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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

Литовкина Маргарита Ивановна 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СФЕРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Ключевые слова: Верховный Суд Российской Федерации, судебная 
практика, сфера охраны здоровья, законодательство. 

В статье рассмотрены некоторые полномочия, обзоры судебной 
практики, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, имеющих отношение к сфере охраны здоровья. Представлена их роль 
в унификации правоприменительной деятельности, что позволяет выде-
лять направления совершенствования законодательства о здравоохране-
нии. 

Keywords: Supreme Court of the Russian Federation, judicial practice, 
sphere of health protection, legislation. 

The article considers some powers, reviews of court practice, Regulations 
of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation relating to the 
sphere of health protection. Their role in law enforcement unification, that al-
lows to identify the ways of healthcare legislation improvement, is presented. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации среди 
факторов, негативно влияющих на национальную безопасность в сфере 
охраны здоровья, указана «не полностью сформированная нормативно-пра-
вовая база» в данной области (ст. 73) [32]. Для коррекции представленного 
фактора необходима планомерная работа по совершенствованию соответ-
ствующего законодательства. При этом, невозможно не отметить деятель-
ность судебных органов, которые, хотя и не занимаются созданием норм 
права, но могут способствовать унифицированному преодолению дефектов, 
возникающих в ходе судебной практики при применении действующих зако-
нодательных актов с неясным, противоречивым или пробельным содержа-
нием. Основная роль в этом процессе отведена высшим судебным органам, в 
частности, Верховному Суду Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 126 Конституции России и ст. 19 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ Верховный Суд Россий-
ской Федерации рассматривает дела в пределах компетенции в качестве 
апелляционной и кассационной судебной инстанции; экономические 
споры, гражданские, уголовные и административные дела – в качестве 
надзорного суда. Однако помимо указанной деятельности, данный суд 
оказывает определенное влияние и на массив действующих нормативных 
правовых актов, регламентирующих общественные отношения в различ-
ных областях жизнедеятельности человека, что реализуется посредством 
ряда полномочий [4; 33]. В соответствии со ст. 104 Конституции России 
1993 г., Верховный Суд обладает правом законодательной инициативы. 
Согласно ст. 125 Конституции и ст. 84 Федерального конституционного 
закона от 21.07.1996 №1-ФКЗ, данный суд может обращаться в высший 
орган конституционной юстиции для разрешения вопросов о соответ-
ствии конституционным нормам действующих правовых актов, применя-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IX 

емых при рассмотрении конкретных дел [33]. На основании п. 6 ст. 2 Фе-
дерального конституционного закона от 05.02.2014 №3-ФКЗ, по вопросам 
своего ведения, Верховный Суд разрабатывает предложения, направлен-
ные на совершенствование российского законодательства [26, 34]. С уче-
том п. 4 ст. 2 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 
№3-ФКЗ, в данный суд (как судебный орган первой инстанции) посту-
пают административные дела об оспаривании некоторых правовых актов, 
в частности, разработанных Федеральным фондом обязательного меди-
цинского страхования [34]. 

Положениями пп. 1 и 7 ст. 7 и п. 4 ст. 10 Федерального конституцион-
ного закона от 05.02.2014 №3-ФКЗ, Президиум Верховного Суда уполно-
мочен рассматривать отдельные вопросы судебной практики, функция по 
обобщению которых с последующим изданием соответствующих обзо-
ров, возложена на Судебные коллегии [34]. Обзоры судебной практики, 
содержащие абстрактное толкование некоторых правовых норм, или 
обобщение позиций, выработанных при разрешении конкретных дел, ока-
зывают ориентирующее влияние на нижестоящие судебные инстанции в 
направлении единообразного применения действующего законодатель-
ства. Согласно ст. 5 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 
№3-ФКЗ, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, изучив ре-
зультаты анализа и обобщения судебной практики, предоставляет ниже-
стоящим судам соответствующие разъяснения. Последние, с учетом пра-
вовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выражен-
ной в Постановлении от 22.04.2013 №8-П, необходимы для установления 
более сложной взаимосвязи правовых предписаний в случаях, когда сле-
дует элиминировать неопределенность нормы в той или иной сфере об-
щественных отношений, и достигнуть надлежащую степень определенно-
сти правового регулирования [17]. А.В. Теребков считает разъяснения 
Пленума Верховного Суда, оформляемые в виде постановлений, центра-
лизованным вариантом высшей судебно-правовой конкретизации, кото-
рую следует осуществлять в пределах объема и смысла конкретизируе-
мых норм правовых актов [30]. А.В. Корнев полагает, что разъяснения по 
вопросам судебной практики, изложенные в Постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, представляют собой специфи-
ческие нормативные («квазинормативные») акты вторичного правотвор-
чества, реализуемого путем абстрактного толкования положений действу-
ющих правовых актов, которые уточняют, дополняют, а порой и коррек-
тируют существующее законодательство и служат базой для его совер-
шенствования [5; 25]. В свою очередь, Т.А. Васильева отмечает, что по-
становления Пленума Верховного Суда, которые являются дополнитель-
ным регулятором общественных отношений и «связующей нитью между 
законом и реальной действительностью», можно рассматривать в каче-
стве дополнительного источника правовых норм [1, с. 47]. 

Представленные полномочия Верховного Суда Российской Федера-
ции, позволяющие достигать единообразия правоприменения, и оказыва-
ющие влияние на российское законодательство, дают основание рассмот-
реть значимость некоторых актов данного суда для сферы охраны здоро-
вья (имеющих отношение к вопросам возмещения вреда, нанесенного здо-
ровью, принудительного лечения, защиты здоровья усыновляемых детей 
и других). 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 №1 «О при-
менении судами гражданского законодательства, регулирующего отноше-
ния по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина», содержит ряд положений, обобщающих основные правила 
разрешения данных споров [22]. В частности, если лицу, здоровью которого 
нанесен вред, необходимы определенные услуги или имущество (в виде из-
готовления протезов, проведения санаторного лечения), то суд, руковод-
ствуясь установленными в ходе медицинской экспертизы сроками, может 
обязать причинителя вреда предварительно компенсировать стоимость та-
ких услуг или имущества (при отсутствии у пострадавшего возможности 
самостоятельно осуществить указанные действия). Кроме того, согласно 
разъяснению Верховного Суда Российской Федерации, презумпция вины 
индивида, причинившего вред (закрепленная в ст. 1064 Гражданского ко-
декса России [2]), означает, что доказательства ее отсутствия должны быть 
предоставлены непосредственно ответчиком [22]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
20.12.1994 №10 по вопросам применения законодательства о компенсации 
морального вреда указано, что если вред жизни или здоровью индивида при-
чинен источником повышенной опасности, то у лица, нанесшего вред, ответ-
ственность по возмещению морального вреда наступает в обязательном по-
рядке, без необходимости доказывания его вины. Кроме того, уточняется, что 
«моральный вред» может заключаться и в «нравственных переживаниях», в 
частности, в случаях разглашения врачебной тайны [18]. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
№1 (2016) установлено, что, если индивид без медицинских показаний 
применяет наркотические, психотропные средства или новые потенци-
ально опасные психоактивные вещества (или болен наркоманией), и при 
этом совершил административное правонарушение, то судья (с учетом об-
стоятельств и доказательств) может обязать данного индивида пройти ле-
чение от наркомании, мероприятия по медицинской или социальной реа-
билитации. Если со стороны индивида не последует визит в соответству-
ющие учреждения для диагностики, лечения или реабилитации, или он 
самовольно оставит указанные объекты, то его административное право-
нарушение необходимо считать длящимся [10]. 

Ранее в Обзоре судебной практики №4 2015 года Верховный Суд Рос-
сийской Федерации подчеркнул, что лица с алкоголизмом, наркоманией 
и синдромом зависимости от токсических веществ не подлежат принуди-
тельной госпитализации, и последняя возможна только при наличии у них 
тяжелого психического расстройства, а также на основании решения суда 
[9]. Кроме того, в отношении принудительных мер медицинского харак-
тера, нижестоящим судебным инстанциям следует учитывать Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2011 
№6, согласно которому, и с учетом ч. 2 ст. 102 Уголовного кодекса Рос-
сии, комиссия врачей-психиатров каждые 6 мес. должна проводить осви-
детельствование лиц, принудительно госпитализированных в медицин-
ские учреждения, чтобы у суда возникли основания для прекращения при-
менения или изменения данной меры [23; 31]. 

В Обзоре судебной практики, утвержденном 28.06.2017, Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации напоминает, что медицинская 
организация в обязательном порядке должна оказывать медицинскую по-
мощь обратившимся гражданам, в том числе жизненно необходимую. 
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Данная обязанность распространяется на организации, деятельность ко-
торых связана с реализацией государственных и социально значимых 
функций (например, в виде предоставления медицинских услуг), являю-
щихся для них обязательными вне зависимости от их волеизъявления. По-
этому отказ медицинской организации в оказании медицинской помощи 
невозможен, даже если не заключен государственный или муниципаль-
ный контракт, или если предоставляемая медицинская услуга превышает 
объем финансирования, предусмотренный для соответствующего вида 
услуг [13]. 

Исходя из положений Постановления Пленума Верховного Суда от 
28.06.2012 №17 при разбирательствах, связанных с предоставлением не-
надлежащих медицинских услуг в соответствующих учреждениях (в рам-
ках добровольного и обязательного медицинского страхования), необхо-
димо следовать нормам законодательства, позволяющего отстаивать 
права потребителей товаров и услуг [24]. По-видимому, именно интере-
сами потребителей продиктованы положения Обзора судебной практики 
по делам, связанным с разрешением споров о применении п. 9 ч. 1 ст. 31 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ, в которых содер-
жатся указания на запрет любых противозаконных действий (со стороны 
заказчиков, организаций, закупочных комиссий и др.), с целью ограниче-
ния конкуренции, необоснованного лимитирования количества субъек-
тов, занимающихся закупками. Следует отметить, что данные положения 
можно экстраполировать и на деятельность участников закупок лекар-
ственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для учрежде-
ний здравоохранения [12]. 

Одним из значимых документов, для подачи заявления об усыновле-
нии в России является медицинское заключение о состоянии здоровья 
усыновителей (п. 4 ст. 271 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [3]). Тем не менее, если усыновителями российского 
ребенка намерены стать иностранные граждане, то даже после предостав-
ления ими соответствующего российскому законодательству медицин-
ского заключения о состоянии своего здоровья, суд может предложить им 
(например, с целью уточнения диагнозов) пройти дополнительное меди-
цинское обследование в учреждении здравоохранения России. Кроме 
того, Верховный Суд Российской Федерации считает допустимым в ходе 
подготовки к судебному разбирательству требовать от потенциальных 
усыновителей из иностранных государств медицинских заключений о со-
стоянии здоровья их родителей, других несовершеннолетних детей, с це-
лью исключения заболеваний, препятствующих проживанию с ними ма-
лолетних детей [7]. На основании Обзоров практики рассмотрения дел об 
усыновлении, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации в 2014–2015 годы, нижестоящие судебные органы должны 
проводить всестороннюю оценку возможности усыновления иностран-
ными гражданами детей, имеющих заболевания. С этой целью следует 
устанавливать степень информированности усыновителей о заболевании 
ребенка, его тяжести и прогнозе; уточнять обеспеченность финансовыми 
ресурсами и способность усыновителей обеспечить надлежащий уход за 
ребенком, имеющим заболевание. Суды вправе обязать заявителей предо-
ставить заключение компетентного органа иностранного государства о 
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наличии медицинских учреждений по профилю заболевания усыновляе-
мого ребенка, а также об их оснащенности в части оказания медицинской 
помощи в надлежащем объеме [6; 7]. 

Постановлением от 24.06.2008 №11 «О подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству» Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации устанавливает, что, если из обстоятельств дела и имеющихся в рас-
поряжении доказательств вытекает необходимость в получении заключе-
ния эксперта, то судья имеет право назначать медицинскую экспертизу. 
Однако, при этом не допустимо формулировать экспертам вопросы пра-
вового характера, поскольку разрешение последних должно оставаться в 
рамках исключительной компетенции судебного органа [21]. В Обзоре су-
дебной практики по применению законодательства, регулирующего 
назначение и проведение экспертизы по гражданским делам (2011 г.) 
уточняется, что судебно-медицинские экспертизы с привлечением врачей 
различных специальностей следует считать не комиссионными, а ком-
плексными, поскольку в ходе их проведения осуществляются одновре-
менно исследования «с использованием различных научных направлений 
в пределах одной области знания» [8]. 

Ценность представленных актов Верховного Суда Российской Феде-
рации для сферы охраны здоровья очевидна. В частности, в Постановле-
нии от 29.11.2007 №48 «О практике рассмотрения судами дел об оспари-
вании нормативных правовых актов полностью или в части» Пленум дан-
ного суда определил существенные характеристики правового акта, а 
именно: издание его управомоченными органами или должностными ли-
цами в установленном порядке; закрепление правовых норм, которые ре-
гулируют, изменяют или прекращают отношения; обязательны для испол-
нения неопределенным кругом лиц в ходе многократного применения 
[20]. Впоследствии, Верховный Суд сослался на данное постановление 
при вынесении Решения от 09.04.2014 №АКПИ14–152, в котором было 
указано, что с учетом положений законодательства в сфере охраны здоро-
вья, стандарты оказания медицинской помощи следует относить к норма-
тивно-правовым актам [29]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 15.06.2006 №14 указано, что случаи оформления и выдачи рецептов на 
получение наркотических средств или психотропных веществ без соот-
ветствующих медицинских показаний, следует считать незаконными [19]. 
Признание судом права собственности на самовольную постройку воз-
можно только после того, как будет проведена государственная экспер-
тиза проектной документации указанного объекта и подтверждено, что 
последний не создает угрозу жизни и здоровью граждан (Обзор судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации №2 (2016) [11]). При 
избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения суды должны 
проинформировать подозреваемого (или обвиняемого) о сохранении за 
ним права на вызов скорой медицинской помощи по телефону, даже не-
смотря на запрет или ограничение пользования средствами связи (Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 №41[25]). 

Иные решения, выносимые Верховным Судом в связи с оспариванием 
правовых актов в сфере охраны здоровья, касаются вопросов оказания ме-
дицинской помощи в изоляторах временного содержания органов внут-
ренних дел; проблем, инициированных нарушением реализации прав па-
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циентов на льготное обеспечение лекарственными препаратами; меропри-
ятий по предоставлению платных медицинских услуг, уплате страховых 
взносов [14–16; 27; 28]. 

Таким образом, акты Верхового Суда Российской Федерации содержат 
положения, базисом для разработки которых является «живой субстрат» 
практической деятельности судебных инстанций, формирующийся в про-
цессе осуществления правосудия в масштабах всей страны, с учетом юриди-
ческих фактов и реальных жизненных обстоятельств. Учет положений дан-
ных актов нижестоящими судами, особенно при разрешении кластеров ана-
логичных дел, в целом, должно способствовать устойчивой правопримени-
тельной деятельности судебных инстанций в государстве. В связи с этим 
можно вести речь о реализации Верховным Судом Российской Федерации 
функции по оказанию компенсирующего влияния на законодательство в 
сфере охраны здоровья при различных вариантах правовой неопределенно-
сти (пробелах, неясных, оценочных и противоречивых положениях норма-
тивных актов), что позволяет поддерживать стабильность законодательства, 
аккумулировать опыт системного рассмотрения отдельных норм действую-
щих правовых актов, в их неразрывной взаимосвязи с общим объемом нор-
мативного материала; приводит, в конечном счете, к выявлению проблемных 
аспектов в сфере охраны здоровья и создает вектор совершенствования их 
законодательного регулирования. 
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В монографии исследуются процессы презентации и анализа школьной 
системы Великобритании и Британского Содружества 1920–1930-х гг. в 
педагогических публикациях Н.А. Ганца. Выступая в роли транслятора пе-
редовых идей западной педагогики, ученый детально исследует школьный 
опыт англоязычных стран. Адаптация этого опыта к возможностям 
школы российской эмиграции представляется ему важнейшим условием ее 
современного развития. 

Keywords: Russian émigré pedagogics, Russian émigré education, peda-
gogical discourse of 1920–1930th, émigré pedagogical periodicals, Hans’ 
scholarly legacy, British school system in 1920–1930th. 

The monograph explores the process of presentation and analysis of the UK 
and the British Commonwealth of Nations school system in 1920–1930th in 
N.A. Hans’ pedagogical publications. Playing the role of the translator of the 
Western progressive pedagogical ideas, the scholar made a thorough research 
of the English-speaking countries school system. He thought the adaptation of 
this experience for Russian émigré school practice was a crucial condition for 
its modern development. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) в 
рамках научного проекта №16–06–00501. 

Продолжая изучение научного наследия Николая Адольфовича Ганца 
(1888–1969), уже становившегося объектом нашего внимания [30; 35; 36; 
38; 41; 42; 45; 49], отметим, что его изучение явилось результатом исполь-
зования подходов, выработанных авторами в процессе описания различ-
ных аспектов истории образования и культуры российского зарубежья 
[28; 31; 39; 47; 48; 50]. Проблема «Н.А. Ганц и школа англоязычных 
стран» остается одной из важнейших на всем протяжении творческой де-
ятельности ученого. Являясь органичным следствием перемен в его 
жизни после 1919 г., она становится и частью его личной биографии, и 
предметом его научных разысканий 1920–1960-х гг. Следует подчерк-
нуть, что английская – шире – британская школа представлена в работах 
Н.А. Ганца в различных аспектах – от сугубо информационно-журналист-
ского на раннем этапе до историко-педагогического и компаративист-
ского в зрелом творчестве. 

Согласно архивным документам, эмигрант из Одессы, бывший началь-
ник городского управления народного образования Н.А. Ганц и его жена 
Грейс Флоренс (1890–1990) прибыли в Ливерпуль 2 августа 1920 г. 
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[56, NH/4/14] после стремительного бегства из Одессы, лагерей для бе-
женцев и многомесячного ожидания разрешения на въезд в Англию, по-
требовавшего обращения матери Грейс непосредственного к английскому 
министру иностранных дел лорду Керзону [56, NH/4/14]. Очевидно, что 
благодаря своим родственным связям Н.А. Ганц находился в гораздо бо-
лее выигрышном положении, нежели многие другие русские эмигранты в 
Англии, но и у него процесс интеграции в английскую жизнь занял почти 
15 лет. По крайней мере, как свидетельствуют документы Национального 
архива Великобритании, английское подданство он получил только в сен-
тябре 1934 г [55]. На первый взгляд, служебная карьера педагога выстра-
ивается удачно: с 1920 г. он сотрудничает с «Педагогическим ежегодни-
ком» (The Year Book of Education), налаживает отношения со Школой сла-
вянских и восточноевропейских исследований Лондонского Королев-
ского колледжа (School of Slavonic and East European Studies, King’s 
College, London), что позволит ему в 1924 г. поступить туда для подго-
товки диссертации под руководством известного литературоведа и педа-
гога профессора Д. Довер-Уилсона. Именно с последним обстоятельством 
связано получение Н.А. Ганцем в 1924 г. свидетельства от Русской акаде-
мической группы в Великобритании с указанием всех экзаменов, сданных 
им в Новороссийском Императорском университете [56, NH/5/2/2]. 

Несмотря на эти, казалось бы, позитивные изменения в жизни 
Н.А. Ганца и постепенную его адаптацию к требованиям английской пе-
дагогической среды, его путь на педагогическом поприще оказался непро-
стым. Так, постоянную преподавательскую должность он получил только 
после второй мировой войны, будучи уже одним из самых авторитетных 
педагогов-компаративистов Великобритании. Точная характеристика 
этой ситуации была дана самим Н.А. Ганцем в письме старшему коллеге 
по историко-филологическому факультету Новороссийского универси-
тета, известному историку А.В. Флоровскому, который пытался получить 
сведения о перспективах трудоустройства в Англии: «Здесь очень трудно 
устроиться, в особенности если не имеете полного знания английского 
языка, – пишет он 10 ноября 1922 г. – Жизнь чрезвычайно дорога, и жить 
можно, лишь имея хороший заработок в фунтах. Русских учреждений, где 
Вы могли бы работать по специальности, вовсе нет, а в английские берут 
почти исключительно англичан» [46, с. 189]. 

Из ответа Н.А. Ганца понятно, что ситуация в Англии для русской 
эмиграции, в т. ч. и для педагогического сообщества, была очень слож-
ной. Не случайно в отчете Правления Объединения русских учительских 
организаций за границей (1925) особое место было отведено характери-
стике положения русского учительства в Англии: «На периферии Европы, 
в Англии, немногочисленное русское учительство при отсутствии здесь 
русской школы в тяжелой борьбе за кусок хлеба не утратило потребности 
к профессиональному общению. В г. Лондоне существует организованная 
группа русских учителей под названием «Объединение русских учителей 
в Англии» [37, с. 205]. Вряд ли будет преувеличением сказать, что для со-
здания группы понадобились особые человеческие качества и организа-
торские способности Н.А. Ганца. Напомним, что как делегат от нее он 
принял активное участие в работе Первого съезда деятелей средней и низ-
шей русской школы за границей в апреле 1923 г., вошел в состав Правле-
ния Объединения русских учительских организаций за границей, в задачи 
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которой входила координация деятельности эмигрантского сообщества 
между съездами. 

Активно включившись в деятельность педагогического движения рус-
ского зарубежья, Н.А. Ганц принял на себя ряд функций, важнейшими из 
которых были анализ и интерпретация передовых педагогических идей и 
технологий современного Запада с целью их применения в практике рус-
ской эмигрантской школы, информирование российского педагогиче-
ского сообщества о международной деятельности в области образования 
(конгрессы, съезды, конференции и др.) и реальном состоянии школьного 
дела в отдельных государствах (прежде всего в англоязычных), изучение 
школьной политики ведущих стран мира. Несложно заметить, что эти за-
дачи в основном совпадали с тем, что делал Н.А. Ганц как сотрудник «Пе-
дагогического ежегодника», предоставляя сходный по характеру мате-
риал английскому читателю. При этом если в педагогическом дис-
курсе Н.А. Ганца в журнале «Русская школа за рубежом» и иных русских 
педагогических изданиях явно заметен «английский акцент» [29; 33; 54], 
то в материалах Н.А. Ганца для «Педагогического ежегодника и «Cлаво-
ник Ревью» не менее заметен «русский след» [36]. 

Хотя основной площадкой для педагогических публикаций Н.А. Ганца 
был журнал «Русская школа за рубежом», на страницах которого с 
1923 г. появилось более сорока его статей, обзоров, рецензий и информа-
ционных заметок [51], он публиковался и в других изданиях. Так, первая 
из известных нам публикаций в русском зарубежье – заметка о положении 
образования в Англии – вышла в свет в «Бюллетене Педагогического 
Бюро по делам средней и низшей школы за границей» [1]. Здесь же по-
явилась и статья о новых программах для английской школы, привлекшая 
внимание известного лингвиста и методиста, активного участника педа-
гогической жизни русской Праги С.И. Карцевского: «Недавно вышедший 
№4 Бюллетеня заключает в себе чрезвычайно богатый материал <…> 
Иностранной школе посвящены статьи Н.А. Ганца «О программах ан-
глийских средних и низших школ» и проф. Д.Н. Сокольцова «Школьное 
дело в Польше» [26, с. 140]. Осознавая чрезмерную лаконичность харак-
теристик, рецензент делает специальное разъяснение: «Недостаток места 
нам не позволяет подробно поговорить о №4 Бюллетеня, но мы рассчиты-
ваем вернуться к нему еще раз, пока же обращаем внимание всех школь-
ных деятелей на содержащиеся в нем ценные материалы» [26, с. 141]. 

