее крепкими являются те знания, которые, по мне-
нию польского педагога В. Оконя, «опираются на упорядоченные структуры, 
которые функционируют в деятельности и мышлении личности, формируют 
ее индивидуальность» [24, с. 270]. Ведь знания не только хранятся в памяти в 
виде понятий и суждений, но и становятся собственным приобретением, толч-
ком к их самостоятельному развитию, к культурно‐созидательной деятельно-
сти, предопределяют сохранение и личное преобразование культурно‐науч-
ного наследия. 

Приведенное разнообразие определений понятия «знания», выявление раз-
нообразной природы этой категории дает возможность выделить, системати-
зировать и провести классификацию «научных знаний» и «физических зна-
ний», которые являются фундаментальной основой содержания обучения фи-
зике. 

Физические знания как предмет изучения и развития  
у учащихся общеобразовательной школы 

Проблема определения научных знаний и их классификации были и оста-
ются предметом внимания В.А. Героименко, Л.П. Депенчука, Л.Я. Зориной, 
Е.А. Красновского, И. Ломгшиера, А.И. Ляшенко, Я.А. Пономарева, В.И. Рез-
никовой, В.М. Семенчева и других исследователей. Ученые рассматривают 
научные знания, проводят их классификацию, выделяют их роль и значение 
для развития человеческой цивилизации, что обстоятельно нами показано в 
работах [12; 23; 28–30]. 

По классификации Я. А. Пономарева «знания» разделяют на донаучные 
(обыденные), связанные с жизненным практическим опытом отдельного ин-
дивида, и научные, донесенные до уровня осмысления и возможного толкова-
ния сущности явлений в пределах наук или теорий [27, с. 96]. 

Немецкий исследователь И. Ломгшиер различает четыре вида знаний: 
 предметные знания (научные) всевозможного уровня обобщения, содер-

жащие различные сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 
свойства и отношения, включают абстрактные понятия и являются основой 
для других знаний; 

 знание способов действий, в том числе умственных, на основе которых 
осуществляют решения математических (физических – авторы) задач, анализ 
грамматических связей в предложениях, производят стратегии умственного 
труда в различных видах деятельности; 

 знание норм, на основе которых формируются умения и навыки межлич-
ностных отношений и поведение по отношению к другим людям; 

 знания ценностей, отражающие характер политических, мировоззренче-
ских, нравственных, эстетических, бытовых и нравственных ориентаций в их 
ценностном измерении [27, с. 102–103]. 
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В современной эпистемологии (В.Д. Губина, Т.Ю. Сидорина, В.П. Фила-
това и др.) рассматривают перцептивные, повседневные и научные знания: 

 перцептивные знания (воспринимаются органами чувств) отражают 
начальный контакт человека с реальностью; 

 повседневные знания (знание здравого смысла) первичны в концептуаль-
ном отношении. Именно в среде объектов обычного практического опыта сло-
жилась наша речь, сформировались наши основные понятия, в том числе и те, 
которые широко используются в науке; 

 научные знания – знания об объектах науки [38, с. 162]. 
Выше приведенные классификации дают возможность сделать вывод, что 

знания необходимы и помогают нам сложить общую картину представления и 
познания объективной реальности, мира культуры и науки. 

Учитывая расширенное понимание знания как полиструктурного и поли-
культурного феномена, украинский академик А.И. Ляшенко [21, с. 21–22] вы-
деляет в этом толковании несколько концептов: 

 философский концепт позволяет исследовать гносеологический, логиче-
ский и семиотический аспекты знания. Гносеологический (от гр. gnosis + 
logos – знание + учение [6, с. 147]) аспект знания рассматривает внешний ра-
ционально‐логический уровень познавательной деятельности человека, изу-
чает вопросы возникновения, становления, функционирования и развития зна-
ния в практической деятельности субъекта познания. Логический (от гр. 
logikos – последовательный, обоснованный [6, с. 290]) аспект знания опреде-
ляет его как специфический продукт познания – мысль, воссозданную языко-
выми структурами. Семиотический (от гр. semeiotikos – связан со знаками  
[6, с. 455]) аспект знания характеризует его в контексте взаимосвязей «знак‐
субъект‐предмет»; 

 социологический концепт выявляет особенности функционирования зна-
ния как общественно‐исторической категории; исследует особенности отраже-
ния окружающей действительности, «научной картины мира» в сознании че-
ловека и его передачи молодому поколению; 

 дидактический концепт выясняет общие закономерности процесса обу-
чения как наиболее действенной формы усвоения полученного общественного 
опыта; 

 психологический концепт изучает механизмы усвоения знания и связан-
ного с ним психического развития ребенка на разных этапах его онтогенеза; 

 методический концепт выступает как прикладной к дидактическому и 
призван реализовать предметно‐содержательную специфику знания в реаль-
ном учебном процессе [21, с. 21–22]. 

«Проблема объективного обоснования научного знания, которая домини-
ровала еще со времен Аристотеля» [там же], остается актуальной. «Одна из 
самых характерных черт эволюции представлений о научном знании заключа-
ется в гуманизации образа науки, который обнаруживает все больше парамет-
ров, связанных с его» [21, с. 22] «очеловеченной» и социокультурной направ-
ленностью (С.У. Гончаренко, Ю.И. Малеваный, А.И. Ляшенко, А.Я. Савченко 
и др.). 

Для установления научного концепта «знания» Е.В. Островский выделяет 
его основные признаки, а именно: идеальность; опора на понятие; систем-
ность; достоверность; новизна; опора на эксперимент. На основе этих призна-
ков Е.В. Островский дает формулировку «научного знания», с которой мы 
полностью согласны: «Научное знание определяется как система объектив-
ных идей, которые предельно достоверно отображают проверенные факты, 
признаются большинством специалистов данной области, являются достоя-
нием общественности и получены особенными, специальными методами, 
главным из которых является эксперимент» [25, с. 12]. 
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Методисты физики А.И. Бугаев, Г.М. Голин, А.И. Ляшенко, Т.Н. Попова, 
В.П. Сергиенко, В.Д. Шарко и другие приводят авторские классификации фи-
зических знаний и их определения. Они подчеркивают важность понимания 
дефиниции «физические знания» и как учебного материала, который является 
составляющей учебных программ, и как знаний, которые ученики должны 
усвоить, осознать, научиться самостоятельно добывать и развивать (и в себе, 
и в обществе). 

В.М. Семенчев дает определение физических знаний с философской точки 
зрения. Физические знания отображают мир, объективную реальность и ее 
многочисленные свойства; как научные базируются на физическом опыте, на 
фактах – на отображении свойств материального мира, установленных в экс-
перименте. Представляют собой единство двух сторон, поскольку содержат 
определенную опытную, экспериментальную основу – фактические данные о 
физической реальности и системе теоретических понятий и законов (утвер-
ждений), часть из которых является обобщением результатов эксперимента, а 
часть – связывает теоретические понятия» [32, с. 11–19]. 

С точки зрения методики физики, как отмечал А.И. Бугаев, физические зна-
ния – конкретно‐научные. Они являются результатом познания человечеством 
окружающей среды. В логической структуре физического знания методист 
различал два уровня: эмпирический (суммирует данные опыта и научные 
факты) и теоретический (суммирует теории, основные идеи, принципы, гипо-
тезы, которые относятся не только к отдельным теориям и отраслям физиче-
ских явлений, но и ко всему объекту физического познания, которое воссо-
здает физическую картину мира) [5, с. 71–76]. 

В физической теории выделяют такие структурные части: основа, ядро, 
следствия (А. Эйнштейн). «Основу теории составляют эмпирический базис, 
идеализирующий объект, физические величины. <...> Ядро физической теории 
составляет система общих законов, которые выражаются в виде математиче-
ских уравнений, постулатов и принципов» [5, с. 72–73]. 

К научным и практико‐техническим следствиям физических теорий 
А.И. Ляшенко относит «... систему дискурсивного знания, полученную в про-
цессе воссоздания ядра теории в процессе объяснения и предвидения природ-
ных явлений и объектов» [21, с. 45]. Мы к ним добавляем использование науч-
ного знания в развитии общества, техники, технологий, промышленности и 
производства; основные вопросы истории становления наук» [28, с. 21]. 

Культурно‐историческими следствиями физических теорий являются вза-
имосвязь истории развития научных исследований и общей человеческой 
культуры; примеры истории жизнедеятельности выдающихся ученых, инже-
неров, изобретателей и установления исторического значения их деятельности 
для развития соответствующих эпох и современности; культурно‐научное 
наследие выдающихся ученых‐физиков [28, с. 21–22]. 

Именно научные, практико‐технические и культурно‐исторические след-
ствия физических теорий составляют содержание и основу учебного матери-
ала, который является почвой для создания учебных программ по физике для 
общеобразовательной школы. 

К физическим знаниям, которые являются составляющими научных зна-
ний, П.А. Знаменский относил: законы физики и физические теории; физиче-
ские явления в природе, в разнообразных механизмах и оборудовании совре-
менной техники; умение проводить наблюдение, эксперимент; умение раскла-
дывать сложные явления на ряд самых простых процессов, выделяя из види-
мого разнообразия явлений наиболее общее [15, с. 9–10]. То есть овладение 
школьниками законами физики и физических теорий будет результативным, 
если знания развиваются и переходят на уровень их анализа, обобщения, то 
есть до уровня «средств получения дальнейших знаний» [15, с. 10]. 
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Е.М. Горячкин раскрыл содержание знаний учеников по физике, выделяя 
их составляющие компоненты: 

1) знание физических фактов (явлений), которые состоят из знаний этих
фактов, из умения описать их; знания устройства оборудования, нужного для 
воссоздания явлений, и умения привести его в действие; 

2) знание эмпирически установленных отдельных фактов и связей между
ними, а также умение проводить элементарное сопоставление причин и след-
ствий; 

3) знание основных физических понятий и соответствующей терминоло-
гии; 

4) формулировки качественных правил и закономерностей, которые обоб-
щают выявленные связи; понимание необходимости определенного упроще-
ния и схематизации свойств наблюдаемых явлений; 

5) знание физических величин, приемов их определения и сравнения; зна-
ние единиц, принятых для измерения величин, и приемов их измерения; 

6) понятие о функциональной связи величин, знание количественных фи-
зических законов и выражение их формулами и графикой; 

7) умение выполнять исследование (анализ, обобщение и т.п. – авторы), де-
лать дедуктивные выводы и делать вывод по изученному закону; 

8) умение самостоятельно рассматривать явления, аналогичные изучен-
ным, решать экспериментальные, качественные и количественные физические 
задачи; 

9) знание технического и научного применения изученного материала;
10) понятие о создании (на основе изученных эмпирических материалов и

умозрительных выводов) «учений о тех или других явлениях»; 
11) понятие или представление о создании физической теории;
12) подготовка к возникновению в воображении учеников связной физиче-

ской картины мира [11, с. 14–15]. 
К.В. Альбин, М.С. Белый, С.У. Гончаренко, М.И. Розенберг, А.М. Явор-

ский к физическим знаниям школьников, которые подлежат проверке, отно-
сят: 

1) знание и понимание физических законов, умение использовать свои зна-
ния для объяснения конкретных явлений и решения практических заданий, по-
нимание основ современной техники; 

2) знание основных теорий и умения применять их;
3) знание физических величин и понятий, единиц измерения;
4) умение решать задачи, пользоваться таблицами и справочниками;
5) умение и навыки эксплуатации приборов и инструментов;
6) навыки культуры труда [1, с. 40].
Относительно аспекта данного исследования следует отметить, что извест-

ные методисты физики К.В. Альбин, М.С. Белый, С.У. Гончаренко, Е.М. Го-
рячкин, П.О. Знаменский, М.И. Розенберг, А.М. Яворский к выделенным ком-
понентам физического знания и соответствующего учебного материала от-
несли не только физические знания, какими ученики должны овладеть, но и те 
умения и навыки, которые формируются в процессе их осознания и развития. 

В.И. Каленик и М. В. Каленик отмечают, что «в методике физики уже сфор-
мированы полные наборы существенных признаков, которые создают целост-
ное представление о каждом компоненте (содержания физического образова-
ния – авторы). Для усвоения каждого из этих компонентов следует формиро-
вать знания о них. Во время дальнейшего изучения физики происходит разви-
тие этого знания путем установления его связей с новыми свойствами физиче-
ских объектов» [16, с. 24]. 
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С точки зрения В.И. Каленика и М.В. Каленика, к таким компонентам от-
носятся: 

 физическое явление: внешние признаки явления; условия, при которых 
оно наблюдается; сущность явления и механизм его прохождения, то есть объ-
яснение на основе научных теорий; определение явления; связь данного явле-
ния с другими; количественная характеристика; использование на практике; 
способы предупреждения вредного действия явления; 

 физическая величина – то, что она характеризует (векторная или скаляр-
ная и ее определение); формула, которая указывает на связь данной величины 
с другими; единицы измерения; способы ее измерения; 

 физический закон: между какими явлениями, процессами или величи-
нами устанавливается связь; формулировка и математическое выражение за-
кона; опыты, которые подтверждают справедливость закона; учет и использо-
вание на практике; пределы и условия применения; 

 фундаментальный физический эксперимент: цель исследования; прин-
ципиальная схема опытного устройства; результаты эксперимента и выводы; 

 физическая теория: опытные факты, которые определили разработку 
теории; основные понятия теории; основные положения (принципы) теории; 
математический аппарат теории (основные уравнения); примеры явлений, ко-
торые объясняются данной теорией; явления и свойства тел, предвиденные 
теорией; 

 приборы: назначение; принцип действия; схема устройства (основные ча-
сти прибора и их взаимодействие); правила эксплуатации прибора; отрасль 
применения [16, с. 24–26]. 

К компонентам знаний по физике профессор В.Д. Шарко относит факты, 
физические величины, физические опыты, физические законы, физические 
теории, физические приборы, физико‐технические устройства и процессы. 
Знанием может стать не любая информация, а лишь та, которая воспринята, 
т.е. понятная, осознанная, эмоционально окрашенная и имеющая определен-
ную ценность для учеников [42, с. 190–191]. Знание формируют, развивают во 
время использования разнообразных методов обучения физики. 

Важной составляющей содержания обучения и его целью является умение 
и навыки, полученные в процессе развития физических знаний: умение наблю-
дать явления; умение думать (сопоставлять, сравнивать, противопоставлять, 
находить непонятное); умение выражать мнение о том, что ученик видит, 
наблюдает, делает, думает; умение выделять логично законченные части, уста-
навливать взаимосвязи и взаимозависимости между ними; умение рассказать 
о том, что ученик наблюдает вокруг себя [42, с. 191]; навыки использования 
методов научного познания – индукции и дедукции, анализа и синтеза, обоб-
щения, конкретизации, абстрагирования. 

Развитие перечисленных умений и навыков возможно при условии овладе-
ния учениками методологическими знаниями в курсе физики – «обобщенными 
знаниями о методах и структуре физической науки, основными закономерно-
стями ее функционирования и развития» [10, с. 5]. По мнению Г.М. Голина, 
компонентами методологических знаний являются: 

 научный эксперимент и методы экспериментального познания; 
 естественнонаучная теория и методы теоретического познания; 
 важнейшие методологические идеи естественных наук; 
 основные закономерности развития науки [10, с. 28]. 
Современные ученые, методисты и учителя физики (А.И. Бугаев, А.И. Гир-

ный, Г.М. Голин, С.У. Гончаренко, К.Ж. Гуз, В.И. Загвязинский, М.В. Зинке-
вич, В.Р. Ильченко, В.В. Краевский, С.Б. Крымский, А.П. Лещинский, А.И. Ля-
шенко, А.И. Павленко, В.П. Сергиенко, В.А. Ситаров, А.В. Усова, А.В. Хутор-
ской и другие) отмечают, что не менее важным заданием образовательного 
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процесса является формирование и развитие знаний, умений и навыков учени-
ков в процессе использования методологических знаний. 

Важным требованием к знаниям школьников по физике является отобра-
жение в их содержании «характера современного физического знания» 
[10, с. 15], которое отображает направленность изучения физики на реализа-
цию развивающего обучения как одного из его свойств. 

В последних научных исследованиях по методике физики выявлен еще 
один, не менее важный аспект физического знания. А.И. Павленко и Т.Н. По-
пова рассматривают физические знания как составляющие культуры, выде-
ляют основные компоненты содержания физического образования в общеоб-
разовательной школе: естественнонаучную, теоретическую, эксперименталь-
ную, практическую, прикладную (политехническую), технологическую, куль-
турно‐историческую. Методисты раскрывают смысл физических знаний куль-
турно‐исторической направленности, показывают культурно‐развивающую 
природу физических знаний, давая представление о сущности культуры, зако-
номерностях ее развития, периодизации в аспекте генезиса физики как исто-
рии культуры человечества с точки зрения их значения и прикладной направ-
ленности в материальной и духовной жизни разных эпох. Это в свою очередь 
определяет мировоззрение и мировосприятие личности, уровень нравственно-
сти и профессиональной этики, восприятие национально‐культурных особен-
ностей искусства, литературы Понимание образовательной природы знаний 
как ядра познавательного процесса позволяет утверждать, что раскрытие зна-
чения, роли и места знаний в обучении позволяет совершенствовать методи-
ческие пути их развития у школьников [28; 29]. 

Польский дидакт В. Оконь связывает использование в учебно‐воспитатель-
ном процессе физических знаний культурно‐исторической направленности с 
«развитием культуры учеников при обучении» [24, с. 94] физике. Таким обра-
зом, физические знания культурно‐исторической направленности раскрывают 
«гуманистический потенциал естественнонаучного (в частности физического) 
образования, создавая предпосылки для творческо‐поисковой деятельности 
учеников, их самоопределения общечеловеческих и национальных ценностей, 
научности естественных знаний и их значимости в становлении человека. Сле-
довательно, мировоззренческая, социокультурная и развивающая функции 
физического образования представляет собой глубокое осознание учениками 
значимости естественнонаучных (в т.ч. физических) знаний, овладение мето-
дами культурно‐научного познания окружающей среды и социального жиз-
ненного пространства в процессе формирования общей культуры личности. В 
процессе обучения обеспечивается формирование у учеников не только стой-
кого познавательного интереса к научным знаниям, но и понимание важности 
их развития и саморазвития, а это уже уровень инновационного стиля мышле-
ния. 

Относительно выполненного анализа дефиниции «физических знаний» мы 
выделяем учебные составляющие физического знания, которые являются обя-
зательными средствами содержания обучения учеников в процессе изучения 
физики в общеобразовательной школе и предметом дальнейшего развития: об-
щенаучные, методологические, теоретические, экспериментальные, практи-
ческие, прикладные, культурно-исторические. Все составляющие физических 
знаний, которыми овладевают ученики во время обучения в школе, будут 
глубже, если знания усваиваются в процессе самостоятельного познания зако-
нов природы. А обучение физике достигает высокой эффективности, когда по-
лученные знания приобретают дальнейшее развитие в процессе разнообразной 
учебно‐познавательной деятельности, спланированной учителем физики и 
направленной на развитие знаний, умений, навыков. 
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Анализ и обобщение философских, психолого‐педагогических и дидакти-
ческих источников с точки зрения развивающего обучения в процессе изуче-
ния физики в общеобразовательной школе позволяет рассматривать «физиче-
ские знания» как систему. Системообразующим фактором этой системы вы-
ступают с одной стороны требования к знаниям, умениям и навыкам учеников 
общеобразовательной школы, а с другой – методологические, теоретические, 
практические, культурно‐научные и другие составляющие содержания физи-
ческого образования, развитие которых также является его смысловым напол-
нением. 

Таким образом, мы уточняем дефиницию «физические знания». 
Физические знания – это система знаний, которые определяют содержа-

ние обучения физике: научные знания, умения и навыки их использования; ме-
тодологические, теоретические, экспериментальные, практические, при-
кладные, культурно‐научные составные знания; научные, практико‐техниче-
ские и культурно‐исторические следствия физических теорий; они отобра-
жаются в сознании учеников как результат коллективной и самостоятель-
ной творческо-познавательной и культуро-творческой деятельности школь-
ников в процессе познания законов природы. 

С системой физических знаний у учеников одновременно формируются и 
развиваются умения и навыки их использования на практике, которые учитель 
оценивает и как собственное знание, и как результат их развития у школьников 
во время проведения контрольных, лабораторных, практических работ. 

Таким образом, выполненное дидактическое исследование дало возмож-
ность уточнения понятий «развивающего обучения физике» и «физические 
знания». Эти уточненные дефиниции позволяют не только установить роль и 
значение физических знаний, которыми овладевают ученики, а и помогают 
учителю выбирать инновационные методы, средства, способы и формы их раз-
вития у школьников. 

Развитие физических знаний проводится при руководящей роли учителя в 
ходе учебно‐познавательной, творческой, поисковой деятельности учеников. 
При этом методологическая, теоретическая, экспериментальная, практиче-
ская, прикладная, культурно‐научная составляющие содержания физических 
знаний, которые стают предметом овладения школьниками, одновременно по-
лучают развитие в процессе перехода на уровень самостоятельного познания 
природы. 
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Савинов Андрей Михайлович 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕБНОГО 
РИСОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ 

АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ 
Ключевые слова: академический рисунок, методическая последователь-

ность, методические принципы, процесс преподавания. 
В статье речь идет об основополагающих методических принципах выпол-

нения академических рисунков, таких как принцип последовательности ра-
боты над рисунком, принцип конструктивного анализа формы в рисунке, 
принцип тонального решения рисунка и другие. Обосновывается мнение о 
том, что освоение методических принципов работы над академическими ри-
сунками является обязательным условием профессионально-художественной 
подготовки студентов в дизайн-образовании. 

Keywords: academic drawing, methodical principles, methodical sequence, pro-
cess of teaching. 

The subject of the article is the number of methodical principles of implementa-
tion of the academic drawing, such as principle of sequence in work on drawing, 
principle of constructive analysis of the form in drawing, principle of tonal pattern 
and others. The author proves the opinion that mastering the methodical principles 
of work on the academic drawing is an obligatory condition of professional and 
artistic training of students in design education. 

Методические принципы работы над академическим рисунком – это осно-
вополагающие положения методики обучения рисунку, которые направляют 
деятельность педагогов, реализуя нормативную функцию дидактики. Методи-
ческие принципы выражают определенные объективные закономерности ве-
дения работы над рисунком, так как основаны на данных различных наук. Ху-
дожественная педагогика берет на вооружение такие науки, как философия, 
психология, физиология. Рисующий осваивает анатомию, перспективу, антро-
пологию, оптику, материалы рисунка, технику их применения, конструкцию 
формы, теорию теней и целый ряд других вспомогательных отраслей знания. 
Перечисленные разделы научных знаний стали составной частью методики 
обучения рисунку. Еще И.Ф. Урванов в «Кратком руководстве» писал: «В сем 
роде не только надобно уметь рисовать голову, но и всего человека, также 
надобно знать некоторую часть ботанического и ландшафтного рода, анато-
мию, архитектуру со всеми домашними украшениями, перспективу и оптику» 
[12, с. 23]. И только в те периоды, когда научное познание подменялось изуче-
нием изобразительных приемов, академический рисунок переживал упадок. 
Е.В. Шорохов подчеркивает, что, кроме этого, «овладение основами ряда наук 
важно еще и потому, что методы, которыми пользуется наука, служат также и 
методами изучения искусства, овладения его теорией и практикой» [14, с. 74]. 

Важным фактом, является и то, что подготовка студентов по рисунку имеет 
много общих черт с методами и формами обучения, применяемыми в различ-
ных учебных заведениях, осуществляющих художественную подготовку. Про-
исходит это потому, что методические принципы изобразительной грамоты 
справедливы для всех, отсюда – сходство в методике обучения рисунку. Это 
позволяет говорить о системе преподавания рисунка не просто как о деятель-
ности отдельного преподавателя или отдельного образовательного учрежде-
ния, а о системе в масштабах страны [11]. Еще в 40‐е годы XX века в методике 
преподавания рисунка утвердилась точка зрения, что культура рисунка 
должна быть направлена на воспитание привычек к методической работе при 
выполнении изображения, что обучение рисунку – это изучение учащимися 
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основополагающих законов и правил строения формы. В.Н. Яковлев считал, 
что успешным обучение рисунку будет только при условии построения его на 
научной основе. Тем самым развивая мысль П.П. Чистякова о том, что «для 
успеха в деле здесь непременно нужно что‐либо одно общее для всех, а это 
одно общее должно быть основано на науке» [13, с. 324], В.Н. Яковлев под-
черкивает, что «в искусстве при всем многообразии его оттенков и стилей име-
ются бесспорные принципы, которые и должны быть положены в основу 
учебы» [6, с. 6]. Вот это общее для успеха в рисунке, основанное на науке, эти 
«бесспорные принципы» и формулируются нами как методические принципы 
работы над академическим рисунком. 

Методические принципы имеют два направления, первое – включает ме-
тоды работы педагога со студентами (как учить, какие методы обучения при-
менять, над формированием каких компетенций работать на различных этапах 
обучения), второе направление – основные положения профессионально‐ху-
дожественного подхода студентов к рисунку (какими принципиальными поло-
жениями руководствоваться, как вести работу над рисунком, с чего следует 
начинать и чем заканчивать рисунок) [10, с. 94]. 

Говоря о том, что методические принципы имеют общеобразовательные 
возможности, вместе с тем необходимо отметить, что при подготовке худож-
ников с разной квалификационной характеристикой будут заметны и некото-
рые особенности. Так, обучая студентов – будущих учителей изобразитель-
ного искусства, важно перед ними раскрывать принципы, обосновывающие 
методически верный путь выполнения работы над тем или иным видом зада-
ний. Для будущего педагога важно глубоко осмысливать, понимать последо-
вательный ход работы над заданием и уметь правильно, профессиональным 
языком излагать, обосновывать методику работы. Для будущих скульпторов 
при выполнении рисунка будут важны, прежде всего, те принципы, которые 
относятся к формообразованию. В подготовке будущих дизайнеров также 
освоение методических принципов будет иметь свои особенности, так как при 
обучении рисунку невозможно не учитывать задачи профессиональной подго-
товки выпускников. Процесс обучения студентов – будущих дизайнеров дол-
жен быть направлен, прежде всего, на формирование проектного мышления, 
студенты должны получить умения использовать рисунки в практике состав-
ления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования объ-
екта, приобрести навыки разработки проектной идеи, основанной на концеп-
туальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ФГОС ВПО 
от 22 декабря 2009, №78д). 

Рассмотрим подробнее содержание методических принципов и особенно-
сти их освоения в процессе преподавания академического рисунка в дизайн‐
образовании. 

Существующие в настоящее время методические положения, относящиеся 
к выполнению рисунков с точки зрения функциональных возможностей си-
стемы преподавания академического рисунка, были нами объединены в во-
семь основных методических принципов. 

Первый принцип. Методический принцип последовательности выполнения 
рисунка. 

К главным методическим принципам выполнения академических рисунков 
можно отнести методическую последовательность в работе над рисунком, ко-
торая должна осуществляться с первых шагов профессионального обучения 
рисунку. Также должны обеспечиваться некоторые частные принципы учеб-
ного рисования: выполнение рисунка идет от общего к частному, от больших 
форм к более мелким, от главного к второстепенному, – при этом должна ста-
виться задача достижения целостности рисунка на разных стадиях работы над 
ним, раскрываться методический путь работы над заданиями. Говоря о необ-
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ходимости соблюдения методической последовательности, П.П. Чистяков ука-
зывал, что «каждое дело требует неизменного порядка, требует, чтобы все 
сперва начиналось не с середины или конца, а с начала, с основания» 
[13, с. 343]. Методическая последовательность в работе над рисунком должна 
строго соблюдаться, нельзя перескакивать через отдельные этапы работы, иг-
норируя профессиональные требования и задачи, что можно нередко видеть, 
наблюдая за ходом выполнения рисунков у студентов (например, не найдя ос-
новных форм объема, учащийся может перейти к детальной прорисовке 
формы). 

Второй принцип. Методический принцип композиции изображения на 
формате. 

Определение формата изобразительной плоскости листа является одним из 
первых элементов композиции. Если формат выбран неточно, то это не позво-
лит создать выразительный рисунок и полностью решить его задачу. С.А. Гав-
риляченко отмечает, что «свидетельства выдающихся мастеров о микронной 
мучительности нахождения согласия размеров формата и формы‐образности 
предупреждают о необходимости уже с начальных этапов обучения формиро-
вать опыт нахождения их соответствия» [1, с. 8]. Наблюдения за работой сту-
дентов показывают, что иногда, завершая рисунок, они изменяют формат, об-
наружив ошибки в размещении предметов на листе. Такой способ является 
признаком механистического отношения к работе. Важной задачей при реше-
нии композиции изображения на листе бумаги является выбор точки зрения на 
объект, что во многом и определяет успех в работе над рисунком. Практика 
работы со студентами показывает, что заученные положения объектов, когда 
студенты рисуют модель «с излюбленной» точки зрения (это могут быть гип-
совые геометрические тела, голова или фигура человека), приводят к условно-
сти изображения, снижают выразительность рисунка и отрицательно сказыва-
ются на освоении студентами строения формы изображаемых объектов, мето-
дических принципов выполнения рисунка. Выполнение только одного компо-
зиционного поиска в углу на листе бумаги также недостаточно для освоения 
принципа композиции изображения, для этого необходимо выполнить ряд по-
исковых эскизов с разными соотношениями сторон формата листа и с разных 
точек зрения. Важно с первых учебных занятий убедить студентов, что выбор 
формата, точки зрения и правильная, убедительная компоновка самого изоб-
ражения на листе бумаги есть неотъемлемая часть выполнения рисунка, и он 
не может быть одинаков при разных заданиях и разных задачах, которые стоят 
перед рисующими. 

Третий принцип. Методический принцип рисования симметричных пар-
ных форм. 

Методический принцип выполнения рисунка, который необходимо соблю-
дать с самого начала обучения изобразительной грамоте – это принцип рисо-
вания симметричных парных форм. В дальнейшем, освоив его, можно над 
этим не задумываться, но на начальной стадии обучения академическому ри-
сунку этот принцип требует обязательного соблюдения, П.Я. Павлинов под-
черкивал, что «всегда надо парную форму строить одновременно: два глаза, 
две ноздри, два уха и т. п. и, хотя бы нам была видна только половина пары, – 
другая невидимая половина должна быть непременно осознана на таком‐то и 
на таком‐то месте объема головы» [9, с. 29]. Большинство объектов, окружаю-
щих нас, имеет симметричную парную форму: это и многие предметы быта, и 
голова человека, и др. Суть принципа заключается в том, чтобы парные и сим-
метричные формы прослеживать и рисовать одновременно, изображая их в со-
ответствии друг с другом и целым, при этом используя такой дидактический 
прием, как сравнение, с целью создания правдивого целостного изображения 
объекта, его частей, убедительной трактовки объемной формы. 
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Четвертый принцип. Методический принцип конструктивного анализа 
формы в рисунке. 

Для будущих дизайнеров этот принцип является основополагающим. Про-
ектируя форму изделия, дизайнер должен учитывать взаимосвязь ее элементов 
не только в пространственном, но и в конструктивно‐структурном отношении. 
Отсюда вытекает необходимость постановки в обучении рисунку аналитиче-
ских задач. Студенты должны научиться анализировать средствами графики 
логику и закономерности структуры, конструкции, формообразования в про-
странстве и выявлять эти закономерности в рисунке. Будущий дизайнер дол-
жен обладать уверенным чувством формы, умением организовать ее, интер-
претировать и варьировать в соответствии с проектной задачей. 

Особенности освоения этого принципа заключаются в том, что он требует 
от студента строгого логического суждения, точности, умения мыслить в про-
цессе работы в связи с решаемыми задачами, представлять в пространстве вза-
имосвязанность и соотношения частей предметов. Проводя конструктивный 
анализ, студенту необходимо ясно представлять себе строение всех частей, как 
видимых глазом, так и невидимых. Если студенты рисуют натюрморт, то очень 
важно при построении обеспечить правильное размещение опорных площадок 
предметов, что дает возможность проследить расположение каждого пред-
мета. Это также важно и для правильного изображения глубины пространства 
и взаимного расположения предметов в натюрморте. В рисунках студентов 
бывает так, что один предмет как бы вдавливается в другой или, наоборот, да-
леко отскакивает. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать принцип кон-
структивной взаимосвязанности предметов и объемов между собой, строго 
следя за правильностью построения опорных площадок всех предметов 
натюрморта и за их взаимным расположением. 

По рисункам студентов можно проследить, насколько полно восприни-
мают они натуру и понимают ее конструкцию. Анализ рисунков студентов по-
казывает, что неправильное или неточное восприятие и воспроизведение 
формы предмета бывает чаще всего от незнания его строения. Из практики и 
теории конструирования известно, что всякое сложное тело можно расчленить 
на простые по форме объемы. Соединяясь, они в местах крепления, частично 
видоизменяясь, объединяются в общую сложную поверхность. Характер по-
верхности обусловливается системой более простых по форме объемов. Таких 
систем для одного предмета может быть несколько. Приведем пример с голо-
вой человека, как сложным объектом для рисунка. Одна из систем в этом слу-
чае обязательно должна быть основана на принципе анатомической расчле-
ненности живого тела. В этом случае знание формы отдельных предметов: ко-
стей черепа, мышц и хрящевых соединений – необходимо для конструирова-
ния головы в рисунке. Студенты, начиная рисунок предмета сложной формы, 
для выработки синтезированного представления о нем должны ответить на 
следующие вопросы: какова общая (большая) форма предметов; из каких про-
стых по форме частей складывается весь предмет; каковы способы соединения 
этих частей в систему, образующую сложную форму предмета; какова система 
поверхностей предмета, образующих сложную поверхность предмета; как вза-
имосвязаны поверхности и в каких пропорциональных отношениях они нахо-
дятся. 

Студенты, впервые или недавно встретившись с решением задачи, требую-
щей применить методический принцип от общего к частному, часто теряются 
из‐за большого количества деталей, пространственно разобщенных между со-
бой. Обучающийся рисунку должен изучить все стадии образования формы: 
общую, конкретную и живую, каждая из которых как бы вырастает одна из 
другой. Не разбирая подробно все вопросы, связанные с пониманием формы 
во всех трех ее аспектах, подчеркнем только то, что методический принцип 
обобщения сложной формы до простой, правила и приемы конструирования 
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«конкретной» формы являются очень важными для начинающего рисоваль-
щика. Их освоение требует от студентов привлечения данных других отраслей 
знания (анатомии, перспективы, теории теней, оптики и т. д.) и их глубокого 
изучения. 

Пятый принцип. Методический принцип тонального решения рисунка. 
При выявлении формы предметов средствами светотени применяется ме-

тодический принцип тонального решения рисунка, основанный на закономер-
ностях освещения. Теорию теней, тоновой рисунок, как и конструкцию 
формы, полезно изучать на примере гипсовых предметов. Но в конечном счете 
рисунки гипсовых предметов являются подводящими к умению правильно ри-
совать обычные реальные предметы, воспроизводить средствами рисунка фак-
туры различных материалов. Поэтому, рисуя гипсы, нужно стремиться к тому, 
чтобы усвоенные студентами знания, умения и навыки применять для дости-
жения главной цели – изображения объектов реальной действительности. 
Принципы, которыми необходимо руководствоваться в работе тоном, не менее 
важны, чем принципы конструирования формы. Малейшая тональная ошибка 
приводит к погрешностям и неприятностям в рисунке: например, блик может 
«оторваться» от поверхности предмета или может то или иное место изобра-
жения «провалиться», как это часто бывает, когда рисуют голову человека и 
вдруг отверстие ноздри лезет вперед, потому что оно перечернено. Особую 
трудность для студентов в начале обучения представляет переход к рисунку 
более крупных предметов. В этом случае усложняется задача определения мас-
штаба и пропорций. Рисунки крупных предметов, расположенных на полу в 
мастерской, являются переходным этапом к рисунку интерьера. Что же каса-
ется тональной проработки рисунка, то в ней, так же, как и при построении 
рисунка, необходимо делать множество разнообразных сравнений и сопостав-
лений. Нужно постоянно сравнивать одну силу тона с другой и в то же время 
не упускать из виду общее состояние. Нельзя разделять линейный рисунок, 
определяющий перспективное строение формы в рисунке, от его тональной 
трактовки. П.П. Чистяков, говоря о работе тоном, подчеркивал, что руковод-
ствоваться при этом необходимо формой: «Круглая плоскость потому круглою 
кажется в перспективе, что форма круглая, нос потому выступает, что имеет 
выступ против рта, а не потому, что на нем блик» [13, с. 344]. Поэтому распре-
деление светлых и темных пятен в рисунке, обозначающих освещенность 
формы, необходимо проводить через конструктивный анализ этой формы. 
Именно такой подход определил условность в передаче освещения в рисунках 
при подготовке дизайнеров. Особенность начального этапа обучения в данном 
случае заключается в том, что работа рисующего, оценивающего тоновые от-
ношения, должна быть подчинена сознательному контролю тоновых изобра-
зительных средств форме. Ю.В. Новоселов подчеркивает: «Только анализи-
руя, сопоставляя силу тоновых контрастов в тени и в свету, можно оценить 
тоновые отношения в освещении натуры и перевести их в светлотный диапа-
зон рисунка» [8, с. 31]. 

Шестой принцип. Методический принцип целостности изображения. 
На всех этапах выполнения рисунка не надо забывать о целостности изоб-

ражения. Исчерпывающее пояснение этого принципа дает П.Я. Павлинов, в 
частности, он пишет: «Что такое целостность в изображении? В рисунке – это 
подчинение всех частей одной общей форме, одной идее, одному плану. Когда 
печник складывает печь, то дымоходы в начале его работы представляются 
какими‐то несвязанными между собой каналами в толще строящейся печи. 
Дымоходами сделаются они только при завершении всей работы, когда, со-
единившись в вершине печи в один непрерывный от топки до трубы ход, он 
примет свою настоящую форму. Печник должен предвидеть общую идею 
устройства печи с момента укладывания первого кирпича: каждый кирпич 
должен класться в соответствии с общим планом печи; во всякий момент ра-
боты каждая новая детальная форма должна строиться в точной зависимости 
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от общей цельной формы сооружения. Если печник о целой окончательной 
форме печи не думает с самого начала, у него печи не получится. Так и в ри-
сунке. Мы не можем сразу одним жестом построить рисунок. Мы поневоле 
строим его постепенно, как сооружение из кирпичей, – линиями, точками, пят-
нами. И необходимость удерживать каждое свое движение карандашом по бу-
маге в подчинении общей идее изображения – непременное условие добиться 
целостности. И если мы не будем подчинять неотступно каждый наш штрих 
общей результативной форме, которой еще нет, но которая должна появиться 
в конечном счете с последним прикосновением карандаша к бумаге и которую 
мы должны предвидеть с самого начала нашей работы, изображение рискует 
оказаться не цельным, со случайными и неверными соединениями и с соотно-
шениями частей и т. п.» [9, с. 64–65]. Иногда можно услышать мнение, что 
обобщать рисунок нужно только в конце работы, но большинство художни-
ков‐педагогов считают, что возвращение к целостности восприятия предмета 
и рисунка должно происходить на всех этапах его выполнения. «Не теряй об-
щего, прежде всего ставь на место, связывая одно с другим, не забывай – от-
сюда – сюда, направление и форму», – указывал П.П. Чистяков [13, с. 358]. 

Седьмой принцип. Методический принцип художественно‐образного реше-
ния рисунка. 

Невозможно представить себе дизайнерское решение проекта, в котором 
не было бы концепции, образного начала, идейного замысла. Важно отметить, 
что в дизайне художественный образ формируется в процессе проведения 
предпроектного исследования. Это этап, по результатам которого рождается 
концептуальное решение проекта. В нем первоначально определяются мето-
дологические подходы к исследованию, собирается необходимая информация 
об объекте, анализируются аналоги. Далее определяется образно‐ассоциатив-
ный ряд для поиска. После этого начинается поисковая работа и выбор кон-
цепции проекта, «концепция получает первые формы выражения в эскиз‐идее, 
далее мысль уточняется и развивается в последующих этапах проектной ра-
боты» [2, с. 154]. 

Выполнение поискового ряда является увлекательной составной частью 
процесса проектирования, именно на данном этапе дизайнер находит новые 
идеи, то есть занимается творчеством. Последующие этапы являются доработ-
кой основной концепции. По мере выражения первоначального замысла воз-
никают новые варианты решения, уточняются и совершенствуются форма и 
детали объекта. Рисунок в этом случае «является наиболее быстрым, простым 
и подвижным средством фиксирования идей, соответствующим темпу дизай-
нерского мышления. Опираясь на зрительное восприятие проектного рисунка, 
читая его, автор, заказчик, исполнитель, критик‐оппонент имеют возможность 
оценить данную идею, сравнивая ее с другими вариантами, уточняя, развивая 
и совершенствуя» [15, с. 231]. Рисующий, определивший для себя концепцию, 
выбирает выразительные средства и задает технику для более яркого выраже-
ния идеи. Нагрузка в формировании таких умений ложится в основном на курс 
композиции, но и курс рисунка играет очень существенную роль: задания по 
рисунку должны быть направлены на понимание и практическое применение 
таких категорий, как динамика и статика, ритм, симметрия и асимметрия, кон-
траст и нюанс, целостность, завершенность, экспрессия. Все это непосред-
ственно связано с выразительностью рисунка, которая напрямую зависит от 
композиционного решения рисунка, конструктивного анализа формы, свето-
тени и грамотного применения изобразительных материалов. Л.Г. Медведев 
отмечает: «Ценность учебного рисунка определяется степенью соответствия 
двух сторон: одна сторона связана с его выразительностью, другая – с технико‐
аналитическими знаниями. В изобразительной деятельности эти два начала 
неразделимы» [7, с. 86]. Таким образом, выразительность в академическом ри-
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сунке выступает связующим звеном между учебными и творческими зада-
чами, так как основана на эмоционально‐образном восприятии окружающей 
действительности. Поэтому, чтобы рисунок приобрел образное звучание, у 
студентов необходимо развивать способность к оперированию образами. 
В.П. Зинченко дает такую последовательность данного процесса: «От 
наглядно‐действенного к наглядно‐образному и далее к художественно образ-
ному мышлению – таков путь развития творческих способностей, связанных с 
отражением действительности в форме художественных образов» [3, с. 36]. 

Таким образом, при соблюдении этого принципа особое внимание должно 
уделяться освоению способов художественно‐образного выражения, таких, 
как организация изображения по формальным и смысловым признакам, логи-
ческая расстановка акцентов в рисунке, выбор главного и второстепенного 
и т. д. 

Восьмой принцип. Методический принцип мысленного рисования. 
О важности мысленно формируемого графического изображения с предва-

рительным проговариванием выполняемых действий говорилось давно. Еще 
Энгр указывал, что «надо рисовать беспрестанно, рисовать глазами, когда нет 
возможности рисовать карандашом» [5, с. 56]. Формирование зрительных 
представлений, мысленное рисование вообще в этом случае становятся необ-
ходимым условием успешного обучения рисунку. Эксперименты Е.И. Игнать-
ева в свое время доказали, что нельзя подробно мысленно изобразить предмет, 
если у учащихся не будет ясного представления о самом процессе изображе-
ния и условий, при которых он происходит [4]. 

Для того чтобы представить нарисованную форму предмета и графические 
действия, необходимые для его выполнения, требуется: внимательно рассмот-
реть натуру, затем перевести взгляд на лист чистой бумаги и представить в 
рисунке ее форму. П.Я. Павлинов отмечает, что «без натуры мы, смотря на 
белую бумагу, раньше всего мысленно видим на ней нужную нам фигуру 
очень цельной, может быть, без особых подробностей, которые вырабатыва-
ются уже в последующие моменты» [9, с. 63]. Основное в данном случае – это 
создание психической установки на данное действие и предварительное его 
проговаривание на образно‐чувственном уровне, подключение всех психофи-
зиологических механизмов к подготовке действия. При этом для рисующего 
важно постоянно сознавать «нерасчлененность» представляемого изображе-
ния и реально появляющегося на листе бумаги, необходимость органического 
вживания в процесс, в котором сливаются мысль, слово и дело как проявления 
единой деятельности. 

Чтобы студенты смогли увидеть мысленно нарисованное четкое изображе-
ние натуры, можно выполнить упражнение промежуточного характера, спо-
собствующее побудить учащихся к активной мыслительной и графической де-
ятельности, например, набросок. Как известно, набросок – это быстрая лако-
ничная зарисовка натуры. Задание выполнить краткосрочный набросок под-
талкивает учащихся к предварительному мысленному набрасыванию изобра-
жения. Но самое главное то, что именно быстрое рисование для дизайнера 
больше всего необходимо в его профессиональной деятельности. Навыки 
быстрого изображения интерьера и экстерьера, наброски проектируемого объ-
екта «от руки» с разных ракурсов, умение в качестве ответа на поставленный 
вопрос заказчика нарисовать по представлению несколько вариантов концеп-
туального решения проекта и т.д. Поэтому студентам необходимо освоить раз-
ные техники выполнения набросков. В первую очередь это техника рисунка 
карандашом и мягкими материалами, а также техника рисунка маркерами 
(типа Copic или аналогичными), техника рисунка с использованием графиче-
ского планшета. 
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Для того чтобы легче возникал зрительный образ натуры, перед заданием 
необходимо продемонстрировать учащимся уже готовые рисунки. После по-
каза наброска фигуры человека и постановки натуры в таком же движении у 
учащихся быстрее сформируется представленный образ натуры и станут более 
ясными графические действия, которые надо будет выполнить. 

Акцентирование внимания студентов на предварительное представление 
натуры, выполненной в рисунке, побуждает учащегося к активной мыслитель-
ной и графической деятельности, выражающейся прежде всего в том, что сту-
денты внимательнее наблюдают натуру, стремятся лучше ее рассмотреть и за-
помнить. Конечно, не все студенты сразу после упражнений имеют ясные и 
четкие зрительные представления натуры и графических действий, так как 
воспитание умения создавать такие представления требует времени. Но опыт 
работы со студентами показывает, что формирование зрительных представле-
ний и всего хода графических действий возможны. Для этого необходим опыт 
рисования с натуры, наглядные пособия, систематическая забота педагога о 
формировании зрительных представлений в процессе рисования с натуры. 

Формы и методы проведения занятий по освоению студентами методиче-
ских принципов академического рисунка должны способствовать целенаправ-
ленной, эффективной работе студентов, побуждать их к усиленной мыслитель-
ной активности. В этом случае активными будут те формы проведения заня-
тий, которые рассчитаны на тесное взаимодействие педагога и обучающихся, 
а также студентов друг с другом. При обучении студентов рисунку это будет 
насыщенность занятий умственной работой, связанной с решением ситуаци-
онных задач при выполнении рисунков, создание положительных эмоций, раз-
витие необходимых качеств личности студентов при взаимодействии друг с 
другом в процессе решения задач, стоящих как перед каждым студентом, так 
и перед всей учебной группой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методические принципы в 
своей совокупности направлены на функционирование системы преподавания 
академического рисунка. Они раскрывают методы работы над рисунком, 
принципиальные положения, которыми необходимо руководствоваться для 
передачи идейного замысла, дают понимание того, как следует вести работу 
над рисунком, какие задачи решать на отдельных этапах и в течение всего пе-
риода обучения. В процессе обучения академическому рисунку необходимо 
формировать такие комбинации процесса освоения методических принципов 
учебного рисования и такую их последовательность, которые обеспечивают 
оптимальный вариант функционирования системы преподавания академиче-
ского рисунка. 
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Софронов Геннадий Алексеевич 

ИЗУЧЕНИЯ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ И СКУЛЬПТУРЕ 
Ключевые слова: рисунок, рисование головы человека, этапы рисования, 

анализ формы, конструктивное построение, скульптура, лепка головы чело-
века, этапы выполнения скульптуры, скульптурная пластика, художествен-
ный образ. 

В работе рассматриваются вопросы мотивационной заинтересованно-
сти к учебной и творческой деятельности студентов по рисунку. Обраща-
ется внимание на значимость выполнения заданий по изучению головы чело-
века. Приводятся этапы рисования черепа человека и гипсовых голов. Харак-
теризуется значимость выполнения скульптурной лепки головы человека, 
ставятся основные цели и задачи, особое внимание уделяется знаниям пла-
стической анатомии, нахождению пропорциональных отношений всех ча-
стей и элементов головы, на поэтапное ведение работы, на изучение скульп-
турной объемной пластики, на передачу и создание профессионального худо-
жественного образа. 

Keywords: painting, drawing the human head, drawing stages, shape analysis, 
the structural arrangement. Sculpture, modeling the human head, execution steps, 
sculpture, sculptural plastic art image. 

The article examines the motivational commitment to educational and creative 
activity of students in drawing. Draws attention to the importance of assignments 
for the study of the human head. Stages are drawing the human skull and plaster 
heads. The paper is characterized by the importance of the implementation of the 
sculptural modeling of the human head, becoming the main goals and objectives, 
focusing on knowledge of plastic anatomy, finding a proportional relationship of all 
parts and elements of the head, on a phased maintenance work on the study of the 
sculptural volume plastics, transmission and creation of a professional artistic im-
age. 

Задачи высшей школы дают возможность студентам получать необходи-
мый уровень знаний, умений, навыков и высокий профессионализм по всем 
дисциплинам, в том числе и дисциплинам художественного цикла, развить 
личностные индивидуальные качества, достаточный объем самостоятельности 
и активности, познавательные интересы, творческие способности, научное 
мышление, высокий потенциал эстетической культуры. Поэтому, после окон-
чания вуза, студенты в своей профессиональной практической и творческой 
деятельности способны применять полученные в процессе обучения теорети-
ческие знания, практические умения и навыки. 

Получить необходимый уровень профессиональной подготовки будущих 
учителей изобразительного искусства позволит неуклонное совершенствова-
ние содержания учебных программ высшего профессионального образования, 
повышение качества форм научной организации учебных процессов при осво-
ении дисциплин художественного цикла. Большое внимание необходимо уде-
лять повышению роли самостоятельной и творческой деятельности, что поз-
волит повысить у студентов уровень их самосовершенствования. В процессе 
получения теоретических знаний, практических умений и навыков, студенты 
приобретают потребность к самовыражению, то есть к творчеству. Выполняя 
задания учебных художественных дисциплин, студенты добьются высоких ре-
зультатов лишь тогда, когда они поймут, что эта работа им необходима для их 
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дальнейшей профессиональной и творческой деятельности. Тогда они задания 
будут выполнять заинтересованно, работа над ними будет интересна. Сту-
денты будут любить работать различными графическими и живописными ма-
териалами, создавая интересные учебные и творческие работы, добиваясь про-
фессионального качества и высокого творческого уровня. 

Педагог, проводя занятия по выполнению заданий учебной программы, 
должен стимулировать у студентов осознанную мотивационную заинтересо-
ванность к учебной и творческой деятельности, желание и потребность рисо-
вать. Студенты, выполняя задания с творческим подходом, развивают наблю-
дательность, научное мышление, инициативность, желание исследовать и изу-
чать новое в техниках графики и живописи и в искусстве в целом. 

Особый интерес у студентов вызывает выполнение заданий раздела по изу-
чению и рисованию головы человека по дисциплине «Рисунок». Это один из 
интереснейших, но и сложных разделов учебной программы. Поэтому сту-
денты должны очень хорошо изучить пластическую анатомию рисования че-
ловека, знать костное и мышечное строение, пропорциональные характери-
стики всех частей и разделов человеческой фигуры. 

Первый и очень важный этап изучения и рисования – выполнение длитель-
ных учебных рисунков черепа головы человека, гипсовой анатомической го-
ловы экорше, гипсовой головы «обруб» и гипсовых греческих и римских ан-
тичных голов. 

Преподаватель объясняет студентам цели и задачи, стоящие к процессу вы-
полнения задания, отвечает на возникшие вопросы и нацеливает их на поэтап-
ное ведение работы по выполнению рисунка. Это такие этапы, как: 

1. Изучение и анализ формы рисуемого объема, композиционное размеще-
ние его в формате листа. 

2. Линейно‐конструктивное построение объема с определением характер-
ных пропорций, с передачей анатомического строения и с учетом перспектив-
ного сокращения. 

3. Выполнение тонового решения с выявлением всех элементов тонового
объема, детальная моделировка, передача материальности. 

4. Заключительный этап – обобщение, правильное светотеневое цельное
изображение и создание графического образа. 

Поэтапное ведение процесса рисования дает возможность грамотно выпол-
нить рисунок, который должен быть художественно убедительным, завершен-
ным. Необходимо, передавая большую форму изображаемого объема, увязать 
все детали в единое целое. 

Первое задание раздела – рисование черепа, костной основы головы, где 
студенты изучают пластическую анатомию строения мозгового и лицевого че-
репа, выполняют линейно‐конструктивное построение всех пропорциональ-
ных симметричных и ассиметричных элементов их частей с учетом перспек-
тивы. Студенты должны вести работу по принципу от общего, к частному, ви-
деть череп человека в целом, разделяя его на яйцевидную форму верхней ча-
сти, и сочетающуюся с ней призму нижней лицевой части. Большое внимание 
в процессе ведения работы по рисованию черепа необходимо уделить грамот-
ному изучению конструктивного объема всех пропорциональных отношений 
и передаче их в едином взаимодействии друг с другом. 

Преподаватель, направляет работу студентов на правильное поэтапное ее 
ведение при выполнении всех поставленных целей и задач, дает ответы на воз-
никающие в процессе рисования вопросы. Уделяет большое внимание на гра-
мотное линейно‐конструктивное построение с нахождением осей, характер-
ных точек – лобных и затылочных бугров, надбровных дуг, скуловых костей, 
показывающих ширину лицевой части черепа, челюстных углов и других. Ука-
зывает на необходимость строго придерживаться средней профильной линии 
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при одновременном рисовании парных объемов и характерных элементов ча-
стей черепа человека, соблюдая пропорции. 

Выполнив грамотное линейно‐конструктивное построение, студенты при-
ступают к тоновому решению объема черепа, с нахождением теней, света, по-
лутеней, рефлексов, бликов, выделяя тоновые контрасты и нюансы полутонов. 
Поэтому, необходимо большое внимание уделить правильному освещению че-
репа человека – оно должно быть верхне‐боковым и контрастным. Передавать 
тоном объем черепа следует точно взятыми светотеневыми отношениями, 
начиная находить плотность большой тени, применяя метод ведения тонового 
рисунка – от темного к светлому, выполняя тональные переходы. Работа тоном 
должна идти одновременно по всему рисунку с уточнением пропорциональ-
ных отношений, с проработкой тоном плоскостей и объемов. Штриховку необ-
ходимо наносить по направлению поверхности формы. 