Напомним, что интерес к опыту английской школы, английским фило-
софским и педагогическим идеям – характерная особенность русской фи-
лософско-педагогической мысли первой трети ХХ в. Английская тема ве-
сомо представлена на страницах «Основ педагогики» С.И. Гессена. 
Нельзя не заметить то внутреннее уважение, которое питал к английской 
цивилизации, английскому образованию и культуре выдающийся русский 
философ и педагог, не без пафоса писавший: «Нация тем более нация, чем 
больший вклад внесла она усилиями своих сынов в сокровищницу чело-
веческой культуры. Английская нация – это то, что создано строителями 
Вестминстерского аббатства, Шекспиром, Ньютоном, судьями и полити-
ческими деятелями, мореплавателями, предпринимателями и рабочими 
Англии, что продолжается в самом направлении современного творчества 
английского народа, так далеко отошедшего сейчас от своего прошлого. 
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Эти именно усилия сделали английский народ незаменимым членом об-
щечеловеческой культурной семьи, на фоне целокупного творчества ко-
торой только и могла оттениться с такой завидной самобытностью инди-
видуальность английского народа» [25, с. 71]. Однако в еще большей сте-
пени С.И. Гессена интересует английская система воспитания, организа-
ция школы и ее результаты, роль школы в современном английском об-
ществе. Примечательно, что здесь оценки ученого в некоторой степени 
расходятся с характеристиками, которые давали английской школе педа-
гоги Великобритании и США: в их выступлениях содержалась острая кри-
тика существующей образовательной модели и настойчивое требование 
реформ [44]. Впрочем, для С.И. Гессена в начале 1920-х гг. важна не 
столько конкретная практика английской школы, сколько тот вектор в об-
разовании, который задан в Англии к этому времени. «Принципом ан-
глийского воспитания является выработка характера, свободное само-
управление, идеал гражданина, – подчеркивает он. – Этот идеал опреде-
ляет собою <как> среднюю школу Англии, так и английский колледж и 
университет, дающий не столько научное образование, сколько общее об-
разование, необходимое будущему политическому деятелю свободного 
государства» [25, с. 323]. 

В педагогических журналах российского зарубежья об Англии писали 
Е. Варшавер, С.И. Гессен, Н.А. Деддингтон-Эртель, В.В. Зеньковский, 
Н.Ф. Новожилов, С.П. Орлов, Д.И. Чижевский и другие авторы [1], но 
особенно активно эта тема была представлена в публикациях Н.А. Ганца. 

Поскольку нам уже приходилось писать о детальном анализе педаго-
гом новых образовательных методов и технологий (Дальтон-план, психо-
логические тесты, дифференцированный подход к «особым» и др.)  
[36; 43], в данной главе мы рассмотрим, как воспринимался Н.А. Ганцем 
практический опыт британской школы и формировалось представление 
об англоязычной школе как целостной системе. Подчеркнем, что возмож-
ность взглянуть на жизнь английской школы изнутри, понять ее достиже-
ния и проблемы через общение с английскими учителями и школьной ад-
министрацией придавали публикациям Н.А. Ганца особую достовер-
ность, а его выводам, в т. ч. и теоретическим, – убедительность. Так на 
страницах журнала «Русская школа за рубежом» создается образ иннова-
ционной образовательной системы в большом сюжете об использовании 
Дальтон-плана. Автор акцентирует внимание читателя на реакции на но-
вовведения английского учительского и ученического сообщества, напол-
няя свои статьи яркими, живыми примерами, ссылками на увиденное соб-
ственными глазами. Ему в равной степени важны и практические доклады 
на конференциях, и то, что он замечает при посещении конкретной 
школы. Образовательная теория тем самым идет рука об руку со школь-
ной практикой, что превращает теоретико-педагогические выкладки и 
схемы в конкретную реальность. 

Началом этого сюжета становится статья Н.А. Ганца «The Dalton 
Plan», новая система обучения в Англии», в которой четко выделены три 
основных источника, используемых автором в представлении Дальтон-
плана: это работы, посвященные непосредственно лабораторному методу, 
в частности, его основоположницы Х. Паркхерст; материалы конферен-
ций Дальтоновской ассоциации в Англии; анализ практики английских 
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школ. Очевидно, что основным аргументом в пользу пристального изуче-
ния нового метода для учительства русской эмиграции должна стать его 
востребованность английскими учителями. «В продолжении двух лет Dal-
ton Plan был самой злободневной темой среди учительства и на каждой 
конференции с жаром спорили о его достоинствах и недостатках, – под-
черкивает автор. – В настоящее время период споров закончился, уже ни-
кто не оспоривает и все учителя спешат посещать специальные курсы, 
устраиваемые «Dalton Assosiation», чтобы затем с осени ввести «план» и 
в своей школе» [24, с. 52]. 

В презентации конкретного учительского опыта Н.А. Ганц видит не 
только практическую ценность, но, что не менее существенно, методоло-
гическое основание, которое связано с установкой самой Х. Паркхерст на 
внутреннюю эволюцию метода и влечет за собой широкий круг уже име-
ющихся и потенциальных изменений. «Эта система настолько эластична, 
что в каждой стране, даже в каждой школе она может проводиться раз-
лично, приспособляясь к местным потребностям, – констатирует автор и 
поясняет далее: – Miss Parkhurst в беседе с английскими учителями ска-
зала, что через несколько лет ее система вероятно настолько изменится, 
что она сама ее не узнает. Поэтому всякое стандартизирование системы, 
затвердение ее в строго определенных формах является уничтожением ее 
самой. Все нижеописанное, следовательно, является лишь иллюстрацией 
того, как можно проводить свободное обучение и отнюдь не является 
единственным возможным способом. Надо всегда помнить, что все новые 
идеи являются лишь видоизменением старых, и что не самые идеи, а их 
практическое проведение создает новую жизнь» [24, с. 54]. 

Этим объясняется и то внимание учительской инициативе, которое по-
стоянно уделяет Н.А. Ганц в своих публикациях, посвященных англий-
ской школе. При этом конкретика имеет для него первостепенное значе-
ние. Отсюда проводимый им детальный анализ происходящего с Дальтон-
планом в конкретном учебном заведении, реакция реальных учителей и 
учеников. Говоря о сложностях перехода от традиционной к новой си-
стеме (прежде всего в отношении поурочной системы и обязательных эк-
заменов), он с сочувствием излагает содержание доклада на Дальтонов-
ской конференции 1921 г. директора средней школы для девочек графства 
Стрэтхэм мисс Бассет: «Большие трудности представляет период пере-
хода со старой системы на новую <…> Отчасти этими затруднениями 
объясняется то, что в Стретамской гимназии до сих пор, через полтора 
года после перехода на новую систему, не уничтожены вполне классные 
уроки. Только три раза в неделю, по понедельникам, средам и четвергам, 
утро посвящается свободным занятиям. Во вторник утром и три раза в не-
делю после обеда даются обязательные для всех учениц классные уроки. 
По пятницам утро посвящается групповым занятиям в духе Dalton Plan’а. 
Miss Bassett объясняет, что перевести сразу гимназию с 700-ми учениц на 
полную свободу занятий было невозможно. Учителя не умели перейти на 
совершенно новую для них роль консультанта, и все пытались сами руко-
водить занятиями. Ученицы, не привыкшие к самостоятельной работе, не 
знали, как приступить к занятиям и как распределить время. Однако уче-
ницы скорее освоились с новым положением самостоятельных и ответ-
ственных работниц, чем учителя с положением консультантов. Главное 
сопротивление оказали не ученицы, а педагогический персонал. 
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Для того, чтобы достигнуть успеха в проведении новой системы, пре-
подаватель должен прежде всего добросовестно желать его. Подходящий 
скептически, видящий во всякой неровности переходного периода дока-
зательство несостоятельности новых идей, не достигнет успеха, ибо он 
его не желает. Среди педагогов Стретамской школы были такие скептики, 
но, по словам Miss Bassett, они были обращены в адептов новой системы 
своими ученицами, очень быстро ставшими ярыми защитницами ее»  
[24, с. 60–61]. 

Добавим, что преодоление консерватизма значительной части учи-
тельского корпуса, не готового к педагогическим новациям, проблема по-
чти универсальная, касающаяся не только Англии. В 1924 г. на Совеща-
нии представителей русских учебных заведений в Болгарии была принята 
резолюция: «Применение Дальтон-плана в условиях эмиграции признано 
невозможным» [27, с. 166]. Таким образом, успешный английский опыт 
преодоления сопротивления новому методу мог бы стать весомым аргу-
ментов в многолетних дискуссиях новаторов и консерваторов внутри эми-
грантского педагогического сообщества. 

На этом фоне интерес представляет заметка Н.А. Ганца о посещении 
школы А.Д. Линча, одного из наиболее успешных в реализации Дальтон-
плана английских учебных заведений. Подчеркнем, что директор этой 
начальной школы и практик, и автор нескольких книг о возможностях при-
менения Дальтон-плана не только в его собственной школе, но и в англий-
ской образовательной среде в целом. Книга А.Д. Линча и учебные матери-
алы, подготовленные в его школе, станут предметом оценки Н.А. Ганца как 
рецензента в «Русской школе за рубежом» [16; 19; 43]. 

Заметка Н.А. Ганца приближается к жанру репортажа: его четырехчасо-
вое пребывание в школе насыщено разнообразными событиями, прежде 
всего это достаточно длительная беседа с директором, а затем, по его совету, 
и с учителями, посещение предметных комнат во время занятий и вдумчивый 
анализ увиденного. В итоге автор дает яркую и убедительную картину жизни 
школы, уже три года работающей по системе Дальтон-плана. Н.А. Ганцу 
важно понять и показать читателю, чем практическое воплощение метода в 
школе отличается от теории. Особое значение для него имеют очевидные 
успехи учащихся, приобретающих здесь гораздо более высокий уровень зна-
ний и навыков, чем их сверстники в обычной школе: «<…> результаты тестов 
показывают «умственный» возраст группы мальчиков после двух лет приме-
нения Dalton Plan’а в 15 лет и 4 месяца, средний же физический возраст этой 
группы лишь 13 лет» [23, с. 200]. 

Примечательно, что в разворачивающейся в заметке «борьбе» журна-
листа и исследователя побеждает исследователь – отсюда появление тра-
диционных для Н.А. Ганца иллюстративных материалов, в которых пред-
ставлен учебный план школы. Три таблицы наглядно демонстрируют, во-
первых, распределение законодательно утвержденных 27,5 учебных ча-
сов в неделю по типам занятий: традиционному (по классной системе) и 
по Дальтон-плану – для каждого предмета; во-вторых, расписание заня-
тий; в-третьих, распределение часов на ежедневные свободные занятия 
(Дальтон-план) по каждому предмету. Таким образом Н.А. Ганц реали-
зует поставленную задачу, продолжая знакомить читателя с методиче-
скими наработками английских педагогов-новаторов. 
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Сохранение в системе обучения А.Д. Линча классных уроков пред-
ставляется ему важным: это не просто отличие английского пути реализа-
ции Дальтон-плана от американского, но принципиальная установка на 
эффективное использование традиционных форм и методов обучения 
наряду с инновационными в случае, если прежний образовательный фор-
мат приносит положительные результаты. «<…> идет как бы параллель-
ное обучение: а) по D[alton] P[lan], в свободное время учащиеся развива-
ются индивидуальным темпом, независимо от возраста, и b) по классам 
учащиеся каждого возраста проходят соответственную программу, – дает 
он развернутое пояснение. – Mr. Lynch является противником полного 
уничтожения классного преподавания по следующим соображениям: 
а) учитель должен учить и не может быть сведен на роль репетитора и 
b) единство класса как социальной единицы должно быть сохранено, и 
нельзя допускать распадения его на отдельные атомы» [23, с. 202]. 
Н.А. Ганц наглядно демонстрирует результативность такого гибкого при-
менения новой системы: «Весь годовой курс разбит на десять месячных 
контрактов, соответственно десяти месяцам занятий. Mr. Lynch показал 
мне годовой график прошлого года (график заведующего). Один ученик 
прошел полные десять контрактов и захватил еще пять этого года. Два 
других выполнили тринадцать контрактов, т. е. еще по три этого года, 
и т. д. Один мальчик, долго болевший, выполнил лишь четыре месячных 
контракта. Большинство (больше половины) выполнило по восьми кон-
трактов, остальные забежали вперед и отстали. Однако, несмотря на это, 
все мальчики остаются в своем классе, т. е. в той же возрастной группе, и 
все классные уроки даются всегда одному и тому же составу. Состав 
класса изменяется лишь выбытием ученика из школы или переводом из 
другой школы, но не «оставлением на второй год» в том же классе. Таким 
образом, связь возрастной группы как единицы не нарушается в продол-
жении всего пребывания в школе» [23, с. 201]. 

Опыт Н.А. Ганца как педагога-практика проявляется и в описании 
конкретного устройства школы, предметных комнат, выполняющих од-
новременно функцию классов, и в акцентированном указании на участие 
детей в оформлении этих комнат, создании наглядных пособий. «Поме-
щение школы состоит из пяти предметных комнат: 1) Английской лите-
ратуры; 2) Английск[ого] языка; 3) Истории и Географии; 4) Арифметики; 
5) Естеств[енной] Истории и зала для рисования и черчения. Эти же пять 
комнат служат классными помещениями для пяти классов, составленных 
по возрастным группам, напр., I класс – возраст 10–11 и т. д. Классные 
уроки происходят в тех же комнатах, но каждый класс в своем помеще-
нии. Каждая комната сосредоточивает все пособия своего предмета и со-
ответствующие иллюстрации и картины. Комната истории разукрашена 
историческим фресками на стенах, работой учеников. Тут же висят гео-
графические рельефы, сделанные учащимися. То же в других комнатах, 
соответственно предмету» [23, с. 201]. 

Это же должны подтвердить и иные примеры из жизни английских 
школ, ориентированных на Дальтон-план: Н.А. Ганц подробно излагает 
содержание выступлений докладчиков на Дальтоновской конференции 
1923 г. [21] или воспроизводит структуру и содержание контрактов, под-
готовленных к изданию в той же школе А.Д. Линча [19]. Все это по суще-
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ству становится подтверждением правильности и выводов об условиях ре-
зультативности Дальтон-плана, сделанных Н.А. Ганцем в первой статье: 
«<…> Dalton Plan может быть приложим в каждой школе с любой про-
граммой и с любыми методами. Но, давая в этом полную свободу педаго-
гическому персоналу, Dalton Plan все же является связанным с современ-
ным направлением педагогики. Два главных лозунга ее «Ajustment to the 
life» (Приспособление в жизни. – Примеч. автора) в отношении про-
граммы и целей обучения и «Ajustment to the child» (Приспособление к 
ребенку. – Примеч. автора) в отношении методов обучения вызвали к 
жизни новый план, и поэтому лишь последовательное проведение этих 
лозунгов при применении Dalton Plan’а даст наиболее плодотворные ре-
зультаты. Это значит, что программа и методы должны проводиться соот-
ветственно с требованиями трудовой школы, обоснованной 
Kerschensteiner’ом в Германии и Dewey в Америке. Школа должна иметь 
самоуправление по образцу американских и английских школ и представ-
лять из себя маленькую общину. Лишь при этих условиях школа действи-
тельно обновится с введением Dalton Plan’a», – и перспектив применения 
этой системы в русской школе: – «Для нас, русских, это вовсе не так ново 
и чуждо. Под влиянием наших русских педагогов, в особенности, Льва 
Толстого, в России во многих детских садах, детских колониях, а также 
во внешкольном образовании применялись методы свободной и трудовой 
школы еще задолго до революции 1917 года. Появление практически раз-
работанного Dalton Plan’a является весьма ценной детализацией наших 
русских идей и дает нам тот широкий опыт, которого нам недоставало в 
России» [24, с. 67–68]. 

Наряду с повседневной жизнью английской школы предметом инте-
реса Н.А. Ганца становятся и различные формы организации учебного 
процесса, роль психолого-педагогических инструментов для выяснения 
способностей детей и определения соответствующего уровня и характера 
их обучения. Так, подробно анализируя получившее широкое распростра-
нение психолого-педагогическое тестирование, ученый проводит диффе-
ренциацию сфер применения различных типов тестов («1) для отбора ум-
ственно отсталых или дефективных; 2) для отбора наиболее способных; 
3) для правильного распределения учащихся по классам; 4) для узнавания 
особенностей учащихся и в 5) как педагогическое средство усвоения»  
[14, с. 17]) и обозначает решаемые с их помощью задачи: первая – «опре-
делить границу между умственно-дефективными и нормальными 
детьми»; вторая – «отобрать детей для Central и Secondary Schools»; тре-
тья – правильно распределить «учащихся в пределах одной школы»; чет-
вертая – определить, «кроме общего уровня интеллигентности и знаний, 
специальных способностей и слабостей ребенка, на которые следует об-
ратить особое внимание»; пятая – «применяться и как средство усвоения» 
[14, с. 17–18]. Приводимые данные свидетельствуют не только о широком 
применении тестов в английской школе, но и о том, что они дают возмож-
ность ученику получить адекватное его способностям обучение. 

Если психологические тесты ориентированы на определение внутрен-
него состояния ученика, опережение или отставание его развития от уста-
новленной нормы, то еще одна проблема современной английской школы 
связана с необходимостью учета фактора половых различий учащихся. 
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Хотя эта проблема, как указывает Н.А. Ганц, обсуждалась педагогиче-
ским сообществом революционной России (равно как и европейскими 
коллегами), она все еще далека от разрешения, что и определяет отчасти 
дискуссионный характер отклика Н.А. Ганца по поводу публикации от-
чета Консультативного комитета при Коллегии по делам образования 
(Board of Education). Цель отчета – проанализировать существующие раз-
личия между учащимися мужского и женского пола и определить необхо-
димость внесения корректив в программы школьного обучения в соответ-
ствии с гендерным признаком. Последовательно отвечая на поставленные 
перед ним вопросы, комитет смог обозначить свою четкую позицию:  
«1. Желательна ли дифференциация программ по анатомическим и физио-
логическим соображениям? Комитет отвечает утвердительно, должна 
быть проведена разница в требованиях, в особенности в период половой 
зрелости. 2. Влияет ли различная утомляемость девочек и мальчиков на 
проблему дифференциации программ? Комитет отвечает утвердительно и 
советует укоротить время утренних занятий для девочек до 3–31/2 часов. 
3. Указывают ли психологические данные на желательность дифференци-
ации программ? Комитет отвечает отрицательно, но рекомендует разли-
чие методов преподавания математики и физики в зависимости от пола 
учащихся. 4. Желательна ли дифференциация программ как следствие 
различных социальных функций в будущей взрослой жизни? Комитет от-
вечает утвердительно. Все дети должны готовиться в школе: 1) самостоя-
тельно заработать свое пропитание; 2) быть полезными гражданами. Де-
вочки кроме того: 3) быть создателями домашнего уюта или семьи 
(makers of homes)» [18, с. 146]. 

Убежденный сторонник совместного обучения, сопровождаемого 
дифференциацией программ, Н.А. Ганц отмечает, что комитет так и не 
поставил вопроса о целесообразности создания единого школьного про-
странства для мальчиков и девочек, при котором, впрочем, половая диф-
ференциация должна также приниматься во внимание. 

В статье английский опыт оказывается сопряжен с русскими реали-
ями. Автор не без иронии вспоминает соотечественниц – активисток жен-
ского образовательного равноправия: «Среди русских педагогов, в осо-
бенности женщин, всякая дифференциация программ для мальчиков и де-
вочек вызывает яростный протест и упреки в реакционности. Я помню, 
как на учительских съездах революционного времени мои выступления за 
совместную школу, но с дифференциацией программ, вызывали нападки 
не только коммунистов, но и других педагогов. «Женщина не желает 
больше быть кухаркой и прачкой для Вас мужчин, – заявила мне одна учи-
тельница, – равные права и равные программы». Я с этим соглашусь 
только тогда (конечно, разговор идет об одинаковых программах), когда 
женщины перестанут быть матерями. Пока, однако, большинство женщин 
являются основой семьи, и мы не хотим уничтожить эту основную ячейку 
социальной жизни, до тех пор женщина должна готовиться к третьей цели 
(makers of homes), указанной Комитетом. Это вовсе не значит, что нужно 
поэтому раздельные обучение в раздельных школах. Можно совместить 
все социальные преимущества совместного обучения с определенной 
дифференциацией программ» [18, с. 147]. 
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Представление развернутой картины жизни английской школы не яв-
лялось для Н.А. Ганца самоцелью. Анализируемые нами статьи были ча-
стью постепенно формирующегося проекта многоаспектного исследова-
ния школьной системы Великобритании в ее историко-педагогической, 
учебно-методической, политической и социально-экономической проек-
циях. С начала 1920-х гг. у Н.А. Ганца заметен обостренный интерес к об-
разовательной политике Великобритании, сопровождающийся анализом 
изменений в этой области на различных уровнях: от сопоставления с по-
литикой России, европейских государств и США, в частности, в рамках 
организации современной единой трудовой школы [6], до описания пар-
тийных проектов преобразования английской школы, предлагаемых как 
соответствующими партийными институтами, так и отдельными полити-
ческими деятелями. 

Примером исследования законодательного статуса британского обра-
зования, сопровождаемого кратким, но весьма насыщенным историче-
ским очерком, могут служить статьи «Демократизация народного образо-
вания в Англии» и «Народное образование в Шотландии и Ирландии». 
Поясним, что могущее показаться странным современному читателю 
«разведение» отдельных частей Соединенного Королевства по разным 
статьям имеет простое объяснение: Шотландия и Ирландия обладали ав-
тономными органами управления образования, и отдельные элементы их 
образовательных систем серьезно отличались друг от друга. 

Статья «Демократизация народного образования в Англии» включает 
исторический очерк всех уровней школы (от начальной до университета), 
описание происходящих в ней перемен и подробный анализ принятой к 
началу 1920-х гг. системы ее законодательного обеспечения. Подобный 
подход предопределяет участие Н.А. Ганца в гораздо более широком, 
нежели просто анализ конкретного типа национального образования, раз-
говоре о состоянии современной школы и ее реформировании на страни-
цах «Русской школы за рубежом». Оказываясь рядом с обзорами состоя-
ния образования в советской России, этот текст становится весомым ар-
гументом для сторонников продуманных, научно обоснованных эволю-
ционных преобразований в противовес радикальному слому прежней си-
стемы в угоду нынешней политической конъюнктуре или утопическим 
проектам будущего. 

Автор открывает статью констатацией факта эволюционного развития 
школы в Англии: «Английская система народного образования, как и ан-
глийская конституция, не является результатом единовременного усилия 
законодательных палат, а есть смешение остатков старины с явлениями 
XX века» [5, с. 22]. Рассматривая школу как институт общественного кон-
сенсуса, важнейший элемент социально-политической жизни страны, 
ученый последовательно обозначает ключевые позиции, которые опреде-
ляют относительно благополучное состояние школьного дела. Это госу-
дарство и личность, государственная и частная инициатива, центральное 
и местное управления, забота о здоровье учащихся, сосуществование двух 
школьных систем («а) бесплатная и обязательная система для всего насе-
ления и b) платная и необязательная система для привилегированных и 
имущих групп» [5, с. 32]). Закрепление этих позиций в законодательстве 
последних десятилетий, как подчеркивает Н.А. Ганц, способствует ради-
кальному обновлению системы английского образования. 
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Отметим, что при этом с автором происходят показательные метамор-
фозы: убежденный сторонник свободы личности и свободного воспита-
ния, он оказывается среди тех, кто поддерживает делегирование государ-
ству полномочий по контролю за осуществлением прав ребенка на обра-
зование вне зависимости от позиции родителей. «Взаимоотношения гос-
ударства и личности в английском законодательстве давно уже потеряли 
характер политики невмешательства. И в школьном вопросе государство 
пришло к принуждению родителей и наложению наказаний за отказ дать 
образование своим детям, – с сочувствием пишет он и цитирует соответ-
ствующий параграф закона: – §42 (Ed[ucation] Cons. Act 1921) говорит: 
«Обязанностью родителя каждого ребенка в возрасте от 5 до 14 лет явля-
ется предоставление ему достаточного (efficient) начального образования, 
состоящего в обучении письму, чтению и счету». §43 вменяет в обязан-
ность местному самоуправлению подать в суд на родителей, уклоняю-
щихся от выполнения закона» [5, с. 24]. 

Успешность развития английской школьной системы, по мнению ав-
тора, связана и с эффективным соединением частной инициативы и госу-
дарственной поддержки. Английский опыт отчасти напоминает ему про-
исходившее в пореформенной России с земским и городским самоуправ-
лением, также сыгравшим значительную роль в модернизации националь-
ной школы. Если исторически образование было прежде всего дело част-
ной инициативы, то постепенно государство все более активно расширяет 
свое участие в нем и вырабатывает механизмы контроля и регулирования, 
пока в образовании не достигается надлежащий баланс. Вот коммента-
рий Н.А. Ганца к соответствующему разделу английского законодатель-
ства: «<…> английская система школ возникла объединенными усилиями 
государства и частной инициативы. Государственное вмешательство все 
усиливалось в своем размере и теперь достигло устойчивого равновесия. 
Признавая за частноправовыми организациями огромное значение в 
народном образовании, государство пришло им на помощь в финансовом 
отношении. Оплачивая вполне персонал и давая ему права государствен-
ной пенсии, государство, однако, ставит целый ряд условий частным ор-
ганизациям» [5, с. 25]. 