Особое внимание студенты должны уделить рисованию деталей лицевой 
части черепа. Их нужно рисовать все сразу, сопоставляя друг с другом. Закан-
чивать рисунок следует, применяя метод обобщения, с нахождением гармо-
ничной тоновой цельности изображения. 

Рисование черепа человека – важный этап в изучении анатомического и 
пластического строения головы человека, так как это основа объемной формы 
головы, поэтому необходимо рисовать череп в разных положениях. Но, к со-
жалению, аудиторного времени на это задание отведено мало и педагог дол-
жен предложить студентам выполнить зарисовки черепа в различных положе-
ниях самостоятельно. 

Следующим этапом изучения головы человека является рисование гипсо-
вой головы экорше Гудона с мышечной основой. Выполняя данное задание, 
студенты закрепляют полученные теоретические знания по пластической ана-
томии по костному строению головы человека – череп, мышечной основе го-
ловы на практической работе по рисованию гипсовой анатомической головы, 
с передачей объема мышц, расположенных на поверхностях мозгового и лице-
вого отделов черепа. 

В процессе ведения работы по выполнению задания, студенты должны осо-
бое внимание уделить на пропорциональный характер объема и формы всех 
мышц анатомической гипсовой головы, а также на форму, характер и анато-
мическое строение таких элементов, как губы, нос, глаза, ушные раковины. 
Поэтому, после зрительного изучения и анализа формы и характерных особен-
ностей строения объема, необходимо грамотно закомпоновать и линейно‐кон-
структивно построить, придерживаясь средней вертикальной оси, используя 
оси построения, взаимодействие характерных точек по горизонталям и верти-
калям, учитывая перспективное построение, объемную форму гипсовой го-
ловы. 

Затем студенты должны приступить к светотеневому решению. Рисунок 
необходимо грамотно тонально выполнить, то есть «вылепить» форму головы 
средствами светотени, передавая тональные отношения света, тени, нюансов 
полутонов, рефлексов, используя метод от общего к частному. В конечном 
этапе рисунок должен быть завершенным, то есть в целом грамотно тонально 
решен и убедителен. 

Итогом данной работы, наряду с выполнением всех поставленных целей и 
задач по конструктивному и тоновому решению, является научное познание 
студентами анатомического строения головы человека, практическое изуче-
ние и выполнение конструктивно и тоном рельефа всех мышц и характерных 
объемов. Полученные теоретические знания, практические умения и навыки 
при выполнении рисунков черепа и анатомической гипсовой головы будут 
важны при выполнении последующих заданий. 
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Третий, очень важный этап в изучении и рисовании головы человека – вы-
полнение рисунка гипсовой головы «обруб». Весь объем ее состоит из отдель-
ных взаимосвязанных плоскостей. Каждая плоскость поверхности гипсовой 
головы имеет характерную форму и пропорциональную величину, которые 
стыкуются друг с другом и объединяются в единое целое. Поэтому, чтобы пра-
вильно передать построение конструктивного объема головы, необходимо хо-
рошо пропорционально найти каждую плоскость, передать углы стыковки 
плоскостей относительно друг друга, связать характерные точки вертикалями 
и горизонталями осей, для нахождения их взаимосвязи. 

Не менее сложной для студентов будет работа по выполнению тонового 
объема головы. Необходимо визуально проанализировать, как изменяется тон 
каждой плоскости поверхности относительно лучей света, определить силу 
контрастов, нюансы полутонов, и затем приступить к решению тонового объ-
ема гипсовой головы. Решение данной задачи можно начинать с большой тени, 
используя метод от темного к светлому, точно взяв тон и затем, передавая све-
тотеневые отношения, находить объемность гипсовой головы. Некоторые ху-
дожники ведут тоновую работу от самой светлой плоскости, связывая ее с то-
ном соседних плоскостей, двигаясь как по тоновой шкале от светлого к тем-
ному. Штриховать необходимо по направлению поверхности плоскости, тогда 
плоскость будет иметь характерный наклон, нужно следить при тоновой ра-
боте за тем, чтобы отдельные плоскости и детали не вырывались из общего 
тонового решения. Необходимо правильно задавать тон рефлексов. Заключи-
тельным этапом работы по выполнению рисунка гипсовой головы будет этап 
обобщения, который передает цельность тоновой характеристики головы в об-
щем тоновом решении. 

Выполненные на хорошем профессиональном уровне рисунки черепа че-
ловека, гипсовых голов экорше и «обруб», дают студентам необходимый уро-
вень теоретических знаний, практических умений и навыков для рисования 
гипсовой античной головы. Рисунок гипсовой античной головы – это заклю-
чительный этап по изучению гипсовых голов, затем студенты могут присту-
пить к учебной и творческой работе по рисованию головы человека. Форма 
каждой античной головы имеет свои характерные индивидуальные особенно-
сти, но единую костную основу и мышечное строение, единую для всех антич-
ных голов пропорциональную закономерность их основных частей и объемов. 
Студентам необходимо знать каноны, по которым скульпторами древности 
выполнялась та или иная античная голова для правильной передачи пропорций 
и характерных особенностей строения формы головы. Эти знания дадут воз-
можность студентам наблюдать и понимать некоторые отклонения от канонов, 
которые они видят в натуре [1]. 

Студенты в своих работах над античной гипсовой головой должны пока-
зать умение компоновать, линейно‐конструктивно строить весь объем, обоб-
щать и цельно вести рисунок, умение закончить его на заключительной стадии 
в цельном тоновом решении. 

Выполнение заданий раздела по изучению головы человека повышает у 
студентов уровень теоретических знаний по ведению рисунка, закрепляет зна-
ния по пластической анатомии, значительно улучшает практические умения и 
навыки. В процессе работы над рисованием гипсовых античных голов, сту-
денты в совершенстве познают технику работы графическими материалами, 
при создании целостного графического образа. Происходит значительное по-
вышение у студентов профессионального уровня в их учебной и творческой 
деятельности. Полученные прочные теоретические знания, практические уме-
ния и навыки дают толчок к достижению успехов в освоении других дисци-
плин художественного цикла. В результате студенты получают широкую воз-
можность в своей творческой деятельности, работая по направлению «порт-
рет», применяя различные графические материалы, участвовать на художе-
ственных выставках различного уровня [2]. 
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Одной из таких дисциплин, где полученные при освоении дисциплины 
«Рисунок» теоретические знания, практические умения и навыки при решении 
всех целей и задач учебного рисунка, можно применять – является дисциплина 
«Скульптура и пластическая анатомия». Поэтому эти дисциплины тесно взаи-
мосвязаны. Перед выполнением лепки по созданию рельефной и объемной 
скульптуры необходимо создавать графические решения, применяя получен-
ные знания по рисунку. 

В системе высшего профессионального образования дисциплина «Скульп-
тура и пластическая анатомия» в ряде дисциплин художественного цикла, за-
нимает одно из важных мест. Теоретические знания, практические умения и 
навыки, полученные студентами при изучении тем данной дисциплины, вы-
полнении практических заданий могут быть использованы при освоении таких 
ведущих дисциплин, как «Академический рисунок», «Живопись», «Компози-
ция». У студентов при выполнении лепки рельефов, объемной скульптуры ма-
лых форм вырабатывается так необходимое для их учебной и творческой дея-
тельности, объемно – пространственное мышление, которое перерастает в про-
фессиональное умение изображать трехмерную объемную форму. Выполняя 
скульптурные задания, студенты учатся грамотно выполнять поставленные 
цели и задачи, приобретают знания по пластической анатомии, познают тех-
нику скульптурных пластических материалов, получают технические умения 
и навыки работы скульптурными и мерительными инструментами и оборудо-
ванием. 

Большое, очень важное, значение для студентов осуществляется возмож-
ностью получить широкие знания по пластической анатомии, которые так 
необходимы для освоения всех других дисциплин художественного цикла. 
Происходит межпредметная связь этих дисциплин. 

Особый, наиболее значимый интерес у студентов вызывает работа по вы-
полнению скульптурного задания, где на основе полученных знаний по пла-
стической анатомии, они с натуры лепят объемную скульптуру головы чело-
века. Лепка с живой натуры дает возможность не только четко передать ана-
томическое строение формы головы, но и почувствовать жизнь, которую дол-
жен воспроизвести выполняющий эту очень сложную и творчески интересную 
работу, студент. 

На профессиональном языке скульптора «голова» означает выполненная 
объемная скульптура головы вместе с шеей, но иногда мы можем увидеть на 
выставках одну голову без шеи. Это творческое, авторское решение скуль-
птора. 

Преподаватель должен грамотно, доступно и понятно довести до студентов 
все, поставленные для выполнения данного задания, цели и задачи, напомнить 
необходимые теоретические знания по пластической анатомии строения кост-
ной и мышечной основы головы, шеи, плечевого пояса человека. Указать на 
особенности пластического характера строения всех основных частей ее и как 
выполнить работу по лепке с помощью скульптурных и мерительных инстру-
ментов и приспособлений. Очень важно довести до студентов о необходимо-
сти поэтапной последовательности ведения этого задания. Необходимо по-
дробно, методически грамотно объяснить цели и задачи по практической ра-
боте на каждом этапе, ответить доходчиво на все возникшие в процессе объ-
яснения вопросы. Во время ведения практической работы, преподаватель дол-
жен оказывать студентам теоретическую и практическую помощь. 

С каждым студентом педагог должен работать индивидуально в процессе 
ведения этапов лепки головы, так как студент имеет разный уровень подго-
товки, умений и способностей. Поэтому необходимо применять индивидуаль-
ный подход к каждому студенту. 

Во время объяснения педагог показывает фотографии аналогов скульптур-
ных работ, выполненных скульпторами – классиками, а также лучшие скульп-
турные работы студентов, которые уже прошли курс обучения по скульптуре. 
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Представленные аналоги и работы произведут наглядное стимулирующее воз-
действие, которое вызовет у студентов желание сделать также, или даже 
лучше. 

Педагог должен настроить студентов на плодотворную работу, своевре-
менно в процессе лепки помогать кому словесно, а кому практически стеком 
на его работе. Наиболее способным студентам необходимо давать возмож-
ность больше работать самостоятельно, наблюдая за правильностью ведения 
лепки и вмешиваясь, когда студент оказывается в затруднении. Вообще всех 
студентов нужно больше приучать к самостоятельности ведения работы, это 
вырабатывает у них индивидуальность характера, уверенность в своих силах, 
нацеливает на получение знаний, умений и навыков, вдохновляет на творче-
ство, вырабатывает стремление стать художником – творцом. 

Работу по лепке головы студенты начинают с выполнения графических ли-
нейно – конструктивных зарисовок головы человека на нахождение пропорци-
ональных отношений всех частей и элементов головы человека, применяя зна-
ния по пластической анатомии, используя взаимосвязи осей с учетом линей-
ной перспективы, на передачу характерных особенностей головы. Каждый 
студент должен отобразить не только характерные черты человека, но и попы-
таться создать психологический образ на основе наблюдения и ассоциатив-
ного воздействия, передаваемого человеком. 

Затем, под руководством преподавателя, студент делает отбор наиболее 
грамотно построенного, характерно переданного, образно творчески найден-
ного изображения головы человека. Далее ставится задача на выполнение вто-
рого этапа работы – объемного фор – эскиза в пластилине. Фор – эскиз необ-
ходим для нахождения основных пропорциональных объемов головы чело-
века. Можно сделать два фор – эскиза и снова сделать отбор наиболее удачного 
решения [3]. 

Следующим этапом является этап выполнения каркаса, который необхо-
дим для лепки головы человека в размере. Педагог на школьной доске мелом 
объясняет все технические особенности изготовления каркаса. Студент дол-
жен сам его сделать, применяя все необходимые для этого материалы и ин-
струменты. 

Каркас для лепки головы выполняется на квадратной основе из ДСП, дере-
вянных брусков и проволоки различной толщины. Для выполнения каркаса го-
ловы из прочной железной проволоки выгибается петля (овал), которая прико-
лачивается основе и для придания прочности конструкции приколачивают де-
ревянные бруски. 

Затем, когда студенты сделали крепкие и надежные каркасы для лепки го-
ловы, педагог дает студентам методические рекомендации по этапам ведения 
работы по выполнению объема головы. Студенты должны хорошо понять, как 
необходимо правильно создавать объемную форму головы. 

Свою работу по лепке студенты начинают с начального этапа, то есть наби-
рают цельную общую форму головы, увеличивая размеры пропорционально с 
фор – эскиза. Первоначально объем формы головы должен решаться круп-
ными плоскостями, словно вырубленными топором. Крупными кусками пла-
стилина набирается основные объемы формы головы, образуя единое целое. 
Сначала на основу каркаса в районе шейного отдела лепится большим количе-
ством пластилина общий объем шеи для устойчивости всей модели головы, 
затем набирается объем самой головы. Для экономии пластилина, а также для 
облегчения общего веса можно вовнутрь кольца каркаса головы вставить 
наполнитель – пенопласт. Необходимо следить, чтобы железный каркас оста-
вался внутри пластилинового объема головы. Затем наступает следующий 
этап – конструктивное построение всех элементов объема с помощью осей, с 
передачей пропорциональных отношений с нахождением их характерных осо-
бенностей. Здесь очень важно вспомнить костную основу головы человека, 
шейного отдела, плечевого пояса, то есть пластическую анатомию. Педагог 
должен перед студентами поставить скелет человека и напомнить костное 
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строение каждого из названных отделов. Студенты должны большое внимание 
уделить костному строению черепа, увидеть и понять конструктивную харак-
теристику всех его объемов, их пропорциональные отношения друг с другом, 
найти конкретные характерные точки [4]. 

На лицевой части выполненного объема проводится вертикальная линия – 
центральная ось будущего лица, затем задаются все горизонтальные оси для 
нахождения и конструктивного построения элементов лица. Используя оси, 
студенты начинают набирать общий объем всех конструктивных форм лице-
вой части головы, мозговой части. Затем необходимо проследить очертание 
форм модели: головы, шеи (профиль, фас), наращиванием пластилином сход-
ства в общих чертах. При выполнении работы в масштабе 1:1 не следует нару-
шать размеров модели так как, утратив пропорцию одной части, происходит 
последующее искажение формы всей модели. 

Установив в общих чертах объем рассматриваемой спереди работы вместе 
с объемом волосяного покрова в соответствии с профилем, приступают к вы-
полнению лба с лобными буграми, надглазничными дугами, скуловыми от-
ростками лобной кости и височными линиями, выступами скуловых костей и 
нижнечелюстной кости, покрытых мягкими тканями. Костный рельеф, высту-
пающий непосредственно под кожей в различных точках головы, служит ори-
ентиром. Далее отмечаем стеком линии формы глаз, смыкания губ и границу 
прикрепления волос ко лбу и начинается их объемная лепка. При работе над 
образом модель вращают на скульптурном станке, уточняют и прорабатывают 
для полной пропорциональной соразмерности все крупные планы модели, вся-
кий поворот работы должен сопровождаться поворотом модели, сидящей на 
поворотной напольной плоскости, на такое же количество градусов. 

Повернув голову в профиль, студент должен определить местоположение 
и структуру уха, а затем набрать форму его в общем объеме. Рассматривая го-
лову справа, и в профиль, необходимо отметить объемные размеры мозговой 
части с объемом волос, объемные характеристики лобной части, лицевой угол 
выхода объема носа вперед, размер глазниц, век и глазного яблока, рельефы 
скуловых костей, продолжающихся по направлению к ушной раковине скуло-
выми дугами, форму и объем подбородка. На выполненном общем объеме шеи 
необходимо задать направление, месторасположение, а затем и вылепить 
объем грудино‐ключично‐сосцевидных мышц с их нижними прикреплениями 
к ключице, к грудине. Набрать объем гортани между ними, выступающей у 
мужчин (кадык). При построении объема лобной кости, бровных валиков 
надлежит интегрировать их в общий объем и найти на них форму и объем 
бровных дуг. Одновременно необходимо установить объем и характер прядей 
волос на всей поверхности головы. Характер лицевой части головы показы-
вает, найденный правильно анатомически и пропорционально, нос, поэтому 
убедительно находится строение носа, с передачей его характерной формы, 
обусловленной носовыми костями, хрящами носа и ноздрями. Передается 
форма и рельеф мимических мышц, сходящихся у углов рта. Их рельеф под-
черкнут мышцей рта. Особое внимание уделяется лепке анатомического стро-
ения глаз, находящихся в глубине глазниц с возвышающимися над ними бров-
ными дугами на бровных валиках, объему и пластике губ, с их выразитель-
ными формами, характера ушных раковин. 

Работая, следует соблюдать форму объемов в крупных планах, не входя в 
детали и пренебрегая мелочами и постоянно вращать работу на скульптурном 
станке, сравнивая и промеряя основные формы и объемы. 

Большое внимание уделяется задачам по передаче характерных особенно-
стей пластического строения головы. Эта работа начинается, когда хорошо 
найдена общая объемная форма, со всеми правильно найденными пропорцио-
нально объемами элементов лицевой части, плечевого и шейного отделов, объ-
ема верхней мозговой части головы. 
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В процессе лепки головы, педагог показывает, как использовать во всех 
случаях ведения работы пластический язык скульптуры, который должен быть 
применен для передачи объемно‐пространственной характеристики объема 
головы. 

Поэтому, для того чтобы это характеристика была точной и выразительной, 
необходимо изучить строение формы головы, определить его главные состав-
ные части, их взаимосвязь и взаимозависимость, уяснить себе основные 
формы этих частей и их влияние на форму в целом. Нужно проанализировать 
конструкцию модели и исходя из этого анализа, определить структуру объема 
и характер поверхности головы, своеобразие его форм. 

Заканчивается работа по лепке головы человека нахождением мелких ха-
рактерных деталей, передачи характерной пластики всех элементов головы с 
использованием методов обобщения, которые должны передать характерный 
образ данной натуры. 

Поэтапное ведение процесса лепки головы человека позволит студентам 
грамотно выполнить все поставленные цели и задачи, сделать работу художе-
ственно убедительной, завершенной и творчески значимой. Выполнение зада-
ния по лепке головы повысит у студентов их профессиональный и творческий 
уровень, теоретические знания по пластической анатомии, их практические 
умения и навыки в передаче пластики скульптурных форм, в овладении тех-
ники работы скульптурными материалами и инструментами при создании це-
лостного скульптурного образа. 

Большую значимость выполнения этого задания представляет полученный 
практический опыт по передаче объемной формы головы средствами скульп-
туры, чувство трехмерного объема, которые будет студентам так необходимы 
для выполнения заданий по изображению головы человека в рисунке, живо-
писи, композиции. 

Студенты, выполняя лепку головы человека, получат широкую возмож-
ность освоить профессию не только художника – педагога, но и скульптора. 
Применяя техники работы с различными скульптурными материалами, они 
смогут выполнять творческие портреты в скульптуре и участвовать на худо-
жественных выставках различного уровня. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ СОВРЕМЕННОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Ключевые слова: восприятие музыки, современная музыка ХХ века, пред-

мет «Слушание музыки». 
Автором рассмотрены основные аспекты развития восприятия музыки 

ХХ века. Показаны возможности ее включения в процесс обучения детей млад-
шего школьного возраста в ДМШ на предмете «Слушание музыки». 

Keywords: perception of music, modern music of the 20 th century, «Listening 
Comprehension of Music». 

The author of the article reviews different approaches to perception of the 20 th 
century music and suggests a personal interpretation of the problem under study. 
The author also presents some aspects of enhancing of listening comprehension of 
the 20 th century music among junior pupils of a children’s music school at the les-
son «Listening Comprehension of Music». 

Вопросы развития восприятия детьми музыкального искусства в течение 
многих лет обсуждаются на страницах научных изданий, методических работ, 
программ, методических рекомендаций. Исследователи рассматривают дан-
ные вопросы с различных точек зрения – эстетической, нравственной, педаго-
гической, психологической. Однако в отечественной педагогической литера-
туре пока еще остаются мало исследованными вопросы развития восприятия 
детьми современной академической (классической) музыкой. Музыки, кото-
рая в настоящее время сочиняется композиторами, составляющими гордость 
Российского и мирового музыкального искусства, некоторые из них часто 
определяются музыковедами как авангардисты. 

Среди музыкантов и педагогов существует мнение о том, что такая аван-
гардная музыка не доступна для восприятия и понимания маленькими 
детьми – дошкольниками и младшими школьниками. Поэтому, приобщение 
ребенка к музыкальному искусству должно осуществляться только на приме-
рах произведений доступных для их понимания – классика, народная музыка, 
детские песни. 

Это положение в корне противоречит одному из законов развития личности 
ребенка – когда он впитывает и осваивает ту культуру, которая является ему 
современной. Специальное устранение на пути этого освоения ребенком со-
временной музыкальной культуры, в том числе и культуры авангарда, лишает 
его возможности охватить и понять ее как целостное явление, отражающее 
жизнь человека прошлого, настоящего и даже будущего. 

Изучение творчества ряда современных Российских и зарубежных компо-
зиторов‐авангардистов показывает, что для детского восприятия они созда-
вали и создают удивительные по красочности, необычности и художественно-
сти музыкальные произведения. К таковым относятся Б. Барток, Б. Бриттен, 
Э. Денисов, С. Губайдулина, А. Шнитке, С. Слонимский и др. 

В нашей работе мы попытались рассмотреть ряд вопросов, которые тесно 
связаны с проблемой освоения младшими школьниками в детских музыкаль-
ных школах на предмете «Слушание музыки» современной академической му-
зыки. Так, нами были рассмотрены вопросы развития восприятия современной 
академической музыки у детей, раскрыты направления работы с родителями 
по освоению детьми современной музыкальной культуры, представлены ос-
новные положения методики по развитию восприятия современной музыки 
детьми младшего школьного возраста. 
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Ознакомление детей с современной академической музыкой как проблема 
педагогических исследований. Одним из главных методологических принци-
пов, сформулированных в «Концепции художественного образования в Рос-
сийской Федерации», является мультикультурный подход к освоению детьми 
содержания художественного образования. Реализация данного принципа свя-
зана с необходимостью приобщения детей и юношества к ценностям отече-
ственной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народ-
ного творчества, классического и современного искусства, что дает им воз-
можность целостного представления о художественной культуре своего вре-
мени. 

В системе общего и дополнительного художественного, в том числе и му-
зыкального образования, реализация мультикультурного подхода на наш 
взгляд осуществляется пока недостаточно. Педагоги детских школ искусств, 
детских музыкальных школ, как правило, уделяют мало внимания ознакомле-
нию детей с произведениями искусства ХХ века, поэтому в их культурном раз-
витии имеются значительные пробелы. 

На необходимость введения в процесс музыкального образования детей 
наряду с классическими примерами музыкального искусства примеров совре-
менной музыки указывали многие авторы. Так, еще в начале ХХ века 
Б.Л. Яворский говорил о том, что следует пропагандировать музыкальное 
творчество современных композиторов среди юных слушателей и что это 
творчество является результатом отображения в музыке новых течений, про-
кладывающих пути музыкального искусства вперед. В начале ХХ века Б.В. 
Асафьев, организовавший серию публичных концертов «Новая музыка», вы-
пустил ряд статей с аналогичным названием, в которых обосновывалась необ-
ходимость широкой пропаганды сочинений современных западных и отече-
ственных композиторов [1]. 

Идеи Б.В. Асафьева и Б.Л. Яворского развивал в своих педагогических ра-
ботах Д.Б. Кабалевский. Он считал, что учитель музыки должен ввести уча-
щихся в мир разных направлений музыкального искусства, в том числе и тех, 
которые связаны с направлениями музыки ХХ века. 

В 50–70‐х годах ХХ века проблеме восприятия современной музыки 
детьми разного возраста уделялось внимание на конференциях ИСМЕ. В этих 
же годах появились работы разных авторов (А. Аронов, Б. Баркаускас, В. Гав-
рилин, М. Гольдштейн и др.), которые раскрывали отдельные направления 
введения современной музыки в процесс музыкального образования детей. О 
подготовке учащихся к восприятию такой музыки говорили композиторы, му-
зыканты‐теоретики, педагоги‐практики (Л. Баренбойм, В. Блок, А. Герман, 
Я. Карак, К. Дьянкевич, Д. Дараган, М. Ройтерштейн, В. Зак, Н. Корыхалова, 
Н. Михайловская, М. Ясногородская и др.) [5; 13]. 

В истории вопроса о необходимости развития восприятия современной 
академической музыки имелась и другая точка зрения. О ней говорится в дис-
сертационном исследовании И.П. Мироновой. Автор указывает, что некото-
рые исследователи считали проблему развития восприятия современной му-
зыки не самостоятельной, а побочной. Поэтому она должна рассматриваться 
только в русле главной, доминантной проблемы – развития восприятия музы-
кального искусства в целом. Но тогда, указывает И.П. Миронова, «остаются 
не выявленными специфические трудности освоения современной музыки, 
восприятия и понимания ее выразительных средств» [11, с. 11]. Добавим, что 
остаются не выявленными и необходимые приемы и методы, способствующие 
эффективности ее освоения детьми. Методы и приемы, используемые при вос-
приятии традиционной классической музыки, могут быть совершенно не эф-
фективны для современной академической музыки. Например, широко ис-
пользуемый в практике музыкального образования детей прием «пропевания 
тем» для запоминания и наилучшего восприятия музыкального произведения 
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не подходит к освоению произведений современной музыки, в которой по при-
чине атональности, сонористических эффектов и т.д. мелодию пропеть бывает 
невозможно. 

Многообразие методических оснований к решению вопроса развития воспри-
ятия детьми современной музыки рассматривались авторами в диссертационных 
исследованиях в разные годы (Э.И. Бальчитис, И.А. Знаменская, Э.В. Козлова, 
М.Л. Корсунская, Т.М. Рабина, В.Ф. Судаков и др.) [3; 4; 7; 8; 14; 17]. 

Так, в исследовании Э.И. Бальчитиса (1967) были рассмотрены методы 
приобщения подростков на уроках в общеобразовательной школе к современ-
ной музыке: метод сравнения современной музыки с музыкой прошлого и ме-
тод взаимосвязи всех видов музыкальной деятельности школьников на уроке 
(пение, игра на музыкальных инструментах, музыкальная грамота). Основной 
методической идеей автора диссертации провозглашается взаимосвязь совре-
менной музыки с академической и народной музыкой. Поэтому в младших 
классах, считает Э.И. Бальчитис, следует производить расширение музыкаль-
ного опыта детей, учить их отличать современные произведения от произве-
дений классических и народных. Для большего и эффективного накопления 
музыкального тезауруса школьников автор диссертации предлагает представ-
лять им определенный монтаж из различных фрагментов современных произ-
ведений. Следует отметить, что такой монтаж является сообразным для содер-
жания современных музыкальных произведений, в основе которых и лежит 
это соединение музыкальных фрагментов, называемое музыковедами коллаж. 
В своей работе Э.И. Бальчитис использует монтаж из фрагментов крупных му-
зыкальных произведений одного композитора (например, И. Стравинский, 
монтаж по фрагментам балета «Петрушка»). В целом основным выводом дис-
сертационного исследования является идея о необходимости и возможности 
освоения школьниками 1–8‐х классов современных произведений академиче-
ской музыки. 

В диссертационном исследовании Э.В. Козловой (1970) рассматриваются 
возможности изучения учащимися пятых‐восьмых классов общеобразователь-
ной школы произведений советской (современной академической) музыки. 
Автором исследуется возможность изучения подростками произведений 
С. Прокофьева, Д. Кабалевского, А. Хачатуряна и др. И в этих произведениях 
проявляются специфические особенности музыкального языка – неожиданные 
повороты мелодических линий, смелые широкие ходы [7], в остром ритмиче-
ском основании, в обилии диссонантных звучаний. По мнению Э.В. Козловой, 
эффективными методами работы над произведениями советских композито-
ров являются те, которые способствуют развитию мышления школьников и те, 
которые, способствуют практическому освоению средств музыкальной выра-
зительности через определенные моторно‐двигательные действия. Одной из 
основных задач при решении вышеназванной проблемы, считает Э.В. Козлова, 
являются расширение музыкального кругозора детей, для чего им следует си-
стематически предъявлять произведения современных композиторов. 

В диссертации В.Ф. Судакова (1977), посвященной формированию куль-
туры восприятия у детей советской музыки, доказывается, что современная 
музыка может быть доступна для восприятия школьников 3–4‐х классов. В 
своей работе автор вслед за Э.И. Бальчитисом и Э.В. Козловой, активно ис-
пользовал метод сравнения. Так, автор сравнивал произведения композиторов 
прошлого и современности. Но наиболее эффективным путем развития вос-
приятия современной музыки у младших школьников автор считал такой, ко-
торый включает последовательное ознакомление детей с начала с народной, а 
затем, с композиторской музыкой. Сам автор определяет этот путь так «От му-
зыки разных народов нашей страны – к сочинениям советских композиторов. 
Приобщение учащихся к национальным музыкальным культурам, суще-
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ственно отличающимися друг от друга по своему складу, значительно расши-
ряет музыкальный кругозор детей и тем самым подготавливает их к полноцен-
ному восприятию произведений современного искусства» [17, с. 6]. 

В диссертационном исследовании И.А. Знаменской (1985) автором отмеча-
ется необходимость воспитания у детей понимания содержания нетрадицион-
ных по языку современных музыкальных произведений. При этом И.А. Зна-
менская подчеркивает, что данный воспитательный процесс должен начи-
наться еще у дошкольников, хотя сам исследователь занимался разработкой 
направлений структурирования (введение произведений, сочиненных совре-
менными композиторами) музыкального материала на уроках музыки у млад-
ших школьников [4]. В своем исследовании автор доказала, что детская му-
зыка может выполнять функцию модели взрослой музыки с ее новыми сред-
ствами выразительности. Для настоящей работы представляется интересным 
использование автором диссертации приемов, способствующих осмыслению 
детьми музыкального языка через использование других видов искусств, 
иначе говоря, включение музыки в контекст художественной культуры. При 
этом ребенок активно вовлекается в процесс сравнивания языка музыки с язы-
ками литературы, поэзии и других видов искусств. 

Проблеме восприятия старшеклассниками музыкальной культуры ХХ века 
посвящена диссертация Т.М. Рабиной (2004). Автором разработана методика 
формирования восприятия современной музыки у старшеклассников, в кото-
рой выделяются методы постепенного «погружения», накопления слухового 
тезауруса, свободной дискуссии, вербального рилизинга, свободного ассоции-
рования [14]. И хотя все содержание диссертации связано с определением 
условий развития восприятия современной музыки старшими школьниками, 
автор подчеркивает тот факт, что начинать это развитие следует в младших 
классах школы. 

Особенностью диссертационного исследования Т.М. Рабиной является 
рассмотрение автором такой специфической черты современной музыки, как 
недосказанность. Эта черта является определенным психологическим прие-
мом, который стимулирует учащихся на свою индивидуальную трактовку му-
зыкальных произведений. В свою очередь такая трактовка требует умения рас-
суждать и размышлять о музыке, что напрямую связано с развитием мышле-
ния школьников. 

Одним из главных принципов обучения школьников восприятию совре-
менной музыки, считает Т.М. Рабина, является принцип синергетики или ком-
плекса искусств, когда современное музыкальное искусство изучается в тес-
ной связи с произведениями литературы, изобразительного искусства, киноис-
кусства того же времени. 

В качестве одного из интересных приемов освоения школьниками совре-
менной академической музыки автор диссертации предлагает последователь-
ность художественных феноменов, которая способствует формированию у 
школьников определенных ассоциативных цепочек. Так дети подростки могут 
воспринимать последовательно на одном или на нескольких уроках произве-
дения Г. Малера – Д. Шостаковича – А. Шнитке. 

Главным выводом диссертационного исследования Т.М. Рабиной является 
следующая позиция. Музыка второй половины ХХ века должна стать объек-
том специального освоения в цикле художественно‐эстетических дисциплин в 
современной общеобразовательной школе. 

Проблема развития восприятия современной музыки у детей школьного и 
дошкольного возраста рассматривалась не только в диссертационных иссле-
дованиях, но и в статьях различных авторов. Правда, в большинстве случаев, 
она решалась попутно с другими проблемами музыкального воспитания детей. 
Так, например, в одной из работ Н. Михайловской, посвященной критике ряда 
методических рекомендаций, указывается на то, что детей дошкольного воз-
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раста можно постепенно готовить к восприятию современной музыки. Все по-
пытки авторов, указывающих на невозможность восприятия современной му-
зыки дошкольниками, отвергались Н. Михайловской. В завершении рассужде-
ний о необходимости включать современную музыку, автор имеет в виду про-
изведения С. Прокофьева, Н. Михайловская пишет: «усилиями некоторых ме-
тодистов между детьми и серьезной музыкой, особенно современной, вот уже 
много лет воздвигается непроходимая стена. Впоследствии приходится затра-
чивать огромные усилия на то, чтобы преодолеть возникающую у ребят невос-
приимчивость к этой музыке» [12, с. 108]. 

В истории вопроса о введении современной музыки в процесс обучения де-
тей имелась и другая точка зрения, которая была озвучена Д.Б. Кабалевским 
на Седьмом конгрессе Международного музыкального совета в 1972 году. Не-
которые музыканты, в основном, композиторы‐авангардисты, считал Д.Б. Ка-
балевский «склонны утверждать, что с самого раннего детского возраста му-
зыкально воспитание следует строить главным образом, или даже исключи-
тельно, на материале новейшей музыки» [5, с. 42]. Конечно, принимать эту 
точку зрения, как и ту, когда авторы подчеркивали недоступность для воспри-
ятия детей современной музыки, не следует. Музыкальное искусство, как и 
другие его виды, является многообразным по стилям, жанрам, формам и огра-
ничивать его только одним – тем или другим направлением, приводит к обед-
нению освоения его многомерного содержания. 

Что касается возможности использования современной академической му-
зыки в общеобразоватлеьной школе, то на эту проблему обращалось внимание 
Т. Пэн‐Черновой. Автор, ссылаясь на работы немецкого исследователя П. Ми-
хеля, формулирует проблему активизации восприятия детьми современной 
музыки. Так же, как и в Германии, указывала Т. Пэн‐Чернова, в отечественной 
педагогике музыкального образования не разработаны пути, методы и формы, 
способствующие эффективному восприятию детьми современной музыки. Де-
тям на уроках музыки предоставляется возможность прослушивания только 
тех произведений, которые написаны в мажоро‐минорной системе. К совре-
менной музыке, утверждает автор, дети остаются глухи, так как у них недоста-
точно развит слуховой опыт ее восприятия. Педагоги же «должны научить слу-
шать музыку без временных границ и препятствий» [20, с. 73]. 

Та же мысль относительно необходимости введения в процесс музыкаль-
ного образования детей пьес современных авторов прослеживается и в работах 
М. Ройтернштейна. Автором рассматривается проблема воспитания восприя-
тия современной музыки детьми с позиций эволюции языка музыкального ис-
кусства. Музыкальный язык един и он используется композиторами для созда-
ния «детской» и «недетской» музыки. А поскольку в процессе развития искус-
ства, в том числе и искусства музыкального происходит обновление средств 
выражения, непрерывная его эволюция, постольку и композиторы в своих со-
чинениях и для детей, и для взрослых используют современные средства вы-
ражения для тех и для других. Подлинно гармоничное развитие ребенка, счи-
тает М. Ройтерштейн, должно включать помимо классических произведений, 
произведения современных авторов. В одной их своих статей автор предлагает 
такой методический ход, как предоставление детям произведений, включаю-
щих единство «старого» и «нового». Это могут быть сочинения, написаны в 
правлении неофольклоризма или сочинения на хорошо известную детям тему, 
включающие элементы современного музыкального языка [16]. 

Изучению потребности восприятии современной музыки детей младшего 
школьного возраста посвящены работы М.Р. Шамтиевой. Этот автор на основе 
проведенного исследования делает вывод о том, что необычная, авангардная 
музыка не вызывает у младших школьников непонимания и представляется им 
как музыка интересная, увлекательная и жизненная. Маленькие дети не имеют 
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возможность полно освоить интонационный эталон классической музыки. По-
этому они готовы принять любую музыку, язык которой является необычным, 
терпким и сложным. Они с удовольствием выбирают для художественного 
творчества (имеется в виду рисование, аккомпанемент на элементарных детских 
музыкальных инструментах) произведения современного авангарда. В связи с 
этим, уже в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте детям можно 
предлагать для ознакомления пьесы современных композиторов [21; 22]. 

Вопросы восприятия современной музыки и развития творчества ребенка в 
направлениях этой современной музыки рассматривается педагогами‐практи-
ками. Так, Т.В. Шевченко описывает в своей статье образную систему нота-
ции, основной элемент которой – художественная графика. Дети, воспринима-
ющие современное музыкальное искусство, по мнению данного автора, могут 
зафиксировать звучание определенными способами, которые соответствуют 
записи современной музыки композиторами. Практически после прослушива-
ния ребенок выбирает графические элементы, соответствующие определенной 
технике письма. Так, например, при прослушивании, а затем записи повторя-
ющихся структур можно использовать алеаторический квадрат. Для изобра-
жения долгого звука духовых или струнных инструментов ребенок может ис-
пользовать большую протяженную линию. Каждый композитор, говорит 
Т.В. Шевченко, выбирает свою графическую запись музыкального произведе-
ния, выполненного в той или иной технике – алеаторики, сонористики и т.д. 
Такую же запись может выбрать для фиксации прослушанного произведения 
и даже для его сочинения и ребенок [23]. 

Итак, авторы различных работ обосновывают возможность введения совре-
менной академической музыки в процесс музыкального образования детей. 
Причем, как видно из анализа выше представленных работ, многие из них от-
носятся еще к середине ХХ века (60–70‐е годы). К сожалению, и сейчас, в 
ХХI веке проблема ознакомления детей с современной музыкой до сих пор так 
и не решена. Работы и диссертационные исследования, которые посвящены 
решению этой проблемы в настоящее время, в основном связаны с общим, а 
не дополнительным музыкальным образованием школьников. 

Произведенный анализ различных работ – статей, диссертационных иссле-
дований, фрагментов монографий и т. п. позволил выделить те педагогически 
целесообразные направления, которые могут быть использованы при ознаком-
лении детей с произведениями современной академической музыки. Все ав-
торы говорят о необходимости ознакомления современных детей с музыкой 
того времени, в котором они живут и развиваются. Ставить на пути освоения 
ими всего богатства музыкальной культуры определенные барьеры в виде 
ограничения восприятия современной академической музыки не целесооб-
разно. Начинать знакомить детей с различными направлениями современной 
музыкой следует уже с дошкольного возраста. 

Эффективным путем ознакомления с современной музыкой может быть 
тот, который включает эту музыку в контекст художественной культуры. По-
этому многие авторы говорят о необходимости введения в процесс обучения 
детей принцип комплексности разных видов искусств или синергетизма. Этот 
принцип может реализоваться не только в процессе восприятия музыкальных 
произведений, но и в процессе творческой деятельности детей: рисунков, игры 
на элементарных музыкальных инструментах и т.п. 

Процесс ознакомления детей с современным музыкальным искусством 
должен проходить во взаимосвязи с другими его направлениями, причем прин-
ципом реализации данного педагогического процесса должен стать принцип 
сравнения. Взаимосвязь разных направлений, стилей и жанров музыкального 
искусства осознается ребенком наиболее эффективно в различной последова-
тельности освоения примеров классического, народного и современного ака-
демического музыкального искусства. Методом освоения данной последова-
тельности произведений может быть сравнение и сопоставление. 
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Представление ребенку истоков современной академической музыки мо-
жет происходить путем введения другой последовательности – фольклорная, 
народная музыка – современная авангардная музыка, в которой именно фоль-
клорное начало обнаруживается довольно ярко. В связи с этим принципом 
обучения восприятию детей современной музыки должен стать принцип един-
ства традиции и современности. 

Привлечение родителей к работе по освоению детьми современной музы-
кальной культуры. В научной литературе существует много работ, раскрыва-
ющих особенности функционирования семьи, в которой имеется ребенок, обу-
чающийся искусству, в том числе и искусству музыкальному. Так, многие ав-
торы считают, что родители могут стать единомышленниками педагога‐музы-
канта в деле приобщения ребенка к музыке. При этом наибольший эффект до-
стигается там, где действие педагога‐музыканта совпадает с действием семьи 
(С.А. Феруз, Л.З. Шайгарданова и др). Однако такие действия не всегда осу-
ществляются в семейном воспитании детей. С.А. Феруз произвел анализ отно-
шения родителей к процессу музыкального воспитания детей (автор произво-
дил опрос родителей) и выявил, что почти у 80% родителей имеется положи-
тельные отношения к тому, что дети будут являться музыкально культурными 
людьми. Однако отношение взрослых к совместному с детьми участию в му-
зыкальной деятельности является скорее негативным, чем позитивным. 
Только 14% ответили утвердительно о том, что такая совместная деятельность 
в их семье практикуется [19]. Данные, приведенные из работы С.А. Феруза, 
касались вопроса организации и проведения различных форм совместного му-
зицирования. 

О.П. Радынова в одной из своих работ рассматривает другой аспект совест-
ной музыкальной деятельности родителей и детей – совместное семейное про-
слушивание музыкальных произведений [15]. Слушание музыки в семье, счи-
тает автор, обладает большой силой воздействия на детей. «Само отношение 
родителей к музыке передается ребенку. Если взрослые заинтересованно слу-
шают произведение вместе с ним и высказывают свое отношение, объясняют 
свои ощущения, это не проходит бесследно для малыша: он духовно обогаща-
ется, формируются его вкус, привязанности. И наоборот, равнодушие родите-
лей к музыке и увлечение только «легкой» музыкой препятствует разносто-
роннему развитию ребенка, обедняет его кругозор» [15, с. 69]. Далее автор, 
продолжая рассматривать вопрос семейного музыкального воспитания, гово-
рит о необходимости создания определенной среды, благодаря которой он по-
лучает разнообразные эмоциональные впечатления. И если эта среда включает 
не только столь популярную сегодня музыку для развлечения, но и музыку 
классическую, то у ребенка накапливается определенный слуховой багаж, 
опыт восприятия академической музыки, которые благотворно влияют на сти-
мулирование у него мотивации к занятиям различными видами музыкальной 
деятельности. 

Для осуществления эффективного музыкального воспитания детей в семье 
необходимо создавать на наш взгляд, определенные условия, поддерживаю-
щие и развивающие те образовательные установки, которые пропагандиру-
ются в образовательном учреждении, эти установки должны принимать роди-
тели. Таким образом, установка образовательного учреждения и семейная, 
специфическая установка в единстве составляют ту единую воспитательную 
направленность, без которой только одно образовательное учреждение мало 
что может сделать в музыкальном образовании детей. Имея это в виду, мы 
включили родителей в педагогический процесс обучения младших школьни-
ков современному музыкальному искусству. 

Для проведения работы по ознакомлению детей с примерами современной 
академической музыки нам необходимо было узнать информационной обра-
зованности родителей в данном вопросе. В связи с этим, нами было проведено 
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анкетирование, в результате которого для нас было важно выяснить: знания 
родителей о музыкальных предпочтениях своих детей, их мнения о возможно-
сти введения в процесс семейного музыкального воспитания современной ака-
демической музыки, что сами родители знают о современной академической 
музыке, как к ней относятся и какие практические действия предпринимают 
для ознакомления с нею своих детей. 

Обобщение данных анкетирования позволило определить то, что большин-
ство родителей не имеют определенного представления о музыкальных пред-
почтениях своих детей. Кроме того, из ответов выяснилось, что современные 
родители мало уделяют внимания их музыкальному развитию. В этом плане, 
анкета, разработанная нами, полностью подтвердила те данные, которые были 
получены С.А. Ферузом. 

Анализ анкет родителей позволил выявить, что в семье дети дошкольного 
и младшего школьного возраста совершенно не знакомятся с современной ака-
демической музыкой композиторов ХХ и ХХI века. Чаще всего родители в 
воспитании своего ребенка обращаются лишь к традиционному музыкальному 
материалу (музыка композиторов XVIII–XIX вв.), но и таких родителей оказа-
лось не много. Дополнительный опрос родителей показал, что сами они кроме 
С.С. Прокофьева никого из композиторов ХХ века не знают. 

В результате этого опроса выяснилось, что родители недостаточно уделяют 
внимания музыкальному и художественному развитию своих детей и что в во-
просах музыкального воспитания детей они полагаются на будущее их обуче-
ние в детских музыкальных школах, детских школах искусств и школах с 
углубленным изучением предметов музыкально‐эстетического цикла. 

Итак, полученные материалы анкетирования показали, что почти все дети 
не слушают и не знают современную академическую музыку. В большей части 
это обусловлено тем, что и сами родители такую музыку не знают тоже. По-
этому для нас стало очевидным необходимость разработки определенного 
направления в методике, связанного с организацией «музыкального всеобуча» 
(Л.З. Шайгарданова) или «музыкальной школы» для родителей» (О.Л. Латы-
шев). 

Для реализации данной формы работы родителей необходимо было озна-
комить не только с произведениями современной академической музыки, но и 
с примерами академической музыки вообще. Для этого нам следовало мини-
мизировать то огромное влияние и на взрослых, и на детей эстрадной развле-
кательной музыки, которая заполонила каналы телевидения и радио. По мне-
нию О.Л. Латышева, «музыка, подаваемая в средствах индустрии, преподно-
сится чаще в форме фонового, рекламного, развлекательного направления. В 
результате, на задний план оттесняется самодвижение человека к истинной ху-
дожественности и ценности» [10, с. 2]. От этого ее духовное начало исчезает и 
все музыкальное искусство начинает восприниматься не только взрослыми, но 
и детьми как средство развлечения. 

Осуществление всей работы с родителями включало пять основных этапов. 
Целью первого этапа, названного нами «подготовительный» было представле-
ние родителям значения современной академической музыки в развитии всей 
музыкальной культуры. На ряде родительских занятий педагоги музыкальной 
школы делали небольшие доклады о стилях, направлениях музыкальной куль-
туры прошлого и настоящего, об особенностях музыкального языка современ-
ных произведений, о творчестве современных композиторов, сочиняющих му-
зыку в академической манере. Каждый такой доклад сопровождался обяза-
тельным исполнением учащимися старших классов детской музыкальной 
школы небольших произведений или фрагментов крупных сочинений компо-
зиторов ХХ–ХХI века. 

На этом же этапе родителям предлагались небольшие лекции о методах 
стимуляции интереса ребенка к восприятию музыкальных произведений. На 
некоторых из этих лекций родителям демонстрировались видеозаписи уроков 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

258 Коллективная монография. Выпуск IX 

по «Слушанию музыки» в старших классах детской музыкальной школы. Ком-
ментирующий эти видеозаписи педагог обращал внимание родителей на те 
конкретные приемы активизации восприятия музыки, которые использовал 
педагог при проведении урока. 

Целью второго этапа, названного деятельностно‐практический, было сти-
мулирование родителей на организацию дома совместного музицирования с 
ребенком. Для этого нами были приготовлены специальные домашние зада-
ния, которые имели название «Я, мама и музыка». В процессе выполнения этих 
заданий родители вместе с детьми пели колыбельные, частушки, пестушки, 
прибаутки, которые, которые были предварительно записаны на аудиокас-
сеты. Такое совместное пение народных произведений способствовало тому, 
что дети запоминали эти народные произведения для того, чтобы еще раз 
встретиться с ними снова при восприятии произведений, в которых авторы их 
цитировали. Часто к такому заданию добавлялось задание на озвучивание этих 
попевок. Данное озвучивание производилось с помощью элементарных дет-
ских музыкальных инструментов, а также фортепиано или инструменте, на ко-
тором впоследствии будет заниматься ребенок. 

Цель третьего этапа, который имел название деятельностно‐слуховой, – 
развивать у детей и родителей способность восприятия современной музыки. 
Для этого использовались произведения, которые были записаны на аудиокас-
сете. А задания для прослушивания дети и родители выбирали из сборника «Я, 
мама и музыка». После прослушивания детям нужно было ответить на ряд во-
просов, родителю с ребенком создать совместный художественный продукт 
(рисунок) по прослушанному произведению. Для этого этапа были также за-
дания на составления концертной программы из понравившихся произведе-
ний, на создание афиши к этим концертным программам. 

Целью четвертого этапа было ознакомление родителей и детей с жизнью 
(наиболее интересными эпизодами жизни) композиторов и их творчеством 
(использовались небольшие фрагменты их произведений). Этот этап имел 
название просветительский. Родителям выдавались специальные методиче-
ские материалы, включающие сведения о композиторах, сочинявших произве-
дения в направлении неофольклоризма и новой фольклорной волны. Это были 
композиторы: Б. Барток, Г.В. Свиридов, В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, 
С.М. Слонимский, А.Я. Эшпай. С их произведениями родители и дети могли 
познакомиться, слушая записи созданной нами аудиокассеты. Родители знако-
мились с композиторами ХХ века и нашего времени во время прочтения рефе-
ратов, сочинений, которые были выполнены учащимися старших классов дет-
ской музыкальной школы. Ознакомившись с данными материалами, родители 
проводили с детьми беседы о жизни и творчестве этих композиторов. 

Целью пятого этапа было стимулирование родителей и детей на создание 
продуктов совместного художественного творчества. Этот этап мы назвали 
этап совместного творчества. Дети совместно с родителями и педагогом посе-
щали концерты современной музыки в филармонии, концерты, которые были 
организованы в стенах школы силами учащихся и педагогов. 

На аудиокассетах имелись фрагменты записей произведений современных 
композиторов, которые необходимо было родителю и ребенку озвучить, но с 
помощью внемузыкальных звуков – шуршанием газеты, звоном колокольчи-
ков, щелчками пальцев, стуком карандаша по парте и т.п. Включение такого 
озвучивание в процесс протекания музыкального произведения способство-
вало создания сонористического эффекта. Кроме того, ребенку совместно с ро-
дителем предлагалось выполнение таких заданий: создать рисунки, поделки 
по прослушанным музыкальным произведениям, выполненным в технике со-
нористики. Эти произведения также имелись в записи на аудиокассете. 

Работа с родителями, осуществляемая в процессе реализации нашей мето-
дики, которая будет рассмотрена ниже, положительно повлияла на осознание 
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ими предпочтений своих детей. Проведенная в конце года обучения детей в 
детской музыкальной школы анкета позволили выявить значительные пози-
тивные изменения в ответах родителей. Многие родители стали интересо-
ваться фактами жизни и творчестве современных композиторов, они чаще 
стали задавать вопросы экспериментатору по музыкальным произведениям, а 
также чаще обращаться за консультациями по совместному с ребенком про-
слушиванию музыки дома. Кроме того, родителей интересовали вопросы ме-
тодики проведения совместного прослушивания музыки и методики выполне-
ния творческих работ. Все это привело нас к выводу, что и родители стали по-
мимо преподавателей теми субъектами, которые осуществляли процесс педа-
гогического сопровождения по ознакомлению младших школьников с произ-
ведениями современного музыкального академического искусства. 

Методика развития восприятия произведений современной музыкальной 
культуры у младших школьников на предмете «Слушание музыки». Анализ пе-
дагогической и методической литературы, работа с родителями и диагности-
рование детей по проблеме восприятия детьми современной академической 
музыки позволили нам обратиться к проблеме разработки методики, которая 
бы способствовала развитию восприятия современной музыки у детей млад-
шего школьного возраста. 

При определении основных принципов методики мы опирались на две ос-
новные педагогические позиции. Позиция первая – при разработке методики 
следует учитывать психолого‐педагогические и возрастные особенности млад-
ших школьников. Позиция вторая – процесс музыкального развития детей дол-
жен базироваться на примерах и образцах современной ему музыкальной куль-
туры. 

Обозначенные позиции позволили выделить следующие педагогические 
принципы, которые явились для нас руководящими педагогическими идеями: 
принцип природосообразности; принцип культуросообразности; принцип по-
лихудожественности. 

При проектировании нашей методики, мы принимали во внимание тот 
факт, что, конечно, огромная палитра музыкальных произведений академиче-
ского направления музыки ХХ века не может быть полностью представлена 
детям младшего школьного возраста. Поэтому для нашего исследования было 
необходимо сузить круг произведений, предлагаемых для прослушивания де-
тям данного возраста. Для настоящего исследования нами были выбраны про-
изведения композиторов, выполненные в направлении неофольклоризма 
(Б. Барток, И.Ф. Стравинский и др.) и «новой фольклорной волны» (В.А. Гав-
рилин, Э.В. Денисов, Г.В. Свиридов, С.М. Слонимский, Р.К. Щедрин, 
А.Я. Эшпай и др.). 

Композиторы, сочинявшие произведения в направлении неофольклоризма, 
обращались к народному творчеству и стремились подчеркнуть национальный 
колорит в своих сочинениях, часто выполненных в таких жанрах народного 
творчества, как частушка, наигрыши, прибаутка, попевка и др. Данные жанры 
известны детям с самого раннего возраста, когда родные и близкие поют им 
колыбельные, попевки, пестушки и т.п. И они для детей не являются необыч-
ными и трудно воспринимаемыми и понимаемыми. 

В работу с младшими школьниками были включены произведения, выпол-
ненные в технике сонористики (Э.В. Денисов, С.А. Губайдулина, А.Г. Шнитке 
и др.). Этот выбор был обусловлен, во‐первых, тем, что сонористика является 
используемой техникой в неофольклорных музыкальных произведениях; во‐
вторых, звукокрасочность произведений, выполненных в данной технике, ос-
нована на «игре» звуков и тембров, которая используется детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста в различных видах творчества; в‐третьих, тем, 
что техника является конкретным способом (методом), овладев основами ко-
торой ребенок может создавать собственные творческие продукты. Кроме 
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того, мы также использовали произведения, выполненные в стиле коллаж. Ви-
зуально младшие школьники могут легко освоить технику коллажа. Они де-
лают аппликации из разных порой не совмещающихся средств (бумага‐ли-
стья), воспринимают примеры народного искусства (лоскутные одеяла, ри-
сунки и вкрапления в них бус, камешков на предметах быта и т.п.). Включение 
в процесс обсуждения музыкальных произведений, выполненных в стиле кол-
лажа, зрительных аналогов может быть эффективно для понимания детьми и 
такого сложного музыкального стиля, как полистилистика. 

Проанализировав множество программ по слушанию музыки, мы пришли 
к выводу о том, что в основу настоящей методики может быть взята программа 
«Музыка в потоке времени» для детских музыкальных школ и детских школ 
искусств (автор – И.В. Рулева) [17]. Для реализации методики мы обратились 
к первому году обучения детей, отраженному в программе «Музыка в потоке 
времени». В учебно‐тематическом плане автором определены четыре основ-
ные темы, соответствующие количеству четвертей обучения детей в первом 
классе детской музыкальной школы и детской школы искусств. 

Разработанная нами методика включала четыре этапа. Нами были выбраны 
четыре подтемы, соответствующие этим четырем этапам: «Звуки, окружаю-
щие ребенка в жизни», «Композиторская музыка в народном стиле», «Фольк-
лор в творчестве композиторов ХХ века», «Звукокрасочность мира в творче-
стве композиторов ХХ века», которые входили в четыре темы программы 
«Музыка в потоке времени». На все четыре подтемы было отведено 14 часов. 