Автор сосредоточивает внимание на вопросе об отношении государ-
ства к месту религии в общеобразовательной школе. Напомним, что это 
одна из проблем, которые будут представлены в появляющихся со второй 
половины 1920-х гг. исследованиях Н.А. Ганца о принципах образова-
тельной политики [36]. Отсюда детальное описание в статье механизмов 
решения данной проблемы английским законодательством, в частности, 
Законом об образовании 1918 г. (Education Act 1918): «Так как почти все, 
организации, имеющие свои школы, имеют конфессиональный характер, 
то первым условием получения субсидии является свобода совести. §27 
устанавливает следующие правила: <…> Школа не имеет права требовать 
от учащегося обязательного посещения воскресных уроков или религиоз-
ных служб какого-либо исповедания и не имеет права требовать обучения 
религии (катехизиса), если родитель того не желает. Прием в школу не 
должен зависеть от принадлежности к определенному исповеданию <…> 
Согласно §28 в школах местных самоуправлений преподавание катехи-
зиса какого бы то ни было исповедания воспрещается»; согласно §29 «ру-
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ководители школы должны подчиняться распоряжениям местного само-
управления во всем, что касается светского преподавания» [5, с. 25–26]. В 
этом же разделе закона регламентируются роль местного самоуправления 
при назначении и увольнении преподавателей светских дисциплин, орга-
низации расписания занятий таким образом, чтобы религиозные дисци-
плины ставились в начало или конец учебного дня, не доставляя не-
удобств не посещающим их ученикам. Впрочем, свобода школы в Англии 
настолько высока, что религиозные учебные заведения, намеренно отка-
зывающиеся от государственного финансирования, имеют возможность 
решать вопросы религиозного образования в школе по собственному 
усмотрению и не подчиняются государственным установлениям. 

Важным Н.А. Ганцу представляется распространение роли местного са-
моуправления на подавляющее большинство вопросов начального и сред-
него образования на соответствующей территории. Русскому читателю не 
так просто разобраться в английской системе взаимоотношений управле-
ния графств, городских и сельских поселений, местечек и т. п., и потому 
автору, чтобы адекватно раскрыть содержание законодательных актов, при-
ходится вводить достаточно сложную социально-политическую термино-
логию, соотнося ее с реалиями социальной жизни дореволюционной Рос-
сии: «Местные самоуправления делятся на следующие группы: a) County 
Councils (Советы графств), аналогичные русским губернским земствам:  
b) County Borough Councils (Советы графских местечек), аналогичны город-
ским думам выделенных из земств русских городов; с) Borough Councils 
(Советы местечек) и d) Urban District Councils (Советы городских поселе-
ний), аналогичны городским думам включенных в земство городов. В от-
ношении начального образования полной самостоятельностью пользуются 
советы графств, советы графских местечек все без исключения, советы ме-
стечек с населением более 10.000 жителей и советы городских поселений с 
населением более 20.000 жителей. В отношении среднего и высшего обра-
зования самостоятельными являются лишь советы графств и советы граф-
ских местечек, остальные советы подчинены советам графств» [5, с. 27]. 
Именно местное самоуправление определяет финансирование образова-
тельных учреждений из своих средств и, в силу сложившейся практики, 
аналогичное финансирование от государства. Как указывает Н.А. Ганц, 
«расходы по народному образованию несут в равной части центральное и 
местные управления. Именно, утвердив схему самоуправления, Министер-
ство тем самым обязано платить ежегодно 50% фактического расхода Со-
вета. Таким образом, чем более местное самоуправление тратит на образо-
вание из местных средств, тем большую оно получает субсидию из обще-
государственной казны. Эта система вызывает соревнование местных сове-
тов» [5, с. 28]. Примечательно, что центральное управление не злоупотреб-
ляет проверками на местах, делегируя эту функцию местным органам, 
лучше знающим ситуацию. 

Автор не ограничивается только анализом законодательства, но ссы-
лается и на опыт собственного общения с чиновниками: «Все школы мест-
ных самоуправлений должны быть всегда открыты для правительствен-
ных инспекторов, которые, однако, посещают школы весьма редко. Заве-
дующий начальным образованием графства Лондон в беседе заявил мне, 
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что за десять лет он имел всего лишь три отчета министерских инспекто-
ров. Фактически вся инспекция ведется инспекторами Советов графств» 
[5, с. 28]. 

В законодательстве рассмотрены и вопросы здоровья ребенка, детской 
гигиены, детского труда и защиты от эксплуатации, тем самым государ-
ство обеспечивало не только право ребенка на образование, но и его есте-
ственные права, включая право на здоровье и отдых. Отметим, что шко-
лам для детей с физическими и психическими недостатками, Н.А. Ганц 
посвятит специальную статью «К проблеме дифференциации в школьных 
системах» [9]. 

Естественно внимание Н.А. Ганца к проблемам, стоящим перед ан-
глийской школой. Недостаток финансирования, вызванный тяжелым по-
ложением государства в годы первой мировой войны и послевоенный пе-
риод, и, как следствие, приостановление действия ряда пунктов законода-
тельства об образовании, привели к заметной нехватке мест в школах 
средней ступени и осознанию необходимости реформирования всей си-
стемы среднего образования. Демонстрируя глубокое знание реальной си-
туации, обеспечивавшееся работой в «Педагогическом ежегоднике», ав-
тор констатирует: «Насколько потребность в среднем образовании разви-
лась в населении после войны, видно из следующих цифр. В 1919–20 году 
в Англии было отказано в приеме за недостатком мест 9.271 учащимся, 
изъявившим согласие платить за обучение. В том же году добавочные 
8.780 учащихся удовлетворили требованиям, предъявляемым бесплатным 
учащимся, и не были приняты за недостатком бесплатных мест. Все сред-
ние школы переполнены, и, сколько Министерство ни открывает новых 
школ ежегодно, они все немедленно заполняются. Новая возможность 
расширить базис среднего образования открылась теперь. Именно Мини-
стерство разрешило местным самоуправлениям преобразовывать т. наз. 
Central Schools в настоящие Secondary Schools, но и этот паллиатив (таких 
школ не более 170) не может удовлетворить потребности» [5, с. 31–32]. 
Закономерным оказывается и вывод, к которому подводит Н.А. Ганц чи-
тателя: несмотря на очевидную прогрессивность действующего законода-
тельства, инерция государственной власти, находившейся в руках партии 
консерваторов, такова, что английская школа пребывает в кризисе. Для 
его преодоления необходимы политические перемены, прежде всего при-
ход к власти новой политической силы – партии лейбористов с ее четко 
продуманной программой в сфере образования. 

Лейбористская программа реформы образования не ограничивается 
узко партийными целями, а соответствует требованиям всех сторонников 
прогрессивной школы. Для русского социалиста Н.А. Ганца это оче-
видно: значительную часть лейбористской программы он имел возмож-
ность проанализировать в рецензиях книги «Среднее образование для 
всех». Политика лейбористов» и дополняющей ее брошюры Р.Г. Тоуни 
«Образование. Политика социалистов», а также оценить первые шаги лей-
бористского правительства в этой сфере в заметке «Политика Рабочего 
правительства по народному образованию». Обзор книги дает Н.А. Ганцу 
возможность представить читателю анализ ключевых позиций про-
граммы лейбористов, главной целью которой остается «бесплатное и все-
общее среднее образование. Для этого Рабочая Партия предлагает си-
стему всеобщей единой школы, состоящей из 1) Nursery School (детского 
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сада) для всех детей вплоть до семи лет, 2) приготовительной школы 
(начальной) от семи до 12 лет, 3) средней школы от 12 до 16–18 лет и 
4) высшей школы университетского типа. Переход из начальной школы в 
среднюю и дальше должен зависеть исключительно от способности ре-
бенка и полезности для него высшего образования» [22, с. 191]. Очевид-
ная нехватка средних учебных заведений, оставляющая за бортом боль-
шое число одаренных детей, требует решительных мер, которые вызы-
вают понимание рецензента: «Все существующие суррогаты гимназии, 
как центральная школа и дополнительная школа, вызывают отрицатель-
ное отношение Рабочей Партии, видящей в них классовую школу для бед-
ных слоев населения» [22, с. 191]. 

В целом разделяя установку лейбористов на создание новой школьной 
системы, Н.А. Ганц обнаруживает и ее уязвимые места. Не без иронии он 
отмечает характерное для лейбористов «благоговение» перед умствен-
ным трудом и классическим образованием, результатом чего становится, 
в частности, требование сохранить преподавание латыни в школе нового 
типа. «В требованиях рабочей партии проскальзывает традиционное ува-
жение к умственному труду и желание вывести своих детей в ряды ум-
ственной аристократии страны, – пишет автор и указывает на возможные 
последствия реализации этой мечты: – Вполне естественно, что каждый 
рабочий хочет видеть своего сына в лучшем положении, чем он сам, но 
вряд ли в интересах, как рабочего класса, так и всей страны, чтобы все 
молодое поколение воспитывалось для умственного труда и затем вслед-
ствие перепроизводства интеллигенции и серьезной конкуренции вынуж-
дено было бы возвращаться к физическому труду <…> Во взглядах Ан-
глийской Рабочей Партии сквозит, таким образом, противоречие, ибо пол-
ное осуществление ее требований должно привести к уничтожению рабо-
чего класса и к созданию такого числа интеллигентов, которому не будет 
работы» [22, с. 191]. Альтернатива, предлагаемая Н.А. Ганцем, выглядит 
вполне реалистичной и укладывается в схему политехнической школы: 
«Гораздо правильнее было бы уравнять в социальном положении физиче-
ский труд с умственным и к последнему воспитывать лишь необходимый 
государству процент наиболее способных детей, независимо от их соци-
ального положения. Остальная же масса детей, хотя и будет получать 
среднее образование, но уже с определенным уклоном к подготовке к ка-
кому-либо роду физического труда» [22, с. 191]. 

Педагог прекрасно понимает, что план реформ лейбористов рассчитан 
на долгий срок, требует последовательных действий, преодоления кон-
серватизма старой школы и объединения всех прогрессивных сил: «<…> 
ее полное претворение в жизнь потребует не менее десяти лет. Дело здесь 
не в новых идеях, а в искреннем желании провести их на практике, чего 
прошлые два кабинета (партии консерваторов. – Авторы.) не имели в 
виду, задержав под предлогом национальной экономии проведение ре-
форм 1918 года» [20, с. 129]. 

Акцент на необходимости последовательных мер автор делает не слу-
чайно: содержавшийся в заметке о школьной политике Рабочего прави-
тельства анализ предпринятых в первые два месяца его работы шагов дает 
основания говорить о недостаточной его готовности к радикальным изме-
нениям. Основываясь на программной статье лейбористского министра 
просвещения Ч. Тревельяна, Н.А. Ганц отмечает, что «в программу не 



Парадигмы современной науки 
 

27 

входит радикальная реформа системы школ или распространение бес-
платного образования и на вторую ступень (Seсondary Education). Этих 
целей рабочая партия хочет достигнуть постепенно без коренной ломки. 
Объясняется это, во-первых, вообще эволюционным характером Рабочей 
Партии и, во-вторых, зависимостью в настоящем парламенте от либера-
лов», однако предпринятые шаги «все же значительно подвинут англий-
ское образование к намеченной цели» [13, с. 125]. Среди этих мер – 
уменьшение наполняемости классов с 60 учеников до 40; замена не име-
ющих полного образования учителей прошедшими курс учительских кол-
леджей; освобождение директоров школ от ведения уроков, «чтобы они 
все время могли посвятить руководству школой, посещению уроков дру-
гих учителей и сближению родителей с школой» [13, с. 125]; поощрение 
активности местных самоуправлений в ремонте и строительстве школь-
ных зданий; реализация требования законодательства 1921 г. по повыше-
нию предельного возраста обязательного обучения с 14 до 15 лет; увели-
чение количества бесплатных мест в гимназиях до 40% и обсуждение во-
проса «о полном уничтожении платы за учение в гимназиях там, где мест-
ные самоуправления этого пожелают»; возобновление выплаты студен-
там 180 государственных стипендий, которые «состоят из платы за учение 
в университете и £80 в год на жизнь для неимущих учеников, выдержав-
ших определенный тест» [13, с. 126]. 

Таким образом, заключительный вывод статьи «Демократизация народ-
ного образования в Англии» основывался не только на анализе действую-
щего законодательства, а на более широком круге источников. Н.А. Ганц не 
боится повторений, становящихся для него если не стилистическим приемом, 
то продуманной дискурсивной стратегией, направленной на акцентирование 
внимания читателей на образовательной политике лейбористов: «Приход Ра-
бочей Партии к власти и все растущее распространение социализма среди ан-
глийской интеллигенции выдвигают на очередь новую реформу в народном 
образовании. Существующий дуализм в народном образовании настоятельно 
требует проведения единой национальной школы от Nursery Schools до Уни-
верситета. Рабочая Партия поставила эту реформу в свою программу, и как 
только получит большинство в Палате Общин, проведет ее в жизнь. В буду-
щей единой школе Партия намечает четыре ступени: а) Nursery Schools до 
7 лет, b) Preparatory Schools от 7 до 12 лет, с) Secondary Schools от 12 до 16–
18 и d) Университет. Необходимость проведения всеобщего бесплатного 
среднего образования стала ясной также всем прогрессивным кругам англий-
ского общества. С будущего учебного года эта мера станет постепенно про-
водиться в жизнь. Требование закона, чтобы каждый ребенок получил соот-
ветственное его способностям образование, стало общим лозунгом, и даль-
нейшее искажение его современной системой Scholarships вряд ли будет тер-
пимо. Политика экономии в народном образовании решительно оставлена те-
перешним Правительством, и можно с уверенностью сказать, что, каковы бы 
ни были результаты следующих выборов в Палату Общин, нация не допустит 
во второй раз остановки действия закона 1918 года» [5, с. 36]. 

Подзаголовок этой статьи «Статья первая» дает основания предпола-
гать, что автор планировал цикл публикаций, в которых был бы проведен 
анализ реальных шагов лейбористов по реформированию школьной си-
стемы. Однако лейбористское правительство Р. Макдональда продержа-
лось у власти менее года (с января по ноябрь 1924 г.), и эта идея автора не 
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была реализована. Н.А. Ганц не оставляет без внимания перемены, проис-
ходящие в английской образовательной политике в последующие годы. 
Он проводит глубокий анализ и оценку отчета Консультативного коми-
тета при Коллегии по делам образования 1926 г., содержащего проект ре-
формы школы, направленный на создание системы «единой школы с по-
вышением обязательного возраста до 15 лет» [17, с. 737]. По его мнению, 
проведенная комитетом работа «несомненно сыграет огромную роль в ис-
тории английской школьной системы. Отчет не только дает очень полную 
и чрезвычайно интересную информацию о современном состоянии раз-
личных типов школ в Англии и Уэльсе, но также и детально обоснован-
ную программу реформы, которая должна будет радикально изменить су-
ществующий дуализм» [17, c. 736]. Повторяя уже проведенный им в пред-
шествующих публикациях анализ дуализма английской системы, обу-
словленного существованием параллельных школьных систем (во-пер-
вых, Elementary Education для большинства населения и Secondary 
Education для меньшинства населения; во-вторых, государственные 
внеконфессиональные школы и конфессиональные школы различных 
церквей), Н.А. Ганц подводит читателя к закономерному выводу, под-
крепляя его авторитетным мнением прогрессивных английских полити-
ков: «Единой школы в Англии, таким образом, до сих пор не существо-
вало. Прогрессивные деятели всех партий и рабочая партия в целом все 
время пропагандировали идею единой школы, но до сих пор Министер-
ство принимало лишь паллиативные меры в виде Scholarschips (стипен-
дия), хотя и смягчавшие значительно классовое значение двух систем, но 
не уничтожавших их исторического характера. Отчет Комитета в этом от-
ношении есть официальное признание необходимости немедленной ради-
кальной реформы» [17, c. 736]. 

Осознавая длительность проведения реформы в жизнь, автор тем не 
менее подчеркивает принципиальную важность самого проекта для бри-
танского общества: «<…> важно, чтобы было сделано начало. Отчет ко-
митета такое начало сделал и вызвал такой интерес у общества, как ника-
кой другой официальный отчет, – а также указывает на пользу его изуче-
ния для России и русской эмиграции: – <…> отчет включает очень пол-
ную информацию об английских школах, интересную и для иностранцев» 
[17, с. 738]. 

Аналогичную предложенной в статье о демократизации народного об-
разования схему анализа национальных школьных систем Н.А. Ганц ис-
пользует и в статье «Народное образование в Шотландии и Ирландии», 
существенно усиливая его сравнительно-исторический характер. Это поз-
воляет утверждать, что здесь Н.А. Ганц выступает как педагог-компара-
тивист, развивающий не только традиции русской сравнительной педаго-
гики, но и старшего поколения британских коллег, которых позднее в од-
ной из своих статей он назовет «английскими пионерами педагогической 
компаративистики» [53]. Завершенная в феврале 1925 г. статья удачно до-
полняет «Демократизацию народного образования в Англии» и образует 
с ней масштабный очерк становления, развития и современного состояния 
общенациональной школьной системы Великобритании. Избавленный от 
необходимости давать политическую оценку анализируемой ситуации, 
автор становится более технологичен, что позволяет ему дать объемные 
очерки истории образования и подробно показать сходства и различия 
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шотландской, ирландской и английской школ, выявить причины различий 
и обозначить перспективы школьного образования в каждом регионе. 

Школьная система Шотландии, по мнению Н.А. Ганца, является 
наиболее успешной, причину чего автор видит в исторических условиях 
зарождения массовой шотландской школы, первые проекты которой вос-
ходят еще к средневековью. Усилиями шотландского религиозного ре-
форматора Д. Нокса в середине XVI в. была создана школьная система, в 
основу которой положены принципы, позволяющие Н.А. Ганцу сделать 
вывод о ее близости современной единой школе: «Нокс <…> предлагал 
ввести всеобщее обязательное обучение на следующих основаниях: а) си-
стема школ должна быть общенациональной, в) школы составляют после-
довательные ступени от начальной до Университета, с) во всех школах 
производятся периодические экзамены, и перевод в школу следующей 
ступени производится только на основании экзамена, d) для бедных, но 
способных учащихся все образование должно быть бесплатным. Его си-
стема заключала пять ступеней: I – Начальная школа (Elementary School) 
с курсом в два года, возраст 6–8 лет; II – Grammar School (грамматика и 
начатки латинского яз.) – 4 года, возраст 8–12 лет; III – College (древние 
языки, логика, риторика) – 4 года, возраст 12–16 лет; IV – философский 
факультет Университета (1 год – диалектика, 2 год – математика, 3 год – 
натурфилософия) – 3 года, возраст 16–19 лет; и V – три высших факуль-
тета: богословский 6 лет, юридический и медицинский по 5 лет курса. Как 
видно, система Нокса, несмотря на средневековую программу, по своим 
принципам есть современная система единой школы» [11, с. 55]. 

Особую роль в шотландской школьной политике на протяжении не-
скольких веков играет пресвитерианская церковь, которая выступает фак-
тически в качестве государственного института, осуществлявшего орга-
низацию школьного дела и контролировавшего его. Это тот редкий слу-
чай, когда участие религиозной институции в деле образования не имеет 
негативных последствий, не препятствует реализации права религиозного 
выбора, а затем и отказу от религиозного характера образования в пользу 
светского. Именно демократическая природа пресвитерианской церкви 
обусловила ту относительную легкость, с которой образование в Шотлан-
дии стало светским. Автономная система управления образованием, со-
хранившаяся и после объединения Шотландии с Англией, максимальная 
доступность, четкая система разноуровневых учреждений и стремление к 
материальному обеспечению детей из беднейших слоев населения стали 
причинами гораздо более быстрого развития шотландской школы в срав-
нении с английской. 

Н.А. Ганц подчеркивает опережающий характер эволюции шотланд-
ской школы и при сравнении темпов реализации нового законодательства: 
в соответствии с образовательным законом 1908 г. местные школьные Со-
веты «обязаны были кормить и одевать всех бедных учащихся, если было 
доказано, что учащиеся плохо занимаются от недостаточного питания и 
родители не имеют средств. Этот же акт дал право Советам вводить обя-
зательное обучение в дополнительных школах для возрастов 14–17. Обя-
зательное обучение до 14 лет было введено в 1901. Последняя крупная 
реформа была проведена в 1918 году, одновременно с реформой образо-
вания в Англии и Уэльсе. Однако не надо смешивать «Education Act 1918» 
(Англия и Уэльс) с «Education (Scotland) Act 1918», это два совершенно 
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самостоятельных разных по содержанию акта. Многое, что в Англии было 
введено в 1918 году, давно существовало в Шотландии» [11, с. 57]. 

Аргументированная позиция Н.А. Ганца основана на тщательном изу-
чении и сопоставлении различных статистических данных. Читателю 
представлена убедительная картина того, насколько Шотландия обогнала 
другие регионы страны по конкретным показателям. «Для того, чтобы 
уяснить высокий уровень Шотландии по народному образованию, при-
веду несколько сравнений с Англией и Уэльсом, – пишет автор. – В Ан-
глии и Уэльсе на 1.000 жителей приходится 10,8 учащихся средних школ, 
в Ирландии – 6,3; в Шотландии – 31 учащийся <…> В Англии один уча-
щийся средних школ приходится на 18 учеников народной школы, в Ир-
ландии один на 25, в Шотландии один на 4. Образование первых двух сту-
пеней бесплатно, третья ступень платна, но не во всех школах, есть и бес-
платная III ступень. S[cottish] Е[ducation] D[epartment] (Управление по де-
лам образования Шотландии) выдало в 1923 году стипендий для помощи 
учащимся II ступени – £67.400, III ступени – £50.300 и Университетов – 
£105.100. 

Кроме того, из частных endowments (фондов) L[ocal] Е[ducation] 
А[uthorities] (местных органов управления образованием) ежегодно вы-
дают до £12.000 на субсидии учащимся. На питание н одежду ежегодно 
расходуется до 400.000 фунтов, и если мы сравним все эти расходы на 
учащихся с суммой, получаемой за обучение, то мы увидим, что фактиче-
ски каждый бедный шотландец может получить не только высшее обра-
зование, бесплатно, но и питание и одежду в период обучения. Только не-
большая группа имущих платит за обучение в Secondary Schools и Уни-
верситетах» [11, с. 62]. 

Разительный контраст с состоянием школьного дела Шотландии пред-
ставляет система образования в Ирландии, что объясняется исторически – 
положением ирландских провинций в королевстве, религиозным кон-
фликтом между протестантами и католиками, крайне низким уровнем 
экономического развития. Завоевание Ирландии, заселение ее англий-
скими протестантами, жесткое подавление любых попыток католиче-
ского обучения не могло не сказаться на уровне ирландской школы. Ка-
толическая школа существовала «в подполье», а официальная система 
практически до конца XVII в. оставалась протестантской: «Открыто су-
ществовавшие школы были все протестантские и делились на приходские 
(как в Шотландии) и средние школы. Единственный Университет в Дуб-
лине тоже был протестантский. Протестантские школы получали субси-
дии от правительства, но главным образом содержались на местные сред-
ства приходов» [11, с. 62–63]. 

С отменой запретов законами 1781 и 1792 гг. католическое образова-
ние получает импульс для своего развития, что важно для региона, где 
подавляющее большинство населения исповедует католичество. Склады-
вается особый тип школьной системы, в котором конфессиональный фак-
тор играет решающую роль. Как отмечает Н.А. Ганц, образование ир-
ландцев-католиков находилось в катастрофическом состоянии. Приводи-
мые им статистические данные наглядно свидетельствуют об этом: «По-
ложение начального образования в Ирландии до 1831 года видно из ста-
тистики за 1824 год: тогда в школах протестантских обществ обучалось 
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106.012 учащихся, в частных школах – 13.686, в школах католических об-
ществ – 46.119 уч. и в католических школках грамотности – 394.732 уч. 
Все старые Endowed Schools и другие средние школы были протестант-
ские. Если мы примем во внимание, что население Ирландии в начале 
XIX века доходило до 9 милл. (вдвое больше, чем теперь) и громадное 
большинство его были католики, нам станет ясно, что большинство като-
ликов были безграмотны. Лиц же с средним и высшим образованием по-
чти не было, а немногие католики, его имевшие, были все воспитанники 
французских учебных заведений» [11, с. 63]. Английское правительство, 
понимая непреодолимость религиозного конфликта, с 1831 г. начинает 
развивать систему внеконфессиональных учебных заведений, которая 
оправдала себя настолько, что послужила основой современной системы 
школ как Северной Ирландии, так и Ирландской республики. 