Для более полного представления того, как разработанная методика вводи-
лась в программу И.В. Рулевой, представляем таблицу, в которой отражены 
темы ее программы и направления нашей методики, включая выделенные ме-
тоды и основные этапы содержания работы с родителями (таблица 1). 

Так, в первую тему программы «Музыка в потоке времени», которая назы-
валась «Волшебный мир музыки» мы включили первую подтему – «Звуки, 
окружающие ребенка в жизни», кото рая изучалась в течение трех часов. Она 
удачно вписывалась в тему первой четверти программы И.В. Рулевой, так как 
в мир музыки, окружающей ребенка с детства вводились произведения, кото-
рые были знакомы детям с самого раннего возраста. Эту произведения пели 
детям их родственники: родители, бабушки, дедушки и др. Кроме того, они 
часто встречались детям при использовании музыкальных игрушек. В нашу 
первую тему были внедрены произведения народного творчества разных наци-
ональностей. Это объяснялось тем, что в настоящее время в детских музыкаль-
ных школах, так же, как и в общеобразовательных школах значительно изме-
нился национальный состав учащихся. По составу он стал очень пестрым и 
включает детей разных национальностей. 

Таблица 1 
Соотношение направлений методики развития восприятия современной 

музыки и тем программы 

№ 
п/п 

Темы программы
«Музыка в потоке 

Времени» 

Темы методики развития 
Восприятия музыки ХХ века Этапы 

работы 
с родителями 

Темы Час
ы

Темы Часы Методы, используемые
в методике

Подготови-
тельный

1. Волшебный 
мир музыки 6 ч. 

Звуки, 
окружающие  
ребенка в 
жизни

3 ч. 

Театрализация,
 игровые методы, наблю-
дение и рассуждение о му-
зыке 

Деятель-
ностно-
практиче-
ский
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2. 
Что такое 
мелодия? 6 ч. 

Композитор-
ская музыка  
 в народном 
 стиле 

3 ч. 

Ретроспективы и перспек-
тивы,  
сравнения, 
 творческие  
задания

Деятель-
ностно- 
слуховой 

3. 
Эмоциналь-
ный мир 
музыки 

11 ч. 

Фольклор в 
творчестве 
 композиторов 
ХХ века

4 ч. 

Сравнения,
 рассуждения о музыке, 
 пластическое интонирова-
ние, творческие работы

Просвети-
тельский 

4. 

Жанры 
песни, танца, 
марша в ха-
рактеристике 
музыкаль-
ного образа 

11 ч. 

Звукокрасоч-
ность мира в 
творчестве 
композиторов 
ХХ века 

4 ч. 

Наглядности с включе-
нием 
 произведений живописи, 
сравнения, когда музы-
кальные  
произведения 
 сравнивались с живопис-
ными  
произведениями,  
творческих  
заданий,  
художественного контек-
ста 

Совмест-
ного 
творчества 

Всего: 34 ч. Всего:14 ч.

Определяя пути введения национальной музыки в нашу методику, мы опи-
рались на исследования в области музыкознания, музыкальной педагогики и 
психологии, которые указывают на то, что национальная специфика в музыкаль-
ном искусстве ярче всего проявляется в мелодике за счет использования харак-
терных ладоинтонационных оборотов и особенностей метроритма [9; 24]. 

«Чтобы усвоить смысл песенности, сущность песенного стиля и форму 
напевов через интонирование их, – писал Б.В. Асафьев, – необходимо, при-
учить слух к характерным песенным оборотам, попевкам» [2, с. 20]. Поэтому 
непременным условием музыкального развития детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста является формирование интонационно‐слухового 
опыта при опоре на национальную музыку. В зависимости от национального 
состава детей в нашу методику были введены произведения русского, татар-
ского, марийского, армянского, грузинского народного творчества. 

Основой для формирования данного опыта в нашей методике является ис-
пользование таких жанров народного творчества, как песня, колыбельная, ча-
стушка, прибаутка, пестушка, потешка, считалка. Применение в учебном про-
цессе способствует образованию прочного «интонационного словаря» 
(Б.В. Асафьев). Мы предполагали, что изучение таких произведений на первом 
этапе в дальнейшем, на следующих этапах, поможет при восприятии крупных 
композиторских сочинений с использованием жанров народного творчества, 
народных мелодий, сходных со знакомыми для детей пестушками, потешками, 
прибаутками. 

Нами были использованы русские произведения: песни – «Ах, вы сени мои 
сени», «Во поле береза стояла», «Во саду ли в огороде», «На зеленом лугу» и 
др.; русская народная песня‐пляска – «Камаринская»; колыбельные – «Баю‐
баюшки, баю, не ложися на краю», «Баю‐бай», «Котинька, коток…»; пи-
баутки – «Барашеньки», «Чики‐чики, чикалочки», «Бай, качи, качи, качи»; пе-
стушки – «Ой, мой миленький», «Ах, ты детеночек», «Не плачь, не плачь, 
детка»; потешки – «Идет коза рогатая…», «Ладушки», «Сорока‐сорока»; ча-
стушки; считалки – «Цынцы‐брынцы», «Шла кукушка». 

Татарские произведения: народные песни – «Балалар жыры» («Детская пе-
сенка»), «Сандугач» («Соловей»); колыбельная песня‐ «Бишек жыры»; пе-
стушка – «Yстек, yстек» («Расти, подрастай»). 
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Марийские произведения: народные песни – «Изи нурет» («Полюшко»), 
«Кусле» («Гусли»), колыбельная песня – «Изи аза шепкаште» («Дитя в 
зыбке»); частушки – Такмак‐влак. 

Армянская народная песня: колыбельная песня – «Сон». Грузинские народ-
ные песни «Сулико» и «Светлячок». 

Основными методами, которые были использованы на данном этапе, яви-
лись: игровые методы, театрализация, наблюдение и рассуждение о музыке. 

Использование игровых методов было обусловлено тем, что в дошкольном 
возрасте игра является ведущим видом деятельности. Она не теряет своего зна-
чения и в развитии ребенка младшего школьного возраста. В нашей методике 
во время занятий были использованы игровые методы, благодаря которым ре-
бенок во время слушания музыки подбирал движения, соответствующие ей. 
Например, в игре «Солнце и дети» использовались песни: «Солнце, гори ярче» 
и «Солнышко‐ведрышко». Исполнение этих песен было таково, что дети сами 
находили движения – изобразительные и выразительные. Кроме того, в про-
цессе пения они посредством амплитуды движения показывали динамику, а 
посредством той или иной линии движения – жанровую основу песен. 

Игры, которые использовались на занятиях, расширяли опыт детей в зна-
нии народной музыки. 

При разыгрывании народных песен использовались методы театрализации. 
Например, игру «Репка» дети разыгрывали как маленький спектакль. Во время 
исполнения потешек, прибауток, частушек происходила их инсценировка с по-
мощью выразительной мимики, жестов, а также некоторых игровых атрибу-
тов – мячиков, платочков, колокольчиков, свистулек. Таким образом, эти ин-
сценировки являлись живыми картинками народной песни. 

Помимо потешек, прибауток, а также некоторых песен, где использовались 
игры на развитие мелкой моторики ребенка, мы в нашей методике использо-
вали разнообразные выразительные движения. Например, ребенок показывал, 
как музыканты играют на различных музыкальных инструментах (дудочка, 
гармошка, балалайка, скрипка и др.). Свой показ ребенок сопровождал не 
только выразительными движениями, но и мимикой, жестами. Театрализация 
помогала запоминать те пестушки, потешки, которые использовались на пред-
мете «Слушание музыки». 

На данном этапе нами был также использован метод наблюдения за разви-
тием музыкального произведения и рассуждение о музыке, когда дети расска-
зывали о том, знакома ли им музыка, кто и когда (при каких обстоятельствах) 
ее мог исполнять, понравилось ли ее исполнение. 

Вторая тема программы И.В. Рулевой «Музыка в потоке времени» называ-
лась «Что такое мелодия?». В ней рассматриваются выразительные средства 
музыкального языка. Она изучалась в течение шести часов. В эту тему мы 
включили вторую нашу подтему – «Композиторская музыка в народном 
стиле». Она изучалась три часа. Эта тема удачно вписывалась в тему второй 
четверти программы И.В. Рулевой, так как, прослушивая произведения компо-
зиторов в народном стиле, дети отмечали своеобразные мелодии каждого та-
кого произведения, отмечали особенности выразительных средств музыкаль-
ного языка. 

На втором этапе дети знакомились с композиторскими произведениями, 
сочиненными в народной манере: Г.В. Свиридов «Колыбельная песня», 
В.А. Гаврилин «Частушка» из сборника «Деревенские эскизы», С.А. Губайду-
лина «Заводная гармошка» из цикла «Музыкальные игрушки», А.Г. Шнитке 
«Наигрыш», А.Я. Эшпай «Старинная марийская песня» и «Татарская танце-
вальная песня». 

Основными методами были: ретроспективы и перспективы (когда уже зна-
комые, изученные мелодии народных песен сравнивались с музыкой, сочинен-
ной в народном стиле композитором), сравнения (сравнивались произведения 
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народные и композиторские, исполненные ребенком попевки с мелодиями 
произведений, которые такие попевки напоминали), творческие задания (отра-
зить музыку в движении, подобрать краски для того или иного музыкального 
произведения, дома подобрать картинки к музыкальному произведению). Ме-
тод творческих заданий стимулировал детей на создание рисунков по произ-
ведению, которое ранее пели на занятии (частушка), и по произведению, кото-
рое сочинил композитор (В.А. Гаврилин «Частушка» из сборника «Деревен-
ские эскизы»). 

Выбор первого метода, как и второго, был обусловлен тем, что на занятиях 
прослушивали фрагменты крупных произведений, а затем возвращались к 
произведениям народным. Например, сравнивали «Татарскую танцевальную 
песню» А.Я. Эшпая с татарской плясовой мелодией. При этом часто использо-
вались шумовые музыкальные инструменты, на которых дети аккомпаниро-
вали во время звучания музыки. 

Третья тема программы «Музыка в потоке времени» называлась «Эмоцио-
нальный мир музыки». В данной теме автор предлагает детям познакомиться 
со сказочными образами в музыке, с миром игрушек, с миром природы в му-
зыке (животные, птицы, звуки окружающего мира), с движением в музыке. 
Она ищзучалась младшими школьниками в течение 11 часов. В эту тему мы 
включили третью подтему – «Фольклор в творчестве композиторов ХХ века», 
которая изучалась детьми четыре часа. Эта тема удачно вписывалась в тему 
третьей четверти программы И.В. Рулевой, так как восприятие музыки у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста всегда отличается эмоциональ-
ностью и непосредственностью, будь это народная музыка или же компози-
торская музыка, которая основана на фольклоре. Кроме того, в фольклорных 
произведениях композиторов часто говорилось о животных, о тех или иных 
природных объектах. 

На данном этапе дети знакомились с музыкальными фрагментами, сочи-
ненными в направлении неофольклоризма и «новой фольклорной волны»: 
Б. Барток «Волынка», «В русском стиле», «Две пьесы»; И.Ф. Стравинский 
«Прибаутки», «Петрушка» (потешные сцены, фрагменты); В.А. Гаврилин «Пе-
резвоны» (симфония‐действо, фрагменты – «Ерунда», «Ти‐ри‐ри», «Поси-
делки»); Э.В. Денисов «Русская песня»; Р.К. Щедрин «Озорные частушки» 
(Первый концерт для оркестра, фрагмент); А.Я. Эшпай «Песни горных и луго-
вых мари» (фрагмент); А. Бабаджанян «Народная» из «Шести картин» для 
фортепиано; К.С. Сорокин «Венгерская народная мелодия». Для прослушива-
ния и рассуждения о музыке брались и небольшие музыкальные произведения, 
имеющие литературное основание. Так, нами использовалось на этом этапе 
произведение В. Гаврилина «Поехал Тит по дрова» (вариации). Это произве-
дение имело литературное основание – сказку, что способствовало появлению 
у детей интереса и к музыке, и к литературному сюжету. 

Основными методами, используемыми на данном этапе, были: сравнения, 
рассуждения о музыке, пластическое интонирование, творческие работы. При 
проведении занятий мы включали метод сравнения произведений отечествен-
ных композиторов ХХ века с произведениями западных композиторов. Напри-
мер, произведение К.С. Сорокина «Венгерская народная мелодия» сравнива-
лось с сочинением Б. Бартока «Две пьесы». При этом мы старались задавать 
детям вопросы относительно того и другого музыкального произведения так, 
чтобы из их ответов можно было (при помощи обобщения) составить в конеч-
ном итоге рассказ об этих произведениях. 

Метод пластического интонирования включался тогда, когда дети отра-
жали в движении динамику, штрихи, жанр, начало и конец фразы прослушан-
ных музыкальных произведений. 

Поскольку на этом этапе использовались и произведения полистилистиче-
ские «Ревизская сказка» (фрагмент) А. Шнитке, постольку по таким произве-
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дениям дети выполняли творческие работы – рисунки (разными цветами, в за-
висимости от появления разных тем), аппликации (из разноцветных бумажных 
полосок), инстоляции (из цветной бумаги, ниток, кусочков ткани). 

Четвертая тема программы «Музыка в потоке времени» называлась 
«Жанры песни, танца, марша в характеристике музыкального образа». В дан-
ной теме дети продолжают знакомиться с музыкой окружающего мира. Она 
изучалась в течение 11 часов. В эту тему мы включили нашу четвертую под-
тему методики, которая изучалась четыре часа – «Звукокрасочность мира в 
творчестве композиторов ХХ века». На этом этапе детям предлагались для 
ознакомления музыкальные произведения, сочиненные композиторами в 
русле «новой фольклорной волны» и использование техники сонористики (ее 
элементов) в музыкальных произведениях. Прослушивались музыкальные 
произведения В.А. Гаврилина «Перезвоны» (симфония‐действо, «Страшенная 
баба»), С.М. Слонимского «Колокола», Э.В. Денисова «Живопись» произве-
дения для оркестра по картине московского художника Бориса Биргера «Крас-
ная комната» (фрагмент) и фортепианная пьеса «Знаки на белом» (фрагмент) 
по картине швейцарского живописца и графика начала ХХ века Пауля Клее 
«Знаки на желтом». 

В этот этап включались методы наглядности, в частности мы вводили жи-
вописные произведения. Они сравнивались с произведениями музыкальными. 
В творческих заданиях дети сочиняли музыку на элементарных музыкальных 
инструментах для картин. Затем дети слушали музыку композиторов, сочине-
ния которых были близки этим картинам по образам. Использовались слайды 
художественных полотен В. Кандинского, Б. Шульца, М. Матюшина и др. 

Кроме того, были использованы метод художественного контекста 
(Л.В. Горюнова), когда для музыкального произведения дети сочиняли сказки 
так, как это было сочинено композитором В. Гаврилиным в произведении «По-
ехал Тит по дрова». Дети дома находили стихи, созвучные музыкальному про-
изведению и даже пытались сами сочинить небольшие четверостишья. 

На четвертом этапе нашей методики мы обратились к «Интегрированной 
программе развития школьников на уроках искусства» Е.П. Кабковой, в кото-
рой автор предлагает ряд творческих заданий [6]. Вслед за Е.П. Кабковой, мы 
использовали задания «Музыкальная клякса». Сонористический эффект до-
стигался путем исполнения кластера на клавиатуре фортепиано детьми. При 
этом дети пытались показать характер кляксы: злой, ленивый, смешной, лас-
ковый и т.д., что достигалось характером прикосновения их пальцев к клавиа-
туре фортепиано при исполнении ими кластера в определенном регистре. 

Это задание менялось следующим образом. Один из учащихся мог закол-
довать кляксу на клавиатуре (сыграть ее на инструменте без определения ее 
характера), а остальные «расколдовывывали» ее при помощи красок (изобра-
жали ее характер с помощью использования цвета и определенной формы). 
Затем дети давали название своим рисункам. Это задание использовалось еще 
и так. Один из учащихся исполнял «Музыкальную кляксу» по струнам инстру-
мента (рояля или фортепиано), а дети рисовали ее на бумаге. 

Затем после введения этого задания дети слушали музыкальное произведе-
ние С.М. Слонимского «Колокола», где автором использованы оригинальные 
тембровые краски: удары по открытым струнам рояля, которые создают гул-
кое, «колокольное» звучание. 

В своей программе Е.П. Кабкова предлагает ряд следующих заданий, кото-
рые мы также использовали на четвертом этапе [6]. Творческие задания «Шум 
улицы», «Шум школьного коридора», в которых детям нужно было изобразить 
звуки разных голосов на улице, звук мотора движущего транспорта, звук 
звонка, хлопанье и скрип дверей в коридоре, усиливающиеся звуки голосов и 
др. Все они давали целую музыкально‐шумовую пьесу, которые исполнялись 
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при помощи звуковых интонаций, простукивания ритма, а также использова-
ние различных музыкальных инструментов – ксилофона, барабана, маракаса, 
колокольчиков, кастаньет, ложек, бубна. 

На четвертом этапе нашей методики мы обратились к учебно‐методиче-
скому пособию для детских музыкальных школ О.Е. Шелудяковой и Т.В. Ко-
белевой «Новые композиторские техники ХХ века и их отражение в отече-
ственной музыкальной культуре» [24]. Данное пособие посвящено общим 
принципам музыкальной культуры ХХ века. Широко представлен биографи-
ческий материал крупных отечественных композиторов второй половины 
ХХ века: С.А. Губайдулиной, Э.В. Денисова, А.Г. Шнитке и др. Авторами рас-
смотрены композиторские техники, среди которых представлены: серийная 
техника, алеаторика, сонористика, полистилистика и др. 

Из данного пособия нами были использованы творческие задания, которые 
были представлены О.Е. Шелудяковой и Т.В. Кобелевой в теме «Новые звуко-
вые миры» (сонористика). Например, творческое задание №4 из вышеуказан-
ной темы. Детям предлагалось прослушать фрагмент музыкального произве-
дения, затем «нарисовать и передать при помощи красок или геометрических 
фигур свои ощущения» [24, с. 39]. 

Представленная методика развития восприятия произведений современной 
музыкальной культуры у младших школьников на предмете «Слушание му-
зыки» является эффективной (по результатам диссертационного исследова-
ния), прошла апробацию и нашла широкое применение в образовательных 
учреждениях г. Екатеринбурга, Свердловской области и республики Ма-
рий Эл. 

Выводы. В данной работе рассмотрены возможности включения современ-
ной академической музыки в процесс музыкального образования младших 
школьников в детских музыкальных школах. При этом мы рассматривали воз-
можности только одного вида музыкальной деятельности детей – восприятия, 
по причине того, что именно он является главным и основным в музыкальном 
образовательном процессе (Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский). В работе рас-
крыты пути приобщения младших школьников и их родителей к музыкальным 
шедеврам, созданными великими композиторами, как С. Губайдулина, В. Гав-
рилин, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Слонимский, Р. Щедрин и др., которые со-
ставляют славу мирового музыкального искусства. Мы также показали воз-
можность включения таких произведений в программу по слушанию музыки, 
используемую преподавателями в образовательном процессе детской музы-
кальной школы. Освоение детьми музыкальных произведений, сочиненных в 
направлениях неофольклоризма, а также техник сонористики, полистилистики 
(коллаж) дают им возможность представить сложный, разнообразный и уни-
кальный мир современной академической музыки, являющейся частью общей 
музыкальной культуры человечества. 

Список литературы 
1. Асафьев Б.В. О музыке ХХ века [Текст] / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1982. – 290 с. 
2. Асафьев Б.В. Речевая интонация [Текст] / Б.В. Асафьев. – М.; Л.: Музыка, 1965. – 136 с.
3. Бальчитис Э.И. Вопросы развития восприятия музыки у школьников (на материале совре-

менных музыкальных произведений) [Текст]: Автореф. дис. … канд. пед. наук / Э.И. Бальчитис. – 
М.: [б. и.], 1967. – 20 с. 

4. Знаменская И.А. Современная музыка для детей в учебно‐педагогическом процессе (к про-
блеме музыкального развития младших школьников) [Текст]: Дис. … канд. пед. наук / И.А. Зна-
менская. – М.: [б. и.], 1985. – 228 с. 

5. Кабалевский Д. Композиторское образование и современная музыка [Текст] / Д. Кабалев-
ский // Советская музыка. – 1972. – №1. – С. 37–43. 

6. Кабкова Е.П. Художественное обобщение на занятиях искусством в школе [Текст] /
Е.П. Кабкова. – М.: Ин‐т художеств. образования РАО, 2004. – 261 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

266 Коллективная монография. Выпуск IX 

7. Козлова Э.В. Эстетическое воспитание учащихся (5–8 классов) в процессе изучения произ-
ведений советской музыки [Текст]: Дисс. … канд. пед. наук / Э.В. Козлова. – М.: [б. и.], 1970. – 
220 с. 

8. Корсунская М.Л. Музыка С.С. Прокофьева как средство эстетического воспитания в
начальной школе [Текст]: Автореф. дис. … канд. пед. наук / М.Л. Корсунская. – М.: [б. и.], 1975. – 
31 с. 

9. Костюк А.Г. О мелодической ориентации музыкального восприятия [Текст] / А.Г. Костюк // 
Восприятие музыки: Сб. статей. – М.: Музыка, 1980. – С. 112–126. 

10. Латышев О.Л. Педагогические проблемы семейного музыкального воспитания детей
[Текст]: Дис. … канд. пед. наук / О.Л. Латышев. – М.: [б. и.], 2002. – 24 с. 

11. Миронова, М. П. Развитие восприятия современной музыки как педагогическая проблема:
в условиях музыкально‐педагогического обучения студентов педагогического вуза [Текст]: 
Дис. … канд. пед. наук / М.П. Миронова. – М.: [б. и.], 1998. – 205 с. 

12. Михайловская Н. В плену догм [Текст] / Н. Михайловская // Советская музыка. – 1965. –
№9. – С. 105–114. 

13. Музыка ХХ века [Текст]: Очерки в 2 ч. Ч. 2, кн. 5. – М.: Музыка, 1987. – 343 с. 
14. Рабина Т.М. Восприятие музыкальной культуры ХХ века как педагогическая проблема: на

материале уроков музыки в старших классах общеобразовательной школы [Текст]: Автореф. 
дис. … канд. пед. наук / Т.М. Рабина. – М.: [б. и.], 2004. 

15. Радынова О.П. Музыкальные шедевры [Текст]: Программа музыкального воспитания де-
тей дошкольного возраста с метод. рекомендациями / О.П. Радынова. – 2‐е изд., испр. и доп. – М.: 
Гном и Д, 2006. – 80 с. 

16. Ройтерштейн М.И. О современной музыке для детей [Текст] / М.И. Ройтерштейн // Музы-
кальное воспитание в школе. – М.: Музыка, 1986. – Вып. 17. – С. 6–24. 

17. Рулева И.В. Музыка в потоке времени [Текст]: Авторская программа по слушанию музыки 
и муз. лит. для учащихся ДМШ и ДШИ / И.В. Рулева. – Екатеринбург: [б. и.], 1999. – 47 с. 

18. Судаков В.Ф. Формирование у младших школьников культуры восприятия произведений
советской музыки [Текст]: Дис. … канд. пед. наук / В.Ф. Судаков – Л.: [б. и.], 1977. – 167 с. 

19. Феруз С.А. Воспитание музыкальной культуры младших школьников в семье [Текст]: Ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук / С.А. Феруз; НИИ ХВАПН СССР. – М.: [б. и.], 1990. – 19 с. 

20. Чернова‐Пэн Т.А. Уметь слышать музыку [Текст] // Музыка – детям: Сб. статей / Сост. 
Л. Михеева – Л.: Музыка, 1981. – Вып. 4. – С. 65–73. 

21. Шамтиева М.Р. Музыка ХХ века в развитии музыкальной культуры младших школьников
[Текст] / М.Р. Шамтиева, Н.Г. Тагильцева // Искусство и образование. – 2007. – №5 (49). – 
С. 61–66. 

22. Шамтиева М.Р. Развитие восприятия музыки ХХ века у младших школьников в детской 
музыкальной школе [Текст] / М.Р. Шамтиева // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. – 
№29 (65). – С. 467–470. 

23. Шевченко Т.В. Введение в современную композицию на уроках ДМШ и ДШИ элементов совре-
менного музыкального языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/ 
articles/506429/ 

24. Шелудякова О.Е. Новые композиторские техники ХХ века и их отражение в отечествен-
ной музыкальной культуре [Текст]: Учеб.‐метод. пособие для ДМШ / О.Е. Шелудякова, Т.В. Ко-
белева; Урал. гос. пед. ун.‐т, Урал. гос. консерватория им. М.П. Мусоргского. – Екатеринбург: 
[б. и.], 2002. – 106 с. 
__________________________________________________________________ 

Шамтиева Марина Романовна – канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет», Россия, Йошкар‐Ола. 
__________________________________________________________________ 



 Часть III. Образовательная реформа современной России: социальные ожидания 

267 

ЧАСТЬ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ 

Григораш Олег Владимирович 

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ И КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
Ключевые слова: кафедра, профессорско-преподавательский состав, ка-

чество подготовки студентов, эффективность деятельности вузов, си-
стема подготовки выпускников вузов. 

Раскрываются причины, понижающие эффективность деятельности ву-
зов. Предлагается система новых организационно-методических мероприя-
тий, направленных на совершенствование качества деятельности высших об-
разовательных учреждений и улучшение качества подготовки студентов со-
временных вузов. 

Keywords: department, professor teaching personnel, quality of education, effi-
ciency of the university activity, system of graduates training. 

The reasons decreasing the efficiency of university activity are figured out. The 
new system of new organisational and methodological measures is proposed. The 
system is targeted on enhancement of the university activity and increasing of the 
training quality of students in contemporary universities. 

В настоящее время система российского образования претерпевает существен-
ные изменения, обусловленные поиском эффективных путей развития общества и 
государства в целом. Как известно, на развитие экономики страны, в том числе на 
темпы роста промышленного производства оказывает существенное влияние ка-
чество подготовки кадров высшей школы [7, с. 34; 2, с. 113]. 

Сложившаяся в настоящее время система управления и контроля за резуль-
татами работы не способствует повышению эффективности деятельности ву-
зов и непрерывному улучшению качества подготовки студентов [3, с. 72]. 

Основными причинами, которые привели к ухудшению качества подго-
товки выпускников вуза, являются, на взгляд автора, следующие: 

1. Частое проведение реформ системы образования, обусловленное отсут-
ствием стратегического (долгосрочного) плана развития системы образования, 
который должен опираться на стратегический план развития экономики 
страны. 

В результате в настоящее время в вузах обучение осуществляется по стан-
дартам трёх поколений, при этом приняты решения на внедрение четвертого 
поколения стандартов (три плюс). Множественность показателей оценки эф-
фективности деятельности вузов и их аккредитации, внедрение системы ме-
неджмента качества, постоянное изменение содержания и форм отчётностей – 
всё это привело к тому, что значительно увеличился документооборот, и про-
цесс оценки результатов работы высшего образовательного учреждения пред-
полагает в основном контроль наличия соответствующих документов. 
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2. Необъективность показателей оценки эффективности деятельности
вузов, в основу которых положены неспособность вузов давать качественные 
знания, на основе которых формируются навыки и компетенции будущих спе-
циалистов, а результаты ЕГЭ (показатель деятельности среднего образователь-
ного учреждения), количество иностранных студентов (которые после оконча-
ния вуза не будут работать в нашей стране), площадь учебно‐научных поме-
щений (где может размещаться только мебель) и т. п. [8, с. 649–651]. 

3. Постоянно снижающийся уровень квалификации профессорско‐препо-
давательского состава, обусловленный в основном двумя причинами. 

Первая, прежде всего, касается преподавателей технических, технологиче-
ских и медицинских направлений подготовки, которые столкнулись с совре-
менной проблемой – выпускники вузов эксплуатируют и обслуживают в ос-
новном импортное оборудование, а его приобретение для освоения и обучения 
студентов связано с большими финансовыми затратами. Предприятия же, име-
ющие современное оборудование, в большинстве случаев не идут на встречу 
вузам для организации практик студентов и повышения квалификации препо-
давателей. 

Вторая связана с тем, что в основу работы по улучшению качества подго-
товки студентов положен обмен опытом студентов и аспирантов с зарубеж-
ными коллегами, а не профессорско‐преподавательского состава. Важный 
факт – после стажировок некоторые лучшие студенты и аспиранты желают 
остаться работать за рубежом. 

4. Низкий статус педагога высшей школы, что выражается в низкой зара-
ботной плате. Выпускники вузов, устроившись на работу, получают такую же 
зарплату, как и их бывшие преподаватели, а многие в 1,5–2 раза больше. При 
этом заработная плата профессора вуза практически сравнялась с зарплатой их 
коллег – школьных учителей. 

Для улучшения своего материального положения преподаватели устраива-
лись работать в других вузах по совместительству. При этом, естественно, сни-
жалось качество учебно‐методической и научной работы, а значит, и учебно‐
воспитательной работы. В связи с этим вузам ограничили приём на работу сов-
местителей: их процент в сравнении со штатными преподавателями не должен 
превышать 15. 

Вместе с тем вузам разрешили открывать малые инновационные предпри-
ятия, при этом ежегодно каждый преподаватель должен зарабатывать не менее 
50 тыс. руб. по результатам выполнения научно‐исследовательских и опытно‐
конструкторских работ. 

Однако нововведения не улучшили материального положения преподава-
телей вузов, поскольку преподаватели, не имеющие опыта предприниматель-
ства, бизнесу не нужны. Зато на лицо отрицательные последствия, так как сов-
мещать бизнес с учебным процессом означает снижать качество учебного про-
цесса. Кроме того, работа вузов в настоящее время сосредоточена на достиже-
нии пороговых значений показателей, по которым оценивается эффективность 
их деятельности, а не на повышении качества подготовки студентов. 

5. Ограничение самостоятельности действий вузов. Навязанная им си-
стема менеджмента качества предписывает иметь определённые планово‐от-
чётные документы; введение необъективных показателей оценки деятельно-
сти вузов, многокритериальных показателей их аккредитации, требующих в 
основном наличия соответствующей документации. В связи с этим вузы зани-
маются бумаготворчеством, а не совершенствованием учебного процесса, 
направленным на повышение качества подготовки студентов. 

Здесь важным является также вопрос ограничений по набору по направле-
ниям подготовки вузов, связанных с пороговыми значениями баллов ЕГЭ. Су-
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ществуют и ограничения по набору абитуриентов, поступающих на коммерче-
ской основе, хотя благодаря таким студентам вузы развивают материально‐
техническую базу. 

6. Недостаточный уровень компетенции сотрудников управленческого ап-
парата сферы образования является одной из основных причин, способству-
ющих снижению качества подготовки студентов. В основе своей работы не-
компетентные специалисты управленческой сферы видят в копировании и 
внедрении опыта зарубежных стран в систему образования России, а не бога-
тейший педагогический опыт и исторические традиции отечественной высшей 
школы. 

Таким образом, рассмотренные причины снижения качества подготовки 
выпускников вузов и отсутствие стратегического плана развития системы об-
разования от качественного содержания которого зависит конкурентоспособ-
ность государства в современном мире, может привести к катастрофическим 
последствиям, связанным со значительным отставанием нашей страны в эко-
номическом развитии и её зависимостью от мировых стран‐лидеров. 

Предлагается системный (комплексный) подход, направленный на повы-
шение эффективности деятельности вузов и качества подготовки студентов. 

Система предполагает одновременное решение следующих вопросов: 
 изменение методики подготовки учащихся старших классов средних об-

разовательных учреждений; 
 государственная поддержка вузов; 
 совершенствование качества организации и оценки образовательного 

процесса в вузах; 
 повышение компетентности сотрудников управленческого аппарата 

сферы образования; 
 совершенствование организации работы учебно‐методических и науч-

ных управлений (отделов) вузов; 
 снижение документооборота кафедры; 
 внедрение в вузе рейтинговой системы оценки деятельности преподава-

телей, кафедр и факультетов; 
 повышение роли воспитательной работы; 
 разработка и внедрение объективных показателей оценки эффективности 

и качества деятельности вузов; 
 государственная поддержка молодых специалистов и создание централи-

зованной службы по их трудоустройству; 
 повышение статуса педагога высшей школы. 
На рисунке 1 приведён алгоритм основных организационно‐методических 

мероприятий системы подготовки и оценки качества деятельности средних об-
разовательных учреждений и вузов. 

1. Подготовка учащихся средних образовательных учреждений.
Обучение в средних образовательных учреждениях страны должно осу-

ществляться по единым выверенным профессионалами учебникам. Учителя 
могут применять любые индивидуальные методики, направленные на улучше-
ние качества подготовки выпускников, разрабатывать учебно‐методическое 
обеспечение по предметам обучения, но ориентироваться они должны на учеб-
ники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

В средних образовательных учреждениях необходимо ввести тестирование 
на профессиональную пригодность. В мировой и отечественной практике со-
держание таких тестов давно известно. Они определяют склонность к конкрет-
ным профессиям, перспективность той или иной специальности для учаще-
гося. Решения школьников (и их родителей) о сдаче конкретных предметов 
ЕГЭ должны приниматься после получения результатов тестирования. Здесь 
важная роль принадлежит учителю, который может помочь школьникам в вы-
боре будущей профессии. 
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Первое тестирование с целью определения склонностей школьников целе-
сообразно проводить за 2 года до окончания обучения (см. рисунок 1, п. 1). 
После этого они должны обучаться по отдельным рабочим программам, 
предусматривающим увеличенное, к примеру, для технических направлений 
подготовки количество часов по физике и математике. 

Второе тестирование должно проводиться перед сдачей ЕГЭ. Так как ре-
шения о сдаче его конкретных предметов принимаются на основе результатов 
тестов после ознакомления с ними родителей будущих абитуриентов. 

По окончании среднего образовательного учреждения учащемуся должен 
выдаваться единый документ – паспорт среднего образования, содержащий 
оценки по предметам, средний балл, баллы ЕГЭ и результаты теста на профес-
сиональную пригодность. Здесь важно, что предложенный комплексный под-
ход повысит объективность оценки знаний выпускников средних образова-
тельных учреждений в сравнении с существующей системой оценки [4, с. 72]. 

На взгляд автора ЕГЭ, как форма государственного контроля, должен при-
меняться только для оценки качества деятельности средних образовательных 
учреждений. Поскольку вводный контроль знаний первокурсников в настоя-
щее время показывает, что не все они подтверждают соответствие своих зна-
ний полученному баллу ЕГЭ [3, с. 73–74]. 

Рис. 1. Алгоритм системы подготовки выпускников вузов 
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Вузы должны принимать абитуриентов с учётом показателей трёх крите-
риев: средний балл аттестата, средний балл ЕГЭ и результаты теста на 
профпригодность, доказывающие их склонность к той или иной профессии. 
Кроме того, вузы должны проводить дополнительные испытания абитуриен-
тов на предмет профпригодности и только после этого принимать решение о 
зачислении абитуриентов. 

2. О государственной поддержке вузов.
Профессорско‐преподавательский состав (ППС) – это главное звено в обу-

чении студентов, поэтому должно быть сосредоточено внимание именно на 
повышении квалификации преподавателей. 

Основные мероприятия по повышению квалификации и педагогического 
мастерства ППС должны быть организованы в вузе [20, с. 6–7, 33, с. 48–49]. 
Однако для роста педагогического мастерства очень важен опыт коллег других 
вузов, в том числе зарубежных. Кроме того, для технических, технологических 
и медицинских вузов, как ни для каких других имеет большое значение про-
хождение стажировок на предприятиях и в организациях, где разрабатывается 
и эксплуатируется новое оборудование, внедряются прогрессивные техноло-
гии. 

Автор считает, что не нужно тратить государственные деньги на студентов 
и аспирантов для обучения и обменом опытом в зарубежных вузах. За границу 
и передовые вузы нашей страны для повышения квалификации необходимо 
направлять преподавателей с научно‐педагогическим опытом работы не менее 
5 лет. Они на основе полученных новых знаний смогут разработать инноваци-
онные формы и методики обучения студентов. При этом повышение квалифи-
кации одного преподавателя позволит улучшить качество подготовки сотни 
студентов. 

Материально‐техническое обеспечение учебного процесса, от которого за-
висит качество подготовки студентов, также требует значительных средств, 
особенно для технических направлений и специальностей. Кроме того, техни-
ческие вузы (факультеты) столкнулись с современной проблемой: эксплуати-
ровать и обслуживать будущие специалисты должны в основном импортное 
оборудование, применяя зарубежные технологии. Однако приобретение та-
кого оборудования для обучения студентов связано с большими финансовыми 
затратами, которые не могут себе позволить практически большинство вузов 
России. 

Мировой опыт показывает, что добиться ускорения научно‐технического 
прогресса можно только на основе опережающего развития фундаментальной 
науки. Как известно, базой развития фундаментальной науки являются уни-
верситеты. Интеграция научных разработок высшей школы в производство 
происходит в разных формах и во многом определяется уровнем организации 
научной работы основного подразделения вуза – кафедры [34, с. 666–667]. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 
успешно решать производственные задачи и проблемы, связанные с развитием 
науки, возможна лишь при условии тесной связи образовательного процесса с 
научно‐исследовательской работой (НИР). Результативность исследований, 
проводящихся в вузе, является показателем уровня квалификации профессор-
ско‐преподавательского состава (ППС) и впрямую влияет на качество подго-
товки специалистов, призванных решать важнейшие научно‐технические про-
блемы, связанные с развитием экономики страны [29, с. 3–4, 21, с. 81–82]. 

В последнее время в стране существенно увеличилась финансовая под-
держка научных исследований (гранты, стипендии), но она распределяется по 
отраслям равномерно, без установления приоритетов. 

Важно. Приоритетами при распределении грантов и стипендий должны 
пользоваться не специальности сфер обслуживания, а специальности, от ко-
торых зависит развитие экономики страны и здоровье нации. 
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Таким образом, для повышения качества подготовки студентов и квалифи-
кации ППС необходима государственная поддержка вузов для организации 
обмена опытом работы между преподавателями отечественных и зарубежных 
вузов, организации их стажировок в зарубежных и отечественных прогрессив-
ных компаниях, предприятиях, а также для приобретения оборудования кото-
рое будут эксплуатировать и обслуживать выпускники и оборудования для 
проведения научно‐исследовательской деятельности. 

3. Совершенствование качества организации и оценки образовательного
процесса в вузах. 

Первым этапом образовательного процесса вуза должна быть оценка каче-
ства знаний контингента – вводный контроль (см. рисунок 1, п. 2). Он необхо-
дим, прежде всего, преподавателям, которые проводят занятия на первом 
курсе, для того чтобы скорректировать рабочие программы и календарно‐те-
матические планы (им нужно разрешить изменять количество часов на изуче-
ние той или иной темы и даже последовательность изучения дисциплины) в 
целях достижения высокого конечного результата [1, с. 8–11, 22, с. 690–691]. 
Показатели такого контроля будут полезны и преподавателям старших курсов, 
однако для них более важны оценки, полученные студентами при изучении 
предшествующих дисциплин. Эти оценки позволят более объективно отне-
стись к поступившему контингенту и также скорректировать при необходимо-
сти учебный процесс. Кроме того, преподаватели, которые проводят занятия 
по специальным дисциплинам, должны постоянно изучать перспективы раз-
вития отрасли и требования работодателей (см. рисунок 1 п. 3, 4 и 5). 

Для качественной организации образовательного процесса необходимо по-
стоянно организовать подготовку и повышение квалификации профессорско‐
преподавательского состава, модернизировать материально‐техническую 
базу, в том числе приобретать новое оборудование, разрабатывать учебно‐ме-
тодическое обеспечение дисциплин (см. рисунок 1, п. 6, 7 и 8) [21, с. 110–114, 
23, с. 709–711]. 

Для повышения эффективности образовательного процесса учебно‐мето-
дические управления (отделы) постоянно должны изучать и прогнозировать 
перспективы развития отраслей, для работы в которой вуз готовит специали-
стов, периодически корректировать образовательные программы, даже если 
изменения в образовательных программах на данном этапе развития не будут 
совпадать с требованиями работодателей [24, с. 488–490, 32, с. 8–9]. 

Материально‐техническое обеспечение образовательного процесса совре-
менного вуза требует значительных средств в особенности для подготовки 
специалистов технических и технологических направлений. Кроме современ-
ных компьютерных аудиторий оно включает учебно‐лабораторное оборудова-
ние, стенды и макеты, стоимость которых иногда превышает стоимость орг-
техники. В настоящее время для эксплуатации и обслуживания этого оборудо-
вания катастрофически не хватает специалистов. Вузы могут дать таких спе-
циалистов, при соответствующем обеспечении в лучшем случае только через 
4 года. Поэтому необходимо экстренно организовать на базе вузов курсы под-
готовки и переподготовки специалистов соответствующих отраслей (см. рису-
нок 1, п. 9). 

Результаты мониторинга качества подготовки студентов является основой 
для повышения эффективности учебного процесса, совершенствования обра-
зовательных программ, поиска инновационных методов и форм обучения (см. 
рисунок 1, п. 10). 

Для того чтобы повысить объективность оценки качества подготовки 
группы (курса), целесообразно ввести три критерия: средний балл (СБ), общая 
оценка (ОО) и показатель качества Пкач (процент «4» и «5» оценок)  
[9, с. 1316–1317, 25, с. 696–698]. Общая формула для определения коэффици-
ента оценки качества подготовки группы (курса) Ккп по дисциплине, а также 
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за период обучения (семестр, учебный год) без математических преобразова-
ний имеет вид 

(1) 

где индексы А и С – сведения по результатам аттестаций и сессии соответ-
ственно. 

Необходимость введения трёх показателей для определения качества под-
готовки студентов обусловлена несколькими причинами. 

Во‐первых, по одному только среднему баллу невозможно определить, 
сколько студентов изучили дисциплину, к примеру, на оценку «5», а сколько 
вообще не усвоили, т. е. получили оценку «2». 

Во‐вторых, при одном и том же среднем балле в группе (на курсе) может 
быть разное количество отличников и студентов, получивших оценки «2», и 
может не быть их вообще. 

В‐третьих, введение в показатель оценки качества подготовки студентов, 
кроме среднего балла и общей оценки, показателя качества Пкач (1) позволит 
дать общую характеристику подготовки группы (курса). 

Высокими показателями оценки качества подготовки группы (курса), а 
также качества изучения учебной дисциплины, являются значения коэффици-
ента качества подготовки Ккп [36, с. 9], находящиеся в пределах от 4,5 до 5. 

Хорошими показателями являются значения коэффициента качества под-
готовки Ккп, находящиеся в пределах 3,8 ≤ Ккп ≤ 4,4. 

Если же значения коэффициента качества подготовки находятся в пределах 
3,4 ≤ Ккп < 3,8, то результаты свидетельствуют о достаточном уровне усвоения 
материала большинством студентов группы (курса). 

При значениях Ккп < 3,4 результаты аттестации (экзамена, зачётов) явля-
ются недостаточными (неудовлетворительными) как для группы (курса), так и 
для кафедры, по которой изучалась дисциплина. В этом случае заведующему 
кафедрой и ведущему преподавателю дисциплины необходимо составить план 
совершенствования методического обеспечения, материально‐технической 
базы дисциплины и повышения педагогического мастерства преподавателей, 
задействованных в учебном процессе. 

Нет необходимости сравнивать показатели качества подготовки студентов 
по дисциплинам кафедры: как правило, кафедра проводит занятия на разных 
курсах, это могут быть разные циклы дисциплин и разные направления (про-
фили) подготовки. Более целесообразным будет сравнение рассматриваемых 
показателей с предыдущими годами. Проанализировав их динамику, оценив 
интеллектуальный потенциал обучаемых на основании результатов входного 
контроля, аттестаций и заключительного контроля, заведующий кафедрой и 
ведущие преподаватели смогут в дальнейшем скорректировать рабочие про-
граммы и календарно‐тематические планы по дисциплине [26, с. 378–380]. 

Важным вопросом, направленным на улучшение качества подготовки, яв-
ляется внедрение рейтинговой системы учёта качества подготовки студентов, 
основная цель которой – активизация и стимулирование практической учеб-
ной деятельности, создание мотивов для дополнительной подготовки во 
внеучебное время [30, с. 16–20]. 

В основу оценки на экзамене (зачёте) должен быть положен средний балл 
текущих оценок по дисциплине и оценок по результатам тестирования. Такой 
подход повышает уровень мотивации студентов при изучении дисциплины в 
ходе семестра, а не только перед экзаменом. 

Итоговым результатом обучения является оценка по выпускной квалифи-
кационной работе. Она должна быть комплексной, учитывать вид работы (ис-
следовательская или проектная), качество и уровень публикаций, наличие экс-
периментальной части, разработку или применение программных продуктов  
и т. д. [20, с. 180183]. 
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Как известно, основным показателем компетентности является конечный 
результат, поэтому основным документом выпускника должен быть паспорт 
компетентности. Этот документ должен содержать следующие сведения: ин-
формацию о направлении и профиле подготовки, основные данные результа-
тах успеваемости, качестве знаний и трудовой активности, в том числе в 
научно‐исследовательской работе, профессиональной компетенции, а также 
об общекультурном уровне. Приложением к паспорту компетентности вы-
пускника должен быть перечень изучаемых дисциплин. Целесообразно также, 
чтобы в приложение включался список научных работ и наград, полученных 
на выставках, конференциях и т. д [4, с. 74]. 

Следующим этапом является оценка качества деятельности преподавате-
лей (см. рисунок 1, п. 11). В настоящее время оценка качества деятельности 
ППС, от которых зависит качество подготовки студентов, проводится ча-
стично или вообще не проводится. Критерии оценки качества работы препо-
давателя вуза нормативно не определены. Внедрение методик оценки эффек-
тивности деятельности преподавателей и кафедры, предложенных авторами в 
[30; 31], окажет существенное влияние на качество подготовки студентов, по-
высит уровень мотивации работы преподавателей. Методики предполагает 
оценку эффективности деятельности преподавателей кафедры по критериям 
качества: учебная, методическая, научно‐исследовательская и воспитательная 
работа, работа по развитию материально‐технической базы и учебно‐методи-
ческого обеспечения, достижения преподавателей. 

Необходимо также, чтобы каждый преподаватель имел паспорт квалифи-
кации – документ, оценивающий уровень их профессиональной компетенции. 
Кроме перечня документов об образовании, полученных учёных степенях и 
званиях, почётных званиях и наградах, он должен содержать сведения о повы-
шении квалификации и об учебно‐методических и научных публикациях. Пас-
порт квалификации должен быть основным документом для участия в конкур-
сах на вакантную должность и для оценки индивидуальных показателей каче-
ства работы [4, с. 74]. 

Процесс модернизации образовательной деятельности вуза (рис. 1, п. 12) 
должен основываться на анализе качества подготовки студентов, оценки дея-
тельности преподавателей, анализе отзывов работодателей и социологических 
опросов сотрудников и студентов вуза (п.п. 10, 11 и 13, рис. 1). 

Целесообразно законодательно закрепить обязанность организаций и пред-
приятий, трудоустроивших выпускников, направлять в вузы не только отзывы 
с оценкой качества их подготовки, организаторских способностей, но и требо-
вания к уровню знаний выпускника высшей школы в области новой техники и 
перспективных технологий. Это, с одной стороны, повысило бы уровень объ-
ективности оценки качества подготовки выпускников, а с другой – заставило 
бы вузы (факультеты и кафедры) корректировать образовательный процесс (в 
том числе совершенствовать материально‐техническую базу) с целью повы-
шения качества подготовки студентов. 

Таким образом, деканаты и кафедры, имея информацию об уровне подго-
товки студентов, полученную от работодателей осуществляют корректирова-
ние образовательных программ, формируют требования к профессорско‐пре-
подавательскому составу и выпускникам и организуют образовательный про-
цесс с учётом перспектив развития специальности в соответствующей отрасли. 

Министерство образования и науки РФ (см. рисунок 1, п. 14) анализируя 
результаты учебного процесса выпускников средних образовательных учре-
ждений, с учётом оценки вузами качества их знаний должно вносить соответ-
ствующие корректировки в образовательную деятельность школьных учре-
ждений. Кроме того, министерство на основе анализа требований работодателей 
и их отзывов о качестве подготовки выпускников вузов, а также оценок этого 
показателя самими вузами, с учётом состояния материально‐технической базы 
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учреждений высшего образования и результатов их определяет общие показа-
тели вузов и их рейтинг (рис. 1, связь п.15 с п.п. 1, 2, 5, 8, 10, 11 и 13). 

Для установления рейтинга вуза, а также для повышения эффективности 
управления качеством образовательного процесса должны быть введены кри-
терии и показатели его эффективности. Именно рейтинг вузов должен быть 
основанием для оказания государственной поддержки при распределении 
бюджетных мест. 

Рассмотренный системный (комплексный) подход повысит эффектив-
ность, а значит и результативность деятельности вузов России [5; 10]. 

Важный вопрос. В настоящее время широко пропагандируется внедрение 
дистанционной системы образования, на взгляд автора это большая ошибка. 
Дистанционно невозможно подготовить хороших специалистов, поскольку 
они не смогут приобрести умения и навыки, необходимые для формирования 
профессиональных компетенций. Важно также, что выпускники вузов – это в 
основе своей будущие руководители организаций и предприятий. Без опыта 
работы в коллективе, который формируется во время семинарских, практиче-
ских и лабораторных занятий, а также в период прохождения практики, и даже 
во внеучебное время – при работе в научных кружках, участии в спортивно‐
оздоровительных и культурно‐массовых мероприятиях – невозможно подго-
товить хорошего руководителя, способного организовывать коллективы, наце-
ленные на получение высоких результатов в работе. 

И ещё один отрицательный аспект дистанционного обучения. Вуз является 
заключительным этапом формирования личности, поэтому одним из важней-
ших видов деятельности вуза является воспитательная работа, направленная 
на формирование у будущего руководителя гражданской позиции, привитие 
таких качеств, как гордость за достижения страны, стремление трудиться на 
благо России [11, с. 19]. Эти качества могут формироваться только во время 
практической коллективной работы в учебное и внеучебное время. 

Дистанционное обучение в настоящее время должно восприниматься как 
один из современных методов обучения, который можно использовать только 
в совокупности с известными классическими, в том числе интерактивными ме-
тодами [27, с. 1293–1297]. В основе своей оно должно применяться по очной 
форме обучения для изучения социально‐гуманитарных дисциплин, по заоч-
ной форме обучения, в том числе для людей с ограниченными физическими 
возможностями, а также для желающих повысить свой уровень квалификации 
[12, с. 2060–2061]. 

4. О компетентности сотрудников управленческого аппарата сферы об-
разования. 

Решающая роль в проводимых реформах высшего образования принадле-
жит сотрудникам управленческого аппарата сферы образования. Некомпе-
тентность этих сотрудников, осуществляющих разработку руководящей доку-
ментации и контроль за деятельностью вузов и кафедр, приводит к необъек-
тивной оценке результатов работы. Кроме того, основным видом деятельности 
кафедр, вместо учебно‐воспитательной, методической и научной работа, стало 
делопроизводство, на качестве ведения которого сосредоточено основное вни-
мание при контроле. Повышение объёма документооборота привело к сниже-
нию показателей, по которым оценивается эффективность работы основного 
структурного подразделения, и как следствие – к снижению качества подго-
товки студентов [15, с. 12–14]. 

В настоящее время требования к сотрудникам управленческого аппарата 
сферы образования отсутствуют. Для повышения эффективности и качества 
их работы, в том числе сотрудников методических и научных управлений ву-
зов, необходимо, чтобы они имели документ, характеризующий их професси-
ональную компетентность – паспорт квалификации. Этот документ отражает 
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квалификацию сотрудника (выраженную в высшей, первой, второй или тре-
тьей категории), которая учитывает научно‐педагогический стаж, учёную сте-
пень и учёное звание, количество опубликованных научных и учебно‐методи-
ческих работ, а также количество подготовленных кандидатов наук [4, с. 74]. 

Паспорт квалификации отражает результаты работы сотрудников сферы 
образования, в том числе ППС, их компетентность и должен быть основным 
документом для назначения на должность сотрудников управленческого аппа-
рата и участия в конкурсе на вакантную преподавательскую должность. 

Основные нормы (требования) паспорта квалификации, предложенные ав-
тором приведены в таблице 1. Эти нормы обоснованы исходя из опыта работы 
ведущих преподавателей вузов. В связи с этим считаем, что заработная плата 
сотрудников сферы образования должна в основном определяться категорией 
квалификации. 

На взгляд автора статьи, для повышения объективности оценки деятельно-
сти вузов в период аккредитации эксперт, как и руководители учебных и науч-
ных управлений вузов, должны иметь квалификацию не ниже первой катего-
рии (табл. 1). 

Таблица 1 
Нормы, определяющие уровень квалификации сотрудников, работающих  
в сфере образования, и профессорско‐преподавательского состава кафедр 

Категория 
квалифика-

ции 

Научно-педа-
гогический 
стаж, в годах, 
не менее

Количество
научных и учебно-
методических 
работ, не менее

Учёная степень,
учёное звание 

Подготовлено 
кандидатов наук, 

не менее 

Высшая 20 100 Доктор наук, 
профессор

5

I 15 50 

Кандидат наук, 
профессор или 
доктор наук, 
доцент

3 

II 10 30 Кандидат наук, 
доцент

1

III 5 15 Кандидат наук

5. О совершенствовании работы учебно‐методических и научных управле-
ний (отделов) вузов. 

Известно, что от квалификации ППС, методического и материально‐техни-
ческого обеспечения кафедр зависит качество подготовки выпускников, кроме 
того, оценка эффективности деятельности вуза в период аккредитации осу-
ществляется также в основном по показателям работы кафедр. Для достиже-
ния высоких результатов необходимо создавать основным подразделениям 
вуза комфортные условия для работы. Эти условия должны создавать вспомо-
гательные подразделения вуза, в том числе научные и учебно‐методические 
управления (отделы). Однако в настоящее время основными функциями 
учебно‐методических подразделений являются: приём документов, поступаю-
щих в вузы; разработка локальных документов для отчёта о проделанной ра-
боте, представляемого вышестоящим органам; сбор информации от кафедр 
для составления отчётов; контроль правильности оформления документации 
на кафедрах и факультетах; контроль посещения занятий студентами. 



 Часть III. Образовательная реформа современной России: социальные ожидания 

277 

Основными мероприятиями, которые организуют и проводят учебно‐мето-
дические управления (отделы) вузов для повышения эффективности работы 
кафедр, должны быть следующие [14, с. 39]: 

 осуществлять контроль качества подготовки студентов, используя тесто-
вые задания, разработанные совместно с ведущими преподавателями кафедр; 

 осуществлять контрольные посещения занятий с целью оценки качества 
их проведения преподавателем; 

 находить организации и предприятия, заинтересованные в выпускниках 
вуза, как будущих специалистов, и заключать с ними договора о партнёрстве; 

 используя СМИ и Интернет, информировать население о достижениях в 
области подготовки специалистов и высоком уровне учебно‐методического и 
материально‐технического обеспечения вуза; 

 проводить поиск перспективных направлений и профилей подготовки, 
которыми может заняться вуз; 

 запрашивать отзывы о качестве подготовки выпускников у предприятий, 
организаций, компаний и фирм в которых они трудоустроены, для анализа; 

 организовывать научно‐методические семинары и конференции, направ-
ленные на пропаганду инноваций в учебном процессе; 

 организовывать участие ППС в учебно‐воспитательных и учебно‐мето-
дических форумах (конференциях, семинарах); 

 принимать заявки от кафедр и обосновывать перед руководством вуза 
необходимость приобретения оборудования с целью улучшения учебно‐мето-
дического и материально‐технического обеспечения учебных дисциплин; 

 осуществлять контроль качества учебно‐методических комплексов по 
дисциплинам кафедр, а также обеспеченность учебной литературой и необхо-
димой материально‐технической базой; 

 осуществлять контроль выполнения планов работы кафедры и индивиду-
альных планов работы ППС. 

Сотрудники учебно‐методических управлений (отделов) должны периоди-
чески (в начале учебного семестра) проводить демонстрационные (показатель-
ные) занятия. Целесообразно, чтобы они работали по внутривузовскому сов-
местительству на 0,25–0,5 ставки преподавателя кафедры, читая лекции, при-
нимая экзамены и разрабатывая образцы оформления учебно‐методических 
комплексов. 

В настоящее время научные управления вузов также занимаются в основ-
ном только сбором информации о результатах деятельности кафедр и перио-
дически подводят итоги работы, отмечая лучшие и худшие подразделения. 

Основные мероприятия, которыми должны организовывать научные 
управления (отделы) вузов для повышения эффективности и качества работы 
кафедр [14, с. 39–40]: 

 информирование о достижениях учёных вуза, а также техники и техно-
логий с целью привлечения заинтересованных лиц для заключения хозяй-
ственных договоров; 

 поиск грантов, а также заинтересованных организаций и предприятий 
для заключения хозяйственных договоров; 

 оформление грантов, хозяйственных договоров и договоров о сотрудни-
честве; 

 организация научных семинаров и конференции; 
 организация участия ППС для участия в научных форумах (конферен-

циях, семинарах); 
 осуществление контроля за подготовкой к изданию рукописей моногра-

фий и научных статей; 
 оформление заявок на предполагаемые изобретения, а также баз данных 

и программных продуктов для регистрации в Роспатенте; 
 осуществление контроля выполнения планов научной работы кафедры, в 

том числе деятельности студенческих научных кружков. 
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С целью повышения мотивации работы сотрудников учебно‐методических 
и научных управлений для них должно быть установлено дополнительное пре-
мирование, зависящее от результатов работы кафедр, факультетов и вуза. 

Кафедры должны не чаще чем один раз в месяц подавать в учебно‐методи-
ческое и научное управление по локальным электронным сетям необходимые 
сведения, которые обрабатываются и подаются в установленной форме выше-
стоящим органам управления. 

Необходимо, чтобы руководителей кафедр и факультетов периодически 
(не чаще двух раз в семестр) приглашали на проводимые ректором совещания, 
на которых присутствуют проректоры и руководители управлений и служб 
обеспечения. На этих совещаниях целесообразно разъяснять основное содер-
жание приказов и распоряжений министерств, департаментов, а также отдель-
ных документов вуза, и обязательно отвечать на вопросы, которые возникают 
в совместной работе основных и вспомогательных подразделений вуза. 

Достичь высоких результатов в развитии вуза и подготовке высококвали-
фицированных и востребованных выпускников можно только при условии, 
что сотрудники управлений и основных подразделений вуза – кафедр – будут 
работать одной командой во взаимодействии и взаимопонимании. 

6. О необходимости снижения документооборота кафедры.
Какие бы реформы ни проходили в системе высшего образования, в итоге 

они, так или иначе замыкаются на конкретном исполнителе – кафедре, являю-
щейся основным структурным подразделением вуза от которого зависит каче-
ство подготовки выпускников вуза. 

На кафедре в настоящее время основными видами деятельности являются 
не учебно‐методическая и научная работа, направленные на улучшение каче-
ства подготовки студентов, а делопроизводство. Практически каждый год на 
кафедрах перерабатываются учебно‐методические комплексы по дисципли-
нам, потому что в настоящее время обучение проходит трёх поколений бака-
лавров (четвёртое на подходе), магистрантов и специалистов. Кроме того, се-
годня одним из критериев оценки деятельности вузов является наличие си-
стемы менеджмента качества, которая значительно увеличила объёмы пла-
ново‐отчётной документации кафедры, в том числе увеличилось содержание 
номенклатуры дел кафедры. На кафедре в настоящее время появился архив для 
хранения контрольный, расчётно‐графических работ, курсовых работ и проек-
тов, отчётов по практикам, экзаменационных и зачётных ведомостей и т. п. 

Кроме того, сейчас требуется подавать данные (информацию) по результа-
там работы для отделов и служб на электронных носителях информации, про-
дублированных, однако, на бумажных носителях. При этом форма подачи ма-
териала периодически изменяется в основном из‐за требований высших ин-
станций, которым подчиняется вуз. Всё это не только отвлекает, но и снижает 
объёмы работ по основным видам деятельности кафедры, и их качество. 

Заведующий кафедрой физически не может лично переработать все требо-
вания, и вынужден давать дополнительные поручения преподавателям, 
учебно‐вспомогательному составу не предусмотренные их функциональным 
обязанностям, отвлекая их и себя от основной задачи: качественной подго-
товки студентов. 

Для повышения эффективности деятельности основного подразделения 
вуза номенклатура дел кафедры должна содержать следующие документы, не-
обходимые для эффективной организации работы [14, с. 40–41]: 

 приказы и распоряжения вышестоящих органов управления; 
 положение о кафедре и должностные инструкции; 
 планы и отчёты о работе кафедры; 
 индивидуальные планы работы и отчёты ППС; 
 индивидуальные сведения ППС – паспорт квалификации; 
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 журналы учёта посещения и успеваемости студентов; 
 учебно‐методические комплексы по учебным дисциплинам; 
 журналы инструктажа по технике безопасности; 
 журнал учёта материальных средств. 
Важно, чтобы в вузах была внедрена электронная система учёта результа-

тов работы, материальных средств, результатов экзаменов и тому подобного, 
которую обрабатывают и подают в установленной форме, сотрудники отделов 
и управлений вуза. Кафедры должны не чаще одного раза в месяц обновлять 
эту информацию. 

7. Рейтинговая система оценки деятельности преподавателей, кафедр и
факультетов. 

Активно занимаются основными видами деятельности (учебной, методи-
ческой и научной работой), по разным оценкам, не более 30% преподавателей 
кафедры. Это обусловлено их недостаточной материальной заинтересованно-
стью, а также личной недисциплинированностью, нежеланием повышать уро-
вень квалификации и внедрять инновации в учебный процесс. 

Известно, что основными показателями, по которым оценивается вуз в пе-
риод аккредитации, являются показатели методической и научной работы. 
Кроме того, в настоящее время оценка профессиональной компетентности 
ППС, от которой зависит качество подготовки студентов, проводится ча-
стично или вообще не проводится. 

В сложившейся ситуации актуальным является внедрение рейтинговой си-
стемы оценки эффективности деятельности ППС и методики планирования 
учебной нагрузки с учётом результатов работы преподавателей [6, с. 1074–1075, 
15, с. 736–738]. 

Оценка методической и научной работы основывается главным образом на 
количественных характеристиках (число опубликованных учебников, моно-
графий, статей, защищённых диссертаций и т. п.). Вопрос же объективной 
оценки деятельности и определения рейтинга преподавателей в области учеб-
ной работы, сложен. Здесь главная проблема в системе образования, основан-
ной на том, что преподаватели, проводящие занятия, оценивают и знания сту-
дентов. Однако эти оценки могут быть как занижены, так и завышены (в по-
следнем случае – для поднятия своего рейтинга). 

Несмотря на неоднозначное отношение преподавателей к тестовым зада-
ниям по проверке знаний студентов с использованием АСТ (автоматизирован-
ной системы тестирования), она на данный момент является самым эффектив-
ным способом определения базовых знаний студентов по изучаемым дисци-
плинам. Для повышения объективности оценки качества подготовки по дис-
циплине группы (курса), т. е. качества учебной работы ППС, целесообразно, 
чтобы контроль с использованием АСТ осуществляли заведующий кафедрой, 
сотрудники деканата и учебно‐методического управления (отдела) вуза в при-
сутствии ведущего преподавателя (лектора) [9, с. 1304–1320]. 

Как известно, повысить объективность оценки качества знаний студентов, 
а также эффективности учебной работы ППС кафедры позволит только мно-
гокритериальная система. А поскольку качество знаний студентов также зави-
сит от профессиональной квалификации преподавателей, то их оценка должна 
учитывать уровень квалификации ППС, которые проводили с ними разные 
виды занятий. Предлагается общую оценку качества знаний студента по изу-
ченной учебной дисциплине определять по формуле: 

(2) 

где (3) 
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(4) 

ПС – показатель знаний студентов; 
ПППС – показатель эффективности учебной работы профессорско‐преподава-
тельского состава; 
СБС – средний балл, определяемый по результатам текущих оценок, получен-
ных в семестре; 
СБАСТ – средний балл, определяемый по результатам компьютерного тестиро-
вания с использованием АСТ в течение семестра; 
ОЭ(з) – оценка, полученная на экзамене (зачёте), учитывающая результаты те-
ста по проверке базовых знаний; 
СБКЗ – средний балл, определяемый по результатам оценок, полученных во 
время контрольных посещений занятий; 
ОАСТ – оценка, полученная по результатам компьютерного тестирования пре-
подавателей (проводится по тем же тестовым заданиям, что и для студентов, 
но оценка «5» выставляется при 100% ответах на вопросы, «4» – 90%, «3» – 
80% и «2» – меньше 80%). 

Для повышения объективности оценки знаний студентов формулу (2) 
можно заменить формулой (1), где учитывается средний балл промежуточных 
аттестаций. 

В настоящее время в вузах есть возможность осуществлять премирование 
преподавателей за высокие результаты работы. Но, как правило, премирование 
производится по результатам методической и научной работы, а в основу пре-
мирования должна быть положена учебная работа. Оценить её можно по рас-
смотренным выше показателям. 

Необходимо, чтобы в вузе ежегодно (в сентябре) подводились итоги ра-
боты по результатам прошедшего учебного года, на которых должны присут-
ствовать руководители всех структурных подразделений и руководители вуза. 
На этом форуме сообщается об основных достижениях, определяется рейтинг 
факультетов и кафедр по основным видам деятельности, отмечаются лучшие 
из них, а также ставятся основные задачи, которые необходимо решать вузу в 
предстоящем учебном году. 

Рейтинговая оценка деятельности кафедр и факультетов позволит создать 
информационную базу, всесторонне отражающую деятельность вуза, и улуч-
шит его управляющую способность за счёт стимулирования достижения пока-
зателей, повышающих рейтинг вуза. Кроме того, она даст возможность прово-
дить анализ причин возникновения недостатков в работе и устранять их путем 
корректировки планов работы, проведения дополнительных организационно‐
методических мероприятий, направленных на повышение квалификации ППС 
и совершенствование учебно‐методического и материально‐технического 
обеспечения. Все эти мероприятия позволят повысить качество учебного про-
цесса, а значит качество подготовки выпускников [16, с. 26]. 

8. О повышении роли воспитательной работы.
Выпускники вуза в основе своей – будущие руководители организаций и 

предприятий. Поэтому неотъемлемой частью учебного процесса вуза, в кото-
ром кроме того проходит завершающий этап формирования личности, должна 
активно проводиться работа, направленная на воспитание современного руко-
водителя со сформировавшейся гражданской позицией, способного самостоя-
тельно решать профессиональные задачи, инициативного, эрудированного, 
обладающего творческими способностями [19, с. 2–3, 17, с. 381–382]. 

Важно. Выпускники вузов – это будущие руководители, поэтому учебный 
процесс должен быть «пронизан» воспитанием у них качеств руководителя 
коллектива [28, с. 682, 35, с. 431–432]. 
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В повседневной жизни существенное воспитательное влияние на студентов 
оказывают негативные факторы современного общества (неформальная среда 
общения, псевдокультура, коммерциализированные СМИ и т. п.). В этих усло-
виях решающая роль в воспитательной работе также отводится кафедрам. В 
[17] предложен системный подход в организации воспитательной работы в 
вузе. Описаны мероприятия, которые должны организовывать руководители 
кафедр и факультетов в учебное и внеучебное время, немаловажная роль в 
этом процессе принадлежит кураторам учебных групп. 

Однако какие бы усилия в средних и высших учебных учреждениях не 
предпринимались в воспитательной работе, как показали последние события в 
мире, определяющим фактором влияния на формирование личности являются 
СМИ. 

По телевидению транслируются в основном развлекательные передачи с 
участием зарубежных и отечественных актёров, артистов, спортсменов, об-
суждается их личная жизнь. В основе художественных фильмов – убийства, 
борьба с олигархами, коррупцией и т. п. Интернет кроме различных форм раз-
влечений предлагает искажённую информацию об истории, событиях, техни-
ческих расчётах и т. п. Общение с современными СМИ не способствует фор-
мированию у молодых людей правильного представления о жизни, желания 
приобрести какую-либо техническую специальность для того, чтобы разви-
вать одну из отраслей страны. 

На государственном уровне должна быть разработана система воспитания 
подрастающего поколения, где важная функция должна отводиться СМИ. В 
основу их работы должны быть положены принципы гуманизма, милосердия, 
приоритетности общечеловеческих ценностей, уважительное отношение к ис-
тории, к обычаям и традициям. Надо прививать молодёжи чувство гордости за 
социальные и культурные достижения страны, стремление посвящать свой 
труд укреплению могущества и расцвету России, учить ответственности за 
судьбу и будущее Родины и своего народа. 

На телевидении ежедневно должны быть новости о наших достижениях, об 
организациях и людях, которые добились больших успехов, работая в своих 
отраслях. Чаще транслировать встречи в канун юбилейных дат отраслей, пред-
приятий, организаций и людей, особенно после получения государственных 
наград, и т. п. Всё это будет способствовать формированию чувства гордости 
за нашу страну и стремлению развивать её экономику. 

Важно. В своё время было престижно и почти обязательно иметь среднее 
образование, сегодня наступило время иметь высшее. С учётом внедрения в 
нашей стране двухуровневой системы высшего образования, достаточно 
иметь степень бакалавра, подтверждающую уровень компетенции молодых 
людей, которые будут развивать общество и экономику страны. 

Несколько доказательных аргументов по этому поводу. 
1. Уровень развития научно‐технического прогресса таков, что каждый мо-

лодой человек должен уметь пользоваться компьютерной техникой. Кроме 
того, необходимо знание английского языка для расширения кругозора, для 
глубокого и всестороннего изучения своей специальности (и зарубежных до-
стижений). В быту увеличилось количество используемых электротехниче-
ских и теплотехнических устройств, устройств электронной автоматики, что 
требует знаний основ эксплуатации, в том числе, безопасности. Все эти знания 
могут быть получены при обучении в бакалавриате, и соответствующие дис-
циплины должны быть предусмотрены во всех направлениях подготовки, 
включая социально‐гуманитарные. 

2. Важная роль в настоящее время принадлежит воспитательной работе. В
возрасте 17–20 лет происходит осознанное формирование личности молодого 
человека. Средства массовой информации, в том числе Интернет, в настоящее 
время оказывают негативное воздействие на этот процесс. В процессе обуче-
ния в бакалавриате должны углубленно изучаться традиции страны и региона, 
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социально‐культурные достижения, должно прививаться чувство ответствен-
ности за судьбу Родины и своего народа, вырабатываться стремление посвя-
щать свой труд укреплению могущества и расцвета России. 

Таким образом, параллельно с обучением в бакалавриате должна прово-
диться патриотическая и воспитательная работа. Здесь важно то, чтобы мини-
стерство образования через соответствующие органы управления начало ак-
тивно работать со средствами массовой информации. 

9. Показатели оценки эффективности деятельности вузов.
В апреле 2013 г. Министерством образования и науки РФ утверждены 

шесть показателей оценки эффективности деятельности вузов, и если вуз не 
будет отвечать трём из них, то он войдёт в группу неэффективных, что повле-
чёт за собой принятие дополнительных решений. 

При анализе показателей может получиться так, что вуз с современной ма-
териально‐технической базой и учебно‐методическим обеспечением, в кото-
ром более 80% ППС имеет учёные степени, является неэффективным и не спо-
собен качественно готовить выпускников, поскольку он не отвечает трём по-
казателям: низкий средний балл ЕГЭ абитуриентов, иностранных студентов 
меньше 1%, на одного преподавателя приходится меньше 50 тыс. руб. дохода 
от выполнения НИОКР. В то же время если вуз имеет высокие показатели ЕГЭ 
абитуриентов, в нем обучается большое количество иностранных студентов и 
общая площадь учебных помещений превышает 11 м2 в расчете на одного сту-
дента (на которой возможно размещается только мебель), то он является эф-
фективным [18, с. 648–649]. 

Возникают вопросы: зачем и для кого введены эти показатели? Непонятно 
прежде всего родителям и их детям, а также работодателям, которых не инте-
ресуют такие показатели, как объём НИОКР в расчёте на одного научно‐педа-
гогического работника, международная и финансово‐экономическая деятель-
ность. Кроме того, результаты ЕГЭ – это показатель деятельности не вуза, а 
среднего образовательного учреждения. 

На наш взгляд, показатели должны быть понятными для всех и отражать 
три вида деятельности – учебную, методическую и научную работу, а также 
уровень материально‐технической базы вуза. Кроме того, они должны быть 
ориентированы на отзывы работодателей. 

Известно, что основная задача вузов – давать студентам знания, умения и 
навыки. Ключевым словом является «знания», потому что именно их наличие 
обусловливает формирование профессиональных умений и навыков, а затем 
уже компетенции. Поэтому оценка эффективности вузов должна основываться 
на их способности давать высокое качество знаний. 

Для оценки деятельности вуза не нужно применять сложные многокрите-
риальные показатели с введением весовых коэффициентов и т. п. Система 
оценки должна быть простой и доступной для родителей, их детей и работода-
телей. Кроме того, оценка эффективности деятельности вузов должна прово-
диться только в период аккредитации и в два этапа: на первом учитываются 
сведения, представляемые вузами в министерство (самообследование), а на 
втором осуществляется непосредственно проверка этих сведений, контроль 
качества подготовки студентов и профессиональный уровень ППС, а также ре-
зультаты воспитательной работы и трудоустройства выпускников. 

Показатели первого этапа оценки эффективности деятельности вузов 
1. Научно‐педагогические кадры. Качественный состав научно‐педагогиче-

ских кадров вуза является основным показателем, от которого зависит каче-
ство образовательного процесса (т. е. знаний студентов). Он должен оцени-
ваться с учётом индивидуальных показателей ППС вуза, в том числе их 
научно‐педагогических достижений [30, с. 8–13]. 

2. Материально‐техническое обеспечение. Этот показатель является вто-
рым по важности, от которого зависит качество образовательной деятельности 
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вуза. Здесь должны оцениваться общая стоимость оборудования (определяется 
по ведомости наличия основных средств вуза, в которой учитывается их оста-
точная стоимость с учетом износа) и общая площадь учебно‐научных помеще-
ний в расчете на одного студента [30, с. 63–68]. 

3. Учебно-методическое обеспечение. Показатель качества учебно‐методи-
ческого обеспечения является связующим звеном в системе образовательной 
деятельности вуза между рассмотренными выше двумя показателями. Уро-
вень учебно‐методического обеспечения должен определяться общим количе-
ством учебников, учебных пособий, учебно‐методических изданий, мультиме-
дийного и программного обеспечения, приходящимся на 100 студентов, обу-
чающихся в вузе [30, с. 54–57]. 

4. Научно-исследовательская деятельность. Этот показатель оценивает
эффективность научно‐исследовательской работы и характеризует уровень 
квалификации ППС вузов. Качество научно‐исследовательской деятельности 
должно определяться из расчета общего количества научных публикаций и за-
щищенных диссертаций, приходящихся на общее количество ставок штатного 
расписания вуза. При этом учет результатов научно‐исследовательской дея-
тельности должен осуществляться за последние 5 лет [29, с. 56–60]. 

Нет необходимости устанавливать пороговые значения показателей. Рей-
тинг вузов определяется на основе анализа документально подтверждённого 
статистического материала. Вузам с низким рейтингом (их количество опре-
деляет Министерство образования и науки РФ) предписывают изменить ста-
тус, а некоторым не дают разрешения на дальнейшую образовательную дея-
тельность, позволив им закончить учебный процесс по утвержденным учеб-
ным планам. 

Показатели второго этапа оценки эффективности деятельности вузов: 
1. Качество подготовки студентов. Нецелесообразно проверять остаточ-

ные знания студентов по общеобразовательным дисциплинам, так как они яв-
ляются только «инструментом» для овладения основной специальностью. На 
взгляд автора, должно осуществляться тестирование только студентов 
3–4‐х курсов, при этом оно должно проходить по 5–7 основным дисциплинам, 
соответствующим профилю подготовки [20, с. 186–188]. 

Сложным и нерешённым в настоящее время является вопрос: «Какими 
остаточными знаниями по дисциплине должен владеть студент через полгода 
или год после её изучения?». И вообще этот вопрос должна решать Государ-
ственная аттестационная комиссия на завершающем этапе обучения. Контроль 
качества подготовки студентов необходимо осуществлять по текущим зна-
ниям. Для этого необходимо чтобы второй этап аккредитация вуза проходил в 
период экзаменационных сессий. 

При оценке знаний студентов, а также группы и курса в целом не должно 
также быть никаких пороговых значений показателей. Необходимо осуществ-
лять их сравнение по учебной работы, с результатами тестовых заданий. Далее 
необходимо провести сравнение этих показателей с аналогичными показате-
лями других вузов (целесообразно – одной отрасли) и определять рейтинг ву-
зов по качеству подготовки студентов. 

2. Профессиональная подготовка ППС. Необходимо контроль подготовки
преподавателей проводить по тем же дисциплинам, по которым обучаются 
студенты. Уровень подготовки ППС оценивается по результатам индивиду-
альной проверки по тестам для студентов, но времени, отводимого на ответы, 
должно быть в два раза меньше; кроме того, учитываются результаты тестиро-
вания студентов, которых они обучали. 

Тестирование ППС целесообразно проводить по всем дисциплинам, по ко-
торым осуществляется оценка знаний студентов. Результаты такого контроля 
будут показывать общий уровень профессиональной подготовки преподава-
теля по соответствующему профилю. 
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3. Активность студентов (воспитательная работа) должна определяться
результатами научно‐исследовательской работы студентов, их участием в кон-
курсах, выставках, а также в развитии учебно‐методического и материально‐
технического обеспечения (разработке стендов, программ, презентаций  
и т. п.). В этом показателе должны найти отражение спортивно‐оздоровитель-
ные и культурно‐массовые мероприятия (учитывается количество и «каче-
ство» наград) [30, с. 34–41]. 

Показатель активности студентов является одним из основных показателей 
способности вуза организовывать воспитательную работу, направленную на 
развитие организаторских качеств будущих специалистов. 

4. Трудоустройство выпускников. На законодательном уровне необходимо
обязать организации и предприятия направлять в вузы через полгода (год) от-
зывы о работе выпускников с оценкой их профессиональных качеств и способ-
ностей (по пятибалльной системе), предложения по совершенствованию обра-
зовательного процесса, а также рекомендации по изучению новой техники и 
современных технологий. Отзывы должны быть в открытом доступе на сайте 
вуза. 

Показатели активности студентов и данные об их трудоустройстве могут 
определяться на первом этапе оценки эффективности вузов. 

Информация о показателях оценки и рейтингах вузов должна быть до-
ступна для родителей, работодателей и студентов. Показатели должны приво-
диться за учебный год по направлениям, профилям подготовки, по вузу в це-
лом и быть удельными, т. е. учитывающими общее количество преподавателей 
в вузе. Кроме того, должна быть показана динамика их изменения не менее 
чем за 5 лет. 

10. О государственной поддержке молодых специалистов и создании цен-
трализованной службы по их трудоустройству. 

В настоящее время студенты, обучающиеся в вузе на бюджетной основе, 
не имеют гарантий трудоустройства. В то же время организации и предприя-
тия, расположенные в отдалённых регионах России, нуждаются в специали-
стах с высшим техническим образованием которые к ним не едут из‐за отсут-
ствия материальной заинтересованности. 

Сегодня государство заинтересовано в развитии дальних регионов, в по-
следнее время об этом свидетельствует повышенное финансирование крупных 
компаний, предприятий и фирм, функционирующих на периферии. Но, даже 
приобретая новое импортное оборудование и внедряя инновационные техно-
логии, предприятие вынуждено платить этим производственным объедине-
ниям относительно большие средства за обслуживание или обучение обслу-
живающего персонала. Однако таких специалистов могли бы централизованно 
готовить вузы. 

Таким образом, для полномасштабного развития России необходима госу-
дарственная поддержка компаний, предприятий, фирм и т. п. Такое финанси-
рование должно идти прежде всего на выделение средств семьям приходящих 
на производство молодых специалистов на приобретение жилья, существен-
ное повышение заработной платы и расширение пакета льготных социальных 
услуг. 

Кроме того, тормозит развитие экономики страны и полное отсутствие си-
стемы централизованной информации о специалистах по отраслям и регионам. 
Эта информация нужна вузам, а также предприятиям и организациям. Поэтому 
целесообразно именно при Министерстве образования и науки РФ, создать 
структуру (департамент или управление), осуществляющую трудоустройство 
выпускников вузов. Необходимость такой службы очевидна: через неё обеспе-
чивалась бы связь вузов с предприятиями, организациями и фирмами, заинте-
ресованными в специалистах с высшим профессиональным образованием. 
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Важно также то, что министерство образования будет иметь информацию 
о востребованных специальностях, отзывы о качестве подготовки выпускни-
ков вузов и будет направлять развитие тех или иных специальностей путём 
выделения бюджетных мест. 

11. О статусе педагога высшей школы.
Можно предлагать разные способы повышения профессионализма, мето-

дики контроля за результатами деятельности ППС, но материальная составля-
ющая жизни человека очень важна. Одной из основных объективных причин 
невысоких результатов работы преподавателей вузов является низкая заработ-
ная плата. При этом темпы увеличения учебной нагрузки на преподавателя 
значительно превышают темпы повышения заработной платы. 

Преподавателям высшей школы для улучшения своего материального по-
ложения разрешено открывать малые инновационные предприятия. Кроме 
того, один из показателей эффективности деятельности вуза предполагает, что 
ежегодно один научно‐педагогический работник должен выполнить НИОКР 
на сумму не менее чем 50 тыс. руб. Комментарий в виде вопроса: может ли 
преподаватель, занимающийся бизнесом, качественно выполнять свои обязан-
ности по основным видам работы? 

На взгляд автора, нужно предусмотреть в стратегическом плане развития 
высшей школы сокращение количества вузов на основании предварительно 
разработанных объективных критериев оценки эффективности их деятельно-
сти, и за счёт этого увеличить оплату труда ППС оставшихся образовательных 
учреждений. 

Ещё один путь материального стимулирования ППС – установить много-
уровневую систему оплаты за работу в одной и той же должности (ассистента, 
старшего преподавателя, доцента, профессора), а также ежемесячное (или еже-
квартальное) премирование по итогам работы. Уровень оплаты и премирова-
ние преподавателей кафедры должны напрямую зависеть от оценки качества 
подготовки студентов, а также от показателей, содержащихся в паспорте ква-
лификации. 

Выводы. Рассмотренный системный подход, направленный на совершен-
ствование качества деятельности образовательных учреждений позволит ра-
дикально улучшить качество подготовки студентов современных вузов. При 
этом предложенный комплекс мероприятий не требует глобальных «револю-
ционных» изменений в системе образования страны, напротив, он упростит 
существующую систему образования и повысит её уровень. 

После распада СССР прошло больше 22 лет; за это время статус нашего 
государства по объективным и субъективным причинам понизился. Несмотря 
на то, что в настоящее время экономические показатели растут, Россия нико-
гда не станет развитым государством, если не будут приняты экстренные меры 
по совершенствованию системы высшего профессионального образования, 
прежде всего в области подготовки специалистов технических и технологиче-
ских направлений. 
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Ключевые слова: степень математической подготовки абитуриентов, 

результаты ЕГЭ, вузовское тестирование первокурсников, мониторинг зна-
ний студентов. 

Проводится анализ математических знаний первокурсников КузГТУ на ос-
нове сравнения результатов ЕГЭ и вузовского тестирования. Приводятся 
данные мониторинга уровня знаний студентов по общеобразовательным дис-
циплинам в течение первого семестра обучения. Предлагаются рекомендации 
по совершенствованию математической подготовки абитуриентов техниче-
ских вузов. 

Keywords: degree of mathematical preparation of university entrants, the results 
of the unified state exam, testing of freshmen in the university, monitoring students» 
knowledge. 

Analysis mathematical knowledge of Kuzbass state technical university freshmen 
is presented. The results of the unified state exam and testing of freshmen in the 
university are compared. Data monitoring of students» knowledge on general sub-
jects in the first semester are given. Recommendations for the improvement of math-
ematical training of students of technical universities are offered. 

Одним из основных направлений реформы системы образования России 
является введение и совершенствование системы единых государственных эк-
заменов. В 2015 году было опробовано проведение профильного экзамена по 
математике для школьников, планирующих поступление в технические вузы. 
Целью этого нововведения должна была стать более лучшая подготовка и спе-
циализированный отбор абитуриентов, дальнейшее обучение которых связано 
с глубоким изучением дисциплин естественного цикла, в первую очередь, ма-
тематики. Совершенствование проведения ЕГЭ в 2015 году также выразилось 
в ужесточении контроля и уменьшении нарушений при его сдаче. Эти меро-
приятия должны были поднять уровень знаний выпускников и улучшить каче-
ство поступившего контингента. 

В соответствии с [6], другим направлением реформы образования является 
начало реализации программы «Открытое образование», позволяющей всем 
желающим изучить дисциплины с последующим получением сертификатов. 
Так, например, Ассоциация «Национальная платформа открытого образова-
ния», учрежденная ведущими университетами – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ 
«МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО, предлагает прохождение 
онлайн‐курсов, разработанных ведущими преподавателями этих вузов [5]. 
Проект поддерживается министерством образования и науки РФ, и его целью 
является повышение качества профессионального российского образования, 
стимулирование мотивации граждан к самостоятельному обучению, своевре-
менное получение ими необходимых знаний [3]. В настоящее время доступны 
46 онлайн‐курсов по различным дисциплинам, и их список будет увеличи-
ваться [4]. 

В целом, проводимые мероприятия, как представляется на первый взгляд, 
позволяют решить важные социальные вопросы и повысить качество совре-
менного высшего образования на основе следующих принципов: 

 единство требований для всех абитуриентов; 
 многовариантность выбора вуза и специальности в нем; 
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 прозрачность требований при поступлении в вуз; 
 доступность материалов при подготовке к ЕГЭ; 
 расширение возможностей традиционных форм профессионального об-

разования за счет использования онлайн‐курсов; 
 снижение стоимости подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 
В данной работе оценивается одна из сторон проведенных реформ образо-

вания – влияние единого государственного экзамена по математике на подго-
товку студентов технических вузов. 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 
является ведущим техническим вузом региона, осуществляющим подготовку 
инженерных кадров для всех отраслей промышленности Кузбасса: горно‐до-
бывающей, машиностроительной, энергетической, строительной, транспорт-
ной, химической. Повышение качества выпускников вуза и, в конечном итоге, 
развитие экономики региона напрямую зависит от качества поступивших аби-
туриентов. 

Здесь следует отметить важность хорошей базовой подготовки по матема-
тике, полученной в школе. Занятия, проводимые со студентами, основаны на 
том, что они изначально должны владеть определенными навыками и умени-
ями, позволяющими осваивать разделы математики, изучаемой в техническом 
вузе. Эти разделы регламентируются ФГОС и включают в себя: 

1) линейную алгебру;
2) аналитическую геометрию;
3) векторную алгебру;
4) метаматематический анализ, включающий введение в анализ, дифферен-

циальное исчисление функций одной и нескольких переменных, интегральное 
исчисление; 

5) функциональный анализ;
6) комплексный анализ;
7) гармонический анализ;
8) ряды;
9) дифференциальные уравнения;
10) теорию вероятностей;
11) математическую статистику;
12) дискретную математику;
13) численные методы.
Конкретные знания и умения по этим разделам, которыми должны мини-

мально владеть студенты определенного направления подготовки, можно 
узнать на Едином портале Интернет‐тестирования в сфере образования [2], от-
носящемся к НИИ мониторинга качества образования. 

Следует отметить, что такой объем математических знаний, который дол-
жен получить студент технического вуза за один или два первых курса уни-
верситета значительно превышает объем знаний школьной математики, изуча-
емой в течение 11 лет. 

При изучении дисциплин следует учитывать тот факт, что минимум 
50% времени обучения приходится на самостоятельную работу студентов. Од-
нако, для того, чтобы студент мог самостоятельно изучать какие‐либо темы 
(даже слушая онлайн-лекции) требуется определенная база знаний. Это, в 
первую очередь, относится к математике. 

При изучении многих других дисциплин (геология, начертательная геомет-
рия и графика и др.) у студентов возникает гораздо меньше затруднений, так 
как они изучаются практически «с нуля», и не требуется специальных школь-
ных знаний. Поэтому именно дисциплина «Математика», требующая полной 
базы знаний школьной математики, вызывает наибольшие затруднения в изу-
чении. Общей целью проведенных исследований, в конечном счете, является 
оценка системы математического образования в стране. 
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Кафедра математики Кузбасского государственного технического универ-
ситета им. Т.Ф. Горбачева ежегодно в начале учебного года проводит «вход-
ной контроль» знаний у студентов первокурсников всех направлений подго-
товки в виде контрольной работы. Результаты контрольной работы оценива-
ются по 100 бальной системе с переводом оценок в 5‐баллльную шкалу. В 
2015 году для получения оценки «Удовлетворительно» требовалось набрать 
50 баллов, полностью решив следующие задачи. 

1. Провести элементарные вычисления, подразумевающие знание: таб-
лицы умножения, действий с положительными, отрицательными, дробными 
числами, возведение в степень и понятие логарифма. 

2. Решение текстовой задачи на нахождение процентов от числа.
3. Решение системы двух линейных уравнений.
4. Решение квадратичного неравенства.
Типовой вариант этих задач приведен ниже. 

1. Вычислите:
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4. Решите неравенство:  хх 62 
Для получения более высокой оценки требовалось решить тригонометри-

ческое уравнение и логарифмическое неравенство. 
Таким образом, первые четыре задания соответствовали базовому уровню 

подготовки абитуриентов по математике, последние два задания – профиль-
ному уровню. Содержание тестовых заданий в целом повторяло основное со-
держание заданий ЕГЭ. 

В данной работе приводится анализ результатов «входного контроля» сту-
дентов первого курса на примере трех направлений подготовки: 

 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (ИТ); 
 13.03.01 «Теплотехника и теплоэнергетика» (ТЭ); 
 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (ЭЭ). 
Результаты «входного контроля» студентов остальных направлений подго-

товки университета согласуются с полученными результатами анализа, приве-
денными ниже. 

Тестирование проводилось в первые две недели сентября. Студенты не 
были заранее предупреждены о готовившемся тестировании. Так что, после 
сдачи ЕГЭ до проведения тестирования прошло 3 месяца. Тем самым проверя-
лись реальные знания абитуриентов‐первокурсников, с которыми им пред-
стоит изучать математику в университете. 

Сравнение результатов ЕГЭ и «входного контроля» студентов‐первокурс-
ников показано в табл. 1. Как видно из таблицы, средние баллы ЕГЭ позволяли 
ожидать достаточно сильный набор студентов на 1 курс: средний общий балл 
составлял 162,8 ÷ 186,6 балла. Средние баллы по предметам (математике, фи-
зике и русскому языку) были равны или выше средних баллов по стране [7]. 
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Таблица 1 
Результаты ЕГЭ и «входного контроля» 

Шифр специальности 09.03.02 13.03.01 13.03.02 

Средний 
тестовый балл 
ЕГЭ по РФ

2014 г. 2015 г. 
Средний общий балл 186,2 162,8 186,6

Средний балл ЕГЭ по 
математике (профильный 
уровень) 

60,2 45,7 56,7 46,4 45,4 

Средний балл ЕГЭ по 
физике 54,7 50,4 57 45,4 51,2 

Средний балл ЕГЭ по 
русскому языку 71,3 66,7 72,9 62,5 65,9 

Средний балл за «входной 
контроль» 

39,6 41,5 50,4 

Не справились с решением 
задач входного контроля, 
(набрали менее 
50 баллов), % 

70 61 37

Однако, проведенная контрольная работа по «входному контролю» не под-
твердила эти ожидания. До 70% студентов 1‐го курса технического вуза, 
успешно сдавшие профильный ЕГЭ по математике, через три месяца после его 
сдачи, не могли решить предложенные задачи. 

Структура «пробелов» в знаниях студентов‐первокурсников приведена в 
табл. 2. Наибольшие затруднения у студентов‐первокурсников вызвали нахож-
дение логарифма и решение квадратичного неравенства (№1б и №4). До 
25% студентов не смогли получить правильный ответ при элементарных вы-
числениях (№1а). Не смогли решить систему из двух алгебраических уравне-
ний (№3) – 24%. Не понимают смысла текстовой задачи на нахождение про-
центов (№2) – до 29%. 

Таблица 2 
Число опрошенных студентов, которые не смогли решить задачи, % 

Шифр специальности
Задачи 13.03.01 13.03.02
№1а 22 25
№1б 58 38
№2 29 21
№3 24 24
№4 40 32

Следующий вопрос, который возникает после полученных результатов: су-
ществует ли взаимосвязь между результатами ЕГЭ и «входного контроля»? 
Можно ли утверждать, что чем выше балл ЕГЭ, тем более подготовлены пер-
вокурсники? 

Результаты проведенного множественного корреляционного и регрессион-
ного анализа приведены в табл. 3. В ней показано влияние каждого из факто-
ров X1 (балл ЕГЭ по математике), X2 (балл ЕГЭ по физике) и X3 (балл ЕГЭ по 
русскому языку) на значение Y (балл «входного контроля» по математике). В 
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таблице приведены Р‐значения для каждого фактора, показывающие вероят-
ность ошибки при включении этого фактора в уравнение регрессии. При стан-
дартном уровне значимости 5% Р‐значение должно быть менее 0,05. 

Анализ таблицы показывает следующее. 
1) У студентов направления подготовки 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии» нет взаимосвязи оценки «входного контроля» ни с одним 
из факторов. То есть, нельзя сказать, что чем лучше результаты ЕГЭ, тем 
лучше знания, показанные в вузе. Наоборот, коэффициенты уравнения при пе-
ременных X1 и X2 имеют отрицательный знак. 

Таблица 3 
Результаты множественного корреляционного и регрессионного анализа 

09.03.02 
ИТ 

Коэффициенты P-Значение
Y-пересечение 49,27103 0,203498761
X1 – ЕГЭ по ма-
тематике –0,24532 0,593952873

X2 – ЕГЭ по фи-
зике –0,02026 0,962933426

X3 – ЕГЭ по 
р/языку 0,086773 0,833788046

13.03.01 
ТЭ 

Коэффициенты P-Значение
Y-пересечение –20,9475 0,60278308
X1 – ЕГЭ по ма-
тематике 0,444178 0,2913563

X2 – ЕГЭ по фи-
зике 1,548553 0,04129227 

X3 – ЕГЭ по 
р/языку –0,53805 0,2142309

13.03.02 
ЭЭ 

Коэффициенты P-Значение
Y-пересечение –63,0048 0,008402414
X1 – ЕГЭ по ма-
тематике 1,117779 2,68964E-07 

X2 – ЕГЭ по фи-
зике 0,141209 0,631094013

X3 – ЕГЭ по 
р/языку 0,575578 0,014466818 

2) У студентов направления подготовки 13.03.01 «Теплотехника и тепло-
энергетика» нет взаимосвязи между баллами ЕГЭ по математике и «входного 
контроля». Однако существует положительная взаимосвязь между баллом 
«входного контроля» и баллом ЕГЭ по физике (0,04129227<0,05), позволяю-
щая записать значимое уравнение регрессии: 

255,1 XY   

3) У студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» существует положительная взаимосвязь между баллом 
«входного контроля» с баллами ЕГЭ по математике и русскому языку. Значи-
мое уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

31 58,018,163 XXY 
То есть, увеличение результата ЕГЭ на 1 балл (при прочих равных усло-

виях) увеличивает в среднем результат «входного контроля» на 1,18 балла. И 
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этот результат, в отличие от вышеизложенных, является логически объясни-
мым. Хотя остается непонятным, почему 37% студентов‐«новобранцев» не мо-
гут решать правильно простейшие задачи. Особенно поражают результаты по 
решению примера 1а, соответствующего уровню начальной школы, которое, 
как мы надеемся, может без труда решить любой читатель данной статьи. 

Таким образом, со стороны вузовских преподавателей возникают вопросы 
по составлению заданий, подготовке и проведению ЕГЭ, и, в целом, к качеству 
математического образования в школах. 

В КузГТУ проводится внутренний мониторинг знаний студентов по мате-
матике в течение срока обучения. В 2015 году был проведен опрос студентов 
1 курса направления подготовки 21.05.04 «Горное дело», в котором участво-
вали студенты, сдавшие зимнюю сессию. То есть, студенты, испытывавшие 
трудности в обучении, или (и) не пожелавшие продолжать обучение, не учи-
тывались в мониторинге. 

Опрос включал в себя следующие вопросы (факторы): 
1) оценка по математике в 1 семестре;
2) оценка по физике в 1 семестре;
3) оценка по химии в 1 семестре;
4) оценка по геологии в 1 семестре;
5) оценка в школе по математике по результатам ЕГЭ;
6) оценка в школе по физике по результатам ЕГЭ;
7) численность населенного пункта, в котором учился студент до вуза.
В данном случае Y – экзамен по математике за первый семестр, а X – какой-

либо другой фактор из опроса. 
Полученные данные были обработаны в программе EXEL [1, 8]. Эта про-

грамма позволяет: 
1) проверить, есть ли взаимосвязь между факторами;
2) построить диаграммы зависимости оценки по математике Y от другого

фактора; 
3) найти уравнение зависимости (регрессии), если она есть.
При проверке взаимосвязи факторов уровень значимости (вероятность 

ошибки) был принят 0,05. То есть, ошибочный вывод возможен менее, чем в 
5 случаях из 100. 

В табл. 4 указано, какие факторы из вышеперечисленных являются взаимо-
связанными. 

Таблица 4 
Взаимосвязь оценок за экзамены в 1 семестре КузГТУ и ЕГЭ в школе 

Математика 
1с 

Физика 
1с 

Химия 
1с 

Геология 
1с 

Математика 
ЕГЭ 

Физика 
ЕГЭ 

Численность 
населения 

Математика 
1с есть есть есть есть нет нет 

Физика 1с есть есть есть есть нет нет 

Химия 1с есть есть есть есть нет нет 

Геология 1с есть есть есть есть нет нет 

Математика 
ЕГЭ есть есть есть есть нет нет 

Физика ЕГЭ нет нет нет нет нет нет 

Численность 
населения нет нет есть нет нет нет
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Первая строчка показывает, что оценка по математике в 1 семестре взаимо-
связана со всеми оценками в вузе: по физике, химии, геологии и с оценкой ЕГЭ 
в школе. Оценка по математике не взаимосвязана с оценкой ЕГЭ по физике в 
школе и не зависит от численности населенного пункта, где была школа. 

Можно увидеть, что все оценки в вузе и ЕГЭ по математике взаимосвязаны. 
Оценки ЕГЭ по физике в школе и численность населенного пункта не вза-

имосвязаны ни с какими другими оценками. 
На рис. 1 показана диаграмма рассеивания и найденное уравнение зависи-

мости оценки по математике в 1 семестре (Y) от оценки по математике в 
школе (X). 

 

Рис. 1. Зависимость оценки по математике в 1 семестре (Y) 
от оценки по математике в школе (X) 

Если в школе было 3, то в КузГТУ в 1 семестре средняя оценка (у успева-
ющих студентов) прогнозируется по полученному уравнению: 
0,506 * 3 + 1,711 = 3,229 (выше). 

Если в школе 4, то в вузе в 1 семестре: 0,506 * 4 + 1,711 = 3,735 (чуть ниже). 
Если 5, то 0,506 * 5 + 1,711 = 4,241. 
На рис. 2 показана диаграмма рассеивания и найденное уравнение зависимо-

сти оценки по математике в 1 семестре (Y) от оценки по физике в 1 семестре (X). 
 

Рис. 2. Зависимость оценки по математике в 1 семестре (Y) 
от оценки по физике в 1 семестре (X) 

Если по физике 3, то по математике средняя ожидаемая оценка равна: 
0,5383*3+1,4548=3,07. 

Если по физике 4 – то по математике ожидаемая оценка равна: 
0,5383*4+1,4548=3,61. 

Если по физике 5, то по математике ожидается в среднем 4,15. 
Далее было установлено, какие факторы оказывают большее влияние на 

оценку по математике, а какие – меньшее. Для этого использовались рассчи-
танные в EXEL значения «Значимость F». Это число показывает вероятность 
ошибки. Как уже указывалось, максимально допустимая ошибка была принята 
равной 0,05. Чем меньше это число, тем больше взаимосвязь между факторами 
(табл. 5). 
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Таблица 5 
Ранжирование факторов по силе взаимодействия с оценкой 

по математике в 1 семестре 

Фактор Значимость F 
Уравнение взаимосвязи,

где y – оценка по математике 
в 1 семестре

1. Физика 1 сем 1,80E‐06 y = 0,5383x + 1,4548 

2. Геология 1 сем 5,60612E‐05 y = 0,5663x 

3. Математика ЕГЭ 0,0016 y = 0,506x + 1,7108 

4. Химия 1 сем 0,00445 y = 0,3588x + 2,0018 

5. Численность 
населения 0,756381023 Не зависит 

Таким образом, оценка по математика в КузГТУ взаимосвязана с оценками 
всех предметов, изучаемых студентами в первом семестре. Исключение со-
ставляет численность населения пункта, в котором проходило обучение аби-
туриента. По силе взаимосвязи с математикой лидером является физика. Сред-
ний балл оценок по математике (у присутствовавших на опросе) самый низкий 
из всех перечисленных предметов и равен 3,39. По мнению студентов, это объ-
ясняется тем, что математика является сложным предметом, и требуется много 
времени для ее усвоения. 

Полученные уравнения взаимосвязи показывают, что чем выше оценка по 
математике, тем выше оценки по другим предметам. 

Хочется еще раз отметить, что крупность населенного пункта не влияет ни 
на учебу в школе, ни на оценки в вузе. Среди опрошенных студентов число 
местных, кемеровских, составляло 19,5%, а остальные приехали из населен-
ных пунктов области с численностью от 1400 человек. 

Таким образом, анализ знаний первокурсников, проведенный после 1 се-
местра, после отсева неуспевающих студентов, значительно отличается от ана-
лиза знаний только что набранных студентов. 

1. Существует тесная взаимосвязь между вузовской оценкой по математике
и школьной. 

2. Существует тесная взаимосвязь между вузовскими оценками по матема-
тике и физике. 

Возникает вопрос, почему очевидные указанные взаимосвязи отсутствуют 
у только что принятых на обучение студентов? 

Не берясь оценивать эффективность введения ЕГЭ в целом, рассмотрим 
только недостатки этой формы вступительного экзамена по математике. 

1. Прежде всего, следует отметить, что минимальное количество балов, не-
обходимых для поступления в вузы по математике составляет 27 баллов из 
100. Более низкий порог в 22 балла определен только для иностранного языка. 

2. Такой низкий порог требований к математическим знаниям выпускников
школ задает им и низкую планку при освоении математики и подготовке к 
ЕГЭ. 

3. Введение профильного экзамена по математике не решает вопрос о воз-
можности абитуриента обучатся в техническом вузе, что связано с самой сущ-
ностью ЕГЭ по математике. А сущность ЕГЭ по математике состоит в том, что 
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полная математическая подготовка школьников заменяется изучением отдель-
ных тем и решением вполне конкретных задач по этим темам. Такой подход 
приводит к значительным пробелам в математических знаниях вчерашнего 
школьника и сегодняшнего первокурсника. Особенно заметны эти пробелы в 
геометрии и тригонометрии. У школьника теряется чувство единства матема-
тики и появляется чувство в ее непознаваемости, которому подвержена нема-
лая часть первокурсников. 

4. Содержание КИМ по математике, как и школьная программа, не согла-
совано с изучаемыми разделами математики в техническом вузе. Так, напри-
мер, имеются задания по теории вероятностей, финансовой математике и ма-
тематическому анализу, то есть по разделам, которые изучаются с «нуля» в 
вузе. В то же время решению алгебраических и тригонометрических уравне-
ний отводится явно недостаточно места, хотя эти умения необходимы для изу-
чения математики в техническом вузе. 

5. Главным недостатком ЕГЭ и подстраиваемых под него методик обуче-
ния школьников математике является отсутствие в КИМ доказательств теорем 
и выводов формул. Без такого теоретического багажа обучение математики в 
школах сводится к списку рецептов по решению отдельных, не связанных 
между собой теорией, примеров и задач. Следствием этого является, в частно-
сти, низкая культура математического общения и отсутствие достаточной па-
мяти у сегодняшних первокурсников, что нередко приводит к невозможности 
выразить ими элементарную мысль и провести элементарные вычисления. 
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МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
Ключевые слова: региональная система профессионального образования, 

эффективность, аттестация, квалификация, профессиональные компетен-
ции, профессиональный модуль, мониторинг, программа профессионального 
образования, валидация, образовательные результаты, стандартизирован-
ная оценка, показатели, критерии, социологический опрос. 

Публикация посвящена описанию концепции и программы мониторинга ре-
гиональной системы квалификационной аттестации по профессиональным 
модулям образовательных программ среднего профессионального образова-
ния в Самарской области. Обоснованы критерии и показатели оценки эффек-
тивности региональной системы квалификации, сформулированы принципы и 
организационные условия проведения мониторинга. Представлены управлен-
ческие инструменты использования результатов квалификационной атте-
стации для усиления соответствия качества подготовки специалистов тре-
бованиям работодателей и государственных образовательных стандартов. 

Keywords: the regional system of vocational education and training, effective-
ness, attestation, qualification, professional competencies, professional unit, moni-
toring, a program of vocational education and training, validation, educational out-
comes, standardized assessment, indicators, criteria, sociological poll. 

The publication is devoted to describing the concept and monitoring programs 
of the regional system of vocational qualification attestation modules educational 
programs in the Samara regional system of vocational education and training. The 
criteria and indicators for evaluating the effectiveness of the regional system of at-
testation are substantiated. Тhe principles and modalities of the monitoring are for-
mulated. Presented management tools using the results of the competency assess-
ment to achieve compliance with the quality of training and the requirements of em-
ployers and the state educational standards. 

В Самарской области с 2013 года действует Региональная система квали-
фикационной аттестации по профессиональным модулям основных и допол-
нительных профессиональных образовательных программ среднего професси-
онального образования (далее – РСКА) как компонент региональной системы 
оценки качества образования [2]. 

Структурирование оценки образовательных результатов в системе профес-
сионального образования по профессиональным модулям позволяет рассмат-
ривать профессиональную квалификацию специалиста с точки зрения «нарас-
тающего итога» освоения различных программ основного и дополнительного 
профессионального образования, а также результатов неформального обуче-
ния (например, с наставником, на собственном опыте и т. д.). Главной пробле-
мой при такой организации непрерывного профессионального образования в 
регионе является валидация полученных результатов, которая обеспечивается 
при стандартизованных процедурах идентификации профессиональных ком-
петенций, контрольно‐измерительных материалах, унификации условий про-
ведения квалификационных экзаменов. Именно эти вопросы, как показала 
практика, достаточно эффективно решаются посредством РСКА. 

Содержание РСКА составляет совокупность научно‐методических и орга-
низационно‐управленческих процедур и унифицированных механизмов, обес-
печивающих реализацию накопительного принципа внешней (по отношению 
к образовательной организации), независимой оценки квалификации обучаю-
щихся. Она представляет собой поэтапную оценку осваиваемых профессио-
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нальных квалификаций (их частей) с регистрацией и валидизацией (официаль-
ным признанием), в том числе документальным подтверждением «зачтенных» 
профессиональных модулей. В процедурах квалификационной аттестации 
устанавливается соответствие итоговых образовательных результатов обуча-
ющихся по профессиональным модулям (профессиональных компетенций) 
требованиям профессиональной деятельности, аккумулированным в феде-
ральных государственных образовательных стандартах и профессиональных 
стандартах, иных квалификационных требований со стороны рынка труда (в 
части вариативной составляющей основных образовательных программ). 

Успешно пройдя стандартизованные процедуры оценки образовательных 
результатов по модулям, обучающийся получает документальное подтвержде-
ние освоения профессиональных компетенций в виде квалификационного ат-
тестата регионального статуса. Квалификационные аттестаты предназначены 
для использования в региональной системе профессионального образования и 
обеспечивают решение следующих задач: 

1) организации допуска обучающихся к государственной итоговой аттеста-
ции по завершению образовательных программ среднего профессионального 
образования; 

2) регистрации и официального признания освоенных итоговых образова-
тельных результатов профессиональных модулей, которые реализуются двумя 
(несколькими) образовательными организациями – участниками сетевого вза-
имодействия; 

3) обеспечения академической мобильности обучающихся при реализации
индивидуальных образовательных траекторий (индивидуальных учебных пла-
нов) в рамках образовательных программ среднего профессионального обра-
зования. 

Введение РСКА в Самарской области потребовало создания системы 
сбора, анализа и представления информации, адекватно отображающей состо-
яние и тенденции развития ее отдельных компонентов, степень достижения 
поставленной цели для осуществления корректирующих действий. С этой це-
лью был организован мониторинг – систематическое отслеживание различных 
характеристик процессов и результатов системы квалификационной аттеста-
ции в целях определения степени соответствия основных параметров ее разви-
тия поставленным задачам для принятия обоснованных управленческих реше-
ний. 