Особое внимание автор обращает на взаимоотношения религиозного 
и светского элементов в обучении: разделение на протестантскую и като-
лическую школы продолжает сохраняться, и обоим государствам прихо-
дится прилагать усилия для обеспечения светского образования. «Школа, 
включаемая в национальную сеть не должна, – перечисляет Н.А. Ганц 
ограничительные меры, – помещаться в одном здании с местом исполне-
ния религиозных служб. Во время обучения светским предметам и морали 
в помещениях не должны быть выставляемы никакие эмблемы исповед-
ного характера, не должны быть читаемы молитвы и не должны произво-
диться какие бы то ни было занятия, имеющие отношение к религии. Все 
учебники религии должны быть спрятаны во время общих занятий. Рели-
гиозное обучение происходит или до, или после общих занятий, при чем 
учитель обязан публично объявлять о начале или конце уроков религии. 
Детям протестантских исповедании запрещается посещать уроки католи-
ческого З[акона] Божия, а детям католиков – уроки протестантского 
З[акона] Божия. Только те дети посещают уроки религии, родители кото-
рых подали соответствующее заявление» [11, с. 63–64]. Еще раз указывая 
на крайне невысокий уровень образования в Ирландии, фактическое от-
сутствие единой школьной системы, Н.А. Ганц полагает, что реформиро-
вание региональной школы будет вписано в Северной Ирландии в общий 
контекст изменений образовательной системы Великобритании, а в неза-
висимой Ирландии станет развиваться с учетом обозначенных новым 
национальным правительством приоритетов. 

Одним из этих приоритетов является возрождение ирландского языка 
и культуры и решение проблем, связанных с засильем английского языка 
и отсутствием общенационального литературного варианта ирландского 
языка. У автора вызывают серьезные сомнения попытки насаждать ир-
ландский язык сверху. Н.А. Ганц хорошо знает проблему, поскольку во-
просы инородческого образования, интеграции национальных окраин 
России в единое культурно-образовательное пространство империи пред-
ставляли неотъемлемый объект государственной школьной политики 
XIX – начала XX в [32; 34; 40]. Он имел и личный опыт наблюдения за 
тем, как этот процесс протекал в гетманской Украине: «Правительство 
Free State постановило обязательный переход на ирландский язык всех 
начальных школ, начиная с первого года и всех средних школ через пять 
лет. Эта мера заставила всех ирландских учителей усердно изучать забы-
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тый язык, и все лето и свободное время они проводят на курсах ирланд-
ского языка. Я не берусь судить о том, насколько эта мера действительно 
соответствует желанию ирландского народа, но настоящее положение дел 
напоминает несколько положение при Гетманском Правительстве на 
Украине в 1918 году. Как тогда большинство министров не знало украин-
ского языка, так и теперь большинство ирландских министров говорят 
между собой по-английски и все акты издаются по-английски, только за-
головки по-ирландски. Насколько еще язык не установился, видно из 
того, что все учебники, издаваемые на ирландском языке, до сих пор не 
выработали единой терминологии. Некоторые ирландцы мне говорили, 
что Правительство провело меру об обязательном введении языка лишь 
из боязни республиканцев и чтобы не прослыть англофилами, а что насто-
ящего убеждения в необходимости этой меры у большинства министров 
нет. Во всяком случае эта насильственная иризация вызывает раздраже-
ние не только всех протестантов, но и многих католиков. Пока еще судить 
рано, положение неустойчиво, и, каково будущее Ирландии, сами ир-
ландцы не знают» [11, с. 67–68]. 

Автор не стремится к окончательным выводам, ограничиваясь приве-
дением исторических данных и обзора современного состояния ирланд-
ской школы. Однако конкретные результаты школьной политики застав-
ляют его сделать выбор в пользу того комплекса политических, социаль-
ных и экономических мер, который привел к очевидному успеху школь-
ного дела в Шотландии. 

Представление Н.А. Ганцем региональных систем образования не все-
гда требовало глубокой аналитики. Скажем, описание школьной системы 
Австралии и Новой Зеландии (Австралазии – в терминологии автора) 
имеет информационно-статистический характер, поскольку, колонизиро-
ванные в относительно недавнем прошлом и не имеющие образователь-
ной истории, эти территории интересны Н.А. Ганцу своей спецификой, а 
не системными отличиями. Так, в системе современного образования Ав-
стралии он выделяет одновременную ориентацию на Великобританию и 
США, а в культурно-образовательной ситуации Новой Зеландии – особый 
статус племени маори и его взаимоотношения с белыми поселенцами [10]. 
В статье «Организация образования в Северной Америке» несколько по-
дробнее рассмотрена образовательная ситуация в канадских провинциях, 
в частности, во франкоговорящем Квебеке, но доминирующее влияние 
образовательной системы США в остальных регионах страны почти ис-
ключает канадскую школу из британского образовательного простран-
ства [12]. 

Добавим, что ганцевская информация о событиях в образовании ан-
глоязычных стран присутствует и в разделе зарубежной хроники «Рус-
ской школы за рубежом». Короткие сообщения касаются различных акту-
альных событий, а объединяет их близость, пожалуй, одно: они перекли-
каются с тем, что писал Н.А. Ганц в опубликованных в журнале статьях о 
состоянии образования, и отчасти подтверждают некоторые его про-
гнозы. Речь в заметках идет о повышении возраста обязательного обуче-
ния до 15 лет для подростков в двух графствах Англии [3]; о продолжаю-
щейся в Ирландской республике «иризации» (ирландизации) учебного 
процесса, что привело к оттоку учительских кадров, сокращению изуче-
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ния иностранных языков и иным проблемам, возникшим вследствие до-
минирования политических интересов над образовательными [8]; о за-
ключении соглашения Рабоче-педагогической ассоциации и английских 
профсоюзов по выработке мер для повышения образовательного уровня 
английского пролетариата [2, с. 231]. Отдельные заметки Н.А. Ганц по-
святил состоянию образования в Индии [6] и заметно растущему уровню 
школьного дела в Трансваале, что вполне соответствует общей тенденции 
его роста на англоязычном пространстве [15]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в публика-
циях Н.А. Ганца, посвященных вопросам британской системы образова-
ния, постепенно вырабатывается подход к анализу образовательной поли-
тики и практики англоязычных стран как к единому феномену. В оконча-
тельном виде этот подход будет реализован ученым в следующем десяти-
летии и представлен на русском языке в статье «Влияние экономического 
кризиса на образование в англо-саксонских странах» [4], а на англий-
ском – в масштабной работе «Образовательные традиции Британского 
Содружества и Соединенных Штатов Америки», опубликованной в «Пе-
дагогическом ежегоднике» [52]. 
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Присяжная Ирина Михайловна 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ 
КИТАЙСКОЙ ОДЕЖДЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

В СВАДЕБНОМ И ПРАЗДНИЧНОМ КОСТЮМЕ 
НАРОДОВ ПРИАМУРЬЯ И ПРИМОРЬЯ 

Ключевые слова: элементы, изучение, племена, праздничная одежда, 
свадебная одежда, женщины, юг Дальнего Востока, Приморье, тради-
ции. 

По мнению автора, изучение эволюции развития элементов и особен-
ностей взаимовлияния китайской одежды Средневековья Северо-Во-
стока Китая, составляющих фрагменты в свадебном и праздничном ко-
стюме народов Приамурья и Приморья, позволит более полно проанали-
зировать и изучить культуру племен, населявших юг Дальнего Востока и 
Приморье, также их взаимовлияние на современный этнический костюм 
как элемент материальной культуры и дизайна. 

Keywords: elements, studying, tribes, festive clothes, wedding clothes, 
women, South of the Far East, Primorye, traditions. 

According to the author, studying the evolution of the elements and features 
development of interference of the Chinese clothes in the Middle Ages in North-
East China, forming part of the wedding and holiday costumes of the peoples 
of Priamurye and Primorye, will allow to analyze and study in detail the culture 
of the tribes occupying the South of the Far East and Primorye, as well as their 
mutual influence on a modern ethnic costume as an element of material culture 
and design. 

Цель работы – исследование эволюции развития праздничной средне-
вековой и свадебной одежды, населявших юг Дальнего Востока и Примо-
рье, как отражение истории развития общества, взаимодействия и взаимо-
влияния культур и традиций на современность. Помимо описанных ранее 
другими историками Китая о разных частях праздничной и свадебной 
одежды, головных уборов, обуви, обычаи каждой эпохи и династии 
имеют свои особенности. Некоторые из них так и остались в истории, дру-
гие сохранились до наших дней и проявляются в самых разных аспектах 
жизни. Так как в различные периоды разных династий социальная обста-
новка и внешние влияния были различны, степень экономического и тех-
нического развития была не одинаковой, нравы и обычаи повседневной 
жизни также отличались. Изучение особенностей и элементов, составля-
ющих основу праздничной и свадебной одежды национального китай-
ского костюма, позволит более полно проанализировать и изучить куль-
туру китайского костюма, также и взаимовлияние на соседние с границей 
народности посредством обмена и торговли. 

Методы исследования. На разных этапах исследования использовался 
исторический подход и изучение литературных источников, посвящен-
ных средневековому китайскому костюму. В ряду конкретных задач стоит 
изучение источников и особенностей процесса формирования празднич-
ной и свадебной средневековой одежды, населявших Приморье и юг 
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Дальнего Востока. Основа исследования представлена комплексом поло-
жений, включающих в себя модели мировой культуры IV–ХII вв. н. э., со-
временные методики реконструкции системы исторических взглядов, ис-
торико-сравнительный метод подхода к описанию китайского костюма 
эпохи средневековья. 

Анализ литературных источников. Потомками древних жителей до-
лины реки Амур были племена мохэ, которые известны из более поздних 
китайских источников. О расселении отдельных мохэских племенных 
объединений можно судить по данным китайских летописных источни-
ков, которые дошли до наших времен. Таким образом, можно сказать о 
мохэ (маньголь, монголо, мугули): это имя состоит из двух слов или ча-
стей, где первая часть – мань, мон, му – берет свое начало от слова манг 
(сильная, тяжелая), или му (вода), а вторая часть – голь, голо, гули – от 
слова голо, что значит страна, владение. В целом же древнее имя племен-
ного союза мохэ можно будет расшифровать как «страна сильных вод», 
или «страна больших рек», что полностью соответствует действительно-
сти, так как основной центр расселения мохэских племен в IV–
VII вв. приходился на бассейн Сунгари, Уссури, Нижнего Амура и их при-
токов [3, с. 30]. Согласно китайских источников, в которых все племена 
подразделялись на следующие семь основных групп по территориаль-
ному признаку: сумо мохэ (в «Суй шу» – лимо мохэ), хэйшуй мохэ, бай-
шань мохэ. Далее идет гудо мохэ (в «Суй шу» – бодо мохэ), аньчэгу мохэ 
(в «Суй шу» – аньцзюйгу мохэ), фуне мохэ и хаоши (в «Цзю Тан шу» – 
гуши), которые преобразовались со временем в основные семь племен, 
которые до сих пор этнически проживают на этих территориях – Примо-
рье и юг Дальнего Востока, самая многочисленная из которых нанайцы 
[8, с. 107]. Они знали земледелие и скотоводство, сеяли рис, просо и пше-
ницу, разводили лошадей и свиней, добывали соль, гнали водку из риса, 
были знакомы с металлом. Мохэ вели деятельную торговлю с корейцами 
и китайцами, продавали им речной жемчуг, женьшень, соболей и крече-
тов, покупали у них металлические вещи, посуду, разные материалы 
(ткань для шитья). Со временем в стране мохэ появляются и китайские 
колонисты. В V в. Китай начинают посещать посольства мохэ, вслед за 
тем часть их подчиняется Китаю. Племенная знать поддерживала господ-
ство Китая. Правители отдельных племен вводили подати и устанавли-
вали податные округа. Жители побуждались к выполнению повинностей 
символической посылкой стрелы с тремя зарубками – факт, показываю-
щий, что письменности у мохэ не было. В среде мохэ постепенно склады-
вались предпосылки для образования государства. 

При характеристике западных элементов в этническом облике нанай-
цев, населяющих в настоящее время бассейн реки Уссури и по нижнему 
течению реки Амур, первостепенное значение имеют антропологические 
данные. Для народов в бассейне Амура характерны три антропологиче-
ских типа: амуросахалинский, байкальский и восточномонгольский. Во-
сточномонгольский тип наиболее полно прослеживается у нанайцев. 
Н.Н. Чебоксаров особенно подчеркивал их антропологические отличия от 
северных монголоидов по высоте черепа и ширине лица, что, по его мне-
нию, имеет первостепенное расово-диагностическое значение. В этом 
смысле нанайцы (более чем другие народы Приамурья) сближаются с се-
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верными китайцами и восточными монголоидами [7, с. 23]. Очень древ-
нее влияние Китая можно заметить в одежде и предметах обихода корен-
ных жителей Приамурья и Приморья (нанайцев – потомков мохэских пле-
мен) [7, с. 94]. 

Весной, летом и осенью нанайцы (потомки мохэских племен) занима-
лись рыболовством и собирательством. В хозяйственной деятельности 
народов, населявших низовья реки Амур, преобладало рыболовство. Ими 
была создана особая культура по обработке рыбьей кожи (разновидности 
лососевых рыб, сома, ленка) [6, с. 113]. Взяв у природы то, что она давала, 
все народы Приамурья использовали это с максимальной пользой. Кожа 
рыб и зверей шла на одежду, обувь. Технология выделывания кожи и 
шкуры отрабатывалась с давних времен ручным способом, соблюдая ста-
рые обычаи. Нитки для сшивания кожи и шкуры различного сечения из-
готавливались из той же кожи или сухожилий лося, также использовались 
нитки, изготовленные из трав крапивы и конопли. Для работы по коже 
изготавливались специальные иглы со сплющенным острием «биндян» – 
термин появился с китайской стороны. 

Собственно брачная церемония племен мохэ заключалась в том, что 
жених и невеста должны были поклониться образам предков, Небу и 
Земле, родителям жениха, и затем должны были пить по очереди из од-
ного и того же стакана вино [2, с. 252]. 

О браке и брачных обрядах, в летописях, дошедших до наших времен 
племен мохэ рассказывается дословно: «При браках женщина надевает 
холщевую юбку, мужчина одевается в шубу из свиной кожи» [1, с. 324]. 
Согласно переводу И. Бичурина, мужчина во время брачной церемонии 
укреплял на голове хвост леопарда. В первый вечер брака жених приходит 
в дом невесты, «берет невесту за груди и ревность прекращается»  
[1, с. 325]. Здесь идет речь, по-видимому, о таком обряде, который напо-
минает описанный С.П. Крашенинниковым обряд хватания невесты у 
камчадалов. Жених должен был схватить ее и, разорвав одежду, коснуться 
рукой ее тела, в данном случае, должно быть, груди. В брачной жизни 
племен мохэ отмечались противоречивые черты, которые объяснялись, 
по-видимому, пережитками группового брака, но при господствующем 
уже патриархально-родовом строе. 

У мужчин и женщин основной (как и праздничной) одеждой были ха-
латы из рыбьей кожи покроя типа кимоно, запахивающиеся слева направо 
(по китайскому типу кимано). Запахивающаяся женская одежда справа 
налево по европейскому типу в Китае до сих пор считается одеждой для 
мертвых. Женский костюм включал аналогичную одежду, что и мужской, 
опирающийся на плечевой пояс. Покрывающие всю фигуру до щиколотки 
или до земли – одежды, назывались халатом. Украшением служили ап-
пликации из кожи и вышивка цветными нитками, располагавшиеся по во-
роту, верхней части левой полы и, главным образом, на спине. 

Праздничную одежду народы реки Амур искусно украшали различной по 
цвету меховой мозаикой, кусочками разноцветного сукна, металлическими 
подвесками, бусами. Также богато украшали праздничную одежду разно-
цветным бисером, нашивая его на парку (плечевое изделие – куртка, одевае-
мое через голову), нагрудник и обувь. Наиболее характерным для народов, 
населявших низовья реки Амур был геометрический, криволинейный и спи-
ралевидный орнаменты. Спираль наблюдалась везде: в строении паутины, 
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морской раковины, расположении лепестков розы, зародыше рыб, вихре ура-
гана. В народных изделиях орнамент отражается и состоит из геометриче-
ских спирально – ленточных мотивов [9, с. 85]. В этот узор вплетаются сти-
лизованные изображения листьев и цветов, птиц, рыб, животных, змей и дра-
конов с фантастической расцветкой. Кожу для аппликаций окрашивали есте-
ственными красителями в синий, черный и красный цвета. Кроме того, ма-
стерицы не всегда имели достаточно шкур животных и рыбы, чтобы сшить 
такую большую вещь, как халат. Обычаи требовали, чтобы к таким собы-
тиям, как праздники, свадьбы, шились новые костюмы, и поэтому к ним го-
товились заранее. Отдельные элементы, декоративные детали художествен-
ных заготовок могли пролежать в сундуках мастериц годы, но всегда дожи-
дались своего часа, и, скомпонованные в единое целое, превратились в про-
изведение народного искусства [6, с. 113]. 

Кроме того, нет никакого ограничения в значениях, которые могли бы 
передавать этнические костюмы. Их дизайн представляет собой имита-
цию природы и чувств природной фантазии. Люди отображают (сшивают 
из кусочков рыбы и кожи), как бы ткут на ткани все, что видят: солнце, 
луну, звезды, облака, горы и реки. Вышивают на одежде то, до чего могут 
дотронуться: деревья, птиц, животных, червей, рыб, цветы и траву. Они 
шьют тигровые шляпы и нижнее белье для детей, чтобы показать, что они 
являются потомками тигровой группы [6, с. 4]. 

Общенародным праздником были свадьбы. Особенно торжественно, 
со всеми обрядами они отмечались у нанайцев, когда в брак впервые всту-
пали молодые люди – юноша и девушка. К этому событию готовились за-
ранее. Свое приданое девушка вместе с матерью или бабушкой начинала 
шить сразу, как только усваивала уроки вышивки. Множество узоров, вы-
шитых на кусочках ткани, складывалось про запас. Халатов, в которые 
невеста должна была облачаться в день свадьбы, должно было быть не 
менее пяти, и надевались они один на другой, (этот обычай идет из древ-
ности – народ, населявший низовья Амура так носил халаты, для тепла). 
Сначала надевалась нательная рубаха «дилбан», поверх нее – легкий ха-
лат «покто», на него – передник с бронзовыми подвесками «лэлуэ», по-
званивающими при ходьбе, и затем – шелковый халат «сэурэмэ тэтуэ». 
Верхний свадебный халат «сикэ» всегда распашного покроя и с корот-
кими рукавами, орнаментировался особенно богато – вышивалось родо-
вое дерево. На ветках родового дерева вышивали птиц, символизирую-
щих души будущих детей в новой семье. Под корнями родового дерева 
были вышиты кукушка, паук, лягушка, ящерицы – эти звери олицетво-
ряли духов – покровителей молодой женщины. Орнаменты свадебного 
халата, имеющие символический и магический смысл, должны были 
охранять невесту от злого начала (рис. 1–4). Поверх халата «сикэ» на 
плечи накидывалась расшитая узорами накидка – подобие пелерины 
«сини» с шелковыми кистями [7, с. 204]. 

Наряд невесты дополнялся оригинальной шапочкой, в виде капора, 
плотно закрывающего уши. Но затылочная часть шапочки по форме напо-
минала загнутый кверху птичий хвост. Изготавливались свадебные ша-
почки из шелка на подкладке и тщательно украшались вышивкой, настро-
ченными вручную узорами, бусами, пуговицами и длинными яркими лен-
тами (рис. 5), которые накидывались на «птичий хвост», в холодную пору 
они, как на капоре, завязывались впереди бантами. На макушке шапочки 
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пришивалась небольшая круглая шишечка, сплетенная из красного 
шнурка. Из-за устойчивых традиций необычная форма шапочки очень 
древнего происхождения. До наших дней сохранился обычай у нанайских 
и удэгейских охотников украшать свои головные уборы хвостами белки, 
колонка или соболя. Возможно, в далекие времена это украшение слу-
жило для различия соплеменников от чужаков. Наряд невесты дополнялся 
расшитыми узорами обувью – меховыми сапожками или унтами [9, с. 90]. 

 

 
Рис. 1. Женский свадебный нанайский халат.  

Шелк и хлопчатобумажная ткань. Вышивка, аппликация, плетение 
 

 
Рис. 2. Женский свадебный нанайский халат конца ХIХ –  

начала ХХ века. Шелк, аппликация, вышивка. 
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Рис. 3. Женский свадебный нанайский халат. Хлопчатобумажная 

ткань, аппликация, вышивка 
 

 
Рис. 4. Женский свадебный нанайский халат. Хлопчатобумажная 

ткань, аппликация, вышивка 
 

 
Рис. 5. Женский свадебный нанайский головной убор 

 

Свадебные халаты амурские женщины изготавливали из шелковых и 
хлопчатобумажных тканей, а также из рыбьей кожи. Свадебный халат 
амурская женщина надевала на третий день свадьбы, когда из дома роди-
телей уходила в дом мужа, он сохранялся до конца ее жизни (этот же обы-
чай встречался на китайских свадьбах средневековья, вероятно, он был 
перенят из Китая) [7, с. 203]. 
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Женские халаты имели разные съемные и несъемные дополнения и от-
делку: воротники, отвороты низа рукавов. Нарядный съемный воротник 
был изготовлен из тяжелого шелка, украшался аппликацией или вышив-
кой, с отделкой мехом, металлическими подвесками или бусами, он слу-
жит декоративной деталью к свадебному халату. Низ изделия – подол, от-
вороты и подкладка широких рукавов, халатов до локтя декорировались 
каймой, орнаментом, аппликацией, вышивкой нитками [4, с. 74]. 

Украшали свой свадебный костюм женщины низовья бассейна реки 
Амур аксессуарами разнообразно. Носили пояса, инкрустированные 
бронзой и костью, прокалывали уши и носили как простые серьги (рис. 6), 
так и комбинированные (проволочное кольцо с нефритовым диском). 
Серьги чаще всего были из серебряной или медной проволоки, которое 
сверху было согнуто в кольцо, а внизу завито в спираль. Иногда встреча-
лись серьги с более крупным кольцом, которое было унизано стеклян-
ными бусами или плоскими с дырочкой по середине кружочками из бе-
лого камня «ядеита» с сероватым или зеленоватым отливом. Женщины 
носили по два, а иногда и по три крупных с подвесками кольца в каждой 
ушной мочке, длиной иногда десять – пятнадцать сантиметров, которые 
своей тяжестью сильно оттягивали нижнюю часть уха [10, с. 106]. Укра-
шали себя жители Амурского края кольцом для носа, оно продергивалось 
сквозь носовую перемычку и спускалось на верхнюю губу (характерно 
для тунгусских народностей). Шею украшали бусами из различных при-
родных материалов (камень, металл и стекло) и разных форм и конфигу-
раций (круглые, бочонковидные, эллипсовидные, цилиндрические и сег-
ментовидной формы) [5, с. 13]. Запястья рук украшали наборными метал-
лическими и костяными браслетами, которые были выложены серебря-
ными пластинками и украшены гравировкой. Среди обнаруженных исто-
рических памятников Приморья – браслетов, преимущественно фрагмен-
тированных, преобладают бронзовые, тогда как железные составляют не-
значительную их часть. Большинство браслетов пластинчатые, с округ-
лыми несомкнутыми концами, на которых иногда имеются круглые от-
верстия для соединения с другой половинкой браслета. Декорированных 
экземпляров мало. Имеются браслеты, изготовленные из круглой в сече-
нии бронзовой проволоки [10, с. 107]. 

 
Рис. 6. Украшения: серьги и колокольчики, дошедшие  

из средневековья от народов, населявших низовья Амура в неизменном 
виде. (Экспонаты Приморского гос. объед. музея  

им. В.К. Арсеньева, №518–1, №555–1) 
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Что касается одежды из меха, ее появление относится к тем далеким 
временам, когда пещерные жители впервые спрятались от холода под 
шкурами убитых животных. Постепенно люди научились обрабатывать и 
выделывать меха, сшивать шкуры при помощи игл [12, с. 27]. 

В большом количестве вывозилось на продажу в соседние страны та-
кие виды продукции, как тигровые, леопардовые, соболиные и тюленьи 
шкуры, а также шкуры гималайских и бурых медведей, диких кошек, бе-
лых зайцев, короткомордых и красных собак, голубых и серебристых 
крыс. Шкуры бобра, изюбра, косули, дикого кабана, лося, барсука, крас-
ного волка и пятнистого оленя выделывали как для продажи и обмена, так 
и для изготовления из них одежды [13, с. 7]. 