Мониторинговые процедуры РСКА направлены на систематическое полу-
чение достоверной информации на основе системы количественных и каче-
ственных показателей функционирования и развития системы квалификаци-
онной аттестации, которая позволит: 

 минимизировать возможные риски не достижения (неполного достиже-
ния) поставленных целей, которые возникают в процессе развития любой си-
стемы; 

 принимать эффективные управленческие решения по корректировке от-
дельных характеристик, оптимизации инструментов и механизмов РСКА. 

Как показано в исследованиях, при оценке проектных результатов исполь-
зуются категории «результативность» и «эффективность». Результативность 
системы (процесса) характеризует степень достижения ею запланированных 
результатов, независимо от затраченных на это ресурсов. «Эффективность» 
представляет собой категорию, которая фиксирует, наряду с результативно-
стью, также «цену» полученных результатов. В случае определения экономи-
ческой эффективности, как правило, производится технико‐экономическое 
обоснование стоимости каждой достигнутой цели‐результата [3; 4]. 

Например, во исполнение Указа Президента РФ №825 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации», общими критериями эффективности управления органов испол-
нительной власти определены: 

1. Действенность управленческих решений (выполнены решения или нет?).
2. Достижение цели – результатов (сравнение фактических показателей с

плановыми). 
3. Экономичность (соотношение фактически потраченных ресурсов с за-

планированными). 
4. Качество (соответствие фактических характеристик результата (про-

цессы, товары, услуги) ожидаемым). 
5. Удовлетворенность потребителей.
6. Внедрение инноваций.
7. Социальная эффективность [1].
Квалификационная аттестация по профессиональным модулям, по сути, 

представляет собой особый тип социальной (образовательной) услуги. И в 
этом смысле к ней могут быть применены модели, используемые в сфере 
услуг. В настоящее время в мировой практике качество образования рассмат-
ривается с позиций структуры, процесса и конечного результата. Структурные 
показатели позволяют измерить характеристики системы. Для того чтобы 
структурные показатели были полноценным идентификаторами качества, 
надо продемонстрировать, что изменения в них приводят к изменениям в ре-
зультатах образования, то есть в статус показателей вводятся только те харак-
теристики (параметры), которые будут воздействовать на результаты образо-
вания. 

Показатели процесса относятся к взаимодействию поставщика образова-
тельных услуг и его потребителя. Показатели процесса используются как ин-
струменты для оценки качества потому, что они позволяют оценить, насколько 
адекватна и применима услуга. В том случае, если она изменяется и является 
показателем процесса, необходимо показать, что изменение процесса способ-
ствует улучшению результатов образования. 

В случае РСКА важным критерием ее эффективности с позиций региональ-
ной системы профессионального образования должно быть выравнивание ка-
чества профессионального образования в образовательных организациях об-
ластной системы профессионального образования. Этот социальный эффект 
может быть идентифицирован по степени возрастания однородности резуль-
татов образования, что свидетельствует о качестве работы системы, в целом, а 
не отдельной образовательной организации. Усиление однородности образо-
вательных результатов идентифицируется по признаку уменьшения разброса 
результатов при оценке освоенных профессиональных компетенций выпуск-
ников различных учебных заведений, которые обучались в условиях РСКА. 

Однако данный показатель может быть применен при сопоставлении каче-
ства образования в различных образовательных организациях областной си-
стемы профессионального образования на основе внешних независимых оце-
нок – сертификации профессиональных квалификаций выпускников. 

РСКА представляет собой организационно‐управленческих механизм (со-
вокупность процедур, регламентов, организационно‐методических инстру-
ментов), обеспечивающий определенный набор условий достижения качества 
профессионального образования, соответствующего требованиям его заказчи-
ков и потребителей. При этом введение РСКА в Самарской области не сопро-
вождалось прямыми финансовыми инвестициями (норма расходов бюджетов 
всех уровней осталась неизменной). Все мероприятия РСКА реализуются в 
пределах бюджетных средств, выделяемых по утвержденным региональным 
нормативам, за счет перераспределения полномочий субъектов РСКА, опти-
мизации их функций (в том числе исключение дублирования), консолидации 
образовательных ресурсов различных организаций. 
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Таким образом, в качестве критериев и показателей эффективности РСКА 
целесообразно использовать следующий их перечень, сгруппированных в не-
сколько относительно автономных групп – кластеров. 

Кластер 1. Результативность введения РСКА. 
Критерий 1.1. Усиление доступности качественного профессионального 

образования посредством выравнивания. 
Для выявления динамики доступности качественного профессионального 

образования в регионе предполагается сопоставление абсолютных значений 
коэффициента однородности результатов образования по профессиональным 
модулям, включенным и не включенным в РСКА. Важную информацию 
можно получить также при анализе данных о динамике разброса результатов 
оценки освоенных профессиональных компетенций выпускников, которые 
обучались в условиях РСКА по идентичным профессиональным модулям, ре-
ализованным в разных образовательных организациях. 

Критерий 1.2. Обеспечение академической мобильности обучающихся при 
реализации индивидуальных образовательных траекторий (индивидуальных 
учебных планов), в том числе в рамках сетевых образовательных программ. 

Сам факт наличия практики освоения обучающимися профессиональных 
модулей основных профессиональных образовательных программ и основных 
программ профессионального обучения, реализуемых в разных образователь-
ных организациях, свидетельствует о том, что академическая мобильность 
контингента региональной системы профессионального образования действу-
ющими механизмами обеспечивается. В рамках мониторинга при сопоставле-
нии данных в динамике по годам можно будет получить сведения о расшире-
нии масштабов или, напротив, свертывании академической мобильности. 

Кластер 2. Создание условий для развития непрерывного профессиональ-
ного образования в регионе. 

Критерий 2.1. Реализация накопительного принципа независимой оценки 
квалификации обучающихся (в том числе, с участием работодателей реги-
она). 

Накопительный принцип освоения квалификации реализуется посредством 
механизма перезачета профессиональных модулей, освоенных в рамках одной 
образовательной программы, в других программах (в том числе более высо-
кого уровня). Поэтому количество обучающихся, в отношении которых был 
реализован накопительный принцип внешней, независимой оценки квалифи-
кации – перезачет профессиональных модулей, можно рассматривать как важ-
ный показатель эффективности РСКА. 

Значения данного показателя могут анализироваться в разрезе программ 
подготовки рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, основных 
профессиональных образовательных программ и основных программ профес-
сионального обучения, в том числе в динамике изменений. Полученные дан-
ные предоставляют исследователям и управленцам ценный материал для раз-
мышлений и сопоставлений. 

Критерий 2.2. Развитие региональной системы валидации (признания), в 
том числе документального подтверждения освоенных видов профессиональ-
ной деятельности. 

Количество квалификационных аттестатов по видам профессиональной де-
ятельности (профессиональным модулям), полученных обучающимися об-
ластной системы профессионального образования (на момент обследования и 
в динамике по годам) позволяет отслеживать тенденции развития различных 
параметров пространства непрерывного профессионального образования. 

Показатель доли профессиональных модулей в составе образовательных 
программ, по которым выданы квалификационные аттестаты обучающимся 
областной системы профессионального образования в общей численности 
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профессиональных модулей, показывает «охват» процедурами квалификаци-
онной аттестацией региональной сети профессиональных образовательных 
организаций. 

Кластер 3. Обусловленные введением РСКА изменения в управлении, орга-
низационной культуре и организационно‐методических технологиях образова-
тельных организаций и областной системы профессионального образования, 
в целом. 

Критерий 3.1. Усиление комплексности (оптимизация) использования ре-
сурсов различных организаций и ведомств в рамках деятельности РСКА. 

Понятно, что результаты РСКА должны быть использованы региональ-
ными органами управления образованием, администрацией профессиональ-
ных образовательных организаций для усиления соответствия качества про-
фессионального образования требованиям работодателей и ФГОС. В этом 
направлении в Самарской области реализован ряд мероприятий, позволяющих 
ввести дополнительный управленческий инструментарий для повышения эф-
фективности региональной системы профессионального образования. 

Результаты РСКА с 2015/2016 учебного года будут учитываться в процеду-
рах государственной аккредитации профессиональных образовательных орга-
низаций как вариант внешней, независимой от провайдера образовательной 
услуги оценки профессиональных компетенций. 

В Самарской области также вводится практика использования результатов 
квалификационных экзаменов по профессиональным модулям профессио-
нальных образовательных программ в процедуре открытого публичного кон-
курса областных образовательных организаций на распределение контроль-
ных цифр приема граждан. 

Кроме того, результаты РСКА будут учитываться в процедурах аттестации 
руководителей государственных образовательных организаций Самарской об-
ласти и при установлении стимулирующих выплат руководителям подведом-
ственных областному министерству образования и науки профессиональных 
образовательных организаций 

Критерий 3.2. Развитие сетевых форм реализации основных профессио-
нальных образовательных программ и основных программ профессионального 
обучения. 

Данный критерий идентифицируется по количеству договоров о сетевой 
форме реализации образовательных программ, вошедших в РСКА, а также 
доле образовательных организаций, реализующих сетевые образовательные 
программы, в общем числе образовательных организаций, реализующих ос-
новные профессиональные образовательные программы и основные про-
граммы профессионального обучения на территории Самарской области. 

Критерий 3.3. Консолидация образовательных ресурсов, усиление парт-
нерских связей в областной системе профессионального образования, иниции-
рованное введением РСКА. 

Как свидетельствует накопленный опыт, по мере развития РСКА происхо-
дит конвертация взаимодействия учебных заведений в долговременные стра-
тегические партнерства образовательных организаций областной системы 
профессионального образования, появляются стратегические долговременные 
соглашения и договоры о сотрудничестве профессиональных образователь-
ных организаций. 

Критерий 3.4. Оптимальность разделения функций и распределения пол-
номочий субъектов РСКА. 

Об эффективности спроектированной системы квалификационной аттеста-
ции по профессиональным модулям можно судить по показателям оптималь-
ности разделения функций и распределения полномочий всех субъектов 
РСКА. Это проявляется в отсутствии дублирования функций, полноте реали-
зации связей взаимодействия, соотношении прямых и обратных информаци-
онных потоков в системе профессионального образования и т. д. 
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Кластер 4. Уровень удовлетворенности субъектов РСКА процедурами и 
результатами квалификационной аттестации по профессиональным моду-
лям. 

В мониторинговых обследованиях посредством социологических опросов 
будет определяться наличный уровень и динамика удовлетворенности проце-
дурами и результатами квалификационной аттестации обучающихся област-
ных профессиональных образовательных организаций, а также других участ-
ников квалификационных экзаменов (администрации и педагогического пер-
сонала образовательных организаций образовательных организаций, членов 
аттестационно‐квалификационных комиссий, экспертов, работодателей 
и т. д.). 

Кластер 5. Развитие кадрового потенциала образовательных организа-
ций, инициированное введением РСКА. 

Введение РСКА инициировало расширение масштабов повышения квали-
фикации специалистов административно‐управленческого и педагогического 
состава областной системы профессионального образования. 

Данные о дополнительном обучении разработчиков компетентностно‐ори-
ентированных оценочных средств, экспертов, методистов, преподавателей, 
участвующих в аттестационно‐квалификационных комиссиях на квалифика-
ционных экзаменах, характеризуют параметры кадрового потенциала регио-
нальной системы профессионального образования. 

Кластер 6. Развитие учебно‐методического потенциала региональной си-
стемы профессионального образования в результате введения РСКА. 

Развитие квалификационной аттестации по профессиональным модулям в 
значительной степени обусловлено учебно‐методическим потенциалом об-
ластной системы профессионального образования. Введение РСКА потребо-
вало формирования регионального банка комплектов оценочных средств и ин-
структивно‐методических материалов для проведения квалификационных эк-
заменов по профессиональным модулям. Их разработка была делегирована 
ГОУ ДПО Центр профессионального образования Самарской области, специ-
алисты которого совместно с экспертами‐производственниками освоили ме-
тоды и технологию разработки компетентностно‐ориентированных кон-
трольно‐измерительных материалов. 

Среди мониторинговых показателей, с помощью которых отслеживается 
учебно‐методический потенциал процедур квалификационной аттестации 
можно выделить следующие: 

 «Количество единиц учебно‐методической продукции (учебные пособия, 
методические разработки и рекомендации), подготовленной и изданной для 
обеспечения деятельности РСКА (на момент обследования и в динамике по 
годам)»; 

 «Количество единиц Комплектов оценочных средств, созданных в рам-
ках РСКА (на момент обследования и в динамике по годам)»; 

 «Доля образовательных программ, для которых разработаны инстру-
менты оценки квалификаций, в общем числе реализуемых на территории об-
ласти программ (на момент обследования и в динамике по годам)». 

Эти данные собираются отдельно по программам подготовки рабочих (слу-
жащих) и специалистов среднего звена, а также в разрезе основных професси-
ональных образовательных программ и основных программ профессиональ-
ного обучения. 
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Кластер 7. Информационная открытость введения РСКА. 
Для выявления уровня информационной открытости введения РСКА ис-

пользуются следующие показатели: 
 «Периодичность обновлений специальной страницы, посвященной 

РСКА, на интернет‐сайте ГОУ ДПО Центр профессионального образования 
Самарской области»; 

 «Количество посещений специальной страницы, посвященной РСКА, на 
интернет‐сайте ГОУ ДПО Центр профессионального образования Самарской 
области, в том числе запросная популярность пользователей; 

 «Масштабы диссеминации результатов введения РСКА на межрегио-
нальном уровне»; 

 «Наличие научно‐методических разработок, методических продуктов, 
публикаций авторов из других субъектов РФ, в которых имеются ссылки на 
РСКА». 

Специфика используемого в Самарской области подхода заключается в 
том, что значительная часть показателей мониторинга оценивает организаци-
онно‐управленческие, учебно‐методические и другие условия деятельности 
РСКА, то есть стимулирует развитие субъектами системы квалификационной 
аттестации этих условий. В этом заключается формирующий (а не чисто кон-
статирующий) характер мониторинговых процедур. 

Требования к системе показателей мониторинга РСКА: 
 полнота охвата в сочетании с относительной простотой мониторин-

гового инструментария (задача оптимизации); 
 необходимость и достаточность (система показателей должна быть по-

строена таким образом, чтобы они не дублировали друг друга и в целом обес-
печивали получение полной информации по всем блокам мониторинга); 

 оперативность (система показателей должна обеспечивать быстрый 
сбор информации в целях принятия управленческих решений); 

 экономическая целесообразность (процесс измерения и расчета показа-
телей / индикаторов должен быть относительно дешевым по трудозатратам); 

 однозначность интерпретации значений показателей (информация, ко-
торую обеспечивают показатели, не должна допускать возможности много-
значного ее толкования для эффективного принятия стратегических и опера-
тивных управленческих решений); 

 открытость системы показателей мониторинга для пользователей как 
условие усиления формирующего влияния мониторинговых процедур. 

Структура мониторинга включает в себя следующие блоки: 
Статистический блок: 
 система показателей, содержащихся в региональной ведомственной ста-

тистике, а также специальных показателей, замеры которых производятся 
Уполномоченной организацией, образовательными организациями. 

Социологический блок: 
 система опросов потребителей услуг квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям, прошедших оценку в рамках квалификационных 
экзаменов, членов аттестационно‐квалификационных комиссий, работодате-
лей, участвовавших в процедурах РСКА. 

Таким образом, перечень идентификаторов, на базе которых строится мо-
ниторинг, включает в себя как количественные, так и качественные показа-
тели. 

Содержание и структура мониторинга РСКА должны отвечать следующим 
требованиям: 

1) обеспечения достоверности и объективности информации;
2) ориентация контрольно‐измерительных процедур мониторинга на сбор

информации, отражающей степень достижения целей и задач РСКА; 
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3) сопоставимость содержания и структура мониторинга, а также системы
его показателей / индикаторов с российскими аналогами, соответствие их меж-
дународным требованиям к статистической информации; 

4) согласование процедур мониторинга по факторам содержания, формата,
времени с другими региональными регулярными обследованиями, проводи-
мыми в рамках лицензирования, государственной аттестации и аккредитации 
образовательных организаций, реализующих соответствующие профессио-
нальные образовательные программы на территории субъекта РФ; аттестации 
педагогических кадров и управленцев региональной системы профессиональ-
ного образования; других мероприятий по сбору ведомственной региональной 
образовательной статистики; 

5) использование целесообразной периодичности мониторинговых заме-
ров в разрезе отдельных показателей и/или их системы, а также форматов 
представления мониторинговой информации установленным категориям за-
интересованных групп пользователей с учетом их потребностей и подготов-
ленности к восприятию и использованию получаемой информации. 

Мониторинг РСКА строится на основе следующих принципов: 
1) минимизации показателей / индикаторов с учетом информационных по-

требностей разных уровней управления системой образования; 
2) инструментальности и технологичности используемых показателей

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 
анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их вос-
приятию и использованию); 

3) учета требований как внешних, так и внутренних пользователей РСКА.
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ЧАСТЬ IV. НАУКА И ИННОВАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Горохов Владимир Фадеевич 

ТЕХНИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
Ключевые слова: природа, культура, техника, человек. 
В статье с позиций культурологии исследуется техника как важный фе-

номен культуры, оказывающий фундаментальное влияние на всю человече-
скую жизнь. Анализируются различные взгляды по этому вопросу. Автор де-
лает вывод о том, что техника представляет собой один из ключевых эле-
ментов системы культуры. Прослеживаются тенденции развития техники в 
наше время. Главными из них являются усиление технической составляющей 
всей культуры и превращение её в технокультуру, увеличение числа её функций 
в культурном пространстве, быстрая обновляемость, стандартизация и уни-
фикация технических процессов в мировом масштабе, рост престижа инже-
нерно-технической деятельности, быстрый экономический рост. 

Keywords: nature, culture, technique, human. 
This article describes technique as an important cultural phenomenon that has 

a fundamental impact on the whole human life, analyzes various views on this sub-
ject. The author concludes technique to be one of the key elements of the culture. 
There are also allocated trends of technological development in our time. The most 
important are: amplification of the technical component of the entire culture and its 
transformation into a techno culture, increasing the number of its functions in the 
cultural space, fast renewability, standardization and harmonization of technical 
processes on a global scale, increasing the prestige of engineering and technical 
activities, fast economic growth. 

Вот уже много лет одной из сложнейших теоретических проблем науки, в 
том числе культурологической, является вопрос о технике, её сущности, чер-
тах, особенностях, достижениях, месте и роли в человеческой культуре, тен-
денциях её развития. Сложилось множество противоречивых взглядов на эту 
проблему. Цель данной статьи – исследовать вопрос о том, что представляет 
собой техника в культурологическом аспекте, а также, проанализировать 
наметившиеся тенденции её развития в современном обществе. 

Авторам, интересующимся проблемой техники известно, что первые про-
блески актуализации данного вопроса имели место в античной философии. К 
технике обращали свои взоры Аристотель, Демокрит, Диоген Синопский и 
особенно Тит Лукреций Кар [1]. Однако впоследствии, в силу разных причин, 
эта тема на долгое время исчезла из числа обсуждаемых. А если даже и где‐то 
случайно имела место, то её затрагивали на уровне обыденности. При этом 
техника рассматривалась как нечто примитивное, не имеющее существенного 
значения для человеческой жизни. Пожалуй, только во второй половине 
XIX века, она становится объектом пристального внимания философов, социо-
логов, антропологов, историков, экономистов, исследователей культуры. Зна-
чительный вклад в осмысление её феномена внесли немецкие мыслители 
Э. Капп, К. Маркс, О. Шпенглер, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Х. Бек, В. Зомбарт. 
Наши соотечественники А.Н. Бердяев, А.И. Ильин, Б.П. Вышеславцев, 
В.И. Вернадский также рассматривали технику в качестве важного предмета 
научного анализа. Не обошли её вниманием француз Ж. Эллюэль, испанский 
философ Х. Ортега‐и‐Гассет, ряд американских исследователей, в частности, 
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Л. Мэмфорд, Т. Веблен, Л. Уайт, Д. Белл, Д. Мокер и некоторые другие извест-
ные учёные. Как видим, техника вызвала основательный интерес в научных 
кругах. 

1. Понятие техники
Длительное время дискуссия разворачивалась вокруг того, что, собственно 

понимать под техникой. Оказалось, что дать её точную дефиницию не так про-
сто. Анализ многих исследований, посвящённый этой теме, свидетельствует о 
разноречивости исследовательских взглядов. 

Не лишне вспомнить, что этимология слова «техника» своими корнями 
восходит к древнегреческому «techne», что, в сущности, означало искусство, 
мастерство, умение. Для древних греков понятие «техне» являлось многопла-
новым и многоаспектным. Его смысловая нагрузка чрезвычайно велика. Оно 
символизировало ремесленное мастерство, прежде всего плотницкое искус-
ство. А также изящное художество, высокое искусство (например, искусство 
трагедии), риторику, медицину, науку, поэтичность. Более того, «техне» эл-
лины воспринимали как знание в самом широком смысле, как умение ориен-
тироваться, разбираться в чем‐либо, как вид познания истины, как получение 
конкретного результата. Данное понятие трактовалось также как умения и 
средства, необходимые для достижения какой‐либо цели и реализации плана. 
По большому счёту «техне» рассматривалось как процесс производства, по-
рождения новых форм, даже более сложный, чем процесс порождения в при-
роде. «Техне» для эллинского ума сравнимо с натурой (физисом). Это своего 
рода демиург, творящий новый мир. Иначе говоря, оно было идентично куль-
туре. Обстоятельный анализ понятия «техне» предпринял немецкий исследо-
ватель В. Шадевальд [2, с. 97–103]. 

Термин «техника» основательно вошел в научный лексикон только в 
XIX веке. Однако его трактовка была весьма многозначной. Приведем не-
сколько интерпретаций. 

О. Шпенглер определил технику как тактику жизни в целом. «Технику 
нельзя понимать инструментально, – утверждает он в своей работе «Человек и 
техника». – Речь идёт не о создании инструментов‐вещей, а о способе обраще-
ния с ними, не об оружии, а о борьбе» [3, с. 457]. Техника, согласно воззрениям 
немецкого мыслителя, представляет собой внутреннюю форму способа 
борьбы, который равнозначен самой жизни. Имеются бесчисленные техники: 
техника льва, перехитрившего газель, техника дипломатии, управления, при-
менения газов, живописи, скачек, управления полетом, логическая техника 
и т. д. [3, с 457–458]. То есть, у О. Шпенглера речь повсюду идет не о вещах, 
но о целенаправленной деятельности. 

Х. Ортега‐и‐Гассет рассматривал технику как онтологического кентавра, 
одна часть которого взята из природы, а другая от человека. Техника, видится 
ему в качестве промежуточного звена между человеком и природой, которое 
опосредует их взаимоотношения. 

К. Ясперс полагал, что техника – это совокупность действий знающего че-
ловека, направленных на господство над природой; цель их – придать жизни 
человека такой облик, который позволил бы ему снять бремя нужды и обрести 
нужную ему форму окружающей среды. 

М. Хайдеггер рассматривал технику как вид раскрытия потаённости. Сущ-
ность техники, с его точки зрения, расположена в области, где имеют место 
открытие, где сбывается истина. 

А.Н. Бердяев в работе «Человек и машина» утверждал, что технику можно 
понимать в более широком и в более узком смысле. В более широком смысле 
говорят не только о технике экономической, промышленной, военной, тех-
нике, связанной с передвижением и комфортом жизни, но и о технике духов-
ной жизни, мистического пути, технике мышления, стихосложения, живописи, 
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танца, права и т. д. В узком смысле техника всегда есть средство, орудие, до-
стижения целей, но не сами цели [4, с. 500–501]. 

Для современного американского исследователя Д. Мокира техника, есть, 
не что иное, как знание. «Попросту говоря, – пишет он, – техника – это знания, 
даже если не каждое знание можно обратить в технику» [5, с. 13]. 

В отечественной литературе советского периода длительное время техника 
рассматривалась как совокупность орудий и средств труда, применяемых в об-
щественном производстве, а также область человеческой деятельности, свя-
занная с их изготовлением, применением и усовершенствованием. 

Вообще надо заметить, что термин техника часто употребляется весьма 
произвольно – и по делу, и всуе. 

В конечном счете, в различных исследованиях по проблемам техники 
утвердились две её основные трактовки – широкая и узкая. 

В широком смысле под техникой понимается едва ли не вся целесообразная 
человеческая деятельность и продукты этой деятельности, т.е. искусство 
жить. 

В узком смысле техника рассматривается как инструментально‐орудий-
ные средства человеческой жизнедеятельности, помогающие жить. 

С нашей точки зрения, элементы техничности, инженерии имеют место 
едва ли во всей социокультурной системе, во всём многообразии человеческой 
жизни. Но вряд ли правомерно всё это называть техникой. Для чего имеется 
немало других подходящих терминов – мастерство, качество, умение, техно-
логия, манеры и т.п. 

В силу чего представляется, что собственно под техникой целесообразно 
понимать систему материально‐вещественных инструментальных средств 
(от простейших до сложнейших), с помощью которых человек воздействует 
на окружающий мир, преобразует его, создает, транслирует и воспроизво-
дит культуру. В такой интерпретации техника, вне всякого сомнения, есть ма-
стерство, но не всякое мастерство является техникой. Мастерство спортсмена, 
например, не является техникой в этом смысле, а умением качественно испол-
нять свои функции, воплощенные в действии. 

В своей основе техника, – считает Д. Мокир, – это «игра против природы», 
для того чтобы она обрела смысл как исторический фактор, мы должны рас-
сматривать её в качестве составляющей части социальной игры (культуры – 
В.Г.), которую ведут люди друг с другом и друг против друга [5, с. 365]. 

В культурологическом аспекте техника может рассматриваться двояко: с 
одной стороны, это важнейший элемент культуры, обладающий фундамен-
тальным значением. Техника имеет собственные черты, свойства, характери-
стики, законы и тенденции становления и развития. Ей присущи типологиче-
ские и видовые особенности. С другой стороны – техника есть всеобщий ин-
струмент преобразования мира, благодаря которому существуют и развива-
ются едва ли не все элементы культуры и который по своей значимости стоит 
в одном ряду с языком. Подобно языку, техника также является всеобщим по-
лем, где разворачивается, функционирует и осуществляет собственное бытие 
культура. Её даже можно назвать искусственной средой, в которой обитает че-
ловек. 

Как и всякий элемент культуры, техника имеет свои собственные специфи-
ческие черты, признаки, свойства. Рассмотрим важнейшие из них. 

2. Основные черты и признаки техники
Чтобы отграничить собственно технику от всего иного, «технического», 

выделим ее основные характеристики. В качестве таковых просматриваются 
следующие. 

1. Вещественность (материальность). То есть, техника, прежде всего,
представляет собой материальное тело, некогда бывшее природным веще-
ством, но, благодаря человеческим знаниям и целенаправленной деятельности 
людей, превратившееся в артефакт. Независимо от исторического времени и 
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выполняемых функций, материала и размеров, прочности и дизайна, техника 
всегда является материальным объектом, овеществленным человеческим зна-
нием и трудом. Своеобразие технических объектов состоит в том, что они 
представляют собой нечто среднее между неорганикой и органикой. Техника 
есть материал, взятый у природы, преобразованный, обустроенный и направ-
ленный против самой природы. Вот такой парадокс имеет место в реальности. 

Техника объективна, она существует для человека как предмет объективи-
рованного мира, как вещь. Она надиндивидуальна, хотя, в отдельных случаях, 
может быть изготовлена с учётом индивидуальных запросов конкретного че-
ловека. В силу материальности техника выступает в качестве самого нагляд-
ного, очевидного и результативного элемента культуры. Во всяком случае, в 
последние 300 лет. Понять смысл мифа, религии, искусства сложно. Для этого 
требуются глубокие знания, даже специальная подготовка, либо необходимо 
просто принимать на веру, предлагаемую о них информацию. Смысл и пред-
назначение техники ясны даже человеку малообразованному и это происхо-
дит, во многом благодаря её материальному воплощению. Иное дело владение 
техникой, знание принципов её функционирования, безопасности, умение её 
укротить. В этом плане, в технике (особенно в сложной, многофункциональ-
ной) тайн больше, нежели в других элементах культуры. 

2. Искусственность. Любая техника представляет собой искусственный
объект, т.е. вещь, созданную умом и руками человека. Ни один природный 
объект не может рассматриваться в качестве технического, если он не преоб-
разован для выполнения специальных задач. Абсолютно вся техника, даже са-
мая умная является рукотворной и неодушевленной. Только в фантастических 
произведениях машины умеют думать и чувствовать. В реальности же они не 
более чем инструмент в человеческих руках, который, если и «соображает», то 
делает это не самостоятельно, а по человеческой воле и заданной логике. Не-
смотря на искусственность, техника не противоречит природности, не нару-
шает её основных законов. Она заложена в природе потенциально, и человек 
посредством собственной деятельности актуализирует её. Но при этом техно-
деятельность не выходит за рамки, допустимые природой. Техника, как и вся 
культура, надприродна, но не антиприродна. С помощью техники человек со-
здаёт новую реальность, своеобразную форму и способ человеческого бытия. 
Он преобразует природу, творит чудеса, но по законам природы. Следова-
тельно, техника есть продолжение природы, её закономерностей и заложенных 
в ней потенциальных возможностей. Она – вторая природа, т.е. культура. Бла-
годаря технике мир, в котором живёт человек, стал искусственным – от искус-
ственного дыхания до искусственного моря и острова. 

3. Инструментальность. Не всякое искусственно обработанное вещество
является техникой. Вещество, порой сделанное самым искусным образом, из 
самого дорогого материала, самым талантливым мастером, таковой не явля-
ется. Техникой становится лишь тот искусственный объект, который высту-
пает в роли активного или пассивного инструмента, позволяющего человеку 
воздействовать на внешний мир и добиваться жизненно необходимых резуль-
татов. Техника всегда выступает инструментальным посредником между 
субъектом и объектом культуротворчества. Её цель исключительно прагма-
тична, поскольку она является человеческой целью, порой вовсе неблаговид-
ной. 

Как известно, инструментальные возможности человеческого организма 
ограничены, но желания, интересы и страсти безграничны. Их можно удовле-
творить, хотя бы частично, с помощью техники, ставшей основным внешним 
органом жизнедеятельности человека, его образом и подобием. Именно в тех-
нике сконцентрировалась огромная преобразовательная сила, исходящая от 
индивида, его способности и возможности. 

Таким образом, инструментальность – важнейшая черта техники. 
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4. Целесообразность. Техника не является самоценной, она целесообразна,
в ней интегрируются знания, мотивы, цели. И эта целесообразность задается 
её создателями. Цель, смысл, конкретное предназначение, ценность, базиру-
ются не в самой технике, а в человеке, программирующем и создающем её. 
Техника есть не что иное, как способ и форма человеческого бытия, воплоща-
ющая сущность человека, его устремления и свойства. По сравнению с есте-
ственным миром, где действуют слепые стихийные силы, в мире техники всё 
более‐менее запланировано, рассчитано, предусмотрено, целенаправленно, 
спрогнозировано. Хотя, разумеется, могут возникнуть и непредвиденные об-
стоятельства, а иногда возможны и крупные катастрофы. Но это, скорее ис-
ключение, нежели закономерность. 

Целесообразность техники проявляется во всём – в её предназначении, в 
параметрах применения, материале из которого она создается, производимом 
количестве, себестоимости, предполагаемых сроках эксплуатации, энергопо-
требляемости, производительности, даже в последующей утилизации. Любой 
создатель техники и её потребитель неизбежно задается вопросом: «Каков 
смысл этой машины, нужна ли она вообще?» В результате настойчивых уси-
лий людей природа с помощью техники вовлекается в мир их целесообразных 
культуротворческих действий. 

5. Функциональность. Любая техника от примитивной до самой совершен-
ной создается для того, чтобы выполнять определенные функции, удовлетво-
рять насущные потребности личности и человеческих сообществ. Круг основ-
ных функций, как правило, ограничен, хотя в силу различных обстоятельств 
могут выполняться и несвойственные тому или иному виду техники задачи. 
Но, преимущественно, любая техника предназначена для определенных целей. 
Иначе говоря, она прагматична, имеет функционально‐прикладной характер. 
В силу чего важно, чтобы техника применялась точно по назначению, и кому‐
то не взбрело в голову пахать самолётом, летать на тракторе, устраивать спор-
тивные гонки автобусов с пассажирами, проводить опасные научные экспери-
менты на АЭС и т. д. Нарушение функциональных параметров может привести 
к трагическим последствиям для человека, нарушению экологии природы, к 
разрушению самой техники. 

Функциональность техники так же означает то, что она только тогда явля-
ется таковой, когда работает по назначению. Техника, валяющаяся на свалке – 
это уже груда мусора, но не техника. Следовательно, техника – это только то, 
что целенаправленно функционирует, что может реально работать, приносить 
конкретную пользу. 

6. Подчиненность человеческой воле. Создаваемая людьми техника не об-
ладает какой бы то ни было самостоятельностью в принятии решений. Она 
полностью подчиняется человеческой воле и, соответственно, функционирует 
в заданных человеком параметрах. Работа самой совершенной современной 
автоматической техники программируется её создателями в строго определён-
ных рамках. Технике полностью чужды избирательность, моральность, добро-
сердечие, гуманность, скромность, сдержанность, ответственность и другие 
человеческие качества. Их надо искать не у машины, а у её творца и пользова-
теля. Под молох техники может попасть любой человек: ребёнок и старик, 
мужчина и женщина, учёный и безграмотный, потребитель и даже её созда-
тель. А чтобы этого не случилось, техника должна полностью повиноваться 
правильным конструкторским решениям, соответствовать правовым и мораль-
ным нормам, действующим в обществе. Известный американский ученый и 
писатель‐фантаст А. Азимов сформулировал знаменитые три закона робото-
техники, которые с оговорками могут применяться к любой технике. Суть их 
такова. 
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Первый закон: «Робот не может причинить вред человеку или своим без-
действием допустить, чтобы человеку был причинен вред». Иначе говоря, тех-
ника не должна вредить человеку. 

Второй закон: «Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает 
человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону». 
То есть техника не должна принимать самостоятельных решений, особенно 
направленных против человека. 

Третий закон: «Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, 
в какой это не противоречит первому и второму законам» [5]. 

Третий закон, разумеется, противоречив. Если техника начнет беспоко-
иться о своей безопасности, то рано или поздно, она выйдет из‐под человече-
ского контроля. Конечно, подобные законы не более чем художественный вы-
мысел, однако, они имеют глубокий научный и житейский смысл. Те, кто со-
здают технику, должны взять их на вооружение. 

7. Оптимальная энергопотребляемость. Для функционирования техники
нужны определенные энергозатраты. Чтобы топор рубил дрова, молоток заби-
вал гвоздь, телега катилась, плуг пахал, поезд двигался, самолет летел – нужна 
энергия, приводящая их в движение. Различная техника функционирует бла-
годаря разным видам энергии. Она может производиться физическими усили-
ями человека или животных, а также путем использования энергии воды, 
ветра, угля, бензина, ядерного топлива, энергии солнца и т.д. Разумеется, энер-
гозатраты должны быть оптимальными. Если автомобиль потребляет 200 лит-
ров бензина за 1 час работы, а тепловоз сжигает 100 тонн угля за сутки, или 
человек, работая 5 минут молотком, смертельно устает, то такая техника по-
просту не нужна. 

Вся история развития техники есть борьба за сокращение её энергопотреб-
ляемости и получения максимально эффективных результатов в работе. 

8. Чёткие параметры, точный расчет. Любой вид техники создается с
учетом физических, биологических и социальных законов существования че-
ловека. Она должна иметь оптимальные размеры, необходимую степень проч-
ности, разумную конфигурацию, не вызывать отторжения у людей. Подобное 
означает, что молоток не может весить 50 килограммов, коса не может быть 
длиною 10 метров, топор не может иметь форму кирпича, автомобиль не мо-
жет быть высотой 20 метров. Любое техническое изобретение должно вписы-
ваться в контекст анатомии человеческого тела, физических, психических и 
моральных характеристик людей, условий их быта, а также природных усло-
вий. Техника требует абсолютно точных расчетов в конструировании, апроба-
ции и функционировании. Тезис «как придется» по отношению к технике со-
вершенно исключается. Он преступен и аморален. 

9. Общественная полезность (эффективность, экономичность). Смысл
любой техники состоит в том, чтобы приносить пользу, устранять тяготы че-
ловеческого бытия, облегчать решение жизненно важных проблем, совершен-
ствовать культуру. Даже такая техника, как военная, имеет своей целью дости-
жение общественно значимых результатов – защиту от врагов, достижение по-
беды с минимальными потерями. Как уже отмечалось выше, сама по себе тех-
ника не имеет значения и смысла. Она есть не более чем средство реализации 
целей её создателей, производителей и потребителей. И, разумеется, самое 
главное – её практическая польза. Техника обязательно должна быть включен-
ной в процесс жизнедеятельности людей, способствовать решению важных за-
дач, давать плодотворные результаты. 

Создаваемая техника не просто призвана облегчить жизнь человеку, но 
приносить ему существенную пользу, окупать затраты на её конструирование 
и производство, иначе говоря, оправдывать себя. Автобус, производство кото-
рого обходится очень дорого, но который движется медленнее пешехода, по-
просту не нужен, как и не нужен стеклянный молоток, которым невозможно 
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забить гвоздь. Техника должна работать эффективно, производительно, по-
треблять минимум энергии, давать хорошие практические результаты. Её ре-
альная стоимость, за редким исключением, не должна превышать разумных 
пределов. 

Техника, не приносящая несомненной пользы людям, не имеет смысла. Тем 
более бессмысленна техника, приносящая человеку только вред. 

10. Определенные сроки эксплуатации. Создаваемая человеком техника,
как правило, рассчитана на конкретные сроки эксплуатации, по крайней мере, 
минимальные. Это вовсе не означает, что она будет служить людям именно 
такое время. В силу разных причин (хорошего ухода за ней, небольшой 
нагрузки) она может служить дольше, иногда в силу других причин (некаче-
ственного изготовления, нарушения правил эксплуатации, чрезмерной 
нагрузки) – меньше, нежели предусмотрено создателями. Соблюдение сроков 
эксплуатации, своевременный ремонт, профилактика, бережное отношение 
имеют важное значение. Всё это делает технику надёжной, способной обез-
опасить человека от многих неприятностей и проблем. 

11. Безопасность. Любая техника от топора до космического корабля таит
в себе повышенную опасность для здоровья и жизни человека. Миллионы лю-
дей погибли и получили серьезные увечья, травмы, по причине технического 
несовершенства или неумелого пользования техникой. В силу чего перед твор-
цами и производителями в качестве первоочередной задачи стоит проблема 
конструирования и производства таких инструментов и машин, которые были 
бы максимально надёжными, прочными, не причиняли бы вреда человече-
скому здоровью. Идея безопасности техники проявляется во всём: в матери-
але, из которого она изготовляется, в форме, которую ей придают, в сроках 
эксплуатации, в энергоёмкости, даже в способности работать в тех или иных 
природных условиях. Чтобы техника безопасно функционировала, у неё дол-
жен быть хороший хозяин и компетентный пользователь, ответственный за её 
состояние, контролирующий её работу. 

12. Экологичность. Любая техника приносит пользу, но при определенных
обстоятельствах может наносить вред природе и человеку. Автомобиль не 
только возит груз и людей, но и выделяет выхлопные газы. Телевизор и ком-
пьютер не только являются средствами передачи информации, но и источни-
ками радиоактивности. Самолет не только перевозит пассажиров и грузы, но 
и создает звуковые помехи. Что уж говорить о химическом или нефтеперера-
батывающем заводах. Следовательно, неотъемлемой чертой техники является 
её экологичность. Каждое техническое изобретение до своего массового внед-
рения должно пройти убедительную экологическую экспертизу. В противном 
случае, оно из помощника человека, превратится в его губителя и уничтожи-
теля окружающей среды. 

13. Эстетичность. Техника не просто является обработанным природным
веществом, но и объектом, созданным по законам, нормам и идеалам красоты, 
господствующим в разных культурах и доставляющим человеку эстетическое 
наслаждение. Топор или лопата, телега или автомобиль, самолет или компью-
тер позволяют пользователю работать более эффективно, продуктивно и от-
ветственно, если их внешний вид вызывает у него восхищение, радость, хоро-
шее настроение. Красиво сделанная машина порождает совершенно иные чув-
ства, нежели уродливо оформленная техника. 

14. Детерминированость культурной средой. Любая техника в той или
иной степени детерминируется конкретной культурной средой, существует в 
ней и определяется ею. Она является ответом на материальные, социальные и 
духовные запросы людей и, как правило, соответствует уровню имеющихся 
знаний, технологической оснащенности, традициям, психологической и мо-
ральной готовности ею пользоваться. Народы, находящиеся на ранних этапах 
развития общества, не могут создать технических новаций, подобных имею-
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щимся в высокоразвитых культурах, и даже не сумели бы ими воспользо-
ваться. В любом обществе конкретная техника выполняет схожие функции. 
Однако по своей форме, эстетическим параметрам и материалу, из которого 
она изготавливается, может отличаться от подобных средств, имеющихся у 
других народов. Подобное проявляется во всём – от мотыги до корабля. 

Правда, в последнее время по причине глобализации, настойчиво утвер-
ждается такая черта техники, как унифицированность, т. е. инструменты и ма-
шины одинакового вида конструируются по четким стандартам, с тем, чтобы 
можно было их ремонтировать, заменять отдельные составляющие, обновлять 
в любом регионе. Но унификация пока не является всеобщей чертой техники, 
хотя подобная тенденция усиливается. Глобализация и гомогенизация не стали 
решающими факторами технического прогресса. 

В современной технике можно обнаружить и некоторые другие черты, при-
знаки и свойства, кроме вышеобозначенных. Но перечисленных выше, вполне 
достаточно для того, чтобы понять, что представляет собой техника. 

3. Тенденции развития техники в современной культуре
На всех этапах существования и развития культуры техника играла исклю-

чительно важную роль в человеческой жизни, являлась одним из главных фак-
торов её прогресса. Причём тенденции её динамики имели определённую спе-
цифику. В современных условиях развитие техники приобрело принципи-
ально новые очертания, нежели это было в предыдущие века. 

Среди наиболее значимых тенденций, проявившихся в конце ХХ – начале 
XXI века, целесообразно отметить следующие: 

 высочайшими темпами происходит увеличение технической составляю-
щей во всей системе культуры. Практически в каждом её элементе, в жизни 
каждого индивида, буквально на глазах одного поколения, культура превра-
щается в технокультуру; 

 увеличивается спектр функций, выполняемых техникой, от сложнейших 
производственных до функций, касающихся интимной жизни людей. Растёт 
надёжность, мощность и скорость техники, увеличивается коэффициент её по-
лезного действия; 

 техника всё больше становится главным фактором экономического ро-
ста. Страны, в которых техника достигла высокого уровня, добились порази-
тельных результатов в материальной сфере. Благодаря технике материальная 
культура сделала поистине революционный скачок; 

 усиливается роль техники в формировании потребностей людей. Если 
раньше техника, главным образом, удовлетворяла различные потребности, то 
сейчас она формирует их. По крайней мере, функции удовлетворения и фор-
мирования потребностей как минимум уравновесились; 

 техника всё больше и больше становится модой, престижем, фактором 
повышения социального статуса индивида, особенно в постиндустриальных 
обществах; 

 техника используется как важное средство осуществления социальных, в 
частности политических, технологий. С её помощью решаются многие соци-
ально‐политические вопросы. Особенно весома её роль в избирательных тех-
нологиях; 

 она становится важнейшим фактором воздействия на общественное со-
знание и формирование общественного мнения; выступает главным инстру-
ментом манипулирования общественным сознанием; 

 техника всё больше выступает в качестве инструмента стабильности, а в 
отдельных случаях является средством дестабилизации международных отно-
шений; 

 возрастает фактор технического риска, крупномасштабных техногенных 
катастроф; 
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 усложняются конструктивные характеристики технических объектов и 
упрощаются возможности их использования (достаточно нажать на кнопку). 
Пользование сложной техникой, особенно бытовой, становится доступным 
практически для всех людей; 

 происходит стандартизация и унификация технических процессов в 
национальном и мировом масштабах, интеграция технических систем в си-
стемы более высокого порядка; 

 открываются и используются новые источники энергии. Разрабатыва-
ются более эффективные способы получения солнечной энергии, технологии 
получения энергии из биотоплива и принципиально новой энергии биосферы. 
Усовершенствуются технологии получения электроэнергии из угля и газа. Они 
становятся более экологичными и продуктивными; 

 техника приобретает всё более мобильный характер, уменьшаются её га-
бариты, возможности повсеместного использования; 

 расширяется ассортимент материалов, из которых изготавливается тех-
ника, прежде всего вторичных, искусственных, сверхпрочных. В технические 
процессы вовлекаются едва ли не все элементы, имеющиеся в природе; 

 наблюдается процесс явно опережающего развития военной техники по 
отношению к технике гражданской; 

 техника всё больше становится товаром, причём как очень дешёвым, так 
и сверхдорогим. Насыщается рынок технических услуг. Возрастает опасность 
попадания техники в «ненадёжные» руки; 

 огромных масштабов достигла и всё больше усиливается реклама тех-
ники, на это тратятся большие деньги. Технику навязывают потребителю. В 
буквальном смысле доставляют её на дом; 

 имеют место высочайшие темпы модернизации многих разновидностей 
техники. В высокоразвитых странах фактически каждые 4–5 лет происходит 
её полное обновление, во всяком случае, в сфере промышленности. Активно 
осуществляется автоматизация производственных процессов. Повсеместно 
внедряются новые технологии. Техническая креативность достигла гигант-
ских масштабов. Технические инновации стали едва ли не повсеместным яв-
лением; 

 укрепляется неразрывная связь между развитием техники и научными 
достижениями. Наука всё больше становится решающим фактором техниче-
ского прогресса. Дистанция между научным открытием и его техническим во-
площением сократилась до минимума. В свою очередь, техника способствует 
быстрому развитию науки; 

 растёт престиж инженерно‐технической деятельности и технического об-
разования. К ним выдвигаются качественно новые требования. Теперь от спе-
циалиста‐технаря требуются не только знания устройства и функционирова-
ния машин, но и добротные знания экономики, социальных и духовных отно-
шений, политики, экологии, психологии человека; 

 техника всё больше становится движущей силой познания, фактором ро-
ста и накопления знаний, активным средством обучения, воспитания, образо-
вания, развития таланта личности, прогресса искусства, совершенствования 
коммуникаций между людьми, обмена идеями, взглядами; 

 к сожалению, с помощью техники продолжается активное наступление 
на природу: вырубаются леса, загрязняется почва, уничтожаются тысячи ви-
дов животных, до минимума ограничена сфера их обитания. Техника из 
средств воздействия на природу, инструмента её познания и приспособления 
к ней всё больше превращается в орудие ведения войны с окружающим миром; 

 с техникой связано распространение разного рода болезней – остеохон-
дроза, рака, бессонницы, психических заболеваний. Нередко организм оказы-
вается беззащитным перед техническими изобретениями, их негативным воз-
действием; 
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 человечество стоит на рубеже повсеместного внедрения нанотехнологий, 
которые могут произвести радикальный переворот в человеческой жизни, 
принципиально изменить самого человека, его культуру и даже ставят под со-
мнения их сохранение в нынешнем виде. По существу, человечество стоит пе-
ред выбором: «Как быть, что делать, куда двигаться?». 

Вне всякого сомнения, напрашивается следующий вывод. Благодаря тех-
нике совершенствуется вся система культуры. Человеческая жизнь становится 
легче, комфортней, гуманней, но вместе с тем и сложнее, проблемнее. Техни-
ческий прогресс порождает немало новых трудностей, неожиданностей. Од-
нако их значительная часть преодолима. Ибо главные проблемы таятся не в 
самой технике как таковой, а в сообществе людей. Следовательно, важно по-
вышать ответственность человека, необходимо постоянно совершенствовать 
человеческую культуру. 

Можно в заключение статьи констатировать, что плюсы и минусы техники 
в современном обществе в некоторой степени уравновесились. Человечество 
всё больше и глубже задумывается над тем, как бы уменьшить негатив и уве-
личить позитив. Первые шаги в этом направление сделаны, но предстоит ещё 
проделать огромный и тернистый путь. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕОЛОГИИ 
Ключевые слова: музей, коллекция, человек, человечность, человеческий 

потенциал, человеческий капитал, цивилизационно-экономическая формация, 
культура, форма культуры, ценность, светские духовные ценности, лич-
ность, история, третья cигнальная система, сознание, самосознание, чув-
ство, знание. социокультурная антропология, культурология, цивилизацион-
ная матрица, всестороннее и гармоничное развитие, творчество, совесть, 
интуиция, критическое смысловое мышление. 

Рассмотрены история развития музеев, а также история формирования 
и развития человечества и человека. Показана роль музеев в формировании 
человечности. Выделены два типа музеев – Музеи-коллекции и Музеи челове-
ческого капитала. Сформулированы основные тренды развития музейного 
дела в мире и в России, а также Музеологии как науки. 

Key words: museum, collection, man, humaneness, human potential, human cap-
ital, civilization and economy formation, culture, form of culture, value, social spir-
itual values, personality, history, the third signal system, consciousness, self con-
sciousness, feeling, knowledge, social and cultural anthropology, science of culture, 
civilization matrix, all sides and harmony development, creativeness, conscience, 
intuition, critical thinking. 

Considered the history of appearing and development of museums and also the 
history of formation and enfoldment of the humankind and men. Revealed the muse-
ums’ role in humaneness’ formation. Distinguished two types of museums – Muse-
ums-Collections and the Human Capital Museums. Articulated the modern trends in 
museums development in the world and in Russia, and also of the Museum’s science 
as a science. 

С каждым годом культурное развитие человечества ускоряется, что вызы-
вает необходимость постоянной «переоценки ценностей», которыми живы 
люди. В некоторых формах культуры такие перемены происходят довольной 
быстро, в других – гораздо медленнее, но есть и такие формы культуры, над 
которыми – по крайней мере до сих пор, – «время не властно». К ним отно-
сится, прежде всего, теория и практика музейного дела. А между тем, жизнь 
делает определенный социальный заказ на радикальные перемены именно в 
этой сфере науки и образования, поскольку стремительно развивающийся но-
вый научно-технологический уклад остро нуждается в людях-творцах. С фор-
мированием и развитием таких людей традиционная система общего среднего 
и профессионального среднего и высшего образования, – в силу своей инер-
ционности, – явно не справляется. В этих условиях выяснилось, что именно 
музейная педагогика может решать весьма эффективно проблему воспитания 
новых, творческих поколений людей. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, 
придется вкратце вспомнить историю музейного дела. 

Введение. 
Музеи (от греч. museion – храм муз), научно-исследовательские и научно-

просветительские учреждения, осуществляющие комплектование, хранение, 
изучение и популяризацию памятников естественной истории, материальной 
и духовной культуры. Музеи возникли в 15–16 веках [1]. Памятники естествен-
ной истории – это материальные предметы и процессы Первой природы, то 
есть экзибиты. Предметы материальной и духовной культуры (то есть матери-
альные предметы и процессы Второй природы – артефакты, – МБЗ) – являются 
первичными источниками знаний о развитии Природы и человеческого Обще-
ства. Музейные коллекции состоят в первую очередь из природных объектов 
(экзибитов, – МБЗ) и артефактов, в том числе и из произведений искусства. 
Музеи также коллекционируют письменные источники (рукописи, печатные 
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документы и книги – от древних до публикаций последнего времени, пред-
ставляюших историческую ценность). Большинство современных музеев яв-
ляются одновременно научно-исследовательскими и образовательными учре-
ждениями. Организуемые в них постоянные и временные выставки играют 
особенно важную образовательную роль [9, p. 254 b]. 

1. История возникновения и задачи музеев
Принято считать, что первый музей в мире создала принцесса Бел-Шати 

Наннар в 550 году до новой эры в городе Ур на территории нынешнего Ирака. 
Это было специальное здание, храм, где, по преданию, собирались музы – до-
чери Мнемозины и Зевса. Посетители храма, якобы, получали здесь вдохнове-
ние во всех видах деятельности, так или иначе связанных с известными тогда 
видами искусства – историей, музыкой, комедией, трагедией, танцем, поэзией, 
астрономией и красноречием. Правда, это здание ещё не называлось музеем. 
Первый музей, который так и назывался – «музей», – возник гораздо позже, в 
городе Александрия, в Египте. Это был университет, – дворец, где люди могли 
учиться и вести научные исследования и беседы. Люди тогда верили, что в 
храме собираются все музы под руководством их матери Мнемозины, богини 
Памяти, чтобы их вдохновлять (то есть дарить им ценности всех видов искус-
ств).  

Гораздо позже, уже в Средние века, в аббатстве Сен-Дени недалеко от Па-
рижа в XV веке было создано специальное место, где хранились реликвии, и 
куда могли приходить люди, чтобы этими реликвиями восхищаться и покло-
няться им. Для верующих современников эти коллекции вещей прежних вре-
мен были не только интересны, но и обладали специальной волшебной силой. 
Тогда этими силами особенно интересовались алхимики и лекари. Немцы пер-
выми догадались назвать такие места – «Камерами чудес» (Wunderkammer). В 
XVI веке Улисс Алдрованди (Ulysse Aldrovandi) произнес ставшие знамени-
тыми слова «Нет ничего прекраснее, чем знать все вещи». Люди, подобные 
ему, хотели собрать весь мир в одном ящике. Они думали, что если бы удалось 
собрать все вещи в одном месте, можно было бы понять, как устроен весь мир 
в целом, вся Вселенная. 

Но чем больше коллекция, тем больше связанных с нею проблем. В 
1677 году Элиас Эшмоул (Elias Ashmole) решил разместить свою коллекцию 
старых и интересных вещей в одном каком-то месте. Тем более, что коллекция 
чрезвычайно выросла, когда друг Элиаса Джон Трэйдискэнт (John Tradescant) 
подарил ему свою коллекцию. Джон вместе со своим отцом были натуралисты 
и объездили весь мир в поисках новых растений. Но вместе с экзотическими 
растениями они прихватывали с собой из разных стран также редкие и инте-
ресные вещи. Элиас, в конце концов, нашел подходящее место для коллек-
ции – это был Оксфордский университет. Он подарил коллекцию универси-
тету при условии, что они разместят её в специальном здании. Университет 
выполнил условие, и в 1683 году родился старейший из ныне существующих 
в мире музеев – в Оксфорде. Забегая вперед, скажу, что в 2010 году я передал 
(по рекомендации Минобра РФ) Елецкому гос. Университету им. И.А. Бунина 
свою коллекцию на том же условии. И действительно, первый год она разме-
щалась в отдельном здании, но затем производственная необходимость заста-
вила руководство университета переместить её в подвал вновь построенного 
здания университетской библиотеки. Но об этом музее поговорим чуть позже. 