Выделка и обработка шкур животных производилась с помощью спе-
циального соответствующего инструментария. Это, прежде всего, желез-
ные скребки, которые могли применяться для очистки шкур от подкожной 
клетчатки и мездры. Они прямоугольной или немного скругленной 
формы. Рабочая часть лезвия заточена. Выскабливание верхнего слоя при 
помощи скребка является первым техническим приемом при обработке 
шкур. Расстилалась шкура на полу и выделывальщица усаживалась на нее 
сверху, затем правой рукой она брала скребок, а левой – за конец и скоб-
лила слева на право. Степень обработки кож может быть различной: от 
примитивной выделки шкуры при помощи ее высушивания на солнце, 
копчения над костром с последующим разминанием руками до примене-
ния жирования, дубления, окраски, тиснения. 

Первая и основная операция – мездрение. Она ускоряет отмочку, спо-
собствует более равномерному распределению влаги в толще шкуры, а 
также впитыванию в шкуру компонентов зольной жидкости [13, с. 7]. 

Один из процессов обработки шкур – золение. В результате золения 
получают упругое набухшее голье, освобожденное от шерсти, а также от 
глобулярных белков и небелковых компонентов. Помещенные в извест-
ковый раствор шкуры животных очищались от шерсти. Волос после золе-
ния легко соскабливался со шкуры. Этот процесс является одним из важ-
нейших в кожевенном производстве [13, с. 10]. 

Знание строения и свойств кожи очень важно для понимания техноло-
гии обработки шкуры и пришло с древними промыслами. Эпидермис с 
наружным слоем из ороговевших клеток определяет в известной мере во-
донепроницаемость кожи. Она может увлажняться от воды, набухать, но 
продолжает сохранять свои свойства, позволяющие делать из нее быто-
вые сосуды, одежду. Дерма, благодаря заполнению волокнами коллагена 
и эластина – веществами белкового происхождения – обладает способно-
стью растягиваться. Волокна дермы образуют очень сложную связь раз-
ного у различных животных переплетения. Кожный покров, помимо пе-
речисленных компонентов, содержит еще волосяные сумки, потовые и 
сальные железы, нервные волокна, мускульные прослойки и жировые от-
ложения. Кожевенное производство включает в себя ряд процессов и опе-
раций. С помощью отмокания из сырья удаляются консервирующие ве-
щества, грязь, кровь и растворимые белки. Белки шкуры в процессе отмо-
кания взаимодействуют с водой, вследствие чего происходит гидратация 
и набухание дермы, увеличение объема и массы шкур. Обезволашивание 
(удаление волоса) и золение необходимы для ослабления связи волоса и 
эпидермиса с дермой и механического удаления волоса. При мягчении 
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происходит более глубокое разделение структурных элементов лицевого 
слоя дермы, вследствие чего он приобретает мягкость, гладкость, шелко-
вистость, а готовая кожа становится эластичной и более тягучей. Пикеле-
вание – это подготовка голья к дублению и изменение структуры так, 
чтобы можно было получить кожу нужной мягкости и полноты, обеспе-
чить более быстрое и равномерное распределение по всей дерме дубящих 
солей хрома или других дубителей. При дублении дубящие вещества вза-
имодействуют с функциональными группами молекулярных цепей колла-
гена, образуя устойчивые дополнительные поперечные связи. Нейтрали-
зация представляет собой подготовку кожевенного полуфабриката хромо-
вого дубления к крашению и жированию. Крашение и жирование необхо-
димы для увеличения устойчивости кож к многократным воздействиям, 
особенно изгибающим усилиям, повышения их мягкости, водостойкости. 
Мездрение – это удаление подкожно – жировой клетчатки, прирезей мяса 
и сала. Отжим влаги, двоение – снятие лишней толщины дермы, позво-
ляет получать кожу заданной толщины. Разводка производилась для раз-
глаживания лицевой поверхности [13, с. 10]. 

Полученную кожу промывали и подвергали размягчению с помощью, 
каких – либо кислых растворов. Затем кожу подвергали дублению в 
настое из коры дуба, ольхи или ивы. После этого кожу выравнивали, вы-
тягивали и жировали, затем разминали и, наконец, при необходимости 
окрашивали. Дубящие вещества вступают во взаимодействие с функцио-
нальными группами молекулярных цепей коллагена, образуя устойчивые 
дополнительные поперечные связи [13, с. 17]. Кроме дубленой кожи ис-
пользовали и сыромятную. Она крепче и эластичнее, поэтому чаще при-
менялась в хозяйстве. 

Обработку лосиной шкуры проводили острым ножом с большой осто-
рожностью, чтобы ее не продырявить, потом снимали жир с внутренней 
стороны. Шкура туго натягивалась на раму и просушивалась. Высушен-
ную кожу скоблили с обеих сторон особым инструментом, потом опрыс-
кивали с двух сторон рыбьим жиром, для смягчения кожи. Увлажненную 
жиром кожу, начинали коптить до такой степени, пока кожа не станет 
желтоватой. После копчения кожу слегка смачивали с двух сторон водой, 
затем ее складывали или заворачивали в сухую ткань и оставляли на 
10 часов, за это время кожа увлажнялась. Потом осуществляли оконча-
тельное скобление кожи с двух сторон специальным инструментом, затем 
кожу мяли руками, и время от времени вывешивали на воздух. Потом 
кожу растягивали и – снова мяли, и так продолжали в течение следующих 
14 часов, пока кожа не высыхала [14, с. 100]. 

Обработка рыбьей кожи своеобразна. Для выделки использовали такие 
сорта рыбы, как кета, сазан, толстолобик, амур. Начинали с того, что вы-
чищали рыбу, отрезали рыбе голову. Потом вешали ее сушиться на 
улице – часа на три, после этого легко можно было снять кожу с рыбы. 
После снятия кожи, ее вешали также сушиться. Потом, после высыхания, 
нужно было снять шелуху и мять кожу до такой степени, пока она не ста-
новилась мягкой [14, с. 100]. 

Иным способом рыбу потрошили, потом вялили (часа четыре), потом 
снимали специальным ножом кожу с рыбы. Дальше вешали кожу су-
шиться, и пока не высохнет совсем. Потом кожу укладывали на специаль-
ный станок – мяли, отбивали, переворачивали, и повторяли до тех пор, 
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пока не отпадет чешуя, и кожа не станет мягкой. Для смягчения кожи 
брали сушеную кетовую икру и размачивали ее в воде, потом намазывали 
кожу размоченной икрой и мяли ее до тех пор, пока не станет мягкой. 

Изготовление ниток производили как из рыбы, так и из шкур и меха 
животных. Крепкие нитки были из сухожилий лося (сохатого), их надо 
было снимать со стороны хребта, потом сушить. Когда высохнут, надо 
было мять, потом разделить на тонкие нитки. Если нужны были нитки 
толще, то нужно было взять несколько тонких ниточек и скручивать их в 
одну, нить становилась толще и прочнее. Нитки из рыбьей кожи изготав-
ливались также вручную при помощи специального, острого ножа. Рыбью 
кожу мочили и потом разрезали ножом на тонкие полоски, после начи-
нали эти полоски натягивать в длину. Чем длиннее тянули, тем тоньше 
получались нитки, потом скручивали их в одну общую нить [14, с. 100]. 

Обработка шкур и выделка кожи была одним из основных ремесел, 
применяемых в мохэских племенах. Это ремесло предполагает удовлетво-
рение потребностей семьи, хозяйства, в котором оно производится. Одно 
из насущных потребностей людей, особенно в холодное время года, явля-
ется потребность в одежде. Мохэские племена «на зиму шили платья из 
соболей и тигров. Бедные люди весной и летом ходили в куртках и испод-
нице, а осенью одевались в коровьи, лошадиные, свиные, кошачьи, рыбьи 
и змеиные кожи. Делали куртки, штаны и чулки из оленьей и кабарожьей 
шкур». В жилище кожей и мехами застилали каны (лежанки). Большими 
коровьими шкурами удобно было прикрывать повозки. Надо полагать, 
что, как и у других народов, кожа использовалась при изготовлении за-
щитных доспехов, предметов конской упряжи – седел, подпружных и уз-
дечных ремней, колчанов и кожаных мехов для кузнечных горнов, сосу-
дов для хранения жидкостей. 

Украшали себя невесты колокольчиками – это золотые или нефритовые 
подвески на шпильки, втыкались в волосы спереди, сзади, слева, справа. Хань 
Люси говорил: «Сверху свисает жемчужина, покачивается при ходьбе». Та-
кие колокольчики появились еще до династии Северная Вэй, при Тан они 
были очень популярны среди женщин. В исторических записях говорится, 
что танский Минхуан отдал приказ сделать из самого лучшего золота, имев-
шегося в сокровищнице, сделать колокольчики, которые потом сам лично во-
ткнул в волосы своей любимой наложнице Ян Гуйфэй. Такие подвески опи-
сывал в своих стихах и великий поэт Бо Цзюйи. 

Изумрудные перья также шли на украшения – перья зимородка изу-
мрудного цвета, которые втыкались в волосы. Перья в волосах покачива-
лись вслед за головой, переливались сине-зелеными цветами, бросаясь в 
глаза, словно крылья прекрасной птицы, летящей в горах. 

Вставные цветы – это и украшение, и обычай, передававшийся из по-
коления в поколение. Вставные цветы получили распространение в эпоху 
Тан и в начале Юань. После того, как женщины укладывали волосы в узел, 
они украшали их различными раскрывшимися цветами, втыкали их в во-
лосы, такие цветы и назывались вставными. При династии Тан использо-
вались пионы, лотосы, которые символизировали богатство и знатность. 
В древние времена в основном вставные цветы использовали женщины, 
мужчины – очень мало, но при династии Тан мужчины тоже стали встав-
лять цветы в головные уборы, это стало обычным делом. Основное отли-
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чие между мужскими головными уборами со вставными цветами и жен-
скими прическами со вставными цветами в том, что мужчины использо-
вали только маленькие цветы, большие цветы считались женскими, муж-
чина с такими цветами мог быть осмеян. Обычай вставлять цветы в муж-
ские головные уборы просуществовал в народе очень долго, даже после 
образования республики такое можно было увидеть, по большей части на 
празднествах. Например, на свадьбах головной убор жениха по бокам 
украшен цветами на прямых стебельках – это отголоски вставных цветов. 

Кроме того, танские женщины большое внимание уделяли навесным 
украшениям. Благодаря развитости ремесленного производства, расцвету 
ювелирного дела шейные обручи и браслеты изготавливались чрезвы-
чайно искусно, становились очень популярными и важными украшени-
ями того времени. В древности видов шейных украшений было очень 
много, например, нанизанные на веревку костяные или керамические 
ожерелья, мистические «нити долгой жизни», пришедшие из Индии укра-
шения из нанизанного на нитку жемчуга для шеи, груди, рук, ног, длин-
ные жемчужные ожерелья «чаочжу», четки, – все это довольно необыч-
ные шейные украшения. Шейные обручи эпохи Тан, например золотые с 
выгравированным или отлитым узором, выглядели намного красивее пер-
вобытных ожерелий, которым при их простоте не хватало изящества. Са-
мыми дорогими считались обручи из золота и серебра, обычные изготав-
ливались из меди. Но, в общем-то, все они, и по качеству и по искусности 
изготовления намного превосходили древние украшения из лозы или бам-
бука [11, с. 233]. 

Древние браслеты имели очень много разных названий, но все они 
обозначали одно – украшения для рук. Среди танских женщин ношение 
браслетов, особенно из золота и серебра, было очень распространено. Во 
Внутренней Монголии на раскопках найден серебряный браслет с изоб-
ражением сорок, а также браслет из серебряных нитей, с вплетенными 
жемчужинами – очень дорогие украшения. В 1944 г. в провинции Сычу-
ань был найден очень необычный полый серебряный браслет конца эпохи 
Тан. В этот полый браслет была вложена буддийская сутра, на самом брас-
лете нанесены надписи на санскрите и изображения бодхисатв. С древно-
сти и до настоящего времени браслеты продолжают пользоваться попу-
лярностью. Различных видов браслетов чрезвычайно много, это и одинар-
ные браслеты, и парные, и несколько браслетов, скрепленных вместе, 
браслеты с инкрустацией и многие другие. При династии Тан браслеты 
были распространены очень широко, от императорского дворца до про-
столюдинов, от ханьской нации до всех малочисленных национальностей. 
Хотя браслеты очень сильно отличались и по внешнему виду, и по каче-
ству, но они были обязательным украшением любой женщины. Кроме 
того, у танских женщин было принято навешивать на одежду яшму, зер-
кальца, чтобы с помощью украшений добавить блеска своему наряду. 

Женщины эпохи Тан очень серьезно относились к украшениям для во-
лос. Большинство шпилек изготавливалось из золота, серебра, агата, ян-
таря и других материалов. Танские женщины также любили украшать 
руки, особенной популярностью пользовались браслеты. Золотые и сереб-
ряные кольца также были неотъемлемой частью туалета. Также имелись 
украшения, еще более подчеркивавшие красоту – украшения для ушей. 
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Те, что больше, назывались серьгами (кольцами), а поменьше – гвозди-
ками: «Женщины протыкают уши, вставляют кольца, это с древности 
идет, бедняки так поступают». В то время считалось, что уши протыкают 
только низшие слои. Ношение серег является древнейшим, традицион-
ным способом украшения. На керамических статуэтках яншаоской куль-
туры эпохи неолита ясно видны следы от проколов в ушах. На настенных 
рисунках в Дуньхуане видно, что у женщин конца эпохи Тан, совершаю-
щих жертвоприношения, есть проколы в ушах. В эпоху Пяти династий и 
при династии Сун ношение колец в ушах среди ханьских женщин было 
очень распространено. Этот обычай до сих пор сохранился в некоторых 
районах у национальных меньшинств, например, женщины национально-
сти ли, живущие на о. Хайнань, носят кольца в ушах диаметром 6 цуней 
(один цунь равен 3,33 см.). А в провинции Юньнань женщины националь-
ности ва носят очень большие серьги, самые большие свисают до плеч 
[11, с. 239]. 

Ушные подвески и серьги маньчжуров продолжали оставаться шикар-
ным украшением. Подвески представляли собой украшения, которые под-
вешивались в кольца для ушей. Также носили гвоздики, имитировавшие 
древность. Серьги украшались золотом, жемчугом или драгоценными 
камнями. Ханьские женщины в обоих ушах прокалывали по одной дырке, 
а маньчжурки, монголки, женщины национальностей мяо, ли прокалы-
вали в ухе от трех до четырех дырок. Маньчжурки во дворце должны были 
в каждом ухе прокалывать по четыре дырки (влияние Китая), и в каждое 
ухо вдевать по четыре украшения. 

В оценке художественного произведения, во всех народных орнамен-
тах, пришедших к нам из глубины веков, очень важную роль играет це-
лостность этого произведения, таится заветный смысл. По древним пред-
ставлениям, вышитый на обрядовом свадебном нанайском халате «че-
шуйчатый» узор дракона – мудура, «доброго» духа грома и молнии, 
предохранял невесту от происков «злых» духов, насылающих на человека 
всевозможные беды. Нанайцы верили, что, когда гремит гром, «черти пря-
чутся куда попало». Поэтому под броней такого могущественного суще-
ства невеста могла чувствовать себя в безопасности. Смысловое значение 
орнамента давно забыто, но – такова живучесть народных традиций – 
узор сохраняет древнее композиционное решение. Что касается одежды, 
то с художественной точки зрения ее красота и законченность зависит от 
сочетаемости с другими деталями образа, и украшения являются неотъ-
емлемой его частью. Культурное наследие древности дает нам достаточно 
богатый материал, доказывающий, что древние украшения были величай-
шими творениями и законченными, красивейшими произведениями ис-
кусства. Что касается одежды, покрывая тело, она является основой в фор-
мировании образа. Но для придания ему законченности необходимо учи-
тывать и его окружение. Связь основы с украшением головы, ног, подвес-
ными украшениями является подчинительной. Однако они чрезвычайно 
важны. 

Не менее заботливо украшалось свадебное одеяние амурского жениха. 
Ярким, красочным орнаментом покрывался весь мужской костюм. Мать 
и сестры жениха заблаговременно, прилагая все свое умение, готовили 
художественные детали орнамента к брачному наряду. Они нашивали их 
на шелковый короткий халат распашного покроя с разрезами по бокам 
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«чар», выделяя и подчеркивая красоту вышитых узоров орнамента, умело 
подобранными узенькими кантами и разными по ширине полосками из 
однотонных цветных тканей. Не менее нарядными были и ноговицы, ко-
торые пристегивались к поясу тесемками и богато орнаментированный 
широкий праздничный пояс. Шапка была с вышитым верхом и меховые 
сапожки – унты, декорированные меховой мозаикой довершали убран-
ство жениха [1, с. 91]. 

Мужчины украшали свои руки объемистым толстым кольцом, которое 
носили на большом пальце правой руки «аамъ» только в низовьях бас-
сейна Амура. Кольцо было медное или свинцовое, украшалось различ-
ными гравировками и фигурками из медных или серебряных пластинок. 
Внутри кольца иногда была выложена кратко припаянная серебряная по-
лоска, края которой были загнуты наружу. Это служило упором для ножа 
при потрошении рыбы и при сдирании кожи, а также для упора большого 
пальца в процессе стрельбы из лука при сильном трении при натягивании 
тетивы. Такое же самое кольцо можно было встретить в средневековом 
Китае, на руках мандаринов и высших сановников на большом пальце 
правой руки, которое изготавливалось из слоновой кости, яшмы, агата 
[10, с. 108]. Это кольцо «аамъ» служило знаком достижения зрелости 
мужчины, способности управляться с луком и стрелой, а значит, возмож-
ности добывать на охоте и рыбалке мясо и рыбу, а также жениться и со-
держать семью. Также мужчины носили по одному кольцу в каждой уш-
ной мочке, крупных с подвесками, длиной иногда десять – пятнадцать 
сантиметров, которые своей тяжестью сильно оттягивали нижнюю часть 
уха. Также как и женщины, мужчины украшали себя кольцом для носа 
[10, с. 106]. 

В отличие от костюма с символическими узорами, в который невеста 
наряжалась только раз в жизни, наряд жениха извлекался из сундука от 
случая к случаю, как правило, в большие праздники. Национальная 
одежда была повседневной, свадебной, праздничной, погребальной, а 
также промысловой (для мужчин). Соответственно назначению она изго-
тавливалась из разных материалов и по-разному украшалась. Свадебные 
костюмы отличались лучшими материалами, большим количеством орна-
ментированных деталей и украшениями. 

Заключение. В результате исследования особенностей свадебной и 
праздничной одежды народов Приамурья и Приморья последствий влия-
ния китайской культуры эпохи Средневековья распространилось проник-
новение элементов костюма и орнамента вниз по течению реки Сунгари 
и Амура, которые являлись естественным путем при торговых отноше-
ниях, что отразилось на орнаменте, форме одежды – на халатах, застежке 
на одежде под правым рукавом (левополой одежде), форме и размеров и 
качества материалов для изготовления украшений, проникновения китай-
ской культуры в приграничные народы Приамурья и Приморья. 
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РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
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тореферат диссертации. 

В монографии приводится общая характеристика диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора исторических наук по теме «Российская эмигра-
ция в отечественных диссертационных исследованиях 1980–2005 гг.», защи-
щавшейся в 2017 г. в диссертационном совете на базе Московского государ-
ственного областного университета: актуальность темы исследования, сте-
пень ее разработанности, цели и задачи, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы, методология и методы исследования, ос-
новные результаты исследования (положения, вынесенные на защиту), сте-
пень достоверности и апробация результатов, краткое содержание глав дис-
сертации, излагаются рекомендации и перспективы дальнейшего изучения 
темы. 

Keywords: Russian emigration, Russian abroad, historiography, source 
study, methods of historical researches, abstract of the thesis. 

The article gives the general characteristic of the dissertation for the doc-
tor’s degree of historical sciences on the subject «The Russian emigration in 
domestic dissertation researches of 1980–2005.» defended in 2017 in disserta-
tion council on the basis of the Moscow state regional university: the relevance 
of the research topic, degree of its readiness, the purpose and task, scientific 
novelty, the theoretical and practical importance of work, methodology and 
methods of a research, the main results of a research (the provisions submitted 
for protection), degree of reliability and approbation of results, the summary 
of chapters of the thesis. It also provides recommendations and the prospects 
of further studying of a subject. 

Актуальность темы исследования. Изучение российского зарубежья 
остается одной из актуальных научных задач на протяжении постсовет-
ского периода отечественной истории. Причин этому несколько. Первая 
причина имеет социально-политический характер и связана с распадом 
СССР и, как следствие, появлением феномена «нового зарубежья», насчи-
тывающего, по примерным подсчетам, 25 млн чел. бывших соотечествен-
ников. В этих условиях актуализировалось изучение опыта адаптации раз-
личных слоев российской эмиграции разных волн и исторических перио-
дов к условиям жизни на чужбине. Вторая причина имеет когнитивный 
характер и состоит в необходимости изучения большого творческого 
наследия эмигрантов, которое имеет исключительное значение для духов-
ного, культурного и социально-экономического возрождения России в 
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условиях становления новой государственности и выбора вариантов об-
щественного развития. Третья причина основана на необходимости но-
вого осмысления многих аспектов отечественной истории в контексте 
введения в научный оборот новых исторических источников, позволяю-
щих достичь более взвешенной и объективной оценки прошлого нашей 
страны, выявить глубинные исторические и культурные связи, объединя-
ющие Россию и российское зарубежье. 

Выбор темы исследования определен обозначенными аспектами акту-
альности проблемы. История российской эмиграции представляется мно-
гомерной научной проблемой, изучением которой активно занимаются 
представители различных гуманитарных и общественных наук. В настоя-
щее время представляется крайне важно обобщить накопленный учеными 
опыт в специальном историографическом исследовании. Любой исследо-
ватель начинает путь в науке с подготовки квалификационных работ: вы-
пускных в вузе, кандидатских и докторских диссертаций. Именно в этих 
текстах формируется базовая проблематика исследований, выявляются и 
вводятся в научный оборот новые исторические источники, апробиру-
ются новые методы исследования, формулируются важные теоретические 
обобщения и закладываются основы научных школ. Вместе с тем в отече-
ственной историографии никогда прежде не уделялось пристального вни-
мания изучению именно диссертаций как особого вида исторического и 
историографического нарратива. Мы в своей работе дерзнули обозначить 
принципиальное новое направление в историографии – изучение диссер-
таций по определенной проблематике. Причем в поле нашего внимания 
были включены не только диссертации и авторефераты диссертаций, но и 
статьи и монографии, созданные авторами диссертационных исследова-
ний. Мы рассмотрели диссертации во всем многообразии их проблема-
тики и репрезентации этой проблематики в пространстве отечественной 
науки, показали значение научного потенциала диссертаций как индика-
тора развития гуманитарных и общественных наук по определенной и ак-
туальной проблематике. 

Объем и разнообразный характер исследований, осуществленных с 
1991 г., значительную долю которых составляют диссертации, заставляют 
предполагать появление эмигрантоведения как нового направления в оте-
чественной гуманитаристике. Постоянный рост диссертационного потока 
требует системного изучения, результаты которого позволят судить об 
эмигрантоведении в целом, выделить его основные тенденции, подвести 
итоги изучения отдельных вопросов, наметить перспективы дальнейших 
исследований. Эти основные задачи составляют проблему, подлежащую 
рассмотрению в данной работе. Анализ диссертаций по теме «россий-
ская эмиграция», защищавшихся в РСФСР (РФ) за 26 лет (1980–2005), 
включающих в себя примерно равные по продолжительности советский и 
постсоветский периоды отечественной истории – в России как части со-
юзного советского государства и независимой суверенной стране, – до 
сих пор не предпринимался. 

Объектом настоящего исследования являются диссертации и их авто-
рефераты, подготовленные исследователями различных научных специ-
альностей, посвященные проблеме изучения российской эмиграции и рос-
сийского зарубежья (эти дефиниции раскрываются нами далее). Диссер-
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тации и их авторефераты рассматриваются нами – в тесной связи с дру-
гими видами научных работ (книгами и статьями) эмигрантоведческого 
характера – как простые монодокументы, обладающие определенной 
структурой (титул и оборот титула как источники сведений об авторе, 
теме исследования, названии ученой степени, на соискание которой пред-
ставлена диссертация, шифре и наименовании специальности в соответ-
ствии с номенклатурой специальностей научных работников, названии 
организации, где состоялась защита, месте и годе написания диссертации 
(выпуска автореферата); текст как законченное словесное произведение; 
система цитат и ссылок, несущих информацию о межтекстовых связях и 
источниковой базе работы; и др.), каждый из элементов которой требует 
специальных инструментов своего изучения. Иными словами, нами пред-
ложен алгоритм познания диссертации как формы научной работы и ис-
ториографического феномена. 

Предмет исследования – специфика отражения и изучения феномена 
эмиграции в диссертационных работах отечественных исследователей. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1980–2005 гг. В 
данный период с достаточной определенностью сложилась проблемно-тема-
тическая структура исследовательской и публикационной деятельности в 
сфере изучения истории российской эмиграции, стало возможным появление 
обобщающих трудов. С 1980 г. Всесоюзная книжная палата начала издание 
дополнительных выпусков книжной летописи «Авторефераты диссертаций» 
(в летописях за 1981 г. отражены авторефераты, отпечатанные в 1980 г.), что 
позволило опереться на наиболее полную базу данных, необходимую для ис-
пользования количественных методов анализа. С 2005 г. принципиально из-
меняется государственная политика в отношении эмиграции, что вносит 
определенные коррективы и в практику научных исследований. В 2005–
2006 гг. Российской Федерации были предприняты серьезные шаги по 
углублению взаимодействия с соотечественниками за рубежом: утвер-
ждены федеральная целевая программа «Русский язык (2006–2010 гг.)» 
[65], Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом [12], Программа работы с соотечественниками за рубе-
жом на 2006–2008 гг. [18], в Санкт-Петербурге проведен Всемирный кон-
гресс соотечественников, проживающих за рубежом [63]. Налаживание 
качественно новых, более конструктивных взаимоотношений с соотече-
ственниками за рубежом требует научного обеспечения. 

Указанные рамки позволяют сравнить изучение российской эмигра-
ции на протяжении примерно равных временных отрезков советского и 
постсоветского периодов отечественной истории в России как части со-
юзного советского государства и независимой суверенной стране. 

Степень разработанности темы. Основная часть историографии 
эмиграции представлена обзорами литературы, включенными в диссерта-
ции и монографии и характеризующими степень изученности той иной 
проблемы. 

Первая из них – периодизация истории изучения эмиграции из России. 
Вторая группа изучаемых историографами вопросов имеет теоретико-

методологический характер и обращена не к истории науки, а к ее буду-
щему. 
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Третья группа работ довольно многочисленна. Это труды, показываю-
щие историю изучения пребывания российской эмиграции в том или ином 
регионе исхода. Большая их часть касается эмиграции первой послеок-
тябрьской волны. 

Четвертая группа изученных нами обзоров содержит анализ научной 
литературы, посвященной деятельности эмигрантских объединений, со-
циальных групп и институциональных структур. 

Пятая группа идентифицируется нами как «персоналистское» направ-
ление историографии. 

Шестая группа, выявленная нами, представлена рядом авторов, кото-
рыми были подготовлены обзоры отечественной, эмигрантской и зару-
бежной литературы, посвященной эмигрантским течениям «евразийство» 
и «сменовеховство». 

Нетрудно заметить, что почти вся перечисленная историография 
имеет объектом своего изучения историю первой послеоктябрьской 
волны. 

Обзоров литературы об эмиграции из России до 1917 г. немного. Те из 
них, что появились в 1980-е гг., обобщают исследования главным образом 
эмиграции революционной. 

В последние годы стали публиковаться работы по историографии вто-
рой послеоктябрьской волны. 

Историография третьей и четвертой волн эмиграции пока не сложи-
лась ввиду отсутствия (или незначительного количества) исторических 
исследований соответствующей тематики. 

Следовательно, чисто историографических работ на сегодняшний день 
существует немного; первые из них вышли во второй половине 1990-х г. Ис-
ториография российской эмиграции находится в стадии своего становления. 
Ввиду отсутствия исторических трудов, посвященных третьей и четвертой 
волнам послеоктябрьской эмиграции, историографы сосредоточились на 
первой послеоктябрьской волне, оказавшейся наиболее интересной в истори-
ческом отношении, а также эмиграции дореволюционной (главным образом 
политической). Среди рассмотренных историографами вопросов – периоди-
зация и методология истории изучения эмиграции из России, история изуче-
ния пребывания российской эмиграции в регионах исхода, деятельность эми-
грантских объединений, социальных групп и институциональных структур. 
Набирает силу «персоналистское» направление историографии. Все это сви-
детельствует о том, что накопленное исследователями конкретно-историче-
ское знание, отражением которого являются названные работы, обретает зри-
мую проблемно-тематическую структуру. 

Диссертации и их отпечатанные на правах рукописи авторефераты 
редко включаются в историографические обзоры, а если включаются, то 
не выделяются в отдельную группу, не говоря о том, чтобы быть самосто-
ятельным предметом изучения. Между тем, как справедливо подчерки-
вает доцент Московского городского университета управления прави-
тельства Москвы П.C. Романов, диссертации занимают особое место 
среди документов научного характера, поскольку содержат множество 
науковедческих, библиометрических, документоведческих сведений, 
дают представление о направлениях развития научной мысли, о темах, ко-
торые находятся в центре внимания [64, с. 116]. Эта мысль высказывается 
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отдельными авторами в работах уже не только исследовательского, но и 
учебно-методического плана [11]. 

Цель исследования – выявление и анализ доминирующих тенденций 
развития отечественной науки по осмыслению проблем российской эми-
грации, репрезентованных в диссертационных исследованиях. 

Для осуществления данной цели автор ставит перед собой следующие 
задачи: 

 определить и охарактеризовать политико-идеологические и органи-
зационно-научные факторы, оказавшие влияние на развитие историогра-
фического процесса; 

 раскрыть авторские взгляды на периодизацию эмиграции из России 
и внести уточнения в используемые эмигрантоведами дефиниции; 

 представить исчерпывающую характеристику существующей исто-
риографии историографии российской эмиграции; 

 выявить и проанализировать корпус информативных источников, 
отражающих историю российской эмиграции, использованных отече-
ственными исследователями в советский и постсоветский период разви-
тия российской науки; 

 разработать методику и определить возможности применения биб-
лиометрии в историографическом исследовании; 

 определить динамику и доминирующие тенденции диссертацион-
ных исследований, посвященных феномену эмиграции; 

 выявить научные центры и отечественные научные школы изучения 
российского зарубежья; 

 установить специфику изучения основных волн эмиграции, пред-
ставленных на страницах диссертаций; 

 определить основную и периферийную проблематику диссертаци-
онных исследований, показать специфику изучения базовых сюжетов 
диссертаций и сопутствующих научных трудов по эмиграции в гумани-
тарном научном дискурсе; 

 сформулировать значение, проблемы и перспективы изучения фено-
мена российской эмиграции в отечественной гуманитаристике. 

Источниковая база исследования. Всю совокупность используемых 
нами источников можно разделить на несколько групп. 

Официальные источники. Это акты высших органов российской госу-
дарственной власти, выступления высших должностных лиц Российского 
государства, документы Академии наук СССР/РАН. Среди них – иссле-
довательская программа «Культура России в мировом контексте», разра-
ботанная Отделением литературы и языка РАН. К сожалению, программа 
предусматривала изучение культурного наследия российской эмиграции 
только первой послеоктябрьской волны. Главный итог этих научных 
изысканий состоит в признании российской эмиграции первой послерево-
люционной волны составной частью единой российской культуры, храни-
тельницей ее лучших традиций и в определении большой роли россий-
ской эмиграции в культурном возрождении России и в мировой культуре. 

В помощь исследователям 16 декабря 1992 г. Комитетом по делам ар-
хивов при Правительстве РФ (Росархивом) была утверждена межотрасле-
вая государственная программа «Зарубежная архивная Россика», направ-
ленная на выявление и возвращение в Россию документов из архивов 
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представителей всех волн российской эмиграции. (Эта программа была 
реализована путем создания Всероссийским научно-исследовательским 
институтом документоведения и архивного дела совместно с Росархивом 
автоматизированной базы данных «Зарубежная архивная Россика», кото-
рая дает систематические сведения о местонахождении документов по 
Россике и работе с ними.) 

Названные источники, в дальнейшем присутствующие в работе им-
плицитно, предопределили осуществление многих из анализируемых 
здесь исследований и позволяют рассмотреть российское эмигрантоведе-
ние как явление, порожденное условиями исторического развития госу-
дарства и общества. 

В отборе диссертаций и их авторефератов неоценимую помощь нам 
оказали государственные библиографические указатели, издаваемые Рос-
сийской (до 1992 г. – Всесоюзной) книжной палатой (далее – РКП). Ста-
тьей 17 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» 
от 23 ноября 1994 г. №77-ФЗ на РКП возложены обязанности библиогра-
фического и статистического учета выпускаемых на территории Россий-
ской Федерации изданий, составление государственной библиографии, а 
ст. 22 того же Закона предусматривает информирование потребителей об 
обязательном федеральном экземпляре документов [13]; с этой целью 
РКП издает государственные библиографические указатели. 

Методом сплошного просмотра нами были изучены государственные 
библиографические указатели «Книжная летопись. Дополнительный вы-
пуск. Авторефераты диссертаций» (1981–1992 гг.), «Летопись авторефе-
ратов диссертаций» (1993–2005 гг.; 2006 г., № №1–4)» и установлен круг 
авторефератов диссертаций по теме «российская эмиграция», отпечатан-
ных в РСФСР/России в 1980–2005 гг., которые в последующем были за-
казаны. Авторефераты, изданные по указанной теме в 1980–1991 гг. на 
территории иных союзных советских республик, при отборе источников 
не учитывались, так как привлечение таковых закономерно потребовало 
бы поиска и максимально полного учета авторефератов диссертаций, за-
щищавшихся в 1992–2005 гг. в обретших независимость республиках 
бывшего СССР, что практически невозможно. 

Установив с помощью главным образом «Летописей» круг авторефе-
ратов, на следующем этапе отбора источников мы смогли выйти уже на 
сами диссертации (из этого вида документов нас интересовали преимуще-
ственно работы историков). 

Останавливая свой выбор на документальном потоке «Летописей», мы 
помнили и учитывали следующие обстоятельства. 

Уникальным фондом диссертаций располагает Российская государ-
ственная библиотека (РГБ) (до 1992 г. – Государственная библиотека 
СССР им. В.И. Ленина). Всероссийский (до 1991 г. Всесоюзный) фонд 
диссертационных работ был создан в 1944 г. в соответствии с приказом 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР. Диссер-
тации собираются и хранятся в РГБ в единственном экземпляре по всем 
отраслям знаний, кроме медицины и фармации, которые собираются и 
хранятся в Государственной центральной научной медицинской библио-
теке. Ежегодно поступают около 20 000 кандидатских и 10 000 доктор-
ских диссертаций [16]. 
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Однако ни полного фонда авторефератов, ни самих диссертаций, в 
России не существует. Как показал наш опыт, в отделе диссертаций РГБ 
отсутствует примерно 3% от числа диссертаций, авторефераты которых 
отражены в «Летописях» и имеются в фонде РГБ. 

Информация о диссертациях из фонда РГБ содержится в объединен-
ном электронном каталоге библиотеки, вход в который обеспечен с web-
сайта РГБ (www.rsl.ru.). Однако в этом каталоге на сегодняшний день 
представлены названия авторефератов диссертаций на русском языке 
лишь с 1986 г., а самих диссертаций – с 1994 г. 

Итак, на первом этапе отбор авторефератов осуществлялся по их 
названиям в соответствии с толкованием термина «российская эмигра-
ция», которое было изложено нами выше. Отбирались лишь авторефераты 
диссертаций, в которых рассматриваются – главным образом либо ча-
стично – именно эмигрантский отрезок жизни и деятельности лица, куль-
турное наследие, созданное им в эмиграции. При знакомстве непосред-
ственно с текстами авторефератов круг отобранных источников незначи-
тельно скорректировался. 

Научные и справочные труды. Это справочные и документальные пуб-
ликации, монографии, статьи в сборниках, периодических и продолжаю-
щихся научных изданиях, энциклопедиях, материалы конференций, в том 
числе на нескольких иностранных языках. Данные источники позволили 
дополнить и уточнить знание истории российской эмиграции и россий-
ского зарубежья, полученное диссертантами, подтвердить или скорректи-
ровать наметившиеся в эмигрантоведении те или иные исследовательские 
тенденции. 

Материалы отечественной и эмигрантской периодической печати. 
Газетные и журнальные публикации, посвященные эмиграции и эмигран-
там, стали частью процесса осмысления нами собственной истории и 
культуры. 

Ресурсы сети «Интернет». Нами использовалась информация, почерп-
нутая из электронных каталогов крупнейших российских библиотек, элек-
тронных описей федеральных архивов, базы данных «Путеводители по рос-
сийским архивам», «Библиотеки исторической информации» 
(http://libinfo.org/), сайтов российских органов государственной власти и др. 

Источниковую базу исследования составили разнообразные матери-
алы, комплексное изучение которых позволяет в полной мере раскрыть 
тему. 

Методология и методы исследования. Методологами исторической 
науки сформулированы следующие требования к научному познанию и 
квалификационному исследованию, которыми признаются: принцип ис-
тины – истина признается высшей целью и ценностью исторического по-
знания; принцип историзма – всякий предмет исторического исследова-
ния должен рассматриваться в развитии; принцип объективности – исто-
рик-исследователь в процессе исследования должен стремиться к объек-
тивности, преодолению субъективных ошибок и влияния интересов, не 
связанных с достижением научной истины; принцип системности – вся-
кий предмет исторического исследования должен рассматриваться во вза-
имосвязи всех его элементов и в его внешних связях. Иными словами, си-
стемность предполагает рассмотрение изучаемой проблемы в тесной вза-
имосвязи с событиями и явлениями, происходившими и происходящими 
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в обществе; принцип опоры на исторические источники – информацию об 
историческом процессе историк-исследователь должен извлекать из ис-
точников исторической информации (исторических источников); прин-
цип историографической традиции – изучение всякого предмета истори-
ческого исследования должно осуществляться с учетом результатов его 
предшествующего научного изучения [7, с. 32–33]. 

Для достижения поставленных задач использовались общенаучные и 
специальные методы познания: общенаучные методы познания (анализ и 
синтез; индукция и дедукция; метод восхождения от конкретного к аб-
страктному и от абстрактного к конкретному описательный; классифика-
ции и типологизации; сравнение; формально-логический и др.); методы 
частных наук, прежде всего специально-исторические. Обязательным ме-
тодом исследовательской работы историка является периодизация. Исто-
рико-генетический метод, являющийся частью принципа историзма, поз-
волил изучить причины и закономерности изучения российской эмигра-
ции на разных этапах развития российского государства и общества. Про-
блемно-хронологический метод позволил сгруппировать многочислен-
ные конкретно-исторические изыскания, выявить основные направления 
в развитии историографии и степень их изученности. Использованный 
нами метод идеализации (абстрагирования) позволил отбросить ряд ин-
дивидуальных черт, присущих историкам, с целью причисления их к тем 
или иным научным школам. Методы ретроспективного (возвратного) и 
перспективного анализа позволяли актуализировать полученную исто-
риографическую информацию. Ретроспективный анализ заключается в 
постепенном движении от современного состояния исторической науки к 
прошлому с целью вычленения элементов старых концепций. Метод пер-
спективного анализа (совершающий похожую операцию, только в «обрат-
ном» направлении) позволяет рассмотреть значение тех или иных идей 
для последующего историографического процесса. Применение указан-
ных методов может способствовать прогнозированию дальнейшей эволю-
ции исторической науки [71]. Для выявления и анализа источников исто-
рических исследований и их эволюции использовались традиционные ме-
тоды источниковедческого исследования (оценка исторического источ-
ника в историческом контексте; установление достоверности источника; 
формулирование типологических и видовых характеристик источника; 
выявление информационных возможностей источника и его значения для 
исторического построения). 

К числу частных методов относятся и методы математической стати-
стики (приемы обработки статистических данных, показывающие распре-
деление эмигрантов по годам, странам приема, национальностям, полу, 
возрасту, уровню образования, социальным занятиям и т. п.), библиогра-
фоведения (составление библиографических ссылок и списков), информа-
тики (рисунки, графики, таблицы, т. е. графические методы, получаемые 
с помощью компьютерных технологий). 

Традиционно считается, что историография – сфера не количествен-
ного, а качественного анализа, поэтому количественные методы не могут 
здесь найти применение [71]. Однако значительное расширение источни-
ковой базы и стремительное проникновение в гуманитаристику новых 
способов обработки информации обусловили использование нами стати-
стических и математических приемов и операций, позволяющих получить 
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новое знание. Нами активно используются достижения библиометрии как 
одного из разделов наукометрии – области науковедения, зародившейся в 
середине ХХ в. и занимающейся статистическими исследованиями струк-
туры и динамики массивов и потоков научной информации. Применение 
формальных процедур измерения данных служит повышению объектив-
ности знания и дает дополнительную возможность ответить на вопрос о 
том, насколько гипотеза нашего исследования (появление эмигрантоведе-
ния как нового направления отечественной гуманитаристики) может быть 
верифицируема, насколько она соответствует данным и, соответственно, 
должна быть принята или отклонена [9, с. 149]. 

Таким образом, избранные нами методологические приемы учиты-
вают специфику объекта исследования, особенности его источниковой 
базы и многообразие поставленных исследовательских задач. 

Научная новизна. Принципиальная научная новизна исследования со-
стоит в постановке и специфике решения сформулированных исследова-
тельских задач и заключается в следующем: 

 систематизированы исторические источники, использованные исто-
риками-эмигрантоведами, включая фонды отечественных и зарубежных 
архивов; документальные источники (документальные публикации, фото-
, кино- и видеоматериалы, библиографическую продукцию, ресурсы сети 
«Интернет»); источники личного происхождения (мемуары и дневники, 
переписку и иные эпистолярии, автобиографическую поэзию и прозу, ве-
щественные источники); эмигрантскую литературу (периодическую пе-
чать, труды видных деятелей эмиграции и их исторических современни-
ков, рецензии, отзывы, некрологи); в результате установлена информатив-
ная ценность архивных материалов, отражающих историю российской 
эмиграции и введенных в научный оборот историками-эмигрантоведами; 

 выявлены когнитивные возможности библиометрии в историогра-
фическом исследовании, что позволило на основе системы науко- и биб-
лиометрических показателей охарактеризовать отраслевой и квалифика-
ционный состав диссертаций по истории эмиграции из России (распреде-
ление по степеням, отраслям науки и специальностям научных работни-
ков), динамику защит, деятельность центров изучения российского зару-
бежья (города и организации, где состоялись защиты, научные школы ис-
ториков-эмигрантоведов), выявить характерные особенности и тенденции 
изучения российской эмиграции на разных исторических этапах отече-
ственной истории; доказана эффективность использования библиометрии 
для анализа корпуса диссертационных исследований, посвященных фено-
мену эмиграции; 

 осуществлен комплексный историографический анализ диссертаци-
онных исследований и связанных с ними научных работ различной гума-
нитарной направленности с использованием количественных и качествен-
ных способов познания, что позволило: установить все выявленные оте-
чественными исследователями причины эмиграции и основные регионы 
исхода; идентифицировать специфику эмиграции различных этнических 
и этносословных групп, установить способы адаптации эмигрантов, вы-
явленные отечественными исследователями в диссертационных работах 
и иных научных трудах; установить специфику феномена российского 
православного зарубежья, отмеченную в научном дискурсе эмигранто-
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ведческой направленности; осветить вопросы образовательной, издатель-
ской и музейной деятельности эмигрантов, отраженные в научных иссле-
дованиях отечественных историков; выявить имена представителей рос-
сийского зарубежья, деятельность которых оказалась в поле научного ин-
тереса отечественных гуманитариев. 

Нами предложен науко- и библиометрический подход к проведению 
историографических исследований, дана его подробная характеристика, 
определены достоинства и недостатки (границы применимости), осу-
ществлена апробация, для чего впервые в историографии предпринята по-
пытка библиометрического анализа диссертаций по теме «российская 
эмиграция», защищавшихся в РСФСР/ РФ за четверть века и охватываю-
щих примерно равные по продолжительности советский и постсоветский 
временные отрезки; для анализа диссертаций усовершенствована система 
библиометрических показателей, разработанная и впервые примененная 
нами в 2000–2001 гг., а позднее поддержанная другими исследователями 
(Е.В. Панкова и др.). 

Основные результаты исследования 
Первое. Проблемы истории российской эмиграции обрели в нашей 

стране научный статус сравнительно недавно – в 90-е гг. XX в. и связаны 
с кардинальными трансформациями, происшедшими в нашей стране и за-
тронувшими сами устои российской государственности, а также разнооб-
разные и глубокие социально-экономические процессы на территории 
СССР. Ранее упомянутые проблемы относились, скорее, к сфере поли-
тики, ибо взаимная враждебность двух сторон – советского государства и 
массовой российской диаспоры – являлась доминантой исследователь-
ских решений. Несвободными от политических пристрастий советскими 
исследователями российское рассеяние, как правило, изображалось 
только в негативном свете. В 1980–1993 гг., годы советской власти, изу-
чение российской (советской) эмиграции фактически сводилось к иссле-
дованию теоретического наследия и деятельности за рубежом представи-
телей русской революционной эмиграции (Г.В. Плеханов, П.Л. Лавров, 
C.М. Степняк-Кравчинский, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, В.И. Ленин, 
Н.П. Огарев, П.Н. Ткачев, А.И. Герцен, Г.А. Лопатин), творчества рос-
сийских композиторов-эмигрантов (C.В. Рахманинов, И.Ф. Стравин-
ский), созданных в эмиграции произведений советских писателей 
М. Горького и А.Н. Толстого. Как следствие, число диссертаций, посвя-
щенных жизни и творчеству отдельных лиц, практически совпадало с об-
щим количеством диссертаций эмиграционной тематики. Заголовки же 
тех немногочисленных диссертаций, где отсутствовали имена эмигран-
тов, в случае, если они посвящались эмиграции первой послеоктябрьской 
волны, содержали негативно эмоционально окрашенные слова «крах», 
«разгром» и т. д. Таким образом, изучение т. н. белой эмиграции носило 
идеологически заданный, политизированный характер: она вся рассмат-
ривалась как враждебная СССР сила, обреченная на поражение и гибель. 
Как справедливо отмечается рядом исследователей, доминирование в ра-
ботах советских историков идейнополитических мотивов мешало превра-
щению истории российского рассеяния в подлинно гуманитарную науку, 
т. е. такую науку, где, по определению, объектом изучения являются че-
ловек и его культура. В «перестройку» и последующие годы возобладало 
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мнение, что осмысление большого творческого наследия эмигрантов бу-
дет иметь исключительное значение для духовного, культурного и соци-
ально-экономического возрождения России в условиях становления но-
вой государствен-ности и выбора вариантов общественного развития. 

На фоне издательского «бума» начала 1990-х гг. популярными в уче-
ной среде стали имена писателя И.А. Бунина, философов Н.А. Бердяева, 
C.Л. Франка, Л. Шестова. Обусловленный утратой теоретической базы 
отечественной исторической науки – марксизма – ее методологический 
кризис заставил исследователей обратиться к теоретическим конструк-
циям российских ученых, оказавшихся после 1917 г. за рубежом, рассмот-
рению их исторических и историософских концепций. С середины 90 х гг. 
XX в., одновременно с ростом числа имен эмигрантов, упоминаемых в 
названиях диссертаций, начинается изучение эмиграции как явления. 

Таким образом, возвращение на родину культурного наследия россий-
ской эмиграции – следствие либерализации духовной жизни советского 
общества во второй половине 1980-х гг. Первоначально процесс возвра-
щения культуры российского зарубежья шел в русле «узнавания», т. е. пе-
реиздания произведений эмигрантов, публикации в прессе информации о 
самом существовании эмиграции как явления. Однако в еще большей сте-
пени данный процесс стал итогом претворения в жизнь заявленной в 
1990–1991 гг. российским руководством в 1990–1991 гг. государственной 
линии на восстановление духовных ценностей, утраченных в ходе много-
летней идеологической борьбы, на установление и укрепление связей с 
российскими соотечественниками за рубежом. 1990-е гг. стали периодом 
рефлексии изданного, следствием которого стало обращение многих уче-
ных и академических институтов к этой проблеме. Непредвзятое изучение 
российского зарубежья – это одна из актуальных задач современной 
науки; эмиграция превратилась из запретной темы в новую отрасль гума-
нитарного знания. Ажиотаж вокруг темы эмиграции, ее культурного 
наследия, своего рода мода, каковую мы отмечали в начале 1990-х гг., в 
первом десятилетии XXI в. уступили место спокойной, кропотливой 
(«академичной») исследовательской работе – закономерный этап эволю-
ции любого нового научного направления. 