Роберт Коттон (Robert Cotton), живший несколько ранее Элиаса, и Эдвард 
Харлей (Edward Harley), живший несколько позже Элиаса, впервые в мире со-
брали коллекции рукописей, но они оба умерли, так и не дождавшись специ-
альных зданий для своих коллекций. Само по себе то обстоятельство, что экс-
понатами в обоих случаях стали не материальные предметы того или иного 
назначения, а рукописи, то есть информационные материалы, ценность кото-
рых заключалась не в их материальной стоимости, а в той пользе, которую они 
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могли принести развитию культуры, – факт огромной важности для понима-
ния сущностного назначения культурных учреждений нового типа – музеев.  

Следующим великим и признанным коллекционером в мире был наш рус-
ский император Петр Великий. Он приказал своему библиотекарю посетить 
все европейские музеи и сделать наш первый российский музей лучшим в 
мире. Петра интересовало всё, и, подобно Улиссу Алдрованди, он хотел знать 
всё. Так возник первый бесплатный музей – Петровская Кунсткамера – в Рос-
сии. Естественно, посетители обязаны были выпить рюмку спиртного при 
входе в этот музей. Кто-то может улыбнуться, узнав о такой русской иннова-
ции в музейнном деле. Но на самом деле речь сознательно могла идти о напрв-
ленной попытке создать у посетителей музея особое психофизическое состоя-
ние, способствующее усвоению нового, необычного, удивительного. А в музее 
были и такие экспонаты. Например, в этом музее в Санкт-Петербурге был и 
весьма редкий экспонат – овца с двумя головами. То есть музей не просто раз-
влекал (хотя большинство посетителей совершенно очевидно только развле-
кались, конечно же), но и доставлял пищу для глубоких размышлений духовно 
ищущим умам. 

Выдающимся английским коллекционером был сэр Хэнс Слоан (Sir Hans 
Sloane), предложивший свою коллекцию Правительству Англии. Правитель-
ство организовало национальную лотерею, чтобы собрать необходимые сред-
ства, и, соединив коллекцию Слоана с коллекциями рукописей Харлея и Кот-
тона, создало в 1759 году Британский музей. Сегодня в Объединенном Коро-
левстве функционируют 2500 музеев и ещё, по крайней мере, 15000 музеев – в 
Соединенных Штатах Америки. Всем известны такие музеи как Тауэр в Лон-
доне и Лувр в Париже. Но выяснилось, что даже целые города могут быть 
настоящими музеями. Таким своеобразным музеем стала Венеция в Италии. В 
Швеции в 1891 году был создан в местечке Skansen первый в мире музей из 
свезенных в одно место со всей страны исторических зданий. Теперь таких 
музеев в мире много, и все они называются скансенами. Со временем началась 
дифференциации музеев по их «специализации». Например, во многих стра-
нах слово «музей» начало использоваться для обозначения художественных 
галерей. На этом обстоятельстве следует остановиться. В настоящее время в 
мире много различных типов музеев, имеющих каждый свою специфическую 
ориентацию. Музеи классифицируются по их основному общественному 
предназначению. Так, имеются  

1. Научно-исследовательские и одновременно образовательные музеи.
Большинство музеев именно таковы и иногда их называют публичными музе-
ями. 

2. Научно-исследовательские музеи, практически всегда являющиеся лабо-
раториями исследовательских институтов. 

3. Обучающие музеи (instructional museums).
Музейная специализация связана с определенной ветвью производства, 

науки или искусства. Типы музеев: научно-просветительские, исследователь-
ские, учебные. Профили музеев: исторические, технические, сельскохозяй-
ственные, естественнонаучные, искусствоведческие, литературные, а также 
мемориальные, комплексные, краеведческие. Так, имеются исторические му-
зеи, музеи естественной истории, искусствоведения, литературы и техники. Но 
и эти типы музеев потом подразделяются. Например, исторические музеи бы-
вают музеями Общей истории, Истории революций, Военной истории, Архео-
логии, Этнологии. 

Имеются музеи изящных искусств, прикладных искусств, театральные, му-
зыкальные. Имеются политехнические музеи, а также музеи таких ветвей тех-
ники как Связь и Транспорт. Музеи натуральной истории (Первой природы, – 
МБЗ) включают зоологические, ботанические и геологические музеи. Музеи – 
мемориалы образуют специальную группу. Некоторые музеи имеет комбини-
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рованную специализацию. Из таких музеев наиболее часто встречаются сов-
мещенные музеи Природоведения и общественной истории, а также краевед-
ческие музеи [9, p. 255 a; 1]. 

В науке принято и является полезным различать объект и предмет исследо-
вания. Объект – это нечто общее, как бы направление исследования. А пред-
мет – это то, на чем внимание исслеователя концентрируется особенно. Вот 
если мы говорим о науке – музеологии, – то что здесь является объектом, а что 
предметом исследования? Чтобы ответить на этот вопрос, можно было бы вос-
пользоваться опытом построения более общей науки – культурологии. В 
нашей стране её развитие пошло очень специфическим путем, а именно, она 
стала пониматься как феноменология формирования и развития искусства, 
чего-то такого «гуманного» в отличие от чего-то «другого», «индустриально-
технического». Несколько лет назад ВАК ввел ученые степени кандидатов и 
докторов наук в области культурологии. В позднем СССР и в постсоветской 
России широко стали использоваться такие словосочетания, как «работники 
науки, культуры и производства», или «деятели науки и искусства», или «вы-
сокая культура производства» и т.п. Объектом исследования в отечественной 
культурологии стала так называемая «культурная жизнь», предметом – раз-
личные её грани. Такое исследование возможно и действительно осуществля-
ется. Однако, с какой целью? То, что называется «культурной жизнью», в каж-
дой стране и местности протекает очень по-разному, и сторон у этого великое 
множество. Понятно, что с годами оно нарастает, и количество возможных 
«направлений» исследований, а также защитившихся с помощью ВАКа «уче-
ных» степеней может нарастать быстрее, чем в геометрической или какой-ни-
будь ещё более высокой прогрессии. Но только – как это связано с повседнев-
ной жизнью людей, с решением глобальных проблем, все более хаотически 
громоздящихся перед изумленным человечеством? 

Вспомним, что в России до сих пор под антропологией поразумевают в 
первую очередь физическую антропологию, в то время как во всем остальном 
мире под антропологией понимается совокупность наук о человеке. И культу-
рология должна была бы быть системой наук о человеке, о его очеловечивании. 
Но история распорядилась по-другому. После распада СССР кафедры истори-
ческого материализма во всех вузах страны просто уничтожить было нельзя, 
так как масса «научного люда» остались бы без работы. И эти кафедры пре-
вратили в кафедры культурологии. Такая культурология принципиально отли-
чается от культурологии в современном смысле этого слова как генетически 
происходяшей от культурной антропологии, занимающейся историческим 
возрастанем человечности. Отсюда и «... распространенные на Западе пред-
ставления о вреде российской версии культурологии» [6, с. 4]. Чтобы разо-
браться во всем происходящем сегодня в сфере культуры в России, следовало 
бы ввести три степени («по возрастающей») занятий исследовательской дея-
тельностью:  

1. Собирание фактов об отдельных сторонах «культурной жизни» («зна-
токи-хронологи», например, русских варежек на протяжении всей истории 
Руси «от самого начала и до наших дней» и пр.). И пусть такие специалисты 
так и называются знатоками-хронологами скольки угодно степеней совершен-
ства. Но не учеными. 

2. Увязывание собранных фактов в какие-то логические цепочки в про-
странстве или во времени («культуроведы», например, изучающие «различия 
в склонности к чтению художественной литературы у студентов гуманитар-
ных и технических вузов» и пр.). И пусть такие специалисты называются куль-
туроведами скольки угодно степеней совершенства и оттенков их интересов. 
Но не учеными. 
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3. Формирование и развитие теорий, объясняющих происхождение, фор-
мирование и развитие человека в фило- и онтогенезе (например, каким обра-
зом возникает и все быстрее усиливается феномен «отчуждения» в человече-
ском обществе по мере его «прогрессивного развития» и пр.). И пусть такие 
специалисты называются учеными скольки угодно степеней и «отраслевых» 
оттенков. Да, именно учеными. 

Аналогичным образом дела обстоят и в так называемой «музеологии». 
Здесь есть знатоки-хронологи, музеоведы и музеологи. Таким же образом 
можно и среди всех, претендующих на ту или иную научную степень фило-
софа, узреть многочисленных знатоков-хронологов философии, философове-
дов и, наконец, собственно философов и т. д.  

При создании музеев с самого начало боролись друг с другом две основных 
тенденции: 

 превратить музей в узкоспециализированную коллекцию предметов 
(например, музей швейных машин), где человек может стать узким специали-
стом; 

 превратить музей в учреждение, где человек может стать всесторонне и 
гармонично развитым универсалом. 

Понятно, что учреждения первого типа не имеют сущностного права пре-
тендовать на название «музей», поскольку ни о каком «хороводе муз», то есть 
о неразрывной системе ценностей всех форм культуры здесь речь в принципе 
идти не может. Музеем имеет право называться лишь учреждение второго 
типа. К сожалению, народное словоупотребление жестко и надежно (оче-
видно, и надолго) зафиксировало синонимичность слов «музей» и «склад», и с 
этим, повидимому, уже ничего не поделаешь, по крайней мере в ближайшей 
исторической перспективе. Поэтому оптимально оставить за всеми не-музе-
ями название «музей» (чего-то частного) (по идее, их правильнее было бы 
называть музеями-коллекциями с аббревиатурой МК), а вот учреждение вто-
рого типа тоже продолжать называть «музеем» (собственно только они, на са-
мом деле, музеем и являются), но сделать к этому названию дополнение, кото-
рое четко бы фиксировало его статус единственно полного музея. И здесь воз-
можны два дополнения: «Музей всестороннего и гармоничного развития лич-
ности» и «Музей человеческого капитала». Я склоняюсь ко второму названию, 
поскольку оно более инструментально, оно подсказывает, в каком направле-
нии музей должен совершенствоваться. Для этого названия уместна была бы 
аббревиатура МЧК. 

В принципе, можно было бы сформулировать и доказать следующую тео-
рему: «Теорию МЧК создать возможно, но теорию МК – невозможно». Ситу-
ация здесь дословно напоминает то, что произошло в середине 19-го века, ко-
гда Парижская академия наук отказалась принимать к рассмотрению заявки на 
изобретение «вечного двигателя». Не вдаваясь в подробности любой конкрет-
ной «заявки». То же самое следует применить, по-моему мнению, ко всем дис-
сертациям, предлагающим «теорию» МК, и серьезно рассматривать только 
диссертации, предлагающим теорию МЧК. Почему это так? Потому что не по-
лучится указать никакого предела числу вариантов коллекций различного 
типа, вида, жанра и т. д. Это – ситуация «дурной бесконечности». Что же ка-
сается теории МЧК, то она возможна, поскольку «работает» с процессом воз-
растания человека к человечности. Даже когда все остальные науки переста-
нут быть интересными, от построения полной и достоверной теории МЧК че-
ловечество никогда не откажется. Иначе – просто перестанет существовать. Но 
вернемся к нашему историческому экскурсу. 

Внучка Петра Великого – русская императрица Екатерина Великая, – уна-
следовала от деда страсть к коллекционированию. Она создала в Санкт-Петер-
бурге один из самых удивительных музеев в мире – Эрмитаж с тремя миллио-
нами экспонатов (в настоящее время). 
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В истории науки часто бывает, что произнесенное первым слово оказыва-
ется самым истинным, пророческим. Так случилось и с музеями. Упомянутый 
выше музей в Александрии был именно МЧК. Сформулируем, опираясь на ис-
торический опыт, что же такое музей (типа МЧК, конечно же): Это учрежде-
ние, где: 

1. Человек может освоить одновременно, во всех взаимных сочетаниях цен-
ности всех современных форм культуры. 

2. Основными экспонатами (экзибитами и артефактами) современного му-
зея становятся носители информации обо всем в мире, о всех странах, о всех 
исторических временах, обо всех формах культуры. 

3. Основной задачей музейной педагогики является такая организация му-
зейных пространства и времени, которая превращает его в цивилизационную 
матрицу формирования современного всесторонне и гармонично развитого че-
ловека, то есть человека универсального, Универсала (в противоположность 
узкому Специалисту, которого формируют МК). 

Именно этим определением музея мы руководствовались последние 30 лет 
и руководствуемся сегодня при создании современных музеев в России и в 
других странах. Примером такого музея является коллекция «Всемирная биб-
лиотека Толстого-Темплтона: Музей «Человеческий капитал»», переданная 
мною Елецкому гос. Университету им. И.А. Бунина летом 2010 года. 

Особенно актуальным это определение становится сегодня применительно 
к музеям в составе образовательных учреждений. Средние общеобразователь-
ные школы и вузы нашей страны достаточно хорошо справляются с задачей 
обучения, но плохо – с формированием и развитием творческого потенциала 
учащихся. Современные музеи типа музея «Человеческий капитал» могут по-
мочь устранить этот досадный недостаток. По сути дела, вся окружающая нас 
жизнь является единым музеем человеческого капитала. В самом деле, бывают 
здания, которые сами по себе уже являются музеями. Здание Крайслера в Нью-
Йрке является шедевром стиля Deco. Тауэр в Лондоне – тоже музей. Лувр в 
Париже был королевским дворцом, но после Французской революции новое 
правительство открыло его в качестве бесплатного музея с тем, чтобы народ 
мог видеть, что сокровища, принадлежавшие раньше королю, теперь принад-
лежат нации [8, p. 29]. 

Музеем может стать и целый город, например, Венеция в Италии. В ней 
нормально живут и работают люди, но миллионы туристов со всего мира еже-
годно приезжают посмотреть на неё. Но лучше делать музеи типа скансенсов. 
Наример, Виллиамсбург в штате Вирджинии (США) как бы застыл во вре-
мени. В начале 1900-х годов все новые дома в этом городе были снесены, а 
старые и разрушенные восстановлены, так что теперь этот город выглядит так 
же, как в 18-м веке, во время войны. Люди, обслуживающие этот город-музей 
и живущие в нем, одеты в костюмы той поры. То же происходит и со многими 
другими городами. Такие музеи позволяют современным людям лучше пред-
ставить себе, как жили наши предки в прежние времена.  

Многие слова теперь быстро устаревают и выходят из употребления. Ста-
рые книги при этом превращаются в своеобразные музеи слов. Уже Екате-
рина II прекрасно понимала, в отличие от Петра I, что невозможно все собрать 
в одном ящике, одной комнате или даже в одном дворце. То есть взгляды на 
то, что есть музей и зачем он нужен, – менялись в истории довольно быстро. 
Музееведы давно поняли, что надо не всё в одном месте собирать, а всё о чем-
то одном. Так возникла современная классификация музеев-коллекций (но при 
этом возникла опасность утраты самой главной цели музея – формирования 
современного всесторонне и гармонично развитого человека, – МБЗ). 

Швед Карл фон Линней (Carl von Linne) расклассифицировал растения и 
животных. Почти через сто лет после него датский профессор L.S. Vedel-
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Simonsen придумал «Три доисторические века» - Каменный, Бронзовый и Же-
лезный. Идея периодизации истории человечества была живо подхвачена ар-
хеологами и музееведами. Музеи начали распадаться на смысловые «фраг-
менты», но при этом нужно было бы всё время заботиться о том, чтобы на ка-
ком-то уровне – хотя бы на уровне психики посетителя музея, - все эти «фраг-
менты» снова сходились в одно целое, единое (иначе утрачивается основная 
цель музея, – МБЗ). Кое-где остались синоптические музеи, когда в одном по-
мещении представлены разные по классификациям вещи. Можно говорить о 
синоптическом музее, о синоптической галерее (о кратком, о конспективном) 
(в какой-то мере, такие музеи – некий намек на МЧК). 

Множество синоптических музеев существуют сегодня в мире – музеи ча-
сов, транспорта, сельского хозяйства, восковых фигур. В одном Лондоне таких 
синоптических музеев 21, например, зубной музей (Dental museum). Но есть и 
музеи, которые пытаются собрать всё (музей человеческого капитала – может 
это сделать, – поскольку здесь собраны информационные материалы всех ви-
дов, – МБЗ). 

Посещение первых музеев, – даже Британского музея, – было делом не про-
стым. Они не были приспособлены для массовых посещений. Коллекционеры 
не верили, что может найтись много людей, которым их коллекция показалась 
бы интересной. Проходы были узкими, не рассчитанными на толпы посетите-
лей. Но постепенно идея, что в музеи могут устремиться миллионы, овладела 
умами специалистов. Долго вызревала и идея, что каждый может чему-то 
научиться в музее. Первый человек, серьёзно задумавшийся над этим, был ге-
нерал-лейтенант Аугустус Хэнри Лэйн Фокс (Augustus Henry Lane Fox), Пятый 
барон Питт Риверс (Pitt Rivers). Сначала он был обычным офицером, испыты-
вавшим новую винтовку Британской армии. Чтобы разобраться в оружии 
лучше, он стал собирать образцы огнестрельного оружия. Когда его коллекция 
стала слишком большой, он передал её в Оксфордский университет, где её 
можно видеть и сегодня. 

Питт впервые задумался о том, зачем нужны музеи. Он понял, что они – 
это, в первую очередь, – учебные и воспитательные заведения. В своем имении 
на юге Англии он создал первый в мире археологический музей, причем все 
раскопки он тоже производил на своей собственной земле. Питт стремился за-
ставить посетителей своего музея «понять смысл истории». Кстати, это то, что 
мы пытаемся сейчас и на этих страницах делать вместе с вами. 

В ранние 1800-е годы лорд Элгин (Elgin) забрал в Англию некоторые мра-
морные компоненты Парфенона, сооруженного в Древней Греции. Из них со-
ставили имитацию греческого храма в составе Британского Музея. Есте-
ственно, греки теперь хотят, чтобы эти фрагменты вернулись в Грецию. Но 
англичане не отдают, говоря, что, если бы они их в свое время не забрали из 
Греции, от этих фрагментов теперь бы остались лишь осколки. 

В наши дни многие музеи стремятся получить экспонаты, связанные с про-
шлым человечества. То есть физические, материальные памятники его разви-
тия (а надо бы – его культурного развития, МБЗ). Бывают музеи и того, чего 
на самом деле никогда и не было. Например, Музей русалок. Бывают и ложные 
экспонаты, например, одному археологу опытные дельцы подсунули интерес-
ную комбинацию человеческого черепа с нижней челюстью гориллы. За хоро-
шие денежки, конечно же. Он же был счастлив, получив недостающее «связу-
ющее звено». 

Руководитель музея называется его директором. Человек, присматриваю-
щий за коллекцией, называется её куратором. Многие виды живности теперь 
исчезают с лица Земли. Музеи озаботились и этой проблемой. Например, не-
летающая птица до-до (do-do) осталась теперь только в виде музейного экспо-
ната. 

Музеи всегда «выбегают» из времени, устаревают. Во-первых, из простран-
ства – места всегда становится мало. Выбегают они и из бюджета. Но все же 
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коллекции растут. На экспонатах собирается, накапливается пыль – тоже про-
блема. В общем, любая коллекция – это всегда проблема. Но есть одна совсем 
особенная коллекция: это – голова человека. Она – вроде гигантского музея. 
Вот это интересное соотношение «внутреннего» и «внешнего» музеев чело-
века – существенно научная проблема. Каждый человек – настоящий коллек-
ционер. И каждый человек всегда был, есть и будет коллекционером. Одно из 
отечественных популярных учебных пособий представляет музеи как архив 
человеческой памяти, приобщающий посетителей к культурному наследию и 
служащий удовлетворению социокультурным потребностям современного че-
ловека [4, с. 2].  

2. История развития человечества и человека
Принято считать, что человек – это живое существо, обладающее даром 

мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в про-
цессе общественного труда. С этим определением связаны термины: Человек 
разумный (в зоологической систематике: вид в отряде приматов). Первобыт-
ный человек (исторический предок современного человека). Биологическая 
природа человека. Духовный мир человека. «Я человек, и ничто человеческое 
мне не чуждо» (афоризм). «Человек – это звучит гордо» (афоризм). Рабочий 
человек. Учёный человек. Честный человек. Пять человек. Человек с большой 
буквы (высоких моральных достоинств). Молодой человек (о юноше, молодом 
мужчине, обычно в обращении). Будь человеком! (веди себя по-человечески). 
«Вот человек!» (о том, кто вызывает удивление теми или иными своими каче-
ствами, поступками). «Все мы люди, все человеки» и т. д. [Толковый]. Имеются 
и десятки других определений. Например, такое: 

Человек – это общественное существо, обладающее сознанием, разумом, 
субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Человек возник 
на Земле в ходе длительного и неравномерного эволюционного процесса – ан-
тропогенеза, многие этапы которого до конца не ясны. Полагают, что 8–5 мил-
лионов лет назад африканские обезьяны разделились на две ветви: одна при-
вела к человекообразным обезьянам (шимпанзе), другая – к первым гомини-
дам (австралопитекам, обладавшим двуногой походкой). 

Вероятно, около 2 миллионов лет назад австралопитеки дали начало роду 
«человек» (Homo), первым представителем которого многие ученые считают 
«человека умелого» (Homo habilis), — его ископаемые остатки находят вместе 
с древнейшими каменными орудиями (олдувайская культура). Около 
1,6–1,5 миллионов лет назад этот вид сменился в Восточной Африке «челове-
ком прямоходящим» (Homo erectus). Различные по особенностям морфологии 
и степени развития представители этого вида (архантропы, палеоантропы) 
начали расселяться из тропической Африки по всему континенту, а также в 
Европе и Азии. По поводу времени, места возникновения и непосредственных 
предков человека современного вида — человека разумного (Homo sapiens) — 
в науке нет единого мнения. Согласно одной гипотезе, он возник в Африке 
около 200 тысяч лет назад и затем повсюду вытеснил более древних людей; 
согласно другой – формирование «человека разумного» (так называемого са-
пиентация) происходило постепенно в разных частях планеты. Около 40 ты-
сяч лет назад, на рубеже верхнего палеолита, «человек разумный» стал един-
ственным представителем семейства гоминидов и заселил практически всю 
Землю. 

Как биологический вид человек имеет множество общих признаков с мле-
копитающими, прежде всего с приматами. Специфические особенности чело-
века, резко выделяющие его из мира животных: прямохождение, высокое раз-
витие головного мозга, мышление и членораздельная речь. Человек познает и 
изменяет мир и самого себя, творит культуру и собственную историю [1]. 
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Сущность человека, его происхождение и назначение рассмотрены десят-
ками тысяч исследователей в сотнях тысяч научных публикаций. Если обоб-
щить все эти замечательные результаты, то можно утверждать, что смысл че-
ловеческой истории, – как в фило-, так и онтогенезе и в постнатальном разви-
тии – сводится к формированию и развитию в человеке человеческого капи-
тала, состоящего из шести компонентов (рис. 1): трёх видов здоровья (телес-
ного, психического и социального), двух видов интеллекта – смыслового кри-
тического мышления и творческой интуиции, – и самого главного свойства со-
временного человека – совести. Что такое телесное (физическое) здоровье по-
нимают и чувствуют все. Относительно психического здоровья ещё недавно 
полагали, что хорошее состояние пяти психических процессов – памяти, вни-
мания, мышления, восприятия и воображения, – на 95% гарантирует хорошее 
же психическое здоровье человека. Однако, в последние годы пришлось к этим 
пяти психическим процессам прибавить ещё четыре: вербальные абстрагиро-
вание и конкретизирование и чувственные абстрагирование и конкретизиро-
вание. 

Рис. 1. Компоненты человеческого капитала 
Связано это с тем, – что выяснилось только теперь, – как это ни парадок-

сально, – что человек имеет не один, как это думали до сих пор, а два источ-
ника информации о том, как устроен мир. С помощью наших внешних органов 
чувств (экстерорецепторов) мы получаем ощущения, мозг их обрабатывает, и 
так мы познаем так называем внешний мир. Но в то же самое время с помощью 
наших внутренних органов чувств (интерорецепторов, которых, кстати ска-
зать, в тысячи раз больше, чем экстерорецепторов) мы испытываем чувства, 
обрабатывая которые мозгом, мы познаем (правильнее сказать – чувствуем) 
наш внутренний мир. Этот внутренний мир ничуть не проще внешнего, а то и 
существенно сложнее его. 

Первым это «когнитивное двоевластие» заметил Сократ, который прямо 
посоветовал своим ученикам: «Познай самого себя». Вторым на это обратил 
внимание Кант, который настаивал на наличии у человека априорных (то есть 
до внешних относительно кожного мешка человека опытов) знаний. Продол-
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жил эту линию исследований И.М. Сеченов в России и Зигмунд Фрейд в Ав-
стрии. Думали об этом Д.Н. Узнадзе и С.Л. Рубинштейн. Но вот теперь пришла 
пора разобраться с этим более обстоятельно. 

Интересна гигантская научная перспектива такого подхода к рассмотре-
нию психики человека. Так, например, выяснилось, что извечный спор так 
называемых «материалистов» и «идеалистов» сводится просто к тому, что 
одни из них акцентировали свое внимание на внешнем источнике онтичной 
истины (от онтос – мир, Космос, Вселенная и т.д.), а другие – на внутреннем. 
Из-за этого необходимо теперь переписывать всю историю философии. И это 
я сказал только для начала: есть вещи поважнее и поинтереснее. Но сначала 
вернемся к краткому, конспективному изложению истории человечества. 

Я предлагаю вниманию любезного читателя трехчастную периодизацию 
всемирной (человеческой) истории. Дело в том, что всякий процесс развития 
или изменения вообще требует использовать при своем изучении по крайней 
мере две логики – формальную и диалектическую. В этом хорошо убедились 
и Маркс, Ленин, и все, кому когда-нибудь и зачем-нибудь нужно было сделать 
какую-нибудь революцию. Ни Маркс, ни Ленин никогда бы и не подумали за-
ниматься диалектикой (они и по профессии не были философами, и не напи-
сали никаких учебников диалектической логики, – МБЗ), если бы их не при-
нудила к этому жестокая жизненная практика. Во всех случаях история про-
цесса должна быть представлена как последовательность периодов, следую-
щих друг за другом. Временная продолжительность периодов и их количество 
взаимосвязаны и могут варьировать в широком диапазоне значений, однако 
минимальное число периодов («полочек относительного постоянства») лю-
бого процесса развития равно трём, что и описывается законом «отрицания 
отрицания» диалектики. Поэтому из всех теорий развития того или иного про-
цесса (их может быть бесконечное число с различным количеством «перио-
дов») основной теоретический интерес представляет именно трёхчастная. Уже 
на этом логическом основании можно было бы не рассматривать пяти-частную 
периодизацию всемирной истории марксизма как не представляющую науч-
ный или практический интерес.  

Кроме того, базовыми категориями исторического материализма являются 
общественное бытие, общественное сознание и его формы, общественно-эко-
номическая формация, способ производства, производительные силы, произ-
водственные отношения, базис и надстройка, социальная революция [7, p. 77]. 
Поразительное дело: в этом перечне «категорий» нет ни одного упоминания о 
человеке. Не вдаваясь в подробности, можно утверждать, что из такого набора 
«деталей» даже самый гениальный конструктор не смог бы создать никакой 
теории человеческой истории. только нечеловеческую, что и случилось на 
практике. 

Во всяком случае, любая научная историческая периодизация с числом пе-
риодов больше трёх должна быть представлена как суперпозиция трёхчастных 
историй. Не составляет исключения и Всемирная история человечества, трёх-
частная история которой включает, по моему мнению, для каждой нации три 
периода: Племенной союз, Империя и Республика. Действительно, любая из 
известных реальных национальных историй знает только три этих базовых пе-
риода. В том числе и базовая история России состоит из этих трёх периодов, 
каждый из которых может быть представлен как триада специфических под-
периодов. Выдвигаемая мною гипотеза заключается в том, что сущностная ис-
тория России состоит из последовательности ТРЁХ базовых периодов или из 
последовательности ДЕВЯТИ подпериодов. Им могут быть присвоены либо 
формально-логические имена, например, AI (1,2,3), AII (4,5,6), AIII (7,8,9) (для 
всех языков такая классификация будет одинакова) или исторически-содержа-
тельные названия, которые в разных языках будут различны, выражая одну и 
ту же сущность. Например, для русского языка – Племенной союз (Род, Племя, 
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Союз племен), Империя (Ном, Самодержавие, Конституционная монархия), 
Република (Демократическая, Демократическая с соблюдением прав человека, 
Демократическая с исполнением прав и обязанностей человека). Понятно, что 
для научных целей удобнее пользоваться формально-логической классифика-
цией, для работы со студентами – содержательной. 

Следует отметить, что такая периодизация (классификация) процесса исто-
рического развития пригодна не только для описания всемирной истории, но 
и для описания индивидуального развития каждого человеческого индивиду-
ума (в нашей терминологии – три периода, три стадии нравственного самосо-
вершенствования человека – эмир, силач и аватар), для описания музыкальной 
гармонии (с повторением ноты на 10-й клавише, а не на 8-й, как сейчас, – тогда 
бы можно было обойтись без диезов и бемолей), для разделения самого опти-
мального 9-летнего школьного образовательного процесса на три периода 
(начальная, средняя и старшая школа, каждая по три года) и с разделением 
каждого года на три триместра и т.д. Можно упомянуть также о трёх свадьбах 
в истории семейной жизни, о трёх поколениях семьи (бабушки с дедушками, 
родители и дети), о трёх поколениях – детях, взрослых и стариках, о самом 
наглядном для человека 3-мерном пространстве. Наконец о том, что всякий 
нормальный человек делит любую историю всего на три периода: Прошлое, 
Настоящее и Будущее. 

Рассмотрим, например, историческое развитие России с использованием 
предложенной трёчастной периодизацией. До 988 года страна представляла 
собой племенной союз. После 988 года (даты начала христианизации России) 
началось строительство имперской России (сначала – возникновение городов-
государств – номов, затем становление Самодержавия, затем – в начале 
ХХ века – Конституционная монархия). После Октябрьской революции 
1917 года была сделана попытка перейти к республиканскому строю, но, с 
установлением культа Личности руководителя государства, СССР вернулся в 
состояние империи, теперь уже Советской. С распадом Советского Союза, то 
есть империи, Россия, вместо того чтобы устремиться к республиканскому 
строю, начала стремительно сползать к организации жизни общества по типу 
союза племенного («вертикаль власти», ничем неограниченные полномочия 
одного верховного лица, расцвет ксенофобии, полное подавление инакомыс-
лия и оппозиции, переход к мотыжному земледелию в сельском хозяйстве, де-
градация всех форм культуры, развал производства и резкое снижение произ-
водительности труда в индустрии, уничтожение внутреннего и внешнего рын-
ков и т. д.). 

Процесс исторической деградации продлится недолго, так как резкие спад 
экономики и снижение производительности труда заставят Россию вновь 
начать строительство империи с названием «Россия», а затем постепенно вер-
нуться к идее перехода к республиканскому правлению. Процесс этот займет 
не менее (в лучшем случае) 50–60 лет (жизни трех поколений). Основной за-
дачей настоящего момента в России является резкая активация научных иссле-
дований с целью добывания онтичной истины относительно всего, что проис-
ходит в стране, и практическое применение этой истины в столь необходимом 
теперь социальном конструировании, в первую очередь, за счет проведения 
эффективной культурной революции в стране и за счет улучшения образова-
ния и просвещения населения [3]. 

Трёхчастной является и история индивидуального развития каждого чело-
века. В наши дни он рождается биологически таким же, как 100 или 40 тысяч 
лет назад. И все было бы прекрасно, если бы и жить ему предстояло в том об-
ществе, которое было в те давние времена. Но теперь-то ему придётся жить в 
современном обществе, которое весьма существенно отличается от всех об-
ществ прошлого. Следовательно, вновь рожденному сегодня человеку при-
дется догонять в своем развитии общественный уклад жизни, который успел 
«убежать» вперед на 40–100 тысяч лет. Осуществляется такое «догоняние» с 
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помощью семейного воспитания и усилиями работников национальной си-
стемы общего образования. И, – самое главное, – усилиями самого нового че-
ловека. Но во всех случаях процесс такого постнатального развития каждого 
человека состоит из трёх периодов (см. с. 2). 

Сначала человек рождается как природное естественное существо, практи-
чески как обычное животное, имеющее четыре базовых потребности орга-
низма, то есть индивида, особи своего вида. Эти потребности: Энергия, Мате-
рия (вещество), Инстинктивное поведение и Размножение (то есть продление 
рода). Если сложить вместе в одно слово первые буквы слов, обозначающих 
эти потребности, то получится слово эмир, которым я и буду называть ново-
рожденное дитя человеческое. Надо сказать, что детеныши всех остальных жи-
вотных на свете рождаются с точно такими же врожденными четырьмя базо-
выми потребностями. В этом смысле, они тоже эмиры. Правда, здесь всё же 
есть существенное различие. 

Эволюционное развитие человека распадается на три очень важных этапа. 
Сначала имеет место чисто биологическая эволюция по всем звериным, же-
стоким и неумолимым законам дарвиновского естественного отбора, борьбы 
за выживание. Эту борьбу наш предок с честью выдержал, избрав для себя 
наращивание не рогов и копыт (чем увлеклись другие животные), но головного 
мозга. Вот с этим уже большим по объему, весу и возможностям головным 
мозгом наш предок вступил во второй период своего развития – в смешанную 
биолого-культурную эволюцию. И здесь ему пришлось «соревноваться» за вы-
живание уже не столько с дикими и достаточно примитивными зверьми, 
сколько с такими же нашими предками. Это соревнование уже было суще-
ственно иным, чем все виды соревнований во времена чисто биологической 
эволюции. 

Рис. 2. Три этапа формирования и развития современного человека 
ступенями ЭМИРа, СИЛАча и АВАТара 
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Теперь стали побеждать во внутри видовой борьбе те племена, которые эф-
фективнее использовали уже культурные наработки. И, поскольку биологиче-
ская эволюция и отбор продолжали ещё в той или иной степени «работать», 
эти новые и необычные для животного мира черты или свойства психики и 
поведения начали «запоминаться» и передаваться из поколения в поколение 
генетически. Так у наших предков сформировались целый ряд уже культур-
ных, человеческих инстинктов, в числе которых были ксенофобия, любозна-
тельность, способность к вербальным и чувственным абстрагированию и кон-
кретизированию и др. Именно наличием этих человеческих (культурных) ин-
стинктов человеческий эмир отличается от ЭМИРов животных. Поэтому са-
мой первой задачей, которую приходится решать каждому новому человеку на 
пути к очеловечиванию, является подавление в себе одних культурных ин-
стинктов и акцентуация других. Например, в наши дни человеку следует по-
давить в себе ксенофобию и усилить любознательность. Однако, многие люди 
поступают с точностью до наоборот, в результате чего получают то, что полу-
чают. Это относится не только к отдельным людям, но и к целым народам, 
которые предпочитают идти своим, а не общечеловеческим путём. 

Кроме задачи подавления одних и акцентуации других человеческих ин-
стинктов новому (но и историческому человеку тоже) приходится решать и 
следующую задачу – трансформации, преобразования исходных, врождённых 
базовых потребностей в более «очеловеченные». Так, на следующей ступени 
формирования и развития современного человека возникает СИЛАч – человек, 
у которого стремление присвоить внешнее вещество заменяется на желание 
его Справедливого распределения, Инстинктивное поведение заменяется на 
Информационно оправданное, стремление размножиться на умение Любить в 
семье, желание захватить источник внешней энергии заменаяется на обще-
ственно санкционированную человеческую Активность. Из первых букв слов, 
набранных жирным шрифтом, составляется слово СИЛАч, которым я обозна-
чаю большинство ныне существующих людей. 

На протяжении многих веков люди типа СИЛАчей были совершенно до-
статочны для построения современных им обществ. Но со временем нараста-
ющая конкуренция народов разных стран при дележе так называемого ограни-
ченного пирога мирового богатства в условиях глобализации жизни на нашей 
планете Земля привела к необходимости появления людей более «продвину-
того» в сторону человечности типа, у которых семейная любовь, типичная для 
СИЛАчей, заменилась на Агапе (любовь ко всему живому), стремление к ис-
пользованию информации (знаний) сменилась на Вдохновение, привычка к 
справедливому дележу – на Альтруистическое поведение, а социально приня-
тая («как все») акивность – на Творчество. Так я сконструировал слово АВА-
Тар, которое, по счастливому стечению обстоятельств уже входит во все со-
временные словари русского языка. Любое общество, лишенное АВАТаров, 
погибает, поскольку со временем становится неспособным к успешному со-
ревнованию с другими, более «аватарными», обществами в борьбе за ограни-
ченный пирог мирового богатства. 

Национальная доля этого «пирога» с уменьшением в обществе числа АВА-
Таров начинает не расти, а с каждым годом уменьшаться (в современной науке 
эта доля называется ВВП), ВВП на душу населения палает до уровня, когда 
большинство населения начинает жить «ниже черты бедности» и рано или 
поздно – насильственным или мирным путем – граждане страны совершают 
революцию, чтобы перейти к построению более «аватарного» общества, 
например, к построению демократической республики с исполнением прав и 
обязанностей человека (гражданина), в котором АВАТары родятся массово и 
«сами собой». Такое общество начинает становиться более инновационным и 
живущим зажиточно. 

Процесс прогрессивной (то есть в сторону «очеловечивания») трансформа-
ции базовых потребностей человека в связи с необходимостью «аватаризации» 
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(к радикальному творчеству способны только АВАТары, но не СИЛАчи и, уж 
тем более, не ЭМИРы) в разных исторически определенных человеческих об-
ществах протекает по-разному. В авторитарных или тоталитарных обществах 
(рис. 3) естественный для каждого нормального человека процесс самосовер-
шенствования с превращением себя из ЭМИРа сначала в СИЛАча, а затем и в 
АВАТара останавливается силой «на отметке», выгодной или достаточной для 
данной организации общественной жизни. АВАТары при этом подвергаются 
обывателями осмеянию и презрению как жалкие и беспочвенные мечтатели и 
вытесняются из жизни как в прямом, так и в переносном смысле. Никакого 
прогрессивного развития не происходит. Именно поэтому все тоталитарные и 
авторитарные политические режимы достаточно быстро погибают. При этом 
срок их существования с каждым новым поколением людей становится всё ко-
роче и короче (достаточно вспомнить динамику этого показателя в диктатурах 
20-го века). 

В демократических, более гуманных странах, потребность молодежи к са-
мосовершенствованию находит поддержку как со стороны всех окружающих 
людей, так и со стороны государства (выполняются так называемые «права че-
ловека» – фактически – права каждого гражданина страны на очеловечивание 
в процессе самосовершенствования). 

Рис. 3. Процесс прогрессивной трансформации четырех базовых 
потребностей человека потенциируется в демократических обществах 

и насильственно подавляется в тоталитарных и авторитарных 
Молодая энергия новых поколений людей, встающих на путь аватарного 

самосовершенствования, творчески преобразует современное им общество, 
делает его более гуманным, чем прежние, и более способным к успешной ми-
ровой конкуренции. В этом и есть смысл так называемой «борьбы за права че-
ловека», смысл деятельности так называемых «правозащитников». К тому же, 
при этом получается не только общественно значимый, но и личный результат: 
по-настоящему счастливыми могут быть лишь аватары. Менее счастливой 
жизнь получается у СИЛАчей, и уж совсем грустно протекает она у ЭМИРов, 
что заставляет их часто забываться в алкогольном или наркотическом опьяне-
нии, или предаваться другим, подобного рода, утешениям. 

Подавление одних и акцентуация других человеческих инстинктов – это 
лишь начало восхождения нового человека к современной человечности. 



      Часть IV. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей

329 

Дальше предстоит трудный и часто мучительный путь совершенствования 
своей личной системы так называемых «светских духовных ценностей». Чело-
век в своём поведении может пользоваться тремя «сигнальными системами». 
Имеются в виду «сигналы» к тому или другому поведению. Все животные и 
человек пользуются первой сигнальной системой безусловно рефлекторной 
деятельности. Например, любое живое существо при попадании своей какой-
нибудь конечности в огонь – стремится выдернуть её оттуда. Это классический 
безусловный рефлекс. Таких рефлексов – множество, и одни из них в совре-
менной жизни полезны, другие – вредны. 

Всего за пять лет до своей смерти, уже будучи очень пожилым человеком, 
наш национальный гений и первый нобелевский лауреат (первым мог стать 
Л.Н. Толстой, но Церковь и Государство не позволили ему её получить) Иван 
Петрович Павлов сформулировал учение о второй сигнальной системе. Люди 
умеют говорить, имеют сознание и в своём поведении могут подчиняться не 
только физическим воздействиям различного рода, но и смыслу слов. Соб-
ственно, именно в этом и состоит главное отличие человека от животных. С 
помощью слов можно добывать, передавать и усваивать знания, писать и чи-
тать письма и книги, слушать скучные лекции в университете. «Знание –
сила!», – этот лозунг, произнесенный Френсисом Бэконом триста лет назад, 
«работал» все это время хорошо. Но вот 40–30 лет назад работать перестал. 
Его вытеснил новый, более современный лозунг «Творчество – сила!» 

Дело в том, что в жизнь современного общества вошли компьютеры и дру-
гие автоматические устройства для переработки любой информации. Они 
«знают» и «помнят» всё гораздо лучше любого человека. Поэтому «умные» 
автоматы вкупе с механическими эффекторами (типа электрических шаговых 
двигателей) теперь стремительно вытесняют всех «знатоков» с насиженных 
рабочих мест, создавая всё более ширящуюся в современном мире «техноло-
гическую» безработицу. В самом деле, такие кибернетические устройства 
стоят гораздо дешевле и работают гораздо лучше, чем даже самые талантли-
вые и прилежные, дисциплинированные люди. Кроме того, они не болеют, не 
скандалят, согласны работать круглые сутки без всякой оплаты вообще. То 
есть теперь во всё большей степени нужны люди-творцы. Это – трагедия, по-
скольку творить умеют только АВАТары, а соотношение ЭМИРов, СИЛАчей и 
АВАТаров в современном обществе, например, Российском, по моим дан-
ным, – 33:66:1. Вторая сигнальная система позволила создать человеческую 
жизнь, кое в чем отличающуюся от животной. Но вот создавать творческую 
жизнь она не в состоянии. Первым это почувствовал всё тот же самый 
И.П. Павлов и первым произнёс слова третья сигнальная система, но умер. 
Не успел создать учения о ней. 

В третьей сигнальной системе сигналом является не физическое воздей-
ствие на организм и не слово, а одна из так называемых светских духовных 
ценностей. Чтобы рассмотреть это точнее, вспомним некоторые определения. 

первая сигнальная система – это система условно-рефлекторных связей, 
формирующихся в коре больших полушарий головного мозга животных и че-
ловека при воздействии конкретных раздражителей (свет, звук, боль и др.). 
Она – форма непосредственного отражения действительности в виде ощуще-
ний и восприятий. 

вторая сигнальная система – это свойственная человеку система условно-
рефлекторных связей, формирующихся при воздействии речевых сигналов, 
т.е. не непосредственного раздражителя, а его словесного обозначения. Вторая 
сигнальная система возникает на базе первой сигнальной системы в процессе 
общения между людьми. 

Павлов Иван Петрович (1849-1936), российский физиолог, создатель мате-
риалистического учения о высшей нервной деятельности, крупнейшей физио-
логической школы современности, новых подходов и методов физиологиче-
ских исследований, академик АН СССР (1925; академик Петербургской АН с 
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1907, академик РАН с 1917). Классические труды по физиологии кровообра-
щения и пищеварения (Нобелевская премия, 1904). Ввел в практику хрониче-
ский эксперимент, позволяющий изучать деятельность практически здорового 
организма. С помощью разработанного им метода условных рефлексов уста-
новил, что в основе психической деятельности лежат физиологические про-
цессы, происходящие в коре головного мозга. Исследования Павловым физио-
логии высшей нервной деятельности (2-й сигнальной системы, типов нервной 
системы, локализации функций, системности работы больших полушарий и 
др.) оказали большое влияние на развитие физиологии, медицины, психологии 
и педагогики. В 1920–30-х годах неоднократно выступал (в письмах к руко-
водству СССР) против произвола, насилия и подавления свободы мысли [1]. 

Третья сигнальная система – это свойственная лишь человеку система со-
знания с подсистемой совести, состоящая из взаимосвязанных ценностей форм 
культуры, освоенных данным человеком. Пользуясь третьей сигнальной си-
стемой человек в своем поведении руководствуется не физическими и не сло-
весными раздражителями, а сигналами-ценностями, проявляя Свободу воли. 
Ценность каждой формы культуры в сознании человека может существовать в 
одном из трёх модусов – анти-, псевдо- или онтоценности (то есть истинной 
ценности). Подмножество онтоценностей сознания называется совестью дан-
ного человека. Смысл жизни человека состоит в том, чтобы жить по совести, 
трудиться на совесть и в том же духе воспитывать своих и чужих детей [3]. 

Ценности – не слова, а чувства (чувство любви, чувство истины, чувство 
справедливости чувство радости или счастья и др.). Поэтому ценности переда-
вать словами нельзя. Можно, конечно, говорить о ценностях, но ценности при 
этом от человека к человеку не передаются, в отличие от знаний. Трагедия со-
временной России состоит в том, что наша национальная система общего об-
разования – на 95% знаниевая, а система профессионального – и вообще на все 
100%. То есть мы чувства у подрастающего поколения не воспитываем, си-
стему ценностей в их сознании не создаем, а следовательно, отрезаем им путь 
к творчеству на благо страны и к счастью – на благо самим себе, своим родным 
и близким. Это – просто грандиозная стратегическая ошибка. Надо, наконец, 
что-то предпринимать, чтобы её исправить. За последние несколько лет два 
наших бессменных лидера страны в своих государственных (то есть очень от-
ветственных) речах около тридцати раз сказали об огромной важности форми-
рования и развития человеческого капитала для будущего страны. Однако, по 
пути от лидера нации к профессору и учителю эти слова где-то и как-то зате-
риваются в «коридорах власти». 

К настоящему времени передовое человечество освоило, по моим данным, 
(а мне, в силу определенных жизненных обстоятельств, пришлось побывать и 
поработать в десятках стран) 55 (пятьдесят пять) форм культуры. У каждой 
формы культуры вполне сформировались её анти-, псевдо- и онтоценности. 
Они известны. Учение о третьей сигнальной системе позволяет сформулиро-
вать цель и смысл человеческой истории иначе, чем это сделано другими ис-
следователями [2; 5 и др.]. Для того, чтобы сделать наши следующие размыш-
ления более содержательными и конкретными, приведем списки форм куль-
туры в порядке их исторического освоения обществами и с указанием их анти-
, псевдо- и онтоценностей, как они видятся сегодня. 

0.Человеческое Стадо:
(1) Хозяйство (Обладание, Собирание, Жизнь) 
I. Племя: 
1.1. Первобытная община: 
1.1.1. (2) Материальность (Моё, Наше, Природное) 
1.1.2. (3) Самосознание (Оно, Мы, Я) 
1.2. Род: 
1.2.1. (4) Пространство (Линия, Площадь, Объём) 
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1.2.2. (5) Движение (Отступить, Наступить, Искать) 
1.2.3. (6) Время (Сейчас, Момент, Вечность)  
1.3. Племя:  
1.3.1. (7) Религия (Суеверие, Идолопоклонство, Вера) 
1.3.2. (8) Язык (Ложь, Молчание, Искренность) 
1.3.3. (9) Рынок (Жадность, Выгода, Честность) 
1.3.4. (10) Мораль (Традиция, Приличие, Честь) 
II. Империя:
2.1. Ном: 
2.1.1. (11) Право (Блат, Милосердие, Справедливость)  
2.1.2. (12) Техника (Стиль, Стандарт, Надежность) 
2.1.3. (13) Математика (Мало, Много, Равно) 
2.1.4. (14) Управление (Хаос, Порядок, Результат) 
2.1.5. (15) Образ Жизни (Эгоизм, Община, Альтруизм) 
2.2. Абсолютная монархия:  
2.2.1. (16) Семья (Секс, Удобство, Саморост)  
2.2.2. (17) Быт (Роскошь, Уют, Комфорт)  
2.2.3. (18) Здоровье (Не болит, Не беспокоит, Самореализация) 
2.2.4. (19) Детство (Забава, Взрослость, Радость) 
2.2.5. (20) Возраст (Солидность, Независимость, Мудрость) 
2.2.6. (21) Искусство (Копирование, Акцент, Гармония) 
2.3. Конституционная монархия: 
2.3.1. (22) Экономика (Богатство, Стабильность, Достоинство) 
2.3.2. (23) Производство (Количество, Качество, План) 
2.3.3. (24) Политика (Волюнтаризм, Авторитаризм, Надежда) 
2.3.4. (25) Война (Реванш, Победа, Гуманизм) 
2.3.5. (26) Наука (Мнение, Согласие, Истина) 
2.3.6. (27) Деловитость (Авось, Самоуверенность, Серьезность) 
2.3.7. (28) СМИ (Сенсация, Пропаганда, Правда)  
III. Республика:
3.1. Народовластие:  
3.1.1. (29) Общительность (Слухи, Болтовня, Польза) 
3.1.2. (30) Бодрость («Тише едешь...», «Как все...», «Ни дня без строчки») 
3.1.3. (31) Обучение (Знание, Умение, Навык) 
3.1.4. (32) Воспитание (Нервность, Интуиция, Совесть) 
3.1.5. (33) Образование (Эгоизм, Челов. потенциал, Челов. капитал) 
3.1.6. (34) Память (Обидчивость, Забывчивость, Обязательность) 
3.1.7. (35) Внимание (Рассеянность, Строгость, Концентрация) 
3.1.8. (36) Мышление (Простота, Рациональность, Разум) 
3.2. Исполнение прав человека: 
3.2.1. (37) Восприятие (Клип, Избирательность, Системность) 
3.2.2. (38) Воображение (Комбинация, Фотокопия, Представление) 
3.2.3. (39) Абстрагирование вербальное (Анализ, Выбор, Синтез) 
3.2.4. (40) Конкретизирование вербальное (Идея, Талант, Воплощение) 
3.2.5. (41) Абстрагиров. Чувственное (Коллекция, Гений, Идеал) 
3.2.6. (42) Конкретизир. Чувственное (Озарение, Анимация, Образ) 
3.2.7. (43) Пол (Изоляция полов, Союз полов, Единство полов) 
3.2.8. (44) Род (Умирание, Существование, Рождение)  
3.2.9. (45) Человечность (Животное, Обыватель, Богочеловек) 
3.2. Исполнение прав и обязанностей человека: 
3.3.1. (46) Философия (Мнение, Закон, Сущность) 
3.3.2. (47) Диалектика (Лень мысли, Противоречие, Развитие) 
3.3.3. (48) Соборность (Соло, Коллективизм, Ансамбль) 
3.3.4. (49) Этика (Гордыня, Панибратство, Эмпатия) 
3.3.5. (50) Эстетика (Мода, Красота, Прекрасное) 
3.3.6. (51) Дружба (Выгода, Взаимность, Верность) 
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3.3.7. (52) Любовь (Флирт, Влюбленность, Восхищение) 
3.3.8. (53) Мир (Конфронтация, Гонка вооружений, Мир как организм) 
3.3.9. (54) Творчество (Повтор, Мастерство, Онтос) 
3.3.10. (55) Счастье (Покой, Эйфория, Вдохновение) 
Примечание: Я отдаю себе полный отчет в гигантском размахе предлагае-

мой классификации и считаю себя обязанным предложить её критическому 
рассмотрению досточтимых коллег лишь потому, что когда-то – рано или 
поздно – такую достаточно общепринятую классификацию придётся создать. 
Прошу рассматривать этот мой литературный опус как первый и чрезвычайно 
несовершенный шаг на этом пути. Ниже я даю перевод системы этих ценно-
стей на английский язык, поскольку дело это совсем новое, устоявшейся науч-
ной терминологии в этой сфере культуры пока нет ни на русском, ни на ан-
глийском, ни на других языках. Понятно, что эта тема будет интенсивно об-
суждаться и уже обсуждается во многих странах мира. Такой изначально, ис-
ходно, сделанный в самом начале рождения концепции двуязычный текст ока-
жется чрезвычайно важным для лучшего взаимного понимания учеными из 
разных стран. 

0. Human Herd
1. Property (Possession, Picking up, Life)
I. Tribe 
1.1. Primitive community  
2. Materiality (My, Our, People's)
3. Selfconsciousness (It, We, I)
1.2. Gender 
4. Space (Line, Area, Volume)
5. Movement (Retreat, Attack, Search)
6. Time (Now, Moment, Eternity)
1.3. Union of tribes 
7. Religion (Superstition, Faith)
8. Language (Lies, Silence, Sincerity)
9. Market (Greed, Benefit, Honesty)
10. Morality (Tradition, Decency, Honor)
II. Impire
2.1. Town-State 
11. Law (Thieves' can't, Mercy, Justice)
12. Technique (Style, Standard, Reliability)
13. Mathematics (A Little, A Lot, Equal)
14. Management (Chaos, Order, Result)
15. Way Of Life (Selfishness, Community, Altruism)
2.2. Absolute Monarchy 
16. Family (Sex, Convenience, Self Development)
17. Daily Life (Luxury, Consolation, Comfort)
18. Health (No pain, No worries, Self-actualization)
19. Childhood (Fun, Adulthood, The Joy)
20. Age (Imposing, Independence, Wisdom)
21. Art (Copy, Accent, Harmony)
2.3. Constitutional Monarchy 
22. Economy (Wealth, Stability, Dignity)
23. Production (Quantity, Quality, Plan)
24. Politics (Voluntarism, Authoritarianism, Hope)
25. War (Revenge, Victory, Humanism)
26. Science (Opinion, Consent, Truth)
27. Business (Perhaps, Self-confidence, Seriousness)
28. Mass Media (Sensation, Propaganda, Veracity)
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III. Republic:
3.1. Democracy 
29. Sociability (Rumors, Chatter, Use)
30. Vigor («Just slow»… «As others ...» «No one day without a deal»)
31. Learning (Knowledge, Ability, Skill)
32. Upbringing (Nervousness, Intuition, Conscience)
33. Education (Selfishness, Human Potential, Human Capital)
34. Memory (Resentment, Forgetfulness, Obligatory)
35. Attention (Absent-mindedness, Rigor, Concentration)
36. Thinking (Simplicity, Rationality, Mind)
3.2. Human rights fulfillment 
37. Perception (Clip, Selective, Systemic)
38. Imagination (Combination, Photocopy, Picture in mind)
39. Verbal Abstraction (Analysis, Choice, Synthesis)
40. Verbal Concretization (Idea, Talent, Embodiment)
41. Sensual Abstraction (Collection, Genius, Ideal)
42. Sensual Concretization (Insight, Animation, Image)
43. Sex (Sexes Insulation, Sexes Union, Sexes Entity)
44. Gender (Dying, Existence, Birth)
45. Humaneness (Human being’s animal, Narrow minded, God’s man)
3.3. Human rights and obligations fulfillment 
46. Philosophy (Opinion, Law, Essence)
47. Dialectics (Lazy thought, Contradiction, Enfoldment)
48. Gatherness (Solo, Collectivism, Ensemble)
49. Ethics (Pride, Familiarity, Empathy)
50. Aesthetics (Fashion, Beauty, the Beautiful)
51. Friendship (Benefit, Reciprocity, Loyalty)
52. Love (Flirt, Love, Admiration)
53. Peace (Confrontation, Balance of forces, Mankind’s wholeness)
54. Creativity (Retort, Mastership, Ontology)
55. Happiness (Rest, Euphoria, Inspiration).
Располагая подобной таблицей современных форм культуры, можно с по-

мощью десятков методик обычного анкетирования (открытого или закрытого), 
а также и другими имеющимися способами (например, наблюдая за поведе-
нием людей, – такую форму исследования я называю культурологической) вы-
яснить насчет любого человека общий уровень его культурного развития – 
объективно и количественно. Например, если человек в данной форме куль-
туры руководствуется в своем поведении (речь идёт о третьей сигнальной си-
стеме) антиценностью, то оценим этот факт при опросе как (–2), если псевдо-
ценностью, то как (–1), если онтоценностью, то как (+3) и т.д. Предположим, 
что некто набрал абсолютно максимальное количество таких «очков». Обозна-
чим его уровень общего культурного развития как 100%-ый. Тогда любой кон-
кретный результат иного человека надо будет разделить на это максимально 
возможное число очков и помножить результат на 100. Получим объективную 
(относительную, конечно же!) оценку общего культурного развития данного 
человека в данный момент его жизненной истории, при данных его состоянии 
здоровья, самочувствии и настроении (и т. л.) – в процентах. 