Главный итог всех сделанных в последние десятилетия научных изыс-
каний состоит в признании российской эмиграции составной частью еди-
ной российской культуры – хранительницей ее лучших традиций, а исто-
рии эмиграции – составной частью социальной истории Российского гос-
ударства. 

Изучив объем и характер исследований, осуществленных в 90-х гг. 
XX в. – начале XXI в., мы констатируем появление эмигрантоведения как 
нового общественно значимого направления в отечественной гуманита-
ристике, развивающегося ускоренными темпами. 

Вместе с тем, развитие любого научного направления неизбежно про-
ходит ряд последовательных этапов: интенсивный выход в свет статей в 
периодических и продолжающихся изданиях (этап зарождения, связан-
ный с высоким общественным интересом к теме); следующий этап связан 
с более глубоким и всесторонним исследованием проблемы на фоне ча-
стичного снижения общественного интереса к ней – в результате в доку-
ментопотоке уменьшается количество оперативных публикаций и нарас-
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тает число монографий, диссертаций и иных работ, отличающихся анали-
тической глубиной, универсальностью и фундаментальностью содержа-
ния. Для дальнейшего развития научного направления характерно уже по-
явление учебников и справочников, аккумулирующих в себе устоявшееся, 
апробированное знание. На наш взгляд, эмигрантоведение сегодня пере-
живает именно эту фазу развития, свидетельством чему – нарастание по-
тока учебных изданий. 

Второе. В нашей работе впервые представлена исчерпывающая харак-
теристика существующей историографии историографии российской эми-
грации. Сделан вывод, что историография российской эмиграции нахо-
дится в стадии своего становления. Ввиду отсутствия исторических трудов, 
посвященных третьей и четвертой волнам послеоктябрьской эмиграции, 
историографы сосредоточились на первой послеоктябрьской волне, оказав-
шейся наиболее интересной в историческом отношении, а также эмиграции 
дореволюционной (главным образом политической). Среди рассмотренных 
историографами вопросов – периодизация и методология истории изуче-
ния эмиграции из России, история изучения пребывания российской эми-
грации в регионах исхода, деятельность эмигрантских объединений, соци-
альных групп и институциональных структур. Набирает силу «персона-
листское» направление историографии. Все это свидетельствует о том, что 
накопленное исследователями конкретно-историческое знание, отраже-
нием которого являются названные работы, обретает зримую проблемно-
тематическую структуру. 

Третье. Науко- и библиометрические методики, апробированные в 
настоящей работе, зарекомендовали себя как эффективные инструменты 
изучения историографии российской эмиграции и российского зарубе-
жья. С их помощью выявлены направления и темпы развития эмигранто-
ведческой области; динамика исследовательского интереса; вклад отдель-
ных регионов, организаций, авторов в развитие эмигрантоведения; интен-
сивность работы научных центров (включая научные школы); интегра-
тивные связи между отраслями науки и рассматриваемыми ими пробле-
мами; и др. 

Единственное, что объективно оказывается вне границ применимости 
библиометрии – это рассмотрение собственно текстов научных трудов, 
ведь измерению поддаются лишь формализованные источники. Поэтому 
традиционные методы анализа документов (историографический анализ 
научных текстов) должны оставаться важнейшими средствами в методо-
логическом арсенале историка, позволяющими верифицировать и в зна-
чительной степени обогатить полученное с помощью количественных ме-
тодов знание. 

Четвертое. В настоящее время традиционная историческая источни-
ковая база уже не удовлетворяет исследователей. Ученые не только все 
чаще используют источники личного происхождения, но и активно по-
полняют круг источников новыми видами. В их ряду – художественная 
литература, произведения искусства и иные предметы материальной 
культуры, неожиданные формы эпистолярий, фото-, кино- и видеомате-
риалы, ресурсы сети «Интернет», данные смежных наук, устные свиде-
тельства, языковой материал и др. Стремительно усиливающаяся междис-
циплинарная интеграция диктует варианты решения проблемы источни-
ков. Важно расширить их круг, одновременно усиливая экспертизу. 
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Пятое. Выделены и охарактеризованы этапы в истории эмиграции из 
России. Нами предложено вести отсчет истории российской эмиграции, в 
строгом смысле этого слова, с конца XVII в. (старообрядцы, уехавшие за 
рубеж от преследований православной церкви и притеснения царских вла-
стей). В истории дореволюционной эмиграции мы выделяем четыре 
волны эмиграции, хронологические рамки которых и, в особенности, ко-
личественные параметры нуждаются в уточнении. В истории российской 
послеоктябрьской эмиграции мы считаем правильнее говорить о трех, а 
не о четырех волнах: 1917–1938 гг. – первая волна, вызванная революци-
онными событиями и Гражданской войной; 1939 г. – конец 1950-х гг. – 
вторая, обусловленная преимущественно событиями Второй мировой 
войны; 1960–1990-е гг. – третья, имеющая в своей основе главным обра-
зом неудовлетворенность советских (российских) евреев своим положе-
нием и нерешенность проблемы обеспечения прав российских немцев, в 
первую очередь восстановления национальной автономии в Поволжье. 
Однако эмиграция конца 1980–1990-х гг. – понятие более размытое, 
нежели эмиграция предыдущих волн. Очевидно, что сейчас, когда росси-
яне получили возможность свободно выезжать за пределы страны, не те-
ряя гражданства, и возвращаться по личному желанию, эмиграция как 
массовое явление уходит в прошлое. 

Шестое. Внесены коррективы в используемые исследователями дефи-
ниции. Как было отмечено выше, собственно русским был лишь поток 
первой послеоктябрьской волны эмиграции, поэтому говорить о русской 
эмиграции, русском зарубежье можно лишь применительно к нему. Назы-
вая послеоктябрьское рассеяние «русским зарубежьем», исследователи 
тем самым подчеркивают не столько географическую, сколько духовную 
природу этого феномена, не имевшего прецедента в истории. В остальных 
случаях правильнее оперировать термином «российская эмиграция», так 
как это понятие объединяет всех подданных (граждан) России, покинув-
ших свою родину, вне зависимости от национальности. Использование 
двух разных терминов: «русское зарубежье» и «российское зарубежье», – 
может считаться оправданным и в целях подчеркивания глубоких каче-
ственных отличий сообщества изгнанников, порожденного Октябрем, от 
эмиграции всех иных волн. Термином «российская эмиграция» нами 
предлагается обозначать всех оставивших страну подданных и граждан 
Российского государства в разные периоды его истории (Российская им-
перия, Российская республика, РСФСР, Союз ССР, Российская Федера-
ция), уехавших за рубеж на постоянное жительство либо оказавшиеся за 
пределами родины по политическим, экономическим и другим причинам 
на более или менее длительный срок. Под термином «российское зарубе-
жье» мы подразумеваем всю совокупность деятельности и пребывания 
наших соотечественников за рубежом. Таким образом, термин «россий-
ское зарубежье» шире понятий «русская» и «российская эмиграция». Объ-
емля их, он предполагает изучение не только эмиграционных процессов, 
но и всей совокупности деятельности и пребывания наших соотечествен-
ников за рубежом, что позволяет существенно увеличить формат иссле-
дований. Мы считаем этот термин универсальным. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Изучение про-
блем становления, развития и современного состояния исторической 
науки в части осмысления ею проблем эмиграции из России проведено в 
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теоретическом, источниковедческом, методологическом и историографи-
ческом измерениях. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
 доказано появление эмигрантоведения как нового направления в 

отечественной гуманитаристике, изучена динамика его развития, опреде-
лено отраслевое «ядро» эмигрантоведческих исследований и смежные с 
ним отрасли науки, показаны темпы их развития; 

 разработан и апробирован алгоритм системного использования ком-
плекса существующих базовых методов исследования, в том числе обще-
научных и специальных методов познания, методов частных наук, прежде 
всего специально-исторических, а также методов математической стати-
стики, библиографоведения, информатики, наукометрии; 

 установлены и систематизированы политико-идеологические и ор-
ганизационно-научные факторы, оказывающие влияние на развитие исто-
риографического процесса, в результате чего российское эмигрантоведе-
ние изучено как явление, порожденное условиями исторического разви-
тия государства и общества; 

 проанализирован многомерный процесс становления и развития ис-
ториографии (включая историографию историографии) всех волн россий-
ской эмиграции как совокупности диссертационных и иных работ, обоб-
щающих систему накопления исторических знаний об эмиграции, изме-
нение методик ее изучения. Собранный историографический материал 
систематизирован по кругу рассматриваемых вопросов. Сделаны выводы, 
обобщающие содержание накопленного историографами материала; 

 определены перспективы дальнейших исследований истории рос-
сийской эмиграции и российского зарубежья. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

 разработана и апробирована методика применения библиметриче-
ского подхода к проведению историографических исследований, опреде-
лены возможности и пределы его применения; 

 привлечено внимание научного сообщества к такому кругу источни-
ков исторического знания, как диссертации, которые, по сложившейся 
традиции, мало используются в научных трудах исследователей. Между 
тем диссертации занимают особое место среди документов научного ха-
рактера, поскольку содержат множество науковедческих, библиометриче-
ских, документоведческих сведений, дают представление о направлениях 
развития научной мысли, о темах, которые находятся в центре внимания; 

 созданы базы данных «Источники исторических исследований рос-
сийской эмиграции и их эволюция» [66], «Библиометрический метод в ис-
ториографических исследованиях на примере отечественных диссерта-
ций 1980–2005 гг.» [67], «Российская эмиграция в отечественных диссер-
тационных исследованиях 1980–2005 гг.» [68], «Периодизация до- и по-
слеоктябрьской эмиграции из России» [69], которые были зарегистриро-
ваны Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспа-
тентом), находящейся в ведении Правительства РФ; 

 наше исследование будет востребовано опытными и начинающими 
исследователями истории российской эмиграции и российского зарубе-
жья: первым – поможет получить целостное и системное представление о 
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российской эмиграции и на этой основе целенаправленно организовать 
свою дальнейшую научную работу, вторым – определиться с темой дис-
сертации, поставить перед собой реальные задачи и сроки их выполнения. 
Преподавателям гуманитарных вузов, профессиональные интересы кото-
рых связаны с историей российской эмиграции, диссертация понадобится 
в процессе разработки курса лекций и в их совершенствовании. Работ-
ники справочно-библиографических отделов, ознакомившись с диссерта-
цией и отражающими ее содержание книгами соискателя, получат воз-
можность оптимизировать работу с литературой по истории российской 
эмиграции, полнее и оперативнее удовлетворять заявки читателей, инте-
ресующихся данной темой; 

 материалы диссертации могут быть использованы при подготовке 
учебных курсов по отечественной истории, историографии и источнико-
ведению, культурологии, спецкурсов по истории российской эмиграции и 
российского зарубежья, разработке соответствующих методических и 
учебных пособий. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Тео-
ретическая модель исследования и его основные положения построены на 
обобщении современного научного опыта развития гуманитарного зна-
ния, на инновационных методиках историографических изысканий; вы-
двинутая нами концепция формирования эмигрантоведения как нового 
направления отечественной гуманитаристики верифицируема, построена 
на проверяемых данных и фактах; концептуальные положения и выводы 
диссертации базируется на анализе обширного массива разнообразных 
источников, который насчитывает более 2 тыс. наименований. 

Выводы исследования представлены в 31-й статье в 18-ти разных жур-
налах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 
рекомендованных ВАК для опубликования основных результатов диссер-
таций на соискание ученой степени доктора наук [26–36; 38–44; 46; 48–
50; 53; 56–60; 73–75]. 

Основные положения исследования отражены в нескольких моногра-
фиях [19; 22–23; 47; 51; 52; 54; 61] и препринтах [20; 21; 45; 55]. Книга 
«Историография российской эмиграции» [37] стала первым специальным 
трудом в истории науки, в котором предпринимается попытка осмысле-
ния опыта современной историографии по исследованию проблем исто-
рии российского рассеяния не только первой постреволюционной волны, 
но и предшествующего и последующего периодов, выявляются ее особен-
ности, степень разработанности, определяются направления дальнейших 
исследований. Именно эта работа, по утверждению специалистов, озна-
меновала появление эмигрантоведения – нового направления в отече-
ственной гуманитаристике, а автор был признан одним из его основопо-
ложников [4; 5; 8; 62]. 

Автором были также подготовлены и опубликованы два справочных 
издания [24; 25]. 

Основные положения исследования были представлены научному со-
обществу на 32-й зарубежных, международных и всероссийских научных 
конференциях. 

Результаты исследования используются в вузах страны при реализа-
ции образовательных программ высшего образования различных специ-
альностей и направлений подготовки. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IX 

Основное содержание работы 
Создание научной истории российского рассеяния, начатое в 1990-е гг., 

требует прежде всего расширения информационной (источниковедческой и 
библиографической) базы исследований. Для координации усилий по выяв-
лению круга источников были проведены конференция (1993 г.) [17] и сове-
щание (1995 г.) [10] по проблемам россики – литературы, изданной за преде-
лами России, но содержательно относящаяся к стране и русским. В главе «Ис-
точники исторических исследований и их эволюция» последовательно рас-
сматривается корпус введенных историками в научный оборот фондов зару-
бежных архивов; документов архивного фонда Государственного архива РФ; 
архивных фондов иных федеральных архивохранилищ; архивных фондов ре-
гиональных архивов; документальных источников (документальных публи-
каций, фото-, кино- и видеоматериалов, библиографической продукции, ре-
сурсов сети «Интернет»); источников личного происхождения (мемуаров и 
дневников, переписки и иных эпистолярий, автобиографической поэзии и 
прозы, вещественных источников); эмигрантской литературы (периодиче-
ской печати, трудов видных деятелей эмиграции и их исторических совре-
менников, рецензий, отзывов, некрологов). 

Важнейшими источниками для характеристики российской эмиграции 
как социокультурного феномена выступают фонды зарубежных, россий-
ских (федеральных, региональных, ведомственных) архивов. Обращение 
к хранящимся в них документам позволяет исследовать национальный, 
социальный, профессиональный, возрастной и половой состав до- и по-
слеоктябрьской российской эмиграции; охарактеризовать положение рос-
сийской диаспоры ХIХ–ХХ вв. в разных странах, понять политические, 
экономические, социальные различия основных географических центров 
эмиграции разных волн; исследовать вопросы социально-правовой адап-
тации эмигрантов; изучить деятельность в зарубежье российских воен-
ных, общественных, политических, профессиональных организаций и 
объединений; ознакомиться с научной, издательской и иными культурно-
просветительскими видами деятельности эмиграции разных волн, куль-
турным наследием эмиграции (проза, поэзия, философия, театр, кинема-
тограф, изобразительное искусство); знать историю Русской православ-
ной церкви за рубежом, включая деятельность православных (духовных) 
миссий; и пр. 

Основу источниковой базы примерно половины диссертаций эмигран-
товедческого характера, защищавшихся в 1980–2005 гг., составляют до-
кументы, хранящиеся в ГА РФ, при этом с 1990-х гг. на первый план вы-
ходит комплекс фондов Русского заграничного исторического архива в 
Праге, который насчитывает около 600 фондов. Однако к настоящему вре-
мени историками-эмигрантоведами активно используются материалы 
лишь 160-ти фондов ГА РФ, из которых 76 – это личные фонды деятелей 
эмиграции, главным образом первой послеоктябрьской волны (64), в зна-
чительно меньшей степени – фонды эмигрировавших до 1917 г. (9) и вто-
рой постреволюционной (4). 

Важные сведения об истории борьбы большевиков с оппозиционными 
партиями и течениями, антисоветской интеллигенцией содержат фонды 
Российского государственного архива социально-политической истории. 

Материалы о культурной жизни российской эмиграции собраны в Рос-
сийском государственном архиве литературы и искусства. 
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Для изучения истории дореволюционной (политической и трудовой) 
эмиграции из России важны фонды Российского государственного исто-
рического архива. 

Большую научную ценность представляют материалы, находящиеся 
на хранении в Российском государственном военном архиве в фондах т. 
н. «Особого архива», созданного для хранения архивных фондов и кол-
лекций иностранного происхождения, вывезенных Советской Армией в 
конце Второй мировой войны из Германии и Восточной Европы в 
Москву. 

Интересные историкам-эмигрантоведам фонды имеются в Российском 
государственном военно-историческом архиве. 

Историю дальневосточной эмиграции отражают документы Россий-
ского государственного исторического архива Дальнего Востока – един-
ственного в России федерального архива, расположенного во Владиво-
стоке. 

Из крупнейших ведомственных архивов заслуживают внимания фонды 
Архива внешней политики Российской Империи и Архива внешней поли-
тики Российской Федерации, входящие в состав историко-документального 
департамента Министерства иностранных дел России и имеющие статус са-
мостоятельных отделов. Первый из них располагает ценнейшими докумен-
тами об эмиграции из России в конце XIX – начале ХХ вв. 

Все чаще на страницах исследований историков можно встретить ма-
териалы архивов Федеральной службы безопасности России. 

Ценными источниками по истории эмигрантской исторической науки 
располагает архив Российской академии наук. 

Издания российского зарубежья имеются в фондах крупнейших рос-
сийских библиотек: РГБ, РНБ, Государственной публичной исторической 
библиотеки, Всероссийской библиотеки иностранной литературы, биб-
лиотеки ИНИОН РАН, библиотеки РАН в Санкт-Петербурге. 

Богатые и разнообразные материалы по истории как дооктябрьской 
(революционной и трудовой), так и первой и второй волн послеоктябрь-
ской эмиграции из России, включая репатриацию 1940-х гг., содержат 
фонды региональных российских архивов, в том числе ведомственных. В 
частности, значительный объем многосторонней информации, интерес-
ной для историков-эмигрантоведов, хранят фонды харбинской россики, 
вывезенные архивистами в 1945 г. из Маньчжурии и находящиеся ныне в 
Государственном архиве Хабаровского края. Интересный фактический 
материал по различным вопросам жизни, взаимоотношений эмигрантов с 
населением Маньчжурии и китайскими властями; о деятельности эми-
грантских общественно-политических и благотворительных организаций, 
союзов, землячеств; о развитии культурных связей в 20–40-е гг. ХХ в. со-
держит Государственный архив Приморского края. Малоизвестный для 
исследователей материал об амурских казаках в эмиграции хранится в 
Государственном архиве Амурской области. Государственный архив ад-
министративных органов Свердловской области располагает биографиче-
скими материалами, которые содержатся в архивно-следственных делах 
репатриантов из Маньчжурии. В Государственном архиве Архангельской 
области имеются документы, характеризующие поток северной эмигра-
ции из России в 1918–1930-е гг. 
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К настоящему времени изучены и вовлечены в научный оборот рус-
ские коллекции эмигрантского происхождения, находящиеся в США, в 
том числе Бахметевский и Гуверовский архивы, архивы эмигрантских об-
щественных организаций и фондов, архивы Русской православной церкви 
за рубежом, многие архивы и коллекции организаций и частных лиц. 

Исследователями отмечается богатство архивных источников по рос-
сийскому зарубежью в различных архивах Франции: Национальном ар-
хиве, Национальной библиотеке, архиве Министерства иностранных дел 
Франции и др. 

В исторических трудах присутствуют документы из архивов русских 
церквей в Италии, источники из Государственного архива Норвегии, Цен-
трального государственного и Центрального государственного историче-
ского архивов Болгарии, материалы Центрального государственного ис-
торического архива Армении, центральных республиканских архивах 
Украины, Литвы, Латвии и Молдавии; архива литературного музея Чеш-
ской республики; Лондонского архива; материалы Амстердамского ар-
хива общества сохранения русских культурных ценностей; архива Центра 
по изучению и документации восточно-европейского еврейства Еврей-
ского университета в Иерусалиме; Второго Исторического архива КНР в 
Нанкине; фонды Архивного управления провинции Хейлунцзян в Хар-
бине; документы Национального архива Южно-Африканской республики 
и источники из архивов научных заведений русских эмигрантов в этой 
стране. 

Исследователи российского зарубежья активно пользуются возможно-
стями по привлечению новых исторических источников – как отечествен-
ных, так и зарубежных, ранее недоступных для исследования. Однако 
практически всеми исследователями используются лишь документы из 
фондов официальных архивохранилищ. Ведущие рецензируемые отече-
ственные журналы в области архивного дела также отдают предпочтение 
лишь документам Архивного фонда РФ, т.е. документам, являющимся 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов России. 
Таким образом, резервы источников, хранящихся в личных и семейных 
архивах, остаются неиспользованными. Представляется, такие источники 
могут иметь не меньшую ценность в сравнении с документами личного 
происхождения, включенными в документальные фонды государствен-
ных и негосударственных юридических лиц. 

К настоящему времени исследователями введен в научный оборот кор-
пус мемуаров, среди которых как оказавшие наибольшее влияние на ста-
новление и развитие эмигрантской историографии, так и воспоминания 
деятелей второго-третьего ряда. Особенностью изучения историками ме-
муаристики в «нулевые» годы стала наметившаяся тенденция к использо-
ванию письменных и устных воспоминаний рядовых лиц. 

Мемуарная литература, дневники, письма выступают одним из наибо-
лее важных источников в исследованиях жизни и творчества деятелей 
эмиграции. Письма, дневники, мемуаристика носят субъективный харак-
тер, позволяют в определенной мере реконструировать деятельность, ми-
ровоззрение и позиции различных групп эмигрантов, увидеть причины из-
менений во взглядах, понять мотивы принятия определенных политиче-
ских решений; составить многогранную картину прошлого. Эти источ-
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ники содержат ценные фрагменты исторических наблюдений и философ-
ских обобщений, отражают симпатии и антипатии авторов, их взгляды, 
оценки, размышления, душевные переживания, передают атмосферу вре-
мени, дух эпохи, психологию людей того времени. Работа с такого рода 
источниками требует критического отношения к содержащимся в них све-
дениям, поскольку зачастую они отражают определенную политическую 
конъюнктуру и меркантильные интересы пишущего. В них, как правило, 
отсутствуют ссылки на документальные данные, которыми можно было 
бы проверить соответствующие факты. Кроме того, авторы эпистолярий 
вспоминают обычно о том, что представляет интерес на их взгляд, что по-
рождает избыток информации по одним сюжетам и недостаток по другим. 
Однако субъективность и предвзятость, характерные для этого вида ис-
точников, не уменьшают их значимости для исследователей, так как в 
ряде случаев информацию о том или ином событии можно почерпнуть 
исключительно из мемуарной литературы. 

Публикуемые издателями дневниковые записи эмигрантов касаются 
главным образом их частной, семейной и профессиональной жизни и не 
были рассчитаны на постороннего читателя (по крайней мере – читателя-
современника), поэтому им доверялись порой самые сокровенные мысли 
и оценки, что и обуславливает особый интерес данного рода источников. 

Значимость дневников, по сравнению с воспоминаниями, составляет 
непосредственное отражение в них впечатлений от недавних событий, в 
то время как основная часть воспоминаний написана много лет спустя. 

Использование материалов личного происхождения (воспоминаний, 
дневников, писем и иных эпистолярий) должно помочь достижению дву-
единого и по-своему интегрированного видения настоящего и прошед-
шего, которое основывается на существовании двух дополняющих друг 
друга позиций: стремящейся к объективности и субъективных свидетель-
ств очевидцев – участников анализируемых процессов. Ценность этих ис-
точников в том, что они позволяют насытить историю российского зару-
бежья «человеческим» содержанием. 

Одним из самых объемных источников, которым располагают совре-
менные исследователи российского зарубежья, источником богатым и 
разнообразным, является периодическая печать. Благодаря периодике об-
щественная, культурная, политическая жизнь российского зарубежья 
предстают во всем своем живом разнообразии. 

В исследованиях историков также присутствуют нормативно-право-
вые документы (международные соглашения и внутригосударственные 
акты), российские и зарубежные статистические данные. 

Авторами диссертаций эмигрантоведческой тематики, защищавшихся 
как в 1980-е гг., так и в последующие десятилетия, привлекается обшир-
ный круг вторичных источников, включающий монографии, статьи оте-
чественных и зарубежных общественных, государственных, военных, по-
литических и научных деятелей, справочные (в том числе библиографи-
ческие) издания. Отдельные положения вышеозначенных трудов кла-
дутся в методологическую основу исследований. В «нулевые» годы 
текстах исторических научно-квалификационных работ появляются 
ссылки на авторефераты диссертаций по рассматриваемой проблематике, 
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в то же время случаи использования текстов самих диссертаций нам неиз-
вестны. Вторичные источники позволяют показать разработанность той 
или иной темы ученым сообществом. 

Таким образом, в первой главе систематизированы исторические ис-
точники, использованные исследователями и установлена информативная 
ценность архивных материалов, отражающих историю российской эми-
грации, введенных в научный оборот историками-эмигрантоведами. 

В главе «Библиометрический анализ» раскрывается содержание биб-
лиометрии как научной дисциплины, изучающей закономерности отраже-
ния в научной литературе процессов развития тех или иных областей зна-
ния, а также проблемы авторства, взаимного влияния публикаций и т. п.; 
на основе системы науко- и библиометрических показателей характери-
зуется отраслевой и квалификационный состав диссертаций по истории 
эмиграции из России (распределение по степеням, отраслям науки и спе-
циальностям научных работников), динамика защит, деятельность цен-
тров изучения российского зарубежья (города и организации, где состоя-
лись защиты, научные школы историков-эмигрантоведов), выявляются 
характерные особенности и основные тенденции изучения российской 
эмиграции на разных исторических этапах отечественной истории. 

Глубокому анализу подверглись выявленные в ходе работы 903 авто-
реферата по интересующей нас теме, отпечатанных в РСФСР/России в 
1980–2005 гг. При этом в 1980–1991 гг., т. е. в период существования 
СССР, были подготовлены лишь 85 диссертаций, что составляет 9,4% от 
общего числа работ по теме российской эмиграции, названных в «Лето-
писях» и датированных 1980–2005 гг. 

В результате были выявлены следующие тенденции в изучении эми-
грации. 

Возрастание интенсивности научных исследований во второй половине 
90-х гг. XX в. – начале XXI в. В этот период отмечается значительный рост 
общего числа диссертаций по теме российской эмиграции, защищаемых за 
год: 1992 г. – 5 диссертаций, 1993 г. – 12, 1994 г. – 17, 1995 г. – 36, 1996 г. – 
46, 1997 г. – 42, 1998 г. – 50, 1999 г. – 64, 2000 г. – 81, 2001 г. – 89, 2002 г. – 88, 
2003 г. – 88, 2004 г. – 93, 2005 г. – 107 диссертаций. 

Рост вовлеченности гуманитарных дисциплин в исследование эмиграции. 
Растет и число областей науки, в рамках которых ведутся исследования: если 
в 1980–1991 гг. защиты по интересующей нас теме прошли по 6 отраслям 
науки, то в 1992–2005 гг. – уже по 13. 

Прибавление научных специальностей, в пространстве которых ве-
дутся исследования эмиграции. Существенное увеличение количества 
специальностей, по которым ведется подготовка научно-квалификацион-
ных работ: 1980 г. – 5 специальностей, 1981 г. – 6, 1982 г. – 6, 1983 г. – 6, 
1984 г. – 7, 1985 г. – 5, 1986 г. – 7, 1987 г. – 2, 1988 г. – 6, 1989 г. – 1, 
1990 г. – 4, 1991 г. – 7, 1992 г. – 3, 1993 г. – 6, 1994 г. – 11, 1995 г. – 19, 
1996 г. – 19, 1997 г. – 17, 1998 г. – 15, 1999 г. – 24, 2000 г. – 20, 2001 г. – 
20, 2002 г. – 23, 2003 г. – 27, 2004 г. – 27, 2005 г. – 26 диссертаций; в 2003–
2004 гг. по сравнению с 1980 г. это количество возросло в 5,4 раза – с 5 до 
27, сам же перечень научных специальностей, по которым состоялись за-
щиты, в 1994–2005 гг. составил уже 62 наименования против 23 в 1980–
1993 гг., а всего в 1980–2005 гг. насчитывает 66 позиций. 
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Расширение круга городов и организаций, где проходят защиты:  
1980-е гг. – 9 городов, 1990–1999 гг. – 33, 2000–2005 гг. – 55 городов. Пе-
риод 1992–2005 гг. представлен 59 городами против 9 в 1980–1991 гг.; в 
1980–1989 гг. защиты прошли в 24 организациях, в 1990–1999 гг. – в 70, в 
2000–2005 гг. – уже в 137. При подсчете, по возможности, устанавлива-
лось тождество переименованных организаций. 

Сравнив два периода – 1980–1991 гг. и 1992–2005 гг., отметим, что в 
первый из них защиты прошли в 26 организациях, во второй – в 152; всего 
же в 1980–2005 гг. защиты диссертаций, посвященных российской эми-
грации, на территории России состоялись в 158 организациях, располо-
женных в 59 городах. 

В массиве всех выявленных диссертаций за 1980–2005 гг. докторские 
диссертации составляют: в абсолютных цифрах – 104 из 903, в относи-
тельных – 11,5%; кандидатские диссертации: в абсолютных цифрах – 799 
из 903, в относительных – 88,5%. 

Среди важнейших научных центров как по количеству защищенных 
здесь диссертаций эмиграционной тематики, так и по широте охвата от-
раслей науки первые два места с большим отрывом занимают Москва и 
Санкт-Петербург. Это можно объяснить наличием в двух самых крупных 
городах России непосредственного доступа к ресурсной базе исследова-
ний: именно здесь расположены основные архивы и крупнейшие библио-
теки. Здесь же находятся диссертационные советы по большинству науч-
ных специальностей. Безусловным лидером по числу защит и отраслей 
науки, по которым они проводятся, в 1980–2005 гг. оказался МГУ (114). 
Здесь состоялись защиты по девяти отраслям науки. С отставанием от 
МГУ в 1,5 раза идет МПГУ. Здесь в 1980–2005 гг. прошли защиты 77 дис-
сертаций по четырем отраслям науки. На третьем месте оказался Санкт-
Петербургский (Ленинградский) государственный университет – 48 работ 
по семи отраслям. В остальных организациях состоялись 28 защит и ме-
нее. 

Защиты докторских диссертаций в 1980–2005 гг. прошли в 45 органи-
зациях. На первом месте по числу защит докторских оказался МПГУ 
(15 защит), на втором – МГУ (13), на третьем – СПбГУ (9). На четвертом – 
ВНИИ искусствознания (Государственный институт искусствознания) и 
Ростовский государственный университет (по 5 защит). В остальных ор-
ганизациях – по 1–3 защиты. 

Основываясь на системообразующих признаках научной школы: ли-
дер, ученики, общность проблемно-тематической области исследований, 
принадлежащих к школе, институциональная единица, – мы изучили ука-
занные в авторефератах диссертаций сведения об их научных руководи-
телях (признак лидера школы), количестве диссертантов каждого из руко-
водителей (ученики), а также научно-образовательных структурах, где 
были выполнены работы. Эти наукометрические показатели позволили 
выявить в структуре эмигрантоведения сформировавшиеся или формиру-
ющиеся научные школы. При этом замечено, что у одного и того же науч-
ного руководителя могут защищаться диссертации совершенно разной те-
матики, общее для которых только факт принадлежности их к эмигранто-
ведческим исследованиям. Возникнет вопрос – можно ли такие хаотич-
ные и разноплановые работы относить к научной школе. Мы отвечаем на 
этот вопрос утвердительно, так как имеются все перечисленные в начале 
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данного абзаца системообразующие признаки – количественные (лидер 
школы, его ученики, институциональная единица, в которой выполнялись 
исследования) и качественные (общность проблемно-тематической обла-
сти исследований, принадлежащих к школе, – российская эмиграция и 
российское зарубежье). В различных вузах и учреждениях науки России 
существуют около 20 научных школ историков-эмигрантоведов. 

Таким образом, изучив объем и характер исследований, осуществлен-
ных в 90-х гг. XX в. – начале XXI в., мы идентифицировали появление 
эмигрантоведения как нового общественно значимого направления в оте-
чественной гуманитаристике, развивающегося ускоренными темпами. 

Среди диссертаций тройка лидеров по отраслям науки за весь период 
1980–2005 гг. выглядит следующим образом: филологические науки 
(376 диссертаций, или 41,6%); философские науки (192; 21,3%); истори-
ческие науки (179; 19,8%). Остальные 156 (17,3%) диссертаций распреде-
лены по отраслям науки следующим образом: искусствоведение (44; 
4,9%); педагогические науки (31; 3,4%); экономические науки (19; 2,1%); 
политические науки (24; 2,7%); юридические науки (11; 1,2%); культуро-
логия (11; 1,2%); социологические науки (7; 0,8%); психологические 
науки (6; 0,7%); архитектура (2; 0,2%); географические науки (1; 0,1%). 

Иными словами, существует три отрасли науки, в рамках которых осу-
ществляется основной прирост знания истории российской эмиграции и 
российского зарубежья («ядро»); часть диссертаций приходится на долю 
смежных отраслей; остальные работы распределены по очень большому 
числу отраслей науки, далеких от эмигрантоведения. Таким образом, под-
тверждена закономерность рассеивания научной информации: увеличе-
ние в арифметической прогрессии количества диссертаций, содержащих 
информацию по определенной теме исследования, приводит к возраста-
нию в геометрической прогрессии количества отраслей науки, в рамках 
которых ведутся исследования в русле изучаемой проблемы. Определены 
три отрасли науки (филология, философия и история), в рамках которых 
осуществляется основной прирост знания истории российской эмиграции 
и российского зарубежья («ядро»); часть диссертаций приходится на 
долю смежных отраслей; остальные работы распределены по очень боль-
шому числу отраслей науки, далеких от эмигрантоведения. 

Всего в 1980–2005 гг. были подготовлены диссертации по 14 группам 
специальностей: 05.00.00 Технические науки (4 специальности), 07.00.00 
Исторические науки (7 специальностей), 08.00.00 Экономические науки 
(8), 09.00.00 Философские науки (9), 10.00.00 Филологические науки (12), 
12.00.00 Юридические науки (2), 13.00.00 Педагогические науки (2), 
17.00.00 Искусствоведение (6), 18.00.00 Архитектура (1), 19.00.00 Психо-
логические науки (3), 22.00.00 Социологические науки (4), 23.00.00 Поли-
тические науки (4), 24.00.00 Культурология (3), 25.00.00 Науки о Земле 
(1). Как видим, наиболее масштабными по числу научных специально-
стей, по которым изучается российская эмиграция, оказались филологи-
ческие науки. 

Специальность 10.01.01 Русская литература стала безусловным лиде-
ром среди специальностей научных работников на протяжении всего пе-
риода 1980–2005 гг.: по ней подготовлено 238 диссертаций. Именно в рам-
ках этой специальности преимущественно изучается литература русского 
зарубежья. На втором месте – специальность 07.00.02 История СССР 
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(Отечественная история) – 116 работ. Третье место (по 90 работ) поде-
лили между собой специальности 09.00.03 История философии и 10.02.01 
Русский язык. Остальные специальности следуют за вышеназванными с 
весьма значительным отрывом. 

Доминирование в изучении наследия российской эмиграции филоло-
гов и философов, объясняется, на наш взгляд, следующим. Литература 
всегда, начиная с петровской эпохи, выступала основной формой выраже-
ния творческого потенциала российской культуры. Литература в разнооб-
разных своих жанрах, в том числе философских, всегда отражала русский 
культурный идеал и наиболее яркие элементы самосознания интеллиген-
ции, а эмиграция – во многом ее плоть и кровь. Между тем интеллиген-
ция – это своеобразный «мозг нации», ее основная роль заключается в 
формировании общественного сознания путем выдвижения идей. Обще-
ство эти идеи или принимает, или отвергает. Проблемы, поднимавшиеся 
российскими зарубежными литераторами и философами, – будущее Рос-
сии, ее государственность и власть, отношение к религии, социальной 
справедливости, взаимоотношения интеллигенции и народа, насилие и 
не¬на-силие, – оказались актуальны в плане поиска путей преодоления 
социально-экономического и духовного кризиса, обновления страны. 

Распределение диссертационных исследований по персоналиям, ука-
занным в их заголовках, также свидетельствует о безусловном приоритете 
интереса к эмиграции первой послеоктябрьской волны: из 127 эмигран-
тов, чьи жизнь и творчество изучались в 1980–2005 гг., 97 – это именно ее 
представители. Еще 19 чел. – это бывшие в эмиграции до 1917 г.; 2 – 
имеют отношение ко второй послеоктябрьской волне, 9 – к третьей и 3 – 
к эмиграции второй половины 1980–1990-х гг. (с учетом Н. Габо, М. Горь-
кого и В.В. Кандинского в числе и до-, и послеоктябрьских эмигрантов). 

До 1990-х гг. практически исследовались только дореволюционная и 
первая послереволюционная волны эмиграции. В 2000–2005 гг. большой 
шаг в исследовании третьей послеоктябрьской волны сделали филологи, 
в результате чего количество посвященных этой волне диссертаций в 
2000–2005 гг. возросло до 50 против 2 в 1990-е гг. Существенно увеличи-
лось в 2000–2005 гг. и количество диссертаций в различных областях зна-
ния, обращенных к российской эмиграции и российскому зарубежью по-
следних лет (36 в 2000–2005 гг. против 12 в 1990-е гг.). Пусть незначи-
тельно, но возросло и количество диссертаций, посвященных второй по-
слеоктябрьской волне (8 в 2000–2005 гг. против 5 в 1990–1999 гг.), изуча-
емой пока преимущественно историками. 

В массиве диссертаций, датированных 1980–2005 гг., дореволюцион-
ной эмиграции посвящены 90 работ (10% от 903), эмиграции первой по-
слереволюционной волны – 716 работ (79,3%), второй послеоктябрьской 
эмиграции – 14 работ (1,6%), эмиграции третьей волны – 52 диссертации 
(5,8%) и современной эмиграции (четвертая волна) – 48 работ (5,3% от 
903). Следует иметь в виду, что в ряде диссертаций рассматривалась эми-
грация нескольких волн. 

В настоящий момент изучаются все волны российской эмиграции, 
хотя более всего внимания исследователи продолжают уделять первой по-
слеоктябрьской волне; творчество эмигрантов этой волны отражено в 
наиболее широком перечне отраслей науки и специальностей научных ра-
ботников. 
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Наше исследование позволяет уверенно констатировать тенденцию к 
персонализации истории российской эмиграции и российского зарубежья. 
Из 903 известных нам диссертаций по теме российской эмиграции за 
1980–2005 гг. 666 (73,8%) посвящены жизни и творчеству отдельных лиц. 

Меняется широта охвата имен эмигрантов. Если в 1980–1989 гг. иссле-
дователям были интересны жизнь и творчество 23 российских эмигран-
тов, в 1990–1999 гг. – 60, то всего лишь за шесть лет, 2000–2005 гг., пред-
метом научного интереса стала уже 101 биография. Одновременно число 
эмигрантов, упоминаемых в названиях диссертаций в течение года, воз-
росло в 1994–2005 гг. в среднем до 30 за год против 5 в 1980–1993 гг. 

Таким образом, в главе выявлены и продемонстрированы когнитивные 
возможности и границы применения науко- и библиометрических мето-
дик; доказано, что эти методики есть эффективные инструменты изучения 
историографии российской эмиграции и российского зарубежья. С их по-
мощью выявлены направления и темпы развития эмигрантоведческой об-
ласти; динамика исследовательского интереса; вклад отдельных регио-
нов, организаций, авторов в развитие эмигрантоведения; интенсивность 
работы научных центров (включая научные школы); интегративные связи 
между отраслями науки и рассматриваемыми ими проблемами; и др. 
Единственное, что объективно оказывается вне границ применимости 
библиометрии – это рассмотрение собственно текстов научных трудов. 
Поэтому, чтобы отразить все многообразие информации диссертаций и их 
авторефератов, в дополнение к количественным методам мы используем 
далее традиционные методы анализа документов. Историографический 
метод предполагает анализ научных текстов. 

В главе «Основные направления исследований и степень их изученно-
сти» предпринят историографический анализ текстов диссертаций, их ав-
торефератов, а также дополняющих эти источники печатных трудов по 
истории российской эмиграции и российского зарубежья. В главе реша-
лись, главным образом, задачи определения основной и периферийной 
проблематики диссертационных исследований. Показана специфика изу-
чения базовых сюжетов диссертаций и сопутствующих научных трудов 
по эмиграции в гуманитарном научном дискурсе, сформулированы значе-
ние, проблемы и перспективы изучения феномена российской эмиграции 
в отечественной гуманитаристике. Подробно характеризуются история 
эмиграции разных волн, изучение регионов российского рассеяния, во-
просов эмиграции отдельных этнических и этносословных групп, про-
блем адаптации российских эмигрантов, российского православного зару-
бежья, образования, издательского и музейного дела российских эмигран-
тов, жизни и творчества видных деятелей эмиграции. 

Основной массив российской эмиграции первой послеоктябрьской 
волны, которая оценивается как наиболее яркая по своему составу, при-
шелся на Европу, и в этом следует искать объяснение тому, что эта часть 
света остается наиболее изученным регионом исхода. В темах диссерта-
ций присутствуют следующие названия государств: Германия, Италия, 
Франция, Болгария, Чехословакия, Югославия (Королевство сербов, хор-
ватов и словенцев), Финляндия, Латвия, Эстония, а также сопряженные с 
рядом перечисленных географических наименований понятия «русский 
Берлин», «русский Париж», «пражская колония». 
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Среди затронутых исследователями первой постреволюционной эми-
грационной волны сюжетов – высылка интеллигенции в 1922 г.; история 
военной эмиграции (эмигрантские воинские организации, отдельные вое-
начальники и их деятельность в зарубежье, военное образование, военной 
периодической печать); история политической эмиграции (деятельность 
составляющих ее партий, движений и их лидеров, идейные искания и 
борьба) и идейно-политических течений в эмигрантской среде (в том 
числе «сменовеховства» и евразийства); проблема патриотизма в пред-
ставлениях и настроениях российских эмигрантов; теории, идеи, раздумья 
российских эмигрантов первой волны о судьбах родины; воззрения пред-
ставителей общественно-политической мысли российского зарубежья на 
общественные отношения, складывавшиеся в России как основной части 
Советского Союза после 1917 г., на узловые проблемы политической 
практики большевиков; отношение к фашизму и к участию в войне против 
Советского Союза; национальная идентификация российских эмигрантов, 
проблема национального характера в философии российского зарубежья, 
роль национальной идеи в развитии русской культуры за рубежом в дово-
енный период; вопросы сохранения отечественного культурного наследия 
(бытийствование прозы и поэзии русской диаспоры, театр и кинемато-
граф российского зарубежья, изобразительное искусство). 

Распределение диссертационных исследований по персоналиям, ука-
занным в их заголовках, также свидетельствует о безусловном приоритете 
интереса к эмиграции первой послеоктябрьской волны: из 127 эмигран-
тов, чьи жизнь и творчество изучались в 1980–2005 гг., 97 – это именно ее 
представители. Еще 19 чел. – это бывшие в эмиграции до 1917 г.; 2 – 
имеют отношение ко второй послеоктябрьской волне, 9 – к третьей и 3 – 
к эмиграции второй половины 1980–1990-х гг. (с учетом Н. Габо, М. Горь-
кого и В.В. Кандинского в числе и до-, и послеоктябрьских эмигрантов). 

До 1990-х гг. практически исследовались только дореволюционная и 
первая послереволюционная волны эмиграции. Основной целью исследо-
ваний советских историков стала комплексная реконструкция деятельно-
сти российских соотечественников за рубежом (от народников до маркси-
стов) по вопросу организации революционных сил России во второй по-
ловине ХIХ – начале ХХ вв. Внимательное изучение воззрений и судеб 
политических противников большевиков началось лишь в 1990-е гг. 

В 2000–2005 гг. большой шаг в исследовании третьей послеоктябрьской 
волны сделали филологи, в результате чего количество посвященных этой 
волне диссертаций в 2000–2005 гг. возросло до 50 против 2 в 1990-е гг. Су-
щественно увеличилось в 2000–2005 гг. и количество диссертаций в различ-
ных областях знания, обращенных к российской эмиграции и российскому 
зарубежью последних лет (36 в 2000–2005 гг. против 12 в 1990-е гг.). Пусть 
незначительно, но возросло и количество диссертаций, посвященных второй 
послеоктябрьской волне (8 в 2000–2005 гг. против 5 в 1990–1999 гг.), изучае-
мой пока преимущественно историками. 

В массиве диссертаций, датированных 1980–2005 гг., дореволюцион-
ной эмиграции посвящены 90 работ (10% от 903), эмиграции первой по-
слереволюционной волны – 716 работ (79,3%), второй послеоктябрьской 
эмиграции – 14 работ (1,6%), эмиграции третьей волны – 52 диссертации 
(5,8%) и современной эмиграции (четвертая волна) – 48 работ (5,3% от 
903). В настоящий момент изучаются все волны российской эмиграции, 
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хотя более всего внимания исследователи продолжают уделять первой по-
слеоктябрьской волне; творчество эмигрантов этой волны отражено в 
наиболее широком перечне отраслей науки и специальностей научных ра-
ботников. 

Умножение знания по истории второй послеоктябрьской волны эми-
грации в настоящий период происходит в основном за счет переиздания, 
перепечатки публикаций давних лет и либерализации доступа к ранее вы-
шедшим. Выстраивание полной и целостной картины «вливания» эми-
грантов второй волны в российскую зарубежную диаспору еще впереди. 
Необходимо исследовать ее адаптацию к зарубежью, изучить реакцию на 
нее «свободного мира», взаимоотношения с эмигрантами первой и тре-
тьей волн, вскрыть причины реэмиграции многих советских граждан из 
послевоенной Европы в страны Нового Света (Австралию, Канаду, 
США), смещения туда же центров российского зарубежья. Представля-
ется, что существенную роль в объективном освещении политической ис-
тории этой эмиграции должен сыграть Общественный исследовательский 
центр «Архив РОА». Необходимо остановиться на причинах угасания ее 
политической жизни. «Непаханую целину» представляют собой темы 
культурной жизни второй эмиграции, сохранения и пополнения ею интел-
лектуального и духовного наследия предыдущей волны, особенностей 
процесса передачи культурной «эстафетной палочки» последующим эми-
грантам. Верится, что «вторая эмиграция» – это богатейший пласт, спо-
собный принести немало сюрпризов неравнодушному исследователю. 

Изучение третьей послеоктябрьской волны может оказаться весьма 
интересным, ведь, к примеру, только в 1960–1980-х гг. СССР покинули 
более ста живописцев, графиков и скульпторов, ряд известных писателей, 
артистов и музыкантов. 

Пока же значительно больше работ посвящено эмиграции современ-
ной (начавшейся в конце 1980-х гг.), которую принято считать экономи-
ческой (трудовой). В их числе несколько, раскрывающих тему межгосу-
дарственной миграции научных кадров («утечки мозгов»). 

С 1991 г. специалистами различных отраслей науки изучается вопрос 
о переселении из СССР и России отдельных этнических и этносословных 
групп. Наиболее представлена историография эмиграции казачества. 

Авторами диссертаций прослежена география казачьей эмиграции, 
определены ее численность и социальный состав; выявлены центры каза-
чьего зарубежья в Западной, Центральной и Юго-Восточной Европе, Ки-
тае, Австралии, Северной и Южной Америке; показаны общие и отличи-
тельные черты существования казаков-эмигрантов в разных странах; ис-
следованы проблемы взаимоотношений казаков-эмигрантов с государ-
ственной властью стран-»реципиентов» и адаптации к новым условиям 
жизни. Хорошо проработан вопрос об общественно-политических движе-
ниях казаков-эмигрантов; казачество за рубежом рассмотрено с точки зре-
ния его потенциальных возможностей как военной силы. Отечественные 
исследователи приступили к изучению истории казачества в эмиграции 
не только как истории войск, но и как истории особой этносословной 
группы, имевшей специфическое самосознание, культурные особенности, 
своеобразный уклад жизни и быта. Проанализирована деятельность эми-
грантов по сохранению казачьих обычаев и традиций, обозначены место 
и роль казачества в культуре российского зарубежья. 
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Изучение опыта существования этнических анклавов русских в отрыве 
от основной этнической территории должно помочь выработке оптималь-
ной политики России и новых независимых государств в отношении рос-
сиян вне пределов России. Вероятно, этим можно объяснить то, что во-
прос адаптации эмигрантов в инонациональной среде оказался сегодня 
наиболее системно и полно разрабатываемым. Показана специфика уста-
новления эмигрантами отношений с политической системой иностранных 
государств, их интегрирования в социально-экономическую структуру и 
культурную среду, названы факторы, способствовавшие или препятство-
вавшие адаптационным процессам в каждой из этих сфер. При этом не-
сколькими исследователями для осмысления адаптации избран правовой