По сути дела, приведенная выше таблица светских духовных ценностей 
(между прочим, впервые её полный для своего времени вариант предложил 
человек Иисус Христос, и это была система именно светских культурных цен-
ностей без всякой религиозной мистики (см. все Евангельские притчи). При-
веденный выше список ценностей является одновременно историей развития 
любой страны ступенями цивилизационно-экономических формаций. Вообще 
единой истории всего человечества никогда до сох пор не было. Может быть 
только теперь, при быстро расширяющейся глобализации можно будет гово-
рить об общечеловеческой истории. Но пока есть смысл обсуждать историю 
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каждой отдельной страны. Известно, что основная интенция всякой науки – 
найти инварианты развития исследуемых предметов и процессов. Для истори-
ческой науки, несомненно, таким инвариантом является предложенная мною 
трехчастная периодизация развития любой страны с выделением основных пе-
риодов – Племенного союза, Империи и Республики. Первая в мире Ассирий-
ская империя образовалась за тысячи лет до Российской империи, но смысло-
вая цепочка исторических событий была одна и та же, – и в Сирии, и в России. 
Любопытно, что сейчас истории этих двух стран сошлись вместе в боевых опе-
рациях наших войск на территории именно Сирии. 

Этот исторический вариант событий читается по приведенной выше таб-
лице светских духовных ценностей следующим образом. Сначала люди жили 
человеческим стадом, обладая некоторой территорией в пространстве и опе-
рируя временными отрезками. Сознание человека интенционально, оно возни-
кает и поддерживется лишь при условии, что субъект состоит в деятельност-
ном соответствии с материальными предметами и процессами в окружающей 
его среде. Именно такое взаимодействие с окружающей средой зародило в 
психике первых людей сознание (ограниченные ресурсы, ограниченные про-
странства, ограниченные времена, «рамки» которых в ту или другую сторону 
люди могли сдвигать). Так появилась – правда, ещё в зачаточном состоянии, - 
форма культуры Хозяйство (Обладание, Собирание, Жизнь) (в скобках справа 
налево указаны анти-, псевдо- и онотецнности данной формы культуры). Быть 
хозяином, хозяйничать – это первая, самая первая форма культуры. Только на 
её основе, на основе её ценностей можно затем построить формы культуры 
Материальность (Моё, Наше, Природное) и Самосознание (Оно, Мы, Я), раз-
вивающиеся на стадии первобытной общины. Первобытная община человека 
есть первая цивилизационо-экономическая формация человеческого обще-
ства. 

Следующая по порядку «появления на свет» цивилизационно-экономиче-
ская формация – Род. Чтобы она «состоялась», необходимо, чтобы общество 
освоило ещё три формы культуры – Пространство (Линия, Площадь, Объём), 
Движение (Отступить, Наступить, Искать) и Время (Сейчас, Момент, Веч-
ность). Эти первые шесть форм культуры принципиально важны для всего по-
следующего развития человечности, поскольку формируют и развивают гно-
стический базис будущей познавательной деятельности человека, – то, что 
Кант позже назовет априорными (то есть доопытными – в смысле внешнего 
опыта) чувственными формами. 

Аналогичным образом поднимаясь от одной цивилизационно-экономиче-
ской формации к следующей, мы заметим, что каждый раз такой переход ста-
новится возможным лишь тогда, когда общество овладевает очередным паке-
том форм культуры. С каждой ступенью число форм культуры в очередном 
пакете увеличивается на единицу по сравнению с предыдущим. То есть пере-
ход с одной ступени на другую, более прогрессивную, с каждым разом стано-
вится всё труднее и труднее. Этим объясняется тот факт, что все без исключе-
ния человеческие общества начинают восхождение по лестнице развития че-
ловечности довольно бодро, но не у всех хватает выдержки, воли, терпения, 
разума и настойчивости идти до конца, до высшего предела, до построения 
Республики с соблюдением прав и обязанностей гражданин. 

Итак, девять цивилизационно-экономических ступеней для очеловечива-
ния общества и такие же девять ступеней для очеловечивания каждого но-
вого человека. Это – соотношение внешнего и внутреннего «музеев» для каж-
дого человека. В прогрессивном обществе обязательно есть музеи с макси-
мальным числом представленных там форм культуры («то есть муз»), и обяза-
тельно подрастает молодежь, которая использует эти Музеи человеческого ка-
питала в качестве цивилизационной матрицы для формирования и развития 
своего сознания и своей совести на благо себе и своему Отечеству. Понятно, 
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что не все общества хотят или могут подняться до девятой ступени человеч-
ности. Ещё более понятно, что пока лишь очень немногие люди вообще соби-
раются по этой лестнице карабкаться вверх. Многих вполне устраивает сиде-
ние и на самых низких ступеньках. Но есть проблема: Возможно ли сложить 
общество высокой человечности из граждан низкой человечности? Ответ оче-
виден: нельзя. 

3. Современная практика музеологии.
У каждой науки обязательно есть своя практика, иначе, как говорится, 

наука без практики никому не нужна. Быстро развивающаяся в наши дни наука 
«Социокультурная антропология» нуждается в своей практике. Такой практи-
кой являются музеи. К сожалению, отечественная культурология, став фено-
менологией так называемой «культурной жизни», утратила статус научности 
и не может теперь ничего давать для развития музеев. В этой ситуации науч-
ным патроном для музеев становится наука «Социокултурная антропология», 
конкретизирующаяся опять же в новую современную науку «Музеологию», 
специально занимающуюся формированием, развитием и функционирова-
нием музеев. 

Принято делить Образование на общее и профессиональное. Музеи-кол-
лекции (МК), безусловно, являются учреждениями профессионального обра-
зования, они призваны оказывать помощь в профессиональной подготовке уз-
ких специалистов Музеи человеческого капитала (МЧК) являются учреждени-
ями общего образования, поскольку их задача – формирование и развитие че-
ловека «с большой буквы». 

В современной России имеются только учреждения среднего общего обра-
зования – школы. Специальных учреждений начального и высшего общего об-
разования в нашей стране нет. В развитых странах они имеются в виде до-
школьных детских образовательных учреждений типа детских садов «Рериха» 
и «Монтессори» (и там и там реализуется наша отечественная, русская педа-
гогическая доктрина). Высшее общее образование великолепно поставлено в 
колледжах и университетах развитых стран, где ему придается не меньшее зна-
чение, чем образованию профессиональному. Наш Минобр три года назад осо-
знал, наконец-то, нетерпимость ситуации с общим образованием, сложив-
шейся в России, и начал чрезвычайно неудачную и даже провальную опера-
цию под названием «Гуманитаризация образовательного процесса». Смысл её 
заключается в том, что студентам, например, технических или естественно-
научных специальностей начитываются очень короткие (около 12 академиче-
ских часов) факультативные курсы, в которых рассказывается о тех или иных 
сторонах культурной жизни в истории и современности человечества. Прин-
ципиальный изъян программы гуманитаризации заключается в непонимании 
того, что сформировать и развить ценности любой формы культуры нельзя, 
просто доставляя учащимся знания о них. Ценности – чувства, они формиру-
ются и развиваются в психике человека лишь в процессе воспитания чувств, 
и, главным образом, – самовоспитания. 

Уже лет пятнадцать тому назад музеи (кроме МК) были изъяты из штатного 
расписания почти вузов России. 4–3 года назад государственное финансирова-
ние дополнительного образования было изъято из школ. Два года назад было 
прекращено финансирование научных исследований в большинстве музеев 
страны. В 2015 году снята государственная охрана музеев и т.д. То есть по всей 
стране гигантскими шагами идет разрушение музейного дела, которое неиз-
бежно ведет к общей деградации культуры. В этой ситуации чрезвычайно 
важно развивать науку Музеологию и практику музейного дела, создавая му-
зеи человеческого капитала во всех образовательных учреждениях – началь-
ного, среднего и высшего уровней. В каждом городе обязательно должен быть 
хотя бы один Музей человеческого капитала, играющий роль учреждения выс-
шего общего образования для горожан. В каждой школе обязательно должно 
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быть изыскано хотя бы одно классное помещение для развертывания школь-
ного Музея человеческого капитала. То же самое должно быть сделано и в кол-
леджах, и в техникумах, и в вузах. Одна ставка куратора Музея человеческого 
капитала в любом образовательном учреждении не решает ничего, но позво-
ляет пресечь тренд деградации общей культуры в России. 

Учреждения МЧК должны быть изъяты из ведения Министерства куль-
туры страны, поскольку оно сейчас руководствуется ложной доктриной куль-
туры, и переданы в ведение Российской Академии Наук (РАН), поскольку в её 
составе ведутся научные исследования в области социокультурной антропо-
логии. Ученые-музеологи должны способствовать быстрейшему внедрению 
достижений этой науки в практику очеловечивания населения страны. 

Существенно важно ускоренно разрабатывать, публиковать и внедрять в 
практику учебно-методические комплексы по всем отраслям социокультурной 
антропологии, а также готовить учителей и методистов по этой новой для Рос-
сии педагогической деятельности. Обидно, что начиналась она именно в Рос-
сии – дореволюционной и в первые 10–15 лет советской власти. Теперь знания 
и опыт в этой сфере нам приходится заимствовать из-за рубежа. 

Новый для России термин очеловечивание не должен смущать ни специа-
листов, ни обывателей. Надо, чтобы все население страны осознало тот груст-
ный факт, что современными людьми не рождаются из чрева матери. а ста-
новятся в процессе творческой работы самосовершенствования каждого че-
ловека. В процессе этой работы и происходит очеловечивание каждого нового 
гражданина страны. Очеловечивание следует рассматривать как капитализа-
цию человеческого потенциала.  
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ный рынок, маркетинговые исследования, предпочтения покупателей, иссле-
дование потребителей. 

В данной статье рассматриваются методологические основы проведения 
маркетинговых исследований российского цветочного рынка. Выявлены ос-
новные особенности проведения маркетинговых исследований на рынке цве-
тов. Кроме того, представлены результаты проведенного авторами исследо-
вания предпочтений потребителей цветочной продукции, даны рекомендации 
для дальнейшей эффективной работы. 

 

Keywords: flower business, promotion, market analysis, marketing research, 
consumer preferences, consumer analysis. 

This article discusses the methodological foundations of marketing research of 
the Russian flower market. The basic features of marketing research in the market 
of flowers. 

Введение 
Одно из главных условий стабильности бизнеса заключается во владение 

полной информацией о ситуации, происходящей на рынке. Нередко компании 
находятся в условиях постоянно меняющейся маркетинговой среды. Для ре-
шения возникших проблем необходима определенного рода информация, ко-
торая может быть получена в результате проведения маркетингового исследо-
вания. К тому же без сбора информации и последующего ее анализа маркетинг 
не может в полной мере выполнить свое предназначение, которое заключается 
в удовлетворении нужд и потребностей покупателей. Сбор информации, ее ин-
терпретацию, оценочные и прогнозные расчеты, выполняемые для маркетин-
говых служб и руководства фирмы по их заказу, принято называть маркетин-
говым исследованием [1]. 

Маркетинговое исследование включает все действия, которые осуществ-
ляет производитель с целью изучения рынков и своих покупателей. Предста-
вители стратегии маркетинга утверждают, что преимущество принадлежит 
тем участникам рынка, которые отвечают потребностям покупателя. Сторон-
ники других подходов не уделяют такого внимания анализу рынков и клиен-
тов. Нельзя сказать, что они их игнорируют, но отводят им второстепенные 
роли. 

Маркетинговый анализ служит важным условием разработки планов мар-
кетинга, также он выполняется в процессе их реализации и контроля. Инфор-
мация, необходимая для маркетингового анализа, собирается в процессе про-
ведения маркетинговых исследований. Это неотъемлемый фактор успешности 
и важный шаг к достижению лидирующей позиции. Наличие информации поз-
волит решить основные маркетинговые задачи, такие как: продвижение и 
сбыт. 

В связи с ростом рынка цветов, спроса на импортную продукцию, а также 
сезонности продаж, заключающейся в том, что основная прибыль компаний 
приходится только на праздничные дни – существует реальная потребность 
продвижения компаний и их продукции на российском цветочном рынке. 

Собранная информация в результате проведения маркетинговых исследо-
ваний позволяет цветочным компаниям не только объективно оценить свои 
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рыночные возможности и выбрать те направления деятельности, где достиже-
ние поставленных целей становится возможным с минимальной степенью 
риска и с большей определенностью, но и определить стратегию взаимодей-
ствия со своими потребителями. 
Функции, цели и задачи маркетинговых исследований цветочного рынка 
Необходимость проведения маркетинговых исследований на российском 

цветочном рынке связана с активным процессом расширения производства и 
появления новых технологий в сферах производства и обращения цветочной 
продукции и услуг, информатизацией производства и распределения товаров, 
ростом социальных и культурных потребностей потребителей, эволюцией 
маркетинга как философии и инструментария предпринимательства. 

Функцией маркетинговых исследований, проводимых на цветочном рынке, 
является установление связи потребителей, клиентов и общества с производи-
телем и поставщиками цветов с помощью информации, которая используется: 

 для выявления и определения маркетинговых возможностей и проблем; 
 для выработки, совершенствования и оценки маркетинговых действий; 
 для мониторинга эффективности маркетинговых действий; 
 для улучшения понимания маркетинга. 
В ходе маркетинговых исследований на цветочном рынке уточняется ин-

формация, необходимая для решения вышеуказанных проблем, разрабатыва-
ется методика сбора информации, собираются данные, анализируются резуль-
таты, обобщаются выводы и предоставляются рекомендации. 

В ходе выполнения маркетинговых исследований на цветочном рынке 
можно получить информацию о том: 

 что представляет собой рынок: его объем, сегменты, структура, тенден-
ции развития, барьеры и ограничения; 

 каков потребитель: потребности, отношение к цветочной продукции и 
услугам цветочных компаний, местам покупок, причины покупки цветов, удо-
влетворенность покупкой; 

 как выводить новый товар на рынок: восприятие цветочной продукции, 
удовлетворение потребностей, название и упаковка, каналы продаж; 

 как наиболее эффективно продвигать цветочную продукцию и услуги: 
комплекс мероприятий по продажам и их стимулированию, планированию ре-
кламных кампаний, выбор оптимальных носителей рекламы и т. д. [2]. 

Цель маркетингового исследования заключается в том, чтобы создать ин-
формационно‐аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и 
тем самым снизить уровень неопределенности, связанной с ними. 

Ключевыми задачами маркетинговых исследований российского цветоч-
ного рынка являются: 

 оценка рыночного потенциала предприятия; 
 анализ рынка (определение емкости рынка; доли рынка; факторов, влия-

ющих на рынок цветов); 
 изучение деятельности конкурентов на рынке; 
 нахождение потенциальных покупателей; 
 изучение потребностей, существующего и будущего спроса на цветоч-

ную продукцию для выбора целевых рынков; 
 анализ каналов товародвижения; 
 анализ маркетинговой активности компании на рынке и пр. 
Важно отметить, что каждый игрок цветочного рынка самостоятельно ста-

вит себе задачи маркетингового исследования, исходя из собственных интере-
сов. Охват широкого спектра направлений маркетинговых исследований зави-
сит от конкретных условий: ситуации на товарном рынке, маркетинговой стра-
тегии компании и, разумеется, от ее специализации. 
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Особенности, основные направления и методы проведения маркетинговых 
исследований на цветочном рынке 

К особенностям маркетинговых исследований российского цветочного 
рынка следует отнести: 

 предмет исследования формируется на основе интереса самого заказ-
чика, а не исследователя. При этом заказчиком может быть производитель, по-
ставщик цветочной продукции, инвестор, а также сами игроки цветочного 
рынка, включая новых игроков; 

 в первую очередь, требуется рассмотреть явления и факторы, на которые 
заказчик может оказывать влияние, применяя маркетинговые инструменты; 

 с учетом специфики заказчика формируются определенные критерии к 
формату и языку аналитических материалов. 

В основе всех маркетинговых исследований, проводимых на цветочном 
рынке, лежит всесторонний анализ, который состоит из нескольких важных 
этапов‐блоков. К данным этапам следует отнести: 

 анализ внешней среды на целевом рынке; 
 анализ внутренней среды компании. 
В свою очередь, объектами маркетинговых исследований на цветочном 

рынке могут быть следующие: 
1. Рынок. Как правило, представляет наибольший интерес для маркетоло-

гов и руководителей организаций. В основном здесь изучаются тенденции и 
процессы развития рынка, барьеры рынка, и география рынка, состояние кон-
куренции, структура емкость, динамика продаж, а также возможности и риски. 

2. Потребители. К ним относятся индивидуальные потребители, семьи,
домашние хозяйства, а также корпоративные клиенты. Предметом исследова-
ния в данном случае выступают мотивационные факторы, определяющие по-
ведение потребителей на рынке, структура потребления, обеспеченность това-
рами, тенденции покупательского спроса. 

3. Конкуренты. В условиях жесткой конкурентной борьбы результаты та-
кого рода исследования позволяют занять выгодное положение по сравнению 
с конкурентами. В сферу интересов организации попадают доля рынка конку-
рентов, их слабые и сильные стороны, реакции потребителя на маркетинговые 
средства конкурентов, материальный, производственный, трудовой потен-
циал, а также организация управления деятельностью. 

4. Товар. Основная цель исследования заключается в проверке соответ-
ствия качества цветочной продукции и привлекательного внешнего вида за-
просам и требованиям потребителей. Исследования позволяют получить цен-
ные данные о потребительских свойствах товара: дизайне, упаковке, форме, 
цвете, цене, функциональности, сервисе, эргономике. 

Такие исследования помогают разработать оптимальный товарный ассор-
тимент, повысить конкурентоспособность и определить основные направле-
ния деятельности организации. 

5. Товародвижение и потоки. Изучаются торговые каналы, поставщики,
посредники, продавцы, формы и методы продажи, издержки обращения с це-
лью выявления наиболее эффективных путей, способов и средств оператив-
ного доведения товара до конечного потребления. 

6. Система стимулирования сбыта и рекламы. Изучение поведения по-
ставщиков, посредников, покупателей, эффективности рекламы позволяет 
установить наиболее благоприятный период для стимулирования сбыта това-
ров, разработать эффективную рекламную кампанию, создать благоприятное 
отношение к предприятию и его товару, разработать систему эффективных 
коммуникационных связей. 

7. Внутренняя среда фирмы. Ее изучение ставит целью определение реаль-
ного уровня конкурентоспособности организации в результате сопоставления 
факторов внешней и внутренней среды. Именно здесь даются полные ответы 
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на вопросы о том, что нужно сделать, чтобы деятельность организации 
успешно адаптировалась к динамично развивающимся факторам внешней 
среды [2]. 

Важно отметить, что исследование цветочного рынка предполагает, что 
субъекты цветочного рынка должны постоянно проводить текущие наблюде-
ния за его состоянием для того, чтобы вовремя реагировать на происходящие 
изменения. 

Наиболее важными для изучения исследованиями, которые необходимо 
проводить на цветочном рынке – это исследования предпочтений конечных 
покупателей цветочного рынка. 

Выбор такого рода исследований связан с тем, что ориентация торговцев 
цветочной продукции должна быть сделана на предпочтения и потребности 
конечных покупателей и потребителей цветов. 

В связи с этим крупные цветочные компании (поставщики цветов), выби-
рая методы продвижения для работы со своими клиентами – розничными тор-
говцами, будут исходить из их запросов. Розничные торговцы в свою очередь 
ориентируются на существующий спрос и предпочтения конечных покупате-
лей цветов. 

Актуальность исследования управления маркетинговой системой продви-
жения продукции обусловлена тем, что с одной стороны, это тщательное и все-
стороннее исследование рынка, спроса, потребностей потенциальных покупа-
телей, ориентация на них производства с учетом возможностей организации 
производить пользующийся спросом продукт. 

С другой, формирование информационно‐методологической базы для ак-
тивного воздействия на рынок и существующий спрос, на формирование по-
требностей и покупательских предпочтений. 

Автором предложена следующая схема проведения маркетинговых иссле-
дований на цветочном рынке, которая включает всесторонний анализ источ-
ников информации и проведения комплексной оценки деятельности цветоч-
ной компании. 

Рис. 1. Схема проведения маркетинговых исследований цветочного рынка 
для разработки программы продвижения цветочной компании 

Управление системой продвижения продукции позволяет цветочной ком-
пании координировать всю свою деятельность, оптимизировать свою хозяй-
ственную деятельность, направляя ее на информационно‐методологическое 
обеспечение удовлетворения нужд и потребностей покупателей посредством 
коммерческого обмена ценностями. 
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Благодаря маркетинговым исследованиям производитель получает необхо-
димую информацию для того, чтобы начать осуществлять деятельность по 
продвижению своей продукции, ориентированной на потребителя, основыва-
ясь на полученной информации. 

Таким образом, маркетинговое исследование – это функция, которая через 
информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурен-
тами, со всеми элементами внешней среды маркетинга. 

Переходя к вопросу, связанному с процессом проведения маркетингового 
исследования цветочного рынка, следует отметить следующие его этапы и 
процедуры (рис. 1) [5]. 

Рис. 2. Процесс проведения маркетингового исследования цветочного рынка 
Следовательно, грамотное, профессиональное проведение маркетинговых 

исследований позволит игрокам цветочного рынка объективно оценить свои 
рыночные возможности и выбирать те направления деятельности, где дости-
жение поставленных целей становится возможным с минимальной степенью 
риска и с большей определенностью. 

Для проведения маркетингового исследования цветочного рынка автором 
были выбраны наиболее подходящие и интересные методы сбора информа-
ции. Для получения первичной информации будет использован метод опроса 
посредством телефона и Интернета, а также личные интервью. В качестве по-
лучения вторичной информации были выбраны источники официальной ста-
тистики, отраслевые издания, внутренняя отчетность компаний. 

Важно отметить, что на практике зачастую исследователи применяют не 
один из описанных методов, а несколько сразу. При этом надо понимать, что 
значимость таких исследований будет на порядок ниже. 

По мнению автора, наиболее значимым будет исследование, которое соче-
тает в себе различные комбинации методов сбора информации. Это непре-
менно будет способствовать повышению степени доверия к получаемым ре-
зультатам. 

Так, количественные исследования основываются на проведении различ-
ных методов опроса большого числа респондентов и получения в большинстве 
случаев количественной по своей природе информации. В свою очередь, каче-
ственные исследования, используют методы, позволяющие получить подроб-
ные данные о мотивах, поведении, предпочтений небольшой группы лиц. А 
известная уже информация, полученная из вторичных источников, будет яв-
ляться основой для интерпретации первичных данных и даст возможность 
сравнить новые данные с тем, что уже было известно по изучаемому во-
просу [1]. 
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Как было отмечено ранее, для проведения маркетингового исследования 
цветочного рынка в целях сбора первичной информации автором были вы-
браны методы опроса посредством телефона и Интернета, а также личные ин-
тервью. 

Опрос покупателей цветочной продукции проводится на основе анкеты, ко-
торая включает в себя вопросы по таким направлениям, как: 

 достаточна ли доступна исследуемая продукция для потребителей; 
 как покупатели оценивают качество представленных на рынке цветов; 
 каковы предпочтения по половозрастному признаку покупателей; 
 насколько приемлемой является ценовая политика продавцов цветочной 

продукции; 
 каковы причины и мотивы покупки цветов; 
 какие факторы являются определяющими при принятии решения о по-

купке и т. д. 
Стоит отметить, что фильтрующим вопросом анкеты является вопрос: «По-

купаете ли Вы цветы?». В случае получения отрицательного ответа опрос пре-
кращается, поскольку последующие вопросы относятся к людям, покупающим 
цветы или любую другую цветочную продукцию. 

Для охвата всех групп различного возраста покупателей опрос необходимо 
проводить в разное время суток: 

1. Утро‐день. Для охвата сегментов покупателей, среди которых пенсио-
неры, неработающие, молодежь. 

2. День‐вечер. Для охвата занятых и работающих респондентов, в том
числе во время обеденного перерыва. 

В подготовке анкеты для опроса необходимо учитывать большое количе-
ство критериев: 

1. Время на проведение опроса не должно превышать 10–15 минут на од-
ного респондента (по опыту автора). 

2. Вопросы должны удобно располагаться в анкете по степени восприятия
для респондента («от простого к сложному вопросу»). 

3. Для удобства респондентов, необходимо включить в анкету как вопросы
с закрытыми, так и с открытыми ответами. 

Выборка респондентов осуществляется с помощью «произвольного метода 
опроса». Данный метод наиболее эффективен при проведении массового 
опроса и обеспечивает достаточно пропорциональное распределение среди ре-
спондентов по наиболее важным признакам генеральной совокупности (пол, 
возраст, социальное положение и т. д.). 

Далее приведены результаты анализа покупателей цветочной продукции. 
Данный анализ проводился методом опроса (телефонного и Интернет‐опроса) 
покупателей цветочной продукции в г. Москве. 

Оценка предпочтений покупателей цветочной продукции 
Респондентами оказались мужчины – 39% и женщины – 61% в возрасте от 

16 до 61 года. Большая часть респондентов около 51% не замужем / не женаты, 
37% состоят в браке. 38% опрошенных имеют высшее образование, 28% – не-
оконченное высшее и 24% – среднее специальное / техническое. 

В ходе проведенного автором опроса выявлены следующие преимуще-
ственные предпочтения покупателей к срезанным цветам. 

1. Product (срезанные цветы и цветочная продукция).



       Часть IV. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей

343 

Рис. 3. Распределение предпочтений покупателей к срезанным цветам 
Как видно из рис. 2 наибольшее предпочтение по цветам занимают готовые 

букеты – 46%, это связано с тем, что покупателем нет необходимости выбирать 
отдельные виды цветов, из которых будет собран сам букет, также это позво-
ляет во многом сократить временные затраты, что очень удобно для покупате-
лей, которым дорога каждая минута; 36% опрошенных отдают предпочтение 
отдельным видам срезанных цветов. 

Наиболее активными покупателями срезанных цветов являются молодые 
люди в возрасте 16 до 25 лет (рис. 4). 

Рис. 4. Распределение предпочтений покупателей  
к срезанным цветам по возрасту 

Респонденты данной возрастной группы предпочитают готовые букеты, 
что обусловлено минимальными затратами на выбор. Кроме этого, интерес 
представляют отдельные виды срезанных цветов. Старшее поколение больше 
отдает предпочтение отдельным видам цветов. 

Существенное предпочтение по количеству покупаемых цветов среди муж-
чин и женщин составляют небольшие букеты из 3–7 цветов (рис. 5). 

Рис. 5. Покупательские предпочтения выбора количества  
срезанных цветов в гендерном срезе 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

344 Коллективная монография. Выпуск IX 

При этом важно отметить, что женщин (около 58%), покупающих данное 
количество цветов больше, чем мужчин (около 48%). Что касается количества 
цветов от 15 и выше, то здесь покупок больше происходит со стороны муж-
чин – 23% и 12% – со стороны женщин. 

Интересным является тот факт, что покупатели цветов следуют нескольким 
целям покупки цветов. Примерно 46% опрошенных покупателей приобретают 
цветы в качестве подарка, 17% составляют категория покупателей, покупаю-
щих цветы «для души». По возрастному критерию можно сделать вывод о том, 
что покупка цветов в качестве подарка больше характерна для молодого поко-
ления, в основном это представители возрастной группы в возрасте от 16 до 
25 лет. Кроме того, цветы для этой категории покупателей являются своего 
рода помощником, чтобы выразить чувство симпатии. Также следует отме-
тить, что именно данная возрастная группа покупает цветы для мам. 

Покупатели от 26 до 35 лет приобретают цветы для душевного состояния, 
а вот категория покупателей в возрасте от 46 до 60 лет отдает предпочтение 
цветам как эстетической составляющей дома, то есть приобретают цветы для 
украшения своего дома. Такая тенденция характерна для европейских стран, в 
которых принято живыми цветами украшать дом. 

Итак, поскольку главными целями покупки для респондентов являются: 
покупка цветов в качестве подарков и для себя, рассмотрим какие виды сре-
занных цветов пользуются большим спросом (рис. 6). 

Рис. 6. Распределение предпочтений покупателей  
по видам срезанных цветов, приобретаемых в качестве подарка 

Итак, лидирующее положение по всем группам покупателей занимают: 
 розы (47%); 
 лилии (15%); 
 орхидеи, хризантемы (13%). 
Не зависимо от возраста и пола респондентов главное предпочтение при 

покупке цветов в качестве подарка отводится розам, фаворитам цветочного 
рынка. 

При выборе цветов для себя (для души и для украшения дома) 26% респон-
дентов отдают предпочтение розам, 17% лилиям, 13% орхидеям. Следует от-
метить, что 30% вообще не покупают цветы для себя (рис. 7). 
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Рис. 7. Распределение предпочтений покупателей  
по видам срезанных цветов, приобретаемых для себя 

 

2. Price (цена).
По результатам исследования было выявлено, что основную возрастную 

группу покупателей цветов составляют молодые люди в возрасте от 16 до 
25 лет, это обуславливает сумму денежных средств, которые они готовы за-
платить за покупку цветов (рис. 8). 

 

Рис. 8. Предпочтения покупателей по сумме затрат на срезанные цветы 
Таким образом, 46% респондентов ответили, что готовы заплатить сумму 

до 1 000 руб., 28% респондентов от 1 001 до 1 500 руб. и 17% – от 1 501 руб. 
до 2 000 руб. 

Вместе с тем у цветочных компаний есть определенная свобода для цено-
вых маневров. Это связано с тем, что большинство респондентов, принявших 
участие в опросе, готовы затрачивать большую сумму денежных средств на 
покупку цветов при правильном сервисе и за предоставление качественной 
продукции со стороны продавца [2]. 

3. Place (место покупки).
Согласно данным рис. 8 подавляющее большинство покупателей цветов 

приобретают их в салонах цветов (54%), на цветочных рынках (18%), в сете-
вых магазинах типа «Лютики‐цветочки», «Ирис» и другие (16%). 

Наибольший процент лиц, покупающих цветы в салонах цветов, зафикси-
рован в группе работающих респондентов (56%), кроме того для данной кате-
гории покупателей местом покупки является также цветочный рынок (18%). 
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Рис. 9. Предпочтения покупателей по месту покупки срезанных цветов 
Учащиеся высших учебных заведений приобретают цветы в сетевых мага-

зинах (33%). Это обусловлено тем, что цены, в сетевых магазинах ниже, цен в 
салонах цветов. 

На рис. 10 представлены ответы респондентов относительно сезона приоб-
ретения цветов. Следует отметить, что большим спросом цветы пользуются в 
весеннее время (38%), в летнее время (19%), кроме того многие респонденты 
приобретают цветы круглый год (20%). 

 

Рис. 10. Распределение предпочтений покупки цветов по временам года 
Покупка цветов в весеннее время обусловлена наличием таких праздников, 

как 14 февраля, 8 марта, 9 мая. 
Примерно 18% опрошенных покупателей приобретают цветы по мере 

необходимости, 53% – 1 раз в месяц, 7% – 1 раз в неделю и 1 раз в 2 месяца. 
Такое распределение ответов среди респондентов позволяет судить о том, 

что в Москве покупают цветы довольно часто, это связано с покупками цветов, 
как к праздничным событиям, так и для себя. 

На рис. 11 представлены данные по предпочтениям покупки цветов респон-
дентами по праздникам. 

 

Рис. 11. Предпочтения покупки цветов по праздникам 
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Главными праздниками, которые стимулируют покупку цветов, являются 
дни рождения и юбилей (40%), 8 марта (34%), 9 мая, 1 сентября (7%). В по-
следнее время среди покупателей в возрасте от 16 до 25 лет становится попу-
лярным праздник 14 февраля (8%). 

Данные результаты свидетельствуют о том, что на рынке цветов присут-
ствует фактор сезонности. 

Критерии принятия решения о покупке 
На рис. 12 показано, что основными критериями принятия решения о по-

купке является свежесть цветов (52%), стойкость бутона (23%), яркость бутона 
и листьев (23%). 

Большинство опрошенных респондентов не назвали среди значимых кри-
териев, оказывающих влияние на принятие решение о покупке – советы про-
давцов (консультантов‐флористов), размер цветов, а также эстетическую кра-
соту. На выбор данных критериев отводится всего лишь по 1% от всех ответов. 

Рис. 12. Критерии принятия решения о покупке цветов 
Большинство опрошенных респондентов не назвали среди значимых кри-

териев, оказывающих влияние на принятие решение о покупке – советы про-
давцов (консультантов‐флористов), размер цветов, а также эстетическую кра-
соту. На выбор данных критериев отводится всего лишь по 1% от всех ответов. 

В тоже время важно отметить, что цена не является ключевым критерием 
при выборе цветов (1% ответов респондентов). 

На свежесть цветов ориентируются, в первую очередь, женщины‐респон-
денты в возрасте от 16 до 25 лет (55%), более старшее поколение ориентиру-
ется на стойкость бутона, яркость. 

Для мужчин‐респондентов наиболее важным критерием является свежесть 
цветов. Около 40% респондентов ориентируются на данный показатель в воз-
расте 16 до 35 лет и от 46 до 60 лет, 30% ориентируются на яркость цветов в 
той же возрастной категории. Что касается возрастной группы от 36 до 45 лет. 
То наибольшее внимание они уделяют стойкости бутона. 

Это позволяет сделать вывод о том, что цветочные компании должны уде-
лять большое значение правильности хранения и транспортировке цветов. В 
свою очередь продавцы цветов должны заботиться о внешнем виде цветов, в 
случае непривлекательного вида, убирать их с витрин или предлагать по сни-
женным ценам. 

Заключение 
Итак, в ходе проведенного автором исследования покупателей цветов 

можно сделать следующие выводы: 
1. Наиболее предпочтительным вариантов являются готовые букеты цве-

тов. В связи с этим многим продавцам следует уделять должное внимание го-
товым букетам при планировании своего ассортимента. 
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2. Основными целями покупок цветов являются: приобретение цветов в ка-
честве цветов, украшения дома и «для души». Цветы, приобретаемые в каче-
стве подарка широко доступны в точках продаж, кроме этого цветочную про-
дукцию можно включить в ассортимент салонов‐ магазинов цветов. 

3. Большой спрос среди покупателей цветов приходится на орхидеи, лилии,
хризантемы. Бесспорным лидером продаж является «королева цветов» ‐роза. 
В связи с этим цветочные торговцы должны предлагать разнообразие выбора 
цвета и сортов данных видов цветов. 

4. Торговые точки должны помимо срезанных цветов предлагать посадоч-
ный материал (саженцы, рассаду, семена, луковицы). Такая продукция ориен-
тирована на покупателей, имеющих свои дачные участки. 

5. Денежные средства, которые готовы затратить покупатели на цветы до
1 000 руб. и 1 000 до 1 500 руб. 

6. Наиболее привлекательным местом покупки цветов являются салоны
цветов, цветочные рынки и сетевые цветочные магазины. 

7. Для московского рынка цветов, как и для российского рынка, в целом
присущ фактор сезонности, но, тем не менее, в последнее время наблюдается 
тенденция приобретения покупки цветов раз в месяц и в раз в неделю. Это 
объясняется тем, что цветочные торговцы предлагают цветы небольших раз-
меров 50–60 см, которые по цене дешевле роз классического размера  
90–100 см. 

Таким образом, маркетинговое исследование – это функция, которая через 
информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурен-
тами, со всеми элементами внешней среды маркетинга. 

В связи с ростом рынка цветов, спроса на импортную продукцию, а также 
сезонности продаж, заключающейся в том, что основная прибыль компаний 
приходится только на праздничные дни – существует реальная потребность в 
проведении маркетинговых исследований на российском цветочном рынке. 

Собранная информация в результате проведения маркетинговых исследо-
ваний позволяет цветочным компаниям не только объективно оценить свои 
рыночные возможности и выбрать те направления деятельности, где достиже-
ние поставленных целей становится возможным с минимальной степенью 
риска и с большей определенностью, но и определить стратегию продвижения 
на цветочном рынке. 
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актор, элита, социум, общество, нормы, ценности, военное образование, ин-
терпретативный подход, нормативный подход. 

В статье рассматриваются методологические подходы к изучению соци-
альной адаптации актора как в целом к внешней среде, так и к специфиче-
скому социальному институту военного образования. Даны основные харак-
теристики этих подходов в рамках интерпретативного и нормативного под-
ходов в социологии. 

Keywords: social adaptation, social institution, student, actor, elite, society, so-
ciety, norms, values, military education, interpretative approach, the normative ap-
proach. 

The article considers methodological approaches to the study of social adapta-
tion of the actor in general, to the external environment, as well as to specific social 
institutions of military education. Given the main characteristics of these ap-
proaches in the interpretative and regulatory approaches in sociology. 

Глобальные реформы, начало которым положено в 90‐х годах, резко изме-
нили не только социально‐экономические условия жизни всех слоев населе-
ния, но и кардинально трансформировали институциональное пространство 
российского социума. 

Субъекты социума, стремясь реализовать свои цели и интересы, исполь-
зуют доступные в их социальной позиции ресурсы. В процессе реализации 
своих целей, социальные субъекты вступают в определенные социальные вза-
имодействия, доступными им способами влияя на формирующиеся правила 
игры [1, с. 163–169]. 

Сами изменения институционального пространства и неопределенность 
данных изменений в рамках российского социума, создают ситуацию ценност-
ного хаоса. Сложилась ситуация ценностного кризиса, заключающегося в кон-
фликте между базовыми ценностями социума и профессиональными ценно-
стями военного образования. 

Сама ситуация транзитивного состояния российского социума характери-
зуется конфликтом между старшим поколением – носителем базовых ценно-
стей советского общества и молодым поколением – носителем новых, зарож-
дающихся ценностей. Особое значение в такой ситуации приобретает социаль-
ная адаптация, в рамках институционального пространства социума, агентами 
которой являются социальные институты, в том числе и социальный институт 
образования. Потребители услуг высшего образования ценят его доступность, 
максимальное сокращение физических усилий для получения результата, эко-
номическую эффективность и усредненность (платить меньше – получить 
больше), «упакованность» учебных программ в яркие функциональные упа-
ковки, облегчающие получение «товара», в качестве которого выступают зна-
ния и умения. В целом, ориентация высшего гражданского образования на 
трансляцию тех ценностей, носителем которых является современное молодое 
поколение, в определенной степени облегчает процесс социальной адаптации 
молодых людей как во время обучения в вузе, так и по его окончании  
[2, с. 5–15]. 

Совершенно противоположная ситуация сложилась в военном образова-
нии. Основной задачей военного вуза является воспроизводство офицерских 
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кадров. Ключевое место в данном процессе занимает социальная адаптация, 
смысл которой состоит в том, чтобы транслировать и интернализировать цен-
ности офицерского корпуса у курсантов. Профессиональные ценности офи-
церского корпуса не изменились, они постоянны, поскольку функции и специ-
фика военной службы одинакова при любой социальной системе. Проблему 
представляет то, что профессиональные ценности офицерского корпуса 
должны соответствовать или хотя бы не противоречить базовым ценностям 
социума с одной стороны, и с другой стороны молодые люди, поступающие в 
военный институт должны быть готовы принять ценности социального инсти-
тута военного образования и быть готовыми к выполнению новой роли – офи-
цера. Специфика данной роли заключается в подчинении приказу, жесткой 
нормативности поведения, иерархии межличностных отношений. 

Под трансляцией и интернализацией ценностей в рамках социального ин-
ститута военного образования мы понимаем социальную адаптацию. Основ-
ной функцией данного процесса является приведение внутренних ценностных 
структур курсанта в соответствие с ценностными структурами социального 
института военного образования [3, с. 100–104]. 

В последнее десятилетие заметно увеличилось количество научных работ, 
посвященных социальной адаптации личности. В условиях объективного воз-
растания научного интереса к данному процессу возникает необходимость 
анализа данного феномена применительно к курсантской среде в рамках воен-
ного института. Изучение данного феномена требует междисциплинарного 
подхода, способного реализовать учет всех факторов, оказывающих влияние 
на процесс социальной адаптации. 

Актуальность темы исследования обусловлена также необходимостью по-
иска оптимальных решений, с точки зрения социологии управления, в разра-
ботке технологии управления процессом социальной адаптации курсантов во 
время обучения в военном институте в условиях транзитивного состояния рос-
сийского общества. 

В первую очередь необходимо отметить понимание социальной адаптации 
как рациональности (М. Вебер), экономии сил (П. Линсдей, Д. Норман), посту-
лата сообразности (В. Петровский). Теоретико – методологические вопросы 
социальной адаптации рассматривают Корель Л.В., Ромм М.В. В центре вни-
мания авторов находятся классификация адаптаций, внутреннее устройство и 
ее механизм. Заруба Н.А., Руденский Е.В. формируют фундаментальное осно-
вание социологии управления адаптивной школой, определяют параметры 
проблемного и категориального поля социологии управления адаптивной 
школой [5, с. 424]. 

Кузнецов П.С., Коваленко Ю.П., Черемных Е.Н., Сметанин Е.Н., Свиридов 
Н.А. рассматривают социальную адаптацию как процесс установления соот-
ветствия между потребностями личности и уровнем их удовлетворения в рам-
ках социального института. Ахмадеев А.А., Бурмыкина О.Н., Нечаева Н.А., 
Уварова В.И., Шуметов В.Г., Афонина Т.Н., Иваненко Т.А., Ларионова С.А., 
Панов А.И., Ширяева А.А. рассматривают социальную адаптацию как процесс 
сближения целей, ценностей и норм социального института и личности, осво-
ение образцов поведения, стереотипов, традиций, обычаев. В контексте этно-
культурной идентичности социальную адаптацию рассматривают Де‐Вос Дж., 
Касаткина Н.В. Анохин М.Г., Голуб О.Ю. 

Аврамова Е.М., Логинов Д.М., Попова И.П., Седова Н.Н. рассматривают 
социальную адаптацию, как мобилизацию собственных ресурсов личности, в 
целях изменения привычных моделей поведения в соответствии с требовани-
ями институциональной среды. 

Категорию социальный институт рассматривают Конт О., Спенсер Г., 
Дюркгейм Э. Основу их методологии составляют установки философии пози-
тивизма, в соответствии с которыми объектом познания является механизм 
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обеспечения в обществе солидарности и консенсуса. Парсонс Т., Мертон Р. 
рассматривают социальные институты через функцию социализации актора. 
Основная задача социального института состоит в том, чтобы актор усвоил су-
ществующие в рамках социального института наборы ценностей, норм, ролей, 
установок. Из современных исследователей в данном подходе необходимо от-
метить работы Жирова А.И., Мосина В.Г., Соломина В.П., Михайлуш-
кина А.И. 

В рамках институционального подхода представляют интерес работы 
У. Гамильтона, Дж. Гэлбрейта, Р. Хейлбронера, Г. Мюрдаля, В. Гордона, 
А. Граучи, Д. Норта. Из отечественных можно выделить работы Андре-
евой И.В., Гайсиной Г.И., Владимирова А.А., Москаленко Т.А. Социальный 
институт образования рассматривается через целевое назначение, как форма-
лизованный процесс передачи знаний, опыта, навыков и ценностей. 

Современному состоянию социального института высшего образования, 
трансформации его функций посвящены работы Бойко Л.И., Дубинина Б.В., 
Гудкова Д.Л., Левинсона А.Г., Леоновой А.С., Лукьяновой Е.Л., Омельченко 
Е.Л., Осипова А.М., Пугачевой Е.Г., Сергоманова П.А., Соловьенко К.Н., Сту-
чевской О.И., Арефьевой А.Л., Донец Е.В., Телешовой И.Г., Чудиновских О.С. 
[4, с. 1–17]. 

Социологическим исследованиям в среде молодежи посвящены работы Бо-
рисовой Л.Г., Фадеевой О.П., Звоновского В., Зоркой Н., Дюк Н., Леонтьевой 
Э.О., Лисовского В.Т., Луцевой С., Магун В.С., Петровой Т.Э., Солодовой 
Г.С., Харченко И.И. Авторы обращают внимание на произошедший разрыв в 
ценностях старшего поколения и современной молодежи. Батыгин Г.С., 
Мкртчан Г.М., Чистяков И.М., Константиновский Д.Л. отмечают, что в усло-
виях трансформации нарушена вертикальная мобильность и социальный ин-
ститут образования с трудом обеспечивает социальную адаптацию молодежи 
в рамках трансляции ценностно‐нормативных образов. Ценностным ориента-
циям современной вузовской молодежи посвящены работы Волкогоновой О., 
Паниной Е., Малова А. 

Социальный институт военного образования в военной литературе рас-
сматривается с различных ракурсов. Необходимо отметить, что практически 
все научные публикации указывают на главную проблему военного образова-
ния – дисфункциональное состояние. Однако выход из сложившейся ситуации 
авторы видят по‐разному. Добровольский В.С. считает необходимым создание 
университетских комплексов. Платонов А.П., Кабакович Г.А., Чубуков А.Ф. 
видят решение проблемы в передаче подготовки офицерских кадров в граж-
данские вузы. Хабаров Л.В. рассматривает подходы к организации подготовки 
офицерских кадров на военных кафедрах в гражданских вузах. Баранов П.П., 
Бугаев В.П., Вахмистров В.П., Горлинский И.В., Груздев Н.М., Добуш М.Г., 
Мещерякова А.В., Миленный О.А., Потанин С.П., Рязанов М.Ф., Самойлов 
В.Д., Смирнов О., Тавасиева Л.А., Чебан В.В. считают, что подготовка офи-
церских кадров должна осуществляться именно в военных вузах  
[6, с. 284–294]. 

На проблему противоречия между государственными стандартами и вузов-
ским компонентом (квалификационными характеристиками), в военном обра-
зовании, акцентирует внимание Чубуков А.Ф. Проблемам патриотического 
воспитания курсантов уделяют внимание Азаров В.М., Дугин И.М. 

Социологическим исследованиям курсантской среды, проблемам социаль-
ной адаптации посвящены работы Аграната Д.Л., Вапилина Е.Г., Горб В.Г., 
Демина П. С., Лукова В.А., Мулявы О.Д., Певень Л.В., Рассказова Ф.Д., Соло-
вьева С.С. 

Володарская И.А., Добряк С.Ю., Изергин Н.Д., Марков А.С., Якунин В.А. 
в своих социологических исследованиях рассматривают мотивационные ас-
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пекты курсантов в процессе обучения в военном вузе. Грабельных Т.И. рас-
крывает проблему ментальности в закрытых социальных системах на примере 
вуза МВД. 

Проблемам подготовки офицерских кадров западноевропейских стран уде-
ляют внимание Зеленков М., Кудрявцев Ю., Кужилин В., Мгимов Ю., Ожги-
хин В., Попов И., Иванов И., Олевский В., Трусцов А., Шатров С. 

Анализ научной литературы по проблемам социальной адаптации показы-
вает, что эта проблема является актуальной, но не до конца изученной в отно-
шении курсантов военных вузов. До последнего времени остается неразрабо-
танной концепция социальной адаптации в рамках социального института во-
енного образования, отсутствует технология управления данным процессом. 
Не анализируются проблемы социальной адаптации курсантов военных вузов 
в контексте соответствия базовых ценностей социума и профессиональных 
ценностей офицерского корпуса в условиях транзитивного состояния обще-
ства. 

Теоретическому и эмпирическому изучению процесса социальной адапта-
ции личности к социальным институтам уделяется значительное внимание в 
российской и зарубежной социологии. Однако, в целом, они не отвечают на 
главный, на наш взгляд, вопрос: «Что действительно происходит с личностью 
в рамках социального института образования, в том числе и военного?» 

Анализ научной литературы по данной проблеме свидетельствует о много-
образии взглядов как в определении понятия «социальная адаптация», так и в 
подходах к его изучению и интерпретации. 

Несмотря на то, что проблема социальной адаптации имеет широкое осве-
щение в научной литературе, необходимо отметить отсутствие единой концеп-
ции социальной адаптации личности и ее теоретической модели. Закономер-
ным результатом отсутствия единой теоретической модели социальной адап-
тации является отсутствие адекватных диагностических критериев оценки со-
циальной адаптации актора и соответствующего социологического инстру-
ментария, в том числе и в отношении социальной адаптации курсантов воен-
ных вузов. 

Подходы к изучению социальной адаптации можно условно классифици-
ровать с точки зрения нормативно‐деятельностного и интерпретативного под-
ходов. 

С точки зрения интерпретативного подхода, социальная адаптация есть 
конструирование смыслов бытия и стратегий персональной жизнедеятельно-
сти, которые реализуются в ходе интерпретации личностью собственной иден-
тичности и символических социальных контекстов. В результате данного про-
цесса субъект адаптации получает возможность фиксации своей идентичности 
и, с использованием интерпретативных стратегий социальной адаптации, кон-
струировать непротиворечивые образы социальной реальности. 

В данном направлении можно отметить понимание социальной адаптации 
как рациональности, «экономии сил», «постулата сообразности». В данных 
произведениях в качестве основы социальной адаптации предлагается не со-
ответствие личности социальной среде, а целерациональность самой лично-
сти, ее поведения и деятельности. Конечным результатом и назначением адап-
тации является достижение личностью своих персональных целей, а показате-
лем успешности социальной адаптации выступает совокупная величина затра-
ченных для этого усилий. В данном подходе, как нам представляется, не со-
всем четко определены показатели успешности социальной адаптации. Ис-
пользовать, как предлагают авторы, показатель величины затраченных усилий 
нам представляется не совсем корректным, поскольку возникают вопросы: как 
измерить величину затраченных усилий? И зависит ли успешная социальная 
адаптация от самой величины затраченных усилий? Спорным, на наш взгляд, 
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является положение о том, что личность использует в данном направлении ин-
ституализированные практики. Как показывает существующая действитель-
ность российского социума, личность не обязательно использует институали-
зированные практики. Было бы более корректным использовать термин «скла-
дывающиеся социальные практики», поскольку социальная практика и инсти-
туализированная практика – это понятия с различным смысловым содержа-
нием. 

Если рассматривать социальную адаптацию с позиций целостного, непре-
рывного, динамического, относительно устойчивого социального процесса, 
как «…установления соответствия между совокупным уровнем актуальных на 
данный момент (перспективу) потребностей личности и наличным (перспек-
тивным) уровнем удовлетворения данных потребностей, определяющий ее не-
прерывное развитие», то тогда исследователь определяет состояние и миро-
ощущение человека, его социальные ожидания, планы, намерения. В свою оче-
редь социальные институты интерпретируются как объекты и субъекты, при-
чины и следствия социальной адаптации [2, с. 10–22]. 

Рассмотрение социальной адаптации через психологическое восприятие 
самого себя и своего социально‐психологического положения в социальной 
среде предполагает реализацию «…такого совокупного жизненного стандарта, 
который обеспечивал бы, по крайней мере, прежний уровень самоощущения» 
в условиях изменяющихся социально-экономических условий. Исходя из та-
кой позиции, в системе смысловых интерпретаций индивида положительная 
самооценка собственной адаптации свидетельствует о реальной адаптации че-
ловека. Основными показателями адаптации, в рамках данного подхода, явля-
ются показатели «…характеризующие инициативность и поисковую актив-
ность», которые «в наибольшей степени способствуют адаптации людей к из-
менившимся условиям их жизнедеятельности». Близка в данном подходе по-
зиция ряда авторов, которые рассматривают социально-психологическую 
адаптацию как «…сложное явление, связанное и с индивидуальными особен-
ностями человека, и с позиций личности в обществе». В таком случае, сам про-
цесс социально‐психологической адаптации является условием эффективно-
сти процесса адаптации на социальном уровне. Если рассматривать социаль-
ную адаптацию в рамках комфортно‐дискомфортного состояния в связи с пре-
быванием в социально‐экономической среде, то можно определить ее как со-
стояние взаимоотношений личности и социальной среды, характеризующееся 
наличием объективных и субъективных обстоятельств, позволяющих лично-
сти без особых внешних и внутренних (психологических) конфликтов продук-
тивно осуществлять профессиональную деятельность, удовлетворять свои со-
циогенные потребности. Однако, не совсем понятно, что понимается под тер-
мином «совокупный жизненный стандарт», на основе каких факторов он фор-
мируется, всегда ли он постоянен. Если у личности совокупный жизненный 
стандарт меняется (а он меняется, поскольку растут потребности), то тогда со-
циальная адаптация никогда не наступит. Как нам представляется, в данном 
подходе нет разграничения понятий «социальная адаптация» (как процесс) и 
«состояние адаптивности», который можно было бы рассматривать как такое 
состояние личности, когда процесс социальной адаптации завершен. 

Рассмотрение социальной адаптации в рамках социального института об-
разования, как реализации «…личностных возможностей в конкретных усло-
виях коллективного обучения и благоприятного эмоционального самочув-
ствия», предполагает сближение целей и ценностных ориентаций вузовской 
системы образования и входящих в нее молодых людей, усвоение ими норм, 
традиций, вхождение в ролевую структуру группы. В целом мы согласны с та-
ким подходом. В рамках обучения личность продолжает процесс социализа-
ции уже на более высоком уровне своего развития. Но было бы более кор-
ректно говорить не о реализации возможностей, а о реализации притязаний 
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молодых людей, находящихся в рамках социального института образования. 
Процесс успешности социальной адаптации было бы правильнее оценивать не 
с точки зрения эмоционального самочувствия, а с точки зрения освоения своей 
будущей роли в обществе к которой готовит личность социальный институт 
высшего образования. Поэтому, параметрами успешности социальной адапта-
ции, как нам представляется, будет усвоение норм и ценностей социума субъ-
ектом социальной адаптации. 

Ряд авторов рассматривают социальную адаптацию в рамках социокуль-
турного контекста. Данный социокультурный контекст может выступать как в 
узком смысле – в рамках этноса либо в рамках культуры, как социального ин-
ститута общества. Рассмотрение социальной адаптации в рамках этнокультур-
ной идентичности подразумевает понимание последней как «…своеобразное 
сочетание стремлений, надежд индивида с его возможностями и потребно-
стями, с одной стороны, и требованиями общества, – с другой». Следова-
тельно, социальный контекст является доминирующим фактором влияния на 
ход социальной адаптации. Основными параметрами, отражающими процесс 
социальной адаптации этнических групп в таком подходе, являются «этно-
культурная идентичность и социальный статус», изменение которых опреде-
ляют типы социальной адаптации. Рассмотрение социальной адаптации рам-
ках данного подхода предполагает, что общественная жизнь ограничена опре-
деленной культурой, которая представляет собой «…непрерывное, ритмичное 
чередование межгруппового конфликта и адаптации как внешней, так и внут-
ренней». Сам процесс социальной адаптации рассматривается через измене-
ние социального статуса в обществе группы этнокультурного меньшинства в 
отношении к доминирующей этнокультурной группы. 

Таким образом, с позиций интерпретативного подхода любая объективно 
комфортная социальная ситуация может быть рассмотрена субъектом как 
субъективно неприемлемая. Отсюда вытекает относительность критериев со-
циальной адаптации. Как вывод – субъективная удовлетворенность важными 
для личности сторонами социальной реальности есть основной и главный кри-
терий адаптации в интерпретативном подходе. 

С точки зрения нормативного подхода считается, что главный способ вза-
имодействия человека с миром – это целенаправленное преобразование окру-
жающей действительности и включение ее в сферу материальной и духовной 
культуры человека. Личность рассматривается и как субъект и как объект со-
циальной адаптации. Социальная адаптация есть не что иное, как способность 
выполнять значимые ролевые действия, что является наиболее общим адап-
тивным ресурсом на уровне социума. Эффективность социальной адаптации в 
данном случае зависит от адекватности восприятия индивидом (социальной 
группой) своих социальных ролей и социальных связей. И таким образом на 
первое место выходит способность (или желание) выполнять предназначен-
ную социальную роль. 

Рассмотрение адаптации, как установления равновесного состояния, пред-
полагающего обмен импульсами различной интенсивности между системой и 
внешней средой предполагает ситуацию, в которой стабилизирующие сти-
мулы не должны уступать дестабилизирующим, а по возможности и превос-
ходить их. В рамках данного подхода выделяется три модели адаптации: мо-
дель приспособления внешней среды к системе, модель адаптации системы к 
внешней среде, модель, когда обмен импульсами между системой и внешней 
средой сведен к минимуму. На наш взгляд, данный подход более подходит к 
техническим, а не к социальным системам, поскольку социум, социальный ин-
ститут или актор, как субъект и объект социальной адаптации – это сложная 
социальная система и сведение параметров социальной адаптации к обмену 
только импульсами, как мы считаем, является довольно проблематичным и 
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спорным. Если исходить из того, что социальная адаптация – это самооргани-
зующаяся система, состоящая из структурных компонентов личности и осо-
бенностей социального окружения, то тогда системообразующим фактором 
данной системы является «базовая потребность личности», а ядром системы 
являются ценностные ориентации и направленность личности. Интегратив-
ным фактором системы является «Я – концепция личности». Следовательно, 
социальная адаптация заключается в таком взаимодействии личности и соци-
альной среды, когда достигается соответствие «…результатов деятельности 
требованиям социума». 

В ряде научных работ на первый план выходят требования институцио-
нальной среды и сама социальная адаптация есть не что иное, как решение за-
дачи изменения собственных моделей поведения. В зависимости от наличия, 
уровня и комбинации ресурсов акторы пытаются выстраивать модели адапта-
ционного поведения. Проблема при этом состоит в ликвидности ресурсов, по-
скольку институциональная среда, не сфокусированная на максимальную реа-
лизацию человеческого капитала, блокирует модели адаптационного поведе-
ния. Однако мы не сможем применить данный подход к социальной адаптации 
курсантов военного вуза, поскольку отсутствует такой фактор как ресурсы. 
Если предположить, что таковые есть, однако признать их ликвидность мы не 
можем, поскольку жесткость и замкнутость системы нацеливают и вынуждают 
актора на выработку новых моделей поведения одновременно с приобрете-
нием новых ресурсов, существующих только внутри самого института воен-
ного образования. Близко к данному подходу рассмотрение социальной адап-
тации как процесса реализации активных и эффективных адаптационных стра-
тегий. Под последними понимается «…поведение социальных субъектов, обу-
словленное ценностно-мотивационными установками, имеющимися ресур-
сами и специфическими обстоятельствами кризисно-аномийного состояния в 
обществе и направленное на приспособление к изменяющимся социальным 
условиям». В качестве специфического адаптационного ресурса рассматрива-
ется дополнительная занятость. Таким образом, «успешность» или «не успеш-
ность» адаптации субъектов рассматривается через массовые практики допол-
нительной занятости. Сам успех реализации адаптационных стратегий субъ-
екта определяется как фиксация такого состояния в развитии адаптационных 
стратегий, когда преобладание относительно положительных оценок разных 
сторон своего существования позволяют людям ощущать определенную 
устойчивость в отношениях с внешней средой. Изучение данных оценок, по 
мнению авторов, осуществляется через показатели «материальной успешно-
сти» (материальное положение семьи) и «социального самочувствия» (уровень 
занимаемого социального положения). Как вывод, авторы указывают на тот 
факт, что наиболее успешными адаптационными стратегиями с использова-
нием дополнительной занятости являются те, которые опираются на профес-
сионально‐квалификационные ресурсы индивида. 

В ряде научных работ социальная адаптация рассматривается в контексте 
свободы, применительно к складывающимся социально-экономическим прак-
тикам. Под процессом социальной адаптации понимается «...процесс и резуль-
тат взаимодействия личности (социальной группы) с кардинально изменяю-
щейся социальной средой, когда постепенно согласуются требования и ожи-
дания обеих сторон так, что индивид получает возможность выживания (и не 
только, но еще и процветания), а макросреда – воспроизведения и вступления 
в иную, восходящую ситуацию», что позволяет рассматривать социальную 
адаптацию, как процесс вхождения индивида, (группы) в новую социальную 
среду, ее освоение, взаимодействие и взаимное приспособление, в результате 
которого создаются условия не только для осуществления личностью ее по-
требностей и жизненных целей, но и для прогрессивного изменения самой 
адаптирующей среды. 

Социальная адаптация, как усвоение ролей, норм и ценностей социального 
института в рамках военной среды, рассматривается в различных социальных 
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контекстах. В отношении военнослужащих, уволенных в запас, она понима-
ется как «…овладение офицером новых социальных ролей в системе граждан-
ского социума». Механизм социальной адаптации в данном случае представ-
ляет собой процесс вхождения в новую социальную среду, усвоение новых со-
циальных функций, занятие нового статусного положения, новых норм и цен-
ностей социального окружения. Процесс освоения роли офицера курсантом 
военного вуза упускается из вида. Ряд авторов рассматривают процесс соци-
альной адаптации на примере кадровых офицеров. Под данным процессом по-
нимается «…особый вид поведения, характеризующийся освоением военно-
служащим норм, ценностей, условий новой социальной среды…», а также 
включение в сложившиеся формы служебного взаимодействия. К факторам 
адаптации относят существующую реальность, которая либо способствует, 
либо препятствует процессу социальной адаптации. Что касается критериев 
социальной адаптации, то к ним относятся следующие: реализация норм и пра-
вил данной социальной группы, удовлетворенность членством в данной соци-
альной группе, достижение профессиональных навыков, отсутствие конфлик-
тов, удовлетворенность условиями и организацией деятельности. Мы со-
гласны с таким подходом, поскольку механизм и критерии оценки применимы 
и к курсантской среде, а нормы, ценности и традиции, которые необходимо 
усвоить, являются общими для этих двух социальных групп – как для курсан-
тов, так и для офицеров. Однако, для курсанта вуза на первом месте стоит про-
блема усвоение данной роли через интернализацию норм, ценностей и тради-
ций социального института военного образования, а для офицера социальная 
адаптация представляет собой степень соответствия усвоенных норм, ценно-
стей и традиций складывающейся реальности в войсках. 

Таким образом, с позиций нормативно-деятельностного подхода содер-
жание социальной адаптации связано с преодолением и предупреждением раз-
нообразных адаптивных барьеров, противоречий и конфликтных ситуаций в 
жизнедеятельности индивида. В таком понимании адаптирующийся субъект 
предстает перед нами в качестве человека – преобразователя, активно творя-
щего себя и свою социальную среду. Поскольку социальная адаптация охва-
тывает практически все стороны человеческой жизни, соответственно все 
условия эффективности жизнедеятельности могут выступать в качестве кри-
териев социальной адаптации личности. 

Сущность, причины и критерии адаптации личности в интерпретативном и 
нормативно‐деятельностном подходах обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 
Социальная адаптация в интерпретативном  
и нормативно‐деятельностном подходах 

Интерпретативный Нормативно-деятельностный 
Сущность адапта-
ции 

 установление соответствия 
между потребностями лично-
сти и возможностью их удовле-
творения в социуме; 
 реализация жизненного стан-
дарта, который обеспечивает 
прежний уровень самоощуще-
ния;  
 бесконфликтность удовле-
творения своих социогенных 
потребностей в обществе; 
 реализация личностных воз-
можностей и благоприятного 
эмоционального самочувствия 

 как первичная функция 
роли в социальной системе; 
 соответствие результатов 
деятельности требованиям со-
циума; 
 решение задачи изменения 
собственной модели поведе-
ния, исходя из требований ин-
ституциональной среды; 
 как мобилизация ресурсов с 
целью выработки новых мо-
делей поведения; 
 усвоение новых социаль-
ных ролей в рамках социума



      Часть IV. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей

357 

Причины адапта-
ции 

 адаптация к социальному ин-
ституту в целях реализации 
своих потребностей; 
 дискомфортная ситуация; 
 субъективное снижение со-
циального статуса и желание 
его повысить в обществе;  
 достижение соответствую-
щего социального статуса 
своей этнокультурной иден-
тичности

 кризисно аномийное состо-
яние и потребность выхода из 
данного кризиса; 
 необходимость согласова-
ния притязаний личности с 
требованиями внешней среды 

Критерии адапта-
ции 

 мироощущение человека, со-
циальные планы, ожидания, 
намерения; 
 инициативность и поисковая 
активность субъекта; 
 комфортно-дискомфортное 
состояние субъекта адаптации; 
 степень вхождения в роле-
вую структуру группы; 
 этнокультурная идентич-
ность и социальный статус 

 ликвидность ресурсов адап-
тации; 
 степень устойчивости в от-
ношениях с внешней средой; 
 степень удовлетворения по-
требностей личности и про-
грессивное изменение адапти-
рующей среды; 
 степень усвоения новых со-
циальных функций, ролей, 
статусов, норм, ценностей, 
традиций

Соотношение 
субъекта и объ-
екта социальной 
адаптации 

 социальные институты ин-
терпретируются как объекты и 
субъекты, причины и след-
ствия социальной адаптации, 
личность выступает как субъ-
ект

 личность выступает как 
субъект и как объект социаль-
ной адаптации 

Процесс социальной адаптации происходит в рамках социального инсти-
тута, а социальный институт задает контекст и параметры социальной адапта-
ции актора. 

Э. Дюркгейм в анализе социальных институтов, в рамках функционального 
анализа, рассматривает их в качестве важнейшего средства самореализации 
человека. Отмечается, что имеются «вещи», которые индивид уже находит го-
товыми к моменту своего существования. Именно такого рода «вещи» ученый 
называет социальными институтами. Он утверждает, что социальным инсти-
тутом можно назвать все верования и нормы поведения, установленные груп-
пой. Основная функция социального института состоит в налаживании соот-
ветствия между ним самим, то есть той деятельностью, которую он осуществ-
ляет, и потребностью общества в данном виде социальной активности. 

Понятия «институт» и «институционализация» стали центральными в кон-
цептуальной модели общества, в рамках структурно‐функционального ана-
лиза. Категория «социальный институт» выражает сущность упорядоченной 
социальной жизни. Социальные институты выступают и в качестве особых 
ценностно‐нормативных комплексов, регулирующих поведение индивидов, и 
в качестве устойчивых конфигураций, задающих статусно – ролевую струк-
туру общества. Структурообразующими элементами института выступают 
правила, нормы и образцы поведения. Таким образом, институциональная 
структура общества – это своеобразный хребет общественной жизни, по-
скольку именно она обеспечивает социальный порядок в обществе, его ста-
бильность и интеграцию. Социальный институт выполняет не только явные, 
но и латентные функции. Если явные функции носят намеренный характер и 
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осознаются людьми, то латентные носят непреднамеренный характер и по-
следствия их не всегда и не до конца осознаются действующими субъектами. 

В системном подходе социальный институт рассматривается как система, 
состоящая из шести элементов: цели, содержание, процессы и формы обуче-
ния, воспитание и средства обучения. В данном подходе институт образования 
представляется как взаимодействие личности с культурой, протекающее в 
рамках образовательной системы. Таким образом, в данном подходе институт 
образования представляет собой образовательную систему в функциональной 
совокупности сложных материальных и нематериальных образований, созда-
ющей некоторый устойчивый образовательный эффект, и удовлетворяющий 
некоторую потребность общества. Изменение социального заказа влечет за со-
бой перестройку и адаптацию всех элементов образовательной системы. Сам 
социальный институт рассматривается через структурно – логическое взаимо-
отношение уровней и функциональных областей, построенных в такой форме, 
которая позволяет эффективно достигать целей. К структуре относится си-
стема функций, ресурсы и технологии, кадры. Адаптация рассматривается че-
рез призму модернизации института образования к внешней среде. 

Концепция социального института получила иную трактовку в рамках ин-
ституционального подхода. В отличие от теоретиков структурного функцио-
нализма, теории систем и системного анализа институционализм трактует ин-
дивида как активное начало, выбирающее социальные институты и соответ-
ствующие правила и нормы поведения. Если в структурном функционализме 
социальный институт выступает лишь как объект исторического процесса, то 
в институционализме, напротив, как субъект, оказывающий влияние на исто-
рический процесс, преобразовывающий социальную среду. Наиболее яркими 
представителями институционализма являются У. Гамильтон, Дж. Гэлбрейт, 
Р. Хейлбронер, Г. Мюрдаль, В. Гордон, А. Граучи, Д. Норт. Стремясь создать 
всеобъемлющую институционально – ориентированную теорию индустриаль-
ной системы, последние видели свою задачу в «анализе и интерпретации функ-
ционирования тотальной социальной системы». 

В рамках данного направления институциональная система представляет 
собой структурную часть общества, на которую постоянно оказывают влияние 
различные внешние факторы: научно‐технический прогресс, демографические 
и природные процессы, сеть правовых и политических структур, социальные 
институты (семья, религия, общественные организации), международные от-
ношения, духовные влияния. 

Изучая внутреннюю структуру социального института выделяют следую-
щие их черты и признаки: 1) установки и образцы поведения (например, для 
института образования это тяга к знанию); 2) культурные символы (для уни-
верситетов, к примеру, это гимн «Гаудеамус»); 3) утилитарные культурные 
черты (библиотека, аудитории); 4) устные и письменные кодексы поведения 
(Устав); 5) идеология (для университетов в качестве таковой выступает идея 
автономии). Другие ученые выделяют, прежде всего такие структурные ком-
поненты социального института, как определенный набор целесообразно ори-
ентированных стандартов поведения определенных лиц в конкретных ситуа-
циях, социальные статусы, социальные роли и нормы (включая законы, обы-
чаи, традиции), которые легитимируют их деятельность и формализуют отно-
шения между ними. 

Из современных научных работ интерес представляет рассмотрение соци-
ального института образования, как института воспроизводства интеллекту-
ального потенциала. В целях вывода последнего из дисфункционального со-
стояния необходимо изменить фундаментальные ценностно‐смысловые ори-
ентиры, мотивирующие действия отдельных личностей, больших человече-
ских общностей и общественных систем. 
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В рамках социокультурного подхода, социальный институт образования 
рассматривается через призму целевого назначения – формализованного про-
цесса передачи обществом знаний, умений, навыков, ценностей, требующего 
совместной деятельности людей, нуждающихся в их получении и готовых их 
использовать, способных их предоставить. Рассматривая последний как один 
из агентов социализации личности, авторы обращают внимание на то, что он 
может воздействовать довольно противоречиво на личность в зависимости от 
социокультурной среды. Что касается субъекта социальной адаптации, то 
успешное воспроизводство индивидом социального опыта, свидетельствует о 
его безболезненном вхождении в общественную жизнь. 

В отношении социального института военного образования можно выде-
лить два направления дискуссии. Первый блок – модернизировать старую, тра-
диционную систему подготовки офицерских кадров. Второй блок – это пере-
дача функций подготовки офицерских кадров гражданским учебным заведе-
ниям. 

В рамках первого блока разброс мнений довольно широк. Ряд авторов рас-
сматривают военную организацию как особую социальную систему, включая 
в нее и проблемы военного образования в контексте проблем состояния Во-
оруженных Сил в целом. Основными причинами проблем, сложившихся в си-
ловых структурах, в условиях транзитивного состояния российского общества 
авторы видят в несоответствии организации сложившимся в стране обще-
ственным отношениям. Главной причиной такого положения дел авторы видят 
в бессистемности проводимой военной реформы и отсутствием учета требова-
ний российского общества. Решение проблем видится в создании благоприят-
ных социальных условий и правовых гарантий для проявления каждым воен-
нослужащим своих способностей и знаний. Считается категорически непри-
емлемым передача функций подготовки офицерских кадров гражданским ву-
зам. Ряд авторов рассматривают социальный институт военного образования, 
как систему форм, методов, средств и процедур. Сам процесс подготовки во-
енного специалиста представляет собой совместную деятельность обучающих 
и обучаемых в целях достижения заданного уровня подготовленности выпуск-
ника к офицерской службе. Структура представляет собой технологию проек-
тирования, алгоритмическую последовательность операций по разработке це-
лей подготовки, содержание образования специалистов и организацию обуче-
ния, технологию обучения, которая регламентирует формы, методы, средства 
и процедуры деятельности (преподавания и обучения) непосредственно при 
подготовке и проведении учебных занятий. 

Новые социальные отношения в российском обществе порождают ситуа-
ции, когда личность офицера‐профессионала становится центром решения 
возникающих проблемных ситуаций. На первый план выходит управленче-
ская деятельность офицера. Становятся актуальными такие качества выпуск-
ника как умение организовать работу, планирование, мотивирование, кон-
троль. Данным проблемам посвящены работы, рассматривающие военно‐
управленческую деятельность офицера через призму творческой активности, 
умения манипулировать идеями и рассматривать их под различными ракур-
сами. Основной акцент ставится на том, что сложившаяся система обучения в 
военном вузе формирует консервативно – бюрократическую ориентацию вы-
пускников, автоматический выбор офицером уже известного варианта реше-
ния служебной задачи. Анализируя сложившуюся ситуацию, ряд авторов при-
ходят к выводу, что в условиях возросшей социальной мобильности и посто-
янным переливом военных специалистов между видами Вооруженных Сил, 
существует проблема постоянного переучивания специалистов к новому виду 
деятельности, что неэкономично с государственной точки зрения и затрудняет 
социальную адаптацию военнослужащего в целом. 

Существуют и наиболее крайние варианты, которые в целях решения про-
блемы ухода офицерского состава из войск считают необходимым увеличить 
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сроки службы офицерского состава, а в решении проблемы повышения дисци-
плинированности военнослужащих сделать упор на внесении изменений в ста-
тьи Дисциплинарного устава в сторону их ужесточения. 

В рамках второго блока считается, что подготовку офицерского состава 
должны осуществлять гражданские вузы по причине недостаточности возмож-
ностей военно‐учебных заведений в подготовке необходимого количества 
офицеров для войск, либо распределение функций подготовки военных специ-
алистов между военными и гражданскими вузами. Это может быть как развер-
тывание факультетов военного обучения в высших учебных заведениях, либо 
давать общее образование в гражданских вузах, а по окончании обучения, 
дальнейшую военную подготовку осуществлять в военных учебных заведе-
ниях в форме семестровых сборов. Рассматривается идея создания так называ-
емых университетских комплексов, что позволит повысить эффективность и 
качество образовательного процесса, полное использование материальных и 
информационных ресурсов, проведение научных исследований по приоритет-
ным направлениям. В ряде работ отмечается отсутствие конкуренции и влия-
ния рынка труда на качество подготовки военного специалиста. 

На наш взгляд, наиболее уместным было бы использовать методологию 
структурно‐функционального анализа и основные положения Новосибирской 
социологической школы. 

Социум в стабильном состоянии характеризуется определенным набором 
базовых ценностей – терминальных и инструментальных. Данные ценности 
признаются всеми социальными институтами социума и закреплены в соци-
альных практиках данных социальных институтов. Кроме того, сами социаль-
ные институты имеют свои, специфические наборы ценностей, однако данные 
наборы в обязательном порядке должны включать базовые ценности социума 
либо основываться на них. Тогда в рамках социальных институтов, из которых 
состоит социум, данные базовые ценности закрепляются в социальных прак-
тиках и проявляют себя в нормах и традициях. Ответственными за трансляцию 
и усвоение ценностей в рамках социального института несут агенты канализи-
рования данных ценностей. Интернализация актором ценностей в рамках со-
циального института означает согласие выполнять отведенную для последнего 
роль. За нарушение данных норм социальным институтом предусмотрены 
санкции. Характер данных санкций может носить различный характер, в зави-
симости от функций того или иного социального института и находиться в 
диапазоне от простого осуждения до жесткого наказания. 

Тогда семья, как своего рода социальный институт будет неким первичным 
агентом канализирования и трансляции данных базовых ценностей социума 
через свои внутренние социальные практики и ступенькой подготовки актора 
к выполнению определенной роли в рамках какого‐либо социального инсти-
тута социума. 

Ценности и нормы социума и социального института военного образования 
являются объектами ориентаций актора. Актор знакомится с ними через аген-
тов трансляции данных ценностей (семья, средства массовой информации, 
друзья, знакомые, обучающиеся в военном институте, знакомые‐офицеры), ре-
агирует и оценивает последние. В результате у актора рождается некая идеаль-
ная модель выполнения своей роли в рамках социального института военного 
образования (курсант) и модель той будущей роли (роли офицера) к которой 
его будут готовить в военном институте. 

Однако, при определенных обстоятельствах, способ приобщения к ценно-
стям и нормам социального института военного образования может изме-
ниться и то, что было объектом, может стать, как составной частью актора 
либо может быть отторгнуто. В том случае, когда ценности социального ин-
ститута военного образования интернализированы и совпадают с ценност-
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ными ориентациями актора, тогда последний не может нарушить нормы соци-
ального института военного образования без строгого ощущения вины и 
норма функционирует как составная часть системы ориентации актора, она 
становится частью его личности. В противном случае, если ценности социаль-
ного института военного образования не интернализированы и входят в про-
тиворечие с ценностными ориентациями актора, последний вносит коррек-
тивы в идеальную модель выполнения своей роли в рамках социального ин-
ститута военного образования и как крайний вариант – переориентируется на 
ценности и нормы другого социального института либо выбирает выжидатель-
ную позицию. С одной стороны, актор, как субъект социальной адаптации мо-
жет активно пытаться изменить ситуацию в рамках социального института во-
енного образования, используя при этом, как правовые, так и не правовые 
практики, либо пассивно выжидать возможного изменения наличной ситуации 
и далее в зависимости от ситуации вырабатывать альтернативные стратегии 
действия. 

Процесс обучения курсанта в военном вузе можно определить как процесс 
взаимодействия актора и социального института военного образования, в ходе 
которого, оказываясь в различных проблемных ситуациях, возникающих в 
ходе обучения, индивид приобретает механизмы и нормы социального пове-
дения, установки, черты характера и их комплексы, которые в целом имеют 
как адаптивные так и дезадаптивные значения. 

Каждый процесс преодоления проблемных ситуаций мы считаем процес-
сом социальной адаптации актора, в ходе которого он использует приобретен-
ные на предыдущих этапах своего обучения в военном институте навыки и 
механизмы поведения или открывает новые способы поведения и решения за-
дач, новые стратегии поведения в рамках отведенной ему роли социальным 
институтом военного образования. 

Мы различаем социальную адаптированность и социальную адаптацию 
актора. 

Под социальной адаптированностью актора мы понимаем такое состояние 
взаимодействия актора и социального института военного образования, когда 
актор в условиях отсутствия внутренних и внешних конфликтов продуктивно 
удовлетворяет свои социогенные потребности и в полной мере идет навстречу 
тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к нему социальный институт 
военного образования через своих агентов социальной адаптации. 

Под социальной адаптацией мы понимаем процесс, который при благопри-
ятном течении приводит актора к состоянию социальной адаптированности. В 
данном случае, главной на наш взгляд проблемой, является то, каким образом 
процесс социальной адаптации с использованием специфических и общих 
адаптивных механизмов приводит к изменениям первоначального состояния 
актора с которого последний начал свой адаптивный процесс. Таким образом, 
социальная адаптация курсанта в военном вузе есть не что иное, как процесс 
освоения курсантом норм, ценностей, условий новой социальной среды; вклю-
чением в сложившиеся формы служебного взаимодействия (формальные, не-
формальные, групповые, организационные); решением типичных служебных 
задач путем использования принятых способов поведения, действий; овладе-
нием принятыми формами служебно‐профессиональной деятельности. 

Социальная адаптация будет эффективной в том случае, если профессио-
нальные ценности военного образования станут частью структуры личности 
актора. Тогда, стандарты деятельности, закрепленные в соответствующих до-
кументах социального института военного образования будут обладать норма-
тивным значением для актора, с которыми последний будет согласен. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 у социального института военного образования отсутствует собственная 

научная школа, нет методологии анализа самого социального института воен-
ного образования; 
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 в результате сложившейся ситуации, реформа военного образования про-
ходила бессистемно, не учитывая сложившиеся реалии в российском социуме 
и факта соответствия социальных норм, ценностей, традиций самого военного 
образования по отношению к таковым в российском обществе; 

 анализ научной литературы показывает, что проблеме социальной адап-
тации офицерского состава уделяется некоторое внимание, однако процесс со-
циальной адаптации курсантов военного вуза раскрыт недостаточно полно. 

Обозначив подход к анализу социальной адаптации актора в рамках соци-
ального института военного образования, необходимо проанализировать сами 
социальные институты высшего гражданского образования и военного обра-
зования с целью определения: 

 какова специфика их функционирования в ситуации наличного транзи-
тивного состояния социума; 

 каково соответствие базовых ценностей социума ценностям данных двух 
социальных институтов. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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тание, спорт, научно-методические разработки, СДСО «Буревестник». 
Монография посвящена истории СДСО «Буревестник» Курской области. 

В ней представлен историко-публицистический обзор о традиционных 
Межвузовских научно-методических конференциях по вопросам физического 
воспитания и спорта; их вклад в развитие спорта в регионе, стране, мире. 

Keywords: scientific and methodical conference, physical education, sport, sci-
entific and methodological developments, of DSO «Petrel». 

The monograph is devoted to the history of DSO «Petrel» Kursk region. It pre-
sents historical and journalistic overview of the traditional Interuniversity scientific 
and methodical conferences on physical education and sport; their contribution to 
the development of sport in the region, the country, the world. 

Жизнь неумолимо бежит вперед – события, факты, люди, организации. 
Проходят годы, десятилетия, все прессуется временем и многое забывается. В 
этой монографии мы постараемся восстановить в памяти суть становления и 
развития курского ДСО «Буревестник». Жизнь большого спортивного пути 
ДСО «Буревестник» насыщена многочисленными важными, общественно-зна-
чимыми как для региона, так и для страны физкультурно-спортивными собы-
тиями. Рассмотрим одно из направлений деятельности курского ДСО «Буре-
вестник» – научно-методическую деятельность – Межвузовские научно-мето-
дические конференции. 

Курский областной совет СДСО «Буревестник» проводил традиционные 
Межвузовские научно-методические конференции по вопросам физического 
воспитания и спорта, на которых обсуждались научно-методические разра-
ботки профессорско-преподавательского состава кафедр физического воспи-
тания вузов Курской области, студентов, сотрудников спортивных клубов ву-
зов, врачей врачебно-физкультурного диспансера. 

Первые две конференции прошли в малом масштабе. На них было пред-
ставлено несколько докладов. 

3 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-
ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске 6 мая 1977 года в Курском 
политехническом институте. Со вступительным словом выступила председа-
тель областного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. 

На конференции было представлено 16 докладов. Обсуждались проблемы 
нормативных основ советской системы физического воспитания; участия со-
ветских спортсменов в Великой Отечественной войне; оценки эффективности 
учебных занятий по физическому воспитанию со студентами спецгрупп в Кур-
ском сельхозинституте; спортивного травматизма; изменения показателей де-
ятельности сердца и дыхания под влиянием спортивной тренировки у легкоат-
летов; психорегулирующей тренировки в спортивной деятельности; корреля-
ционных взаимосвязях признаков физической подготовленности и физиче-
ского развития студентов, сдающих нормы комплекса ГТО. 

Председатель спортивного клуба медицинского института, участник Вели-
кой Отечественной войны М.П. Бурков проанализировал участие советских 
спортсменов в Великой Отечественной войне.  
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Проблемы нормативных основ советской системы физического воспитания 
широко раскрыты в докладе старшего научного сотрудника, кандидата педа-
гогических наук Е.Я. Бондаревского. 

Старший преподаватель кафедры физического воспитания Курского сель-
скохозяйственного института В.П. Тахеев оценил эффективность учебных за-
нятий по физической культуре со студентами спецгрупп в Курском сельхозин-
ституте. Активизирующие влияние физического воспитания на работоспособ-
ность подростков на уроках обсуждала доцент пединститута Т.Л. Чепелева. 

О корреляционных взаимосвязях признаков физической подготовленности 
и физического развития студентов, сдающих нормы комплекса ГТО, доложил 
в своем докладе зав. кафедрой физвоспитания, ст. преподаватель А.В. Чуб 
(Курский политехнический институт). Профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка студентов педвуза представлена в выступлении старшего пре-
подавателя кафедры физического воспитания пединститута А.И. Соловьевой.  

Раздел спортивной подготовки был представлен следующими докладами: 
«К вопросу об информативности попытки» (Е.А. Седаков, Ю.Г. Данилов); 
«Противоречия методики подготовительного периода в велосипедном спорте 
и пути их устранения» (И.А. Бойко, Г.И. Черников, В.П. Чурилова); «Управле-
ние тренировочным эффектом в процессе обучения игры волейбол» 
(В.М. Праведников); «Применение тренажера для измерения и развития силы 
мышц в ступенчатых изометрических условиях тренировки тяжелоатлетов» 
(Ю.Б. Никифоров); «Факторная структура физической подготовленности ак-
робатов (по материалам первенства СССР)» (Ю.Г. Данилов); «Влияние компо-
нентов физического состояния на спортивные результаты велосипедистов в 
различном возрасте» (В.П. Чурилов, А.С. Долгопологова). Анализ спортив-
ного травматизма по данным областного врачебно-физкультурного диспан-
сера представила врач областного врачебного диспансера Мельникова 
А.Ф. Сдвиги в корреляции показателей деятельности сердца и дыхания под 
влиянием спортивной тренировки у легкоатлетов представил в своем выступ-
лении ассистент кафедры физвоспитания ЛФК и ВК медицинского института 
В.И. Григалович Ассистент кафедры физвоспитания медицинского института 
Ю.Б. Никифоров продемонстрировал возможности психорегулирующей тре-
нировки в спортивной деятельности.   

Методологию анализа категории способностей представили в своем до-
кладе 3 ученых: доцент кафедры экономики и организации производства, кан-
дидат философических наук Б.М. Березов совместно со ст. преподавателями 
кафедры физвоспитания политехнического института Ю.Г. Даниловым и 
В.П. Чуриловым.  

С заключительным словом выступил председатель оргкомитета, ст. препо-
даватель кафедры физвоспитания политехнического института В.П. Чурилов. 

4 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-
ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске 6 мая 1978 года в Курском 
политехническом институте. Со вступительным словом выступила председа-
тель областного совета СДСО «Буревестник» Бурцева А.И. На конференции 
было представлено 17 докладов. Обсуждались проблемы участия советских 
спортсменов в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.; воспитания актив-
ной жизненной позиции строителя коммунистического общества в вузе; повы-
шения функции дыхания у спортсменов и больных под влиянием сегментар-
ного массажа; методы повышения физической работоспособности и снятия 
утомления у спортсменов.  

Зав. кафедрой физвоспитания медицинского института П.В. Козупица вы-
ступил с докладом «Участие спортсменов Курской области в Великой Отече-
ственной войне». 
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Воспитание активной жизненной позиции строителя коммунистического 
общества в вузе изложили в своем выступлении старшие преподаватели ка-
федры физического воспитания политехнического института В.П. Чурилов, 
Г.И. Черников, А.С. Долгополов. 

Медико-биологические вопросы физического воспитания и спорта изло-
жены в выступлениях врача областного физкультурного диспансера В.А. Кон-
дратовой: «Методы повышения физической работоспособности и снятия 
утомления у спортсменов». Повышение функции дыхания у спортсменов и 
больных под влиянием сегментарного массажа отразил в своем выступлении 
ассистент каф. физвоспитания мединститута В.И. Григалович.  

Психологические аспекты физической культуры представлены в докладах: 
«Связь эффективности обучения двигательному действию со степенью пони-
мания в процессе физического воспитания студентов» (ассистент каф. физвос-
питания мединститута Ю.Б. Никифоров); «Психологический стресс у пловцов 
на соревнованиях» (ассистент каф. физвоспитания пединститута В.И. Криз-
ский); «К проблеме субъектно-объективных соотношений в процессе спортив-
ного совершенствования» (ст. преподаватель каф. физвоспитания политехни-
ческого института В.П. Чурилов). 

Вопросы спортивной подготовки изложены в следующих докладах: Физи-
ческая подготовленность девушек-баскетболисток 15–18 лет. (ассистент каф. 
физвоспитания мединститута В.Н. Кулезнев); Силовая подготовка бегунов на 
средние дистанции (ассистент каф. физвоспитания пединститута В.А. Павлов); 
Изменение скоростно-силовых характеристик у волейболистов под влиянием 
ударного метода тренировки (ассистент каф. физвоспитания пединститута 
И.М. Праведников); Особенности подготовки начинающих лыжниц-гонщиц 
(ассистент каф. физвоспитания пединститута А.И. Королев); Особенности 
подготовки лыжников-гонщиков в условиях вуза (ассистент каф. физвоспита-
ния пединститута Н.П. Алябьева); К проблеме отбора в спорте (зав. каф. физ-
воспитания политехнического института А.В. Чуб). 

Физическое воспитание студентов вузов обсуждались в докладах: «Влия-
ние физических упражнений на умственную работоспособность студентов» 
(ассистент каф. физвоспитания пединститута Л.В. Баранчикова); «Анализ фи-
зической подготовленности и ее показатели студентов педвуза» (зав каф. физ-
воспитания пединститута А.Н. Гонтаренко); «Врачебно-педагогическое 
наблюдение в процессе физического воспитания студентов в медицинском ин-
ституте» (ассистенты каф. физвоспитания мединститута В.И. Григалович, 
Н.Я. Прокопенко); «Оценка физической подготовленности студентов днев-
ного обучения» (ст. преподаватель каф. физвоспитания политехнического ин-
ститута Ю.Г. Данилов).  

С заключительным словом выступил председатель оргкомитета, ст. препо-
даватель кафедры физвоспитания политехнического института В.П. Чурилов 
[1, с. 7]. 

5 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-
ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске 7 мая 1978 года в Курском 
политехническом институте. Со вступительным словом выступила председа-
тель областного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На конференции 
было представлено 14 докладов.  

Обсуждались Подвиги Советских спортсменов в годы Великой Отече-
ственной Войны (М.П. Бурков); Проблемы современного международного 
спортивного движения (А.Н. Гонтаренко); Педагогическая направленность 
информационных структур при организации биомеханически выгодной си-
стемы движений (Ю.Б. Никифоров). 

Вопросы физического воспитания студентов представлены в докладах 
П.В. Козупицы «Методика проведения занятий по физическому воспитанию 
со студентами, отнесенными к специальной медицинской группе»; Ю.Г. Дани-
лова «Автомеханизированная система управления подготовки по комплексу 
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ГТО в вузе»; Е.А. Седакова (политехнический институт) «Структура физиче-
ской подготовленности студенток подготовительного отделения политехниче-
ского института» 

Вопросы оптимизации спортивной подготовки представлены в шести до-
кладах: «Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы легкоатле-
тов» (В.И. Григалович, мединститут); «Методологические и практические ас-
пекты проблемы способности в велосипедном спорте» (В.П. Чурилов); «К про-
блеме отбора талантливых спортсменов ДЮСШ» (А.В. Чуб); «Подготовка 
лыжников-гонщиков в условиях вуза» (А.И. Королев); «Система подготовки 
спортсменов-лыжников в Курском политехническом институте» (А.С. Долго-
полов, О.А. Петров, В.П. Чурилов); «Совершенствование специальной физи-
ческой подготовки волейболистов» (В.М. Праведников); «Скоростно-силовая 
подготовка спринтеров в подготовительно периоде» (А.В. Руденко). 

Возможное применение метода без нагрузочного направления мышц на 
лекциях представил студент 2-го курса лечебного факультета мединститута 
Горлов И.А. Итоги конференции подвел председатель оргкомитета, ст. препо-
даватель кафедры физвоспитания политехнического института В.П. Чурилов. 

6 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-
ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске в мае 1980 года в Курском 
политехническом институте. Организация проведения конференции: Предсе-
датель научно-методической комиссии ДСО «Буревестник», заведующий ка-
федрой физвоспитания, ВК и ЛФК, доцент мединститута – Н.Н. Казначеев ру-
ководить научно-методической комиссии ДСО «Буревестник». 

Традиционно со вступительным словом выступила председатель област-
ного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На конференции был пред-
ставлен 21 доклад. В выступлениях уделялось большое внимание патриотиче-
скому воспитанию. Это доклады: «Спортсмены-куряне в годы Великой Отече-
ственной войны» (М.П. Бурков – участник ВОВ); «Физическая культура и 
спорт, как средство военно-патриотического воспитания студентов» 
(В.З. Алексеев); «Значение спортивных традиций вуза в формирование студен-
ческого коллектива» (Л.Н. Бортко, Г.А. Коршаков, В.В. Гагинская); «Физиче-
ская культура и спорт, как фактор воспитания активной жизненной позиции 
студентов» (В.П. Чурилов, В. Стародубцев); «Физическая культура и спорт в 
комплексном подходе по коммунистическому воспитанию студентов» 
(А.Н. Гонтаренко); «Двигательная активность студентов, как фактор формиро-
вания личности врача и провизора» (Н.Н. Казначеев); «Физическая культура и 
спорт одно из средств социализации личности студентов» (А.Н. Гонтаренко, 
В.М. Праведников). 

7 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-
ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске в мае 1981 года в Курском 
политехническом институте. Организация проведения конференции: Предсе-
датель научно-методической комиссии ДСО «Буревестник», заведующий ка-
федрой физвоспитания, ВК и ЛФК, доцент мединститута – Н.Н. Казначеев ру-
ководить научно-методической комиссии ДСО «Буревестник». 

Традиционно со вступительным словом выступила председатель област-
ного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На конференции было пред-
ставлено 13 докладов. В выступлениях уделялось большое внимание состав-
лению ориентировочной основы действий в процессе практических занятий по 
физическому воспитанию. Это такие доклады, как «Физическое развитие сту-
дентов КГМИ» (Н.Н. Казначеев, В.Н. Майков, Н.Я. Прокопенко, А.В. Лепес-
кин); «Физическое совершенство врача, как один из моментов, определяющих 
успешный контакт с больным» (В.Н. Кулезнев, Т.В. Никифорова, В. Боев); 
«Физическая культура и спорт – фактор укрепления здоровья и творческого 
долголетия» (А.Н. Гонтаренко, А.И. Королев, Е.В. Белоусова); «Составление 



        Часть IV. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей

367 

ориентировочной основы действий в процессе практических занятий по физи-
ческому воспитанию» (В.И. Неведров, З.Ф. Кондакова); «К методике проведе-
ния факультативных занятий по физическому воспитанию студентов старших 
курсов» (А.П. Солодилов); «Роль технических средств обучения на практиче-
ских занятиях по физическому воспитанию» (Т.Р. Соломахина) [2, с. 3]. 

Медико-биологические направления докладов: «Анализ заболеваемости 
ведущих спортсменов города Курска» (М.А. Костерина); «Стафилококковое 
носительство у студентов, занимающихся физической культурой и спортом» 
(А.В. Лепескин, В. Бельская, Л. Панина); «Пороговая чувствительность слухо-
вого и кинестетического анализаторов у студентов, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом» (В.Н. Кулезнев, Т.В. Никифорова, А. Толмачев); 
«Методы морфометрических исследований, применяемые в научных исследо-
ваниях по физической культуре и спорту» (Т.В. Никифорова, В.Н. Кулезнев, 
Т.Р. Соломахина). 

Вопросы психологии спорта озвучены в докладах: «Психология и совре-
менный спорт» (Е.И. Тимощук); «Отбор в циклических видах спорта, связан-
ных с выносливостью» (В.П. Чурилов). 

Использование информационных технологий посредством автоматизиро-
ванной системы управления физической подготовленностью студентов по 
комплексу ГТО изложил в выступлении Ю.Г. Данилов. 

Итоги конференции подвели за круглым столом. 
8 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросу физиче-

ского воспитания и спорта проводилась 7 мая 1982 года в Курском государ-
ственном педагогическом институте. Организация проведения конференции: 
Председатель научно-методической комиссии ДСО «Буревестник», заведую-
щий кафедрой физвоспитания, ВК и ЛФК, доцент мединститута – Казначеев 
Н.Н. Со вступительным словом выступила председатель областного совета 
СДСО «Буревестник» Бурцева А.И. На конференции слушался 21 доклад.  

Вопросы патриотического воспитания, формирования нового человека, со-
циализации личности посредством вовлечения в физкультурно-спортивную 
деятельность рассматривались в семи докладах: «Психология и современный 
спорт» (Е.И. Тимощук); «Значение спортивных традиций вуза в формирова-
нии студенческого коллектива» Л.Н. Бортко, Г.А. Коршаков, В.В. Гагинская; 
«Физическая культура и спорт как фактор  воспитания активной жизненной 
позиции студентов» (В.П. Чурилов); «Физическая культура и спорт в ком-
плексном подходе по коммунистическому воспитанию студентов» (А.Н. Гон-
таренко, А.М. Паев); «Двигательная активность студентов как фактов форми-
рования личности врача и провизора» (Н.Н. Казначеев, Н.С. Степашов, 
С. Шевченко); «Спортсмены-куряне в годы Великой Отечественной войны» 
(М.П. Бурков); «Физическая культура и спорт как средство военно-патриоти-
ческого воспитания студентов» (В.З. Алексеев). 

Физическая культура и спорт фактор укрепления здоровья и творческого 
долголетия обсуждались в докладах: «Физическое развитие студентов Кур-
ского государственного медицинского института» (Н.Н. Казначеев, В.Н. Май-
ков, Н.Я. Прокопенко, А.В. Лепескин), «Физическое совершенство врача как 
один из моментов определяющих успешный контакт с больным» (В.Н. Кулез-
нев, Т.В. Никифорова, В. Боев); «Физическая культура и спорт фактор укреп-
ления здоровья и творческого долголетия» (А.Н. Гонтаренко, А.И. Королев, 
Е.В. Белоусова); «Физическая культура и спорт – одно из средств социализа-
ции личности студентов» (А.Н. Гонтаренко, В.М. Праведников, С. Толсты-
кин); «Составление ориентировочной основы действия в процессе практиче-
ских занятий по физическому воспитанию» В.И. Неведров, З.Ф. Кондакова); 
«К методике проведения факультативных занятий по физическому воспита-
нию студентов старших курсов» (А.П. Солодилов); «Роль технических средств 
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обучения на практических занятиях по физическому воспитанию» (Т.Р. Соло-
махина); «Автоматизированная система управления физической подготовлен-
ностью студентов по комплексу ГТО» (Ю.Г. Данилов). 

Оптимизация материально-технического обеспечения физической куль-
туры и спорта озвучена Дмитриевым А.Г. в докладе «Из опыта создания спор-
тивной базы медицинского института». 

Методы морфологических исследований, применяемые в научных иссле-
дованиях по физической культуре и спорту, осветили в выступлении Т.В. Ни-
кифорова, В.Н. Кулезнев, Т.Р. Соломахина. 

Интересный материал по осуществлению отбора в циклических видах 
спорта, связанных с выносливостью, представил В.П. Чурилов. 

Медицинское сопровождение представлено в докладах: «Анализ заболева-
емости ведущих спортсменов города Курска» (М.А. Костерина); «Стафило-
кокковое носительство у студентов, занимающихся физической культурой и 
спортом» (А.В. Лепескин, В. Бельская, Л. Панкина); «Пороговая чувствитель-
ность слухового и кинестетического анализаторов у студентов, занимающихся 
физической культурой и спортом» (В.Н. Кулезнев, Т.В, Никифорова, А. Тол-
мачев). 

Конференция завершилась обсуждением изложенных направлений и под-
ведением итогов [1, с. 5]. 

9 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросу физиче-
ского воспитания и спорта проводилась 6 мая 1983 года в Курском государ-
ственном педагогическом институте. Со вступительным словом выступила 
председатель областного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На кон-
ференции заслушан 21 доклад. 

А.И. Киселев, М.П. Бурков в рамках патриотического воспитания высту-
пили с докладом «Разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге». Роль 
средств массовой информации в коммунистическом воспитании физкультур-
ников и спортсменов представил А.И. Проскурин. 

Аспекты воздействия физических упражнений на оздоровление человека 
обсуждались в докладах: Ю.Г. Данилова «Физическая культура, здоровье и 
творческое долголетие»; 

Особенности формирования моральных качеств студенческого коллектива 
на базе спортивных традиций института представили в выступлении 
Л.Н. Бортко, Г.А. Коршаков, В.В. Гагинская, Н. Гончарова. 

Формы контроля за самостоятельными занятиями студентов по физиче-
скому воспитанию изложил В.З. Алексеев. 

Вопросы физического воспитания и особенностей его оптимизации прозву-
чали в пяти докладах: З.Ф. Кондакова, Ю.М. Рукавицин, В.И. Неведров, 
Т.А. Козупица «Ориентировочная основа действия – способ самостоятельной 
физической подготовки студентов»; А.М. Воропаев и И. Горшенко изучали 
мотивацию занятий физическим воспитанием. «Формы и методы организации 
спортивно-массовой работы на факультете» изложила В.П. Колесник. 
Н.Н. Казначеев, А.Г. Дмитриев, И.Г. Скобельцина, В.Н. Васильев представили 
схему построения логической структуры практического занятия по физиче-
скому воспитанию для студентов специальной медицинской группы; Пивова-
ров В.С. «Физическая культура и спорт как важное средство воспитания жиз-
ненной позиции студентов».  

Пропаганда физической культуры и спорта, а также организация и плани-
рование работы по физическому воспитанию обсуждались в докладах: «Физи-
ческое воспитание в системе формирования социально-активной личности бу-
дущего учителя» В.М. Праведников, А. Гуляев; В.П. Чурилов «Планирование 
и организация спортивно-массовой работы на кафедре физвоспитания»; 
В.Н. Калюбаев «Наглядная агитации и ее роль в привлечении студенческой 
молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом»; И.А. Бойко 
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«Формы и методы подготовки студентов по многоборью комплекса ГТО в 
вузе». 

Особенности спортивной подготовки обсуждались в выступлениях: Гонта-
ренко А.Н., Толстолыткин С. «Силовая подготовка лыжника-гонщика»; 
Н.В. Журин «Особенности занятий в подготовительном периоде на учебном 
отделении спортивного совершенствования со студентками-лыжницами»; 
Л.Н. Анисимова «Определение физической работоспособности, тренирован-
ности и прогноз по скорости подъема штанги (по данным наблюдения моло-
дежной сборной команды РСФСР)»; В.Н. Майков, Л. Панкина «Медикамен-
тозные средства восстановления физической работоспособности спортсме-
нов»; Н.Я. Прокопенко, В. Бельская «Физические средства, применяемы при 
восстановлении работоспособности спортсменов и физкультурников»; спо-
собы морфометрических исследований, используемые для анализа техники 
спортивных движений представили в выступлении В.Н. Кузнецов, Т.Р. Сало-
махина, Т.В. Никифорова, Ю.Б. Никифоров.   

Н.Н. Казначеев и О. Иванова обсуждали тезаурус «Понятие спортсмена и 
физкультурника». 

Итоги конференции подвел председатель оргкомитета, доцент кафедры 
физвоспитания педагогического института А.Н. Гонтаренко. 

10 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросу физиче-
ского воспитания и спорта проводилась 8 мая 1984 года в Курском государ-
ственном педагогическом институте. Со вступительным словом выступила 
председатель областного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева На кон-
ференции слушалось 15 докладов. 

О военно-патриотическом и интернациональном воспитании выступили: 
М.П. Бурков «39 лет победе советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–45 гг.»; В.З. Алексеев «О военно-патриотическом и интернацио-
нальном воспитании физкультурников и спортсменов во время проведения 
различных соревнований, подготовки и сдачи нор комплекса ГТО»; Ю.Г. Да-
нилов «Преемственность школьной и вузовской программы по физвоспита-
нию в связи с постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР о школьной ре-
форме». 

Нравственной воспитание студентов-спортсменов, воспитание активно-
жизненной позиции студентов изложили в докладах Ю.Б. Никифоров «Воспи-
тание активно-жизненной позиции студентов спортсменов в условиях вуза», 
В.П. Чурилов «Нравственной воспитание студентов-спортсменов», А.М. Во-
ропаев «Мотивация и пропаганда массовых форм физической культуры»;  

О некоторых путях повышения эффективности занятий по физическому 
воспитанию студентов выступили Н.Н. Казначеев «Влияние уровня физиче-
ской подготовленности первокурсников на их адаптацию в вузе»; А.Н. Гонта-
ренко «О некоторых путях повышения эффективности занятий по физиче-
скому воспитанию студентов»; Н.Н. Казначеев, В.Н. Майков «Физическая ре-
абилитация студентов специальной медицинской группы (ЛФК) в условиях 
вуза»; А.С. Сорокалетова «Использование тренажеров с занимающимися в 
оздоровительных группах» 

Анализ физической подготовленности и состояния здоровья студентов 
представили З.Ф. Кондакова, О. Ершова, Т. Фанина, Е. Маякова «Физическая 
подготовленность студентов младших курсов медицинского института»; 
В.Н. Майков «Анализ состояния здоровья студентов медицинского инсти-
тута»;  

Гигиена питания и расход энергии спортсменов обсуждали Е.А. Губарев, 
Н.Н. Казначеев, В. Антонов, В.И. Зацепин изложил особенности спортивного 
отбора посредством тестового отбора младших школьников в секцию борьбы 
дзю-до.  

Итоги конференции подвел председатель оргкомитета, заведующий кафед-
рой физвоспитания педагогического института А.Н. Гонтаренко. 
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11 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросу физиче-
ского воспитания и спорта проводилась 6 мая 1985 года в Курском государ-
ственном педагогическом институте.  

Со вступительным словом выступила председатель областного совета 
СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На конференции слушалось 14 докладов.  

Вопросы патриотического воспитания, формирования нового человека, со-
циализации личности посредством вовлечения в физкультурно-спортивную 
деятельность рассматривались в докладах: «Критика антропологизма в буржу-
азной социологии спорта» (А.Н. Гонтаренко); «40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» (В.Н. Косоруков); 
Формирование нового человека и подъем массовости физической культуры» 
(А.И. Королев); «Социализация личности в спорте» (В.М. Праведников); 
«Влияние «Трудового семестра» на физическое состояние бойцов ССО» 
(Н.Я. Прокопенко, Н.Н. Мальцева); «Двигательная активность – эффективное 
средство формирования личности молодого специалиста» (А.И. Козупица).  

Обоснование оптимальных форм организации учебного процесса по физи-
ческому воспитанию представлены в докладах: «Программное управление фи-
зической подготовленностью студентов» (Ю.Г. Данилов); «Ритмическая гим-
настика в процессе учебных занятий студенток вузов» (В.Л. Лавицкая, 
В.А. Кобелева); «Обоснование оптимальных форм организации учебного про-
цесса по физическому воспитанию» (Э.А. Морозов); «Вопросы дозировки фи-
зической нагрузки школьников и студентов, отнесенных к специальной меди-
цинской группе» (В.Н. Майков и А.В. Голиков) [1, с. 3]. 

Особенности подготовки спортсменов высокой квалификации в вузе об-
суждались в выступлениях: «Особенности подготовки спортсменов-ориенти-
ровщиков высокой квалификации в вузе» (В.В. Трунов); «Особенности подго-
товки прыгунов в высоту в условиях медицинского института» (В.Н. Кулез-
нев); «Тестовая оценка силовых возможностей студенток» (В.И. Зацепин); 
«Особенности спортивной гимнастики, как вида деятельности, в связи с про-
блемой отбора» (А.М. Воропаев); «Методологический и психологический ас-
пекты отбора в спорте» (В.П. Чурилов).  

Обобщение и итоги конференции подвел председатель оргкомитета, заве-
дующий кафедрой физвоспитания педагогического института А.Н. Гонта-
ренко. 

Таким образом, в период с 1972 по 1986 годы было проведено 11 Межву-
зовских научно-методических конференций СДСО «Буревестник» по вопро-
сам физического воспитания и спорта, в которых регулярно принимали уча-
стие как профессорско-преподавательский состав кафедр физического воспи-
тания вузов Курской области, так и студенты, сотрудники спортивных клубов, 
медицинские работники врачебно-физкультурного диспансера. 
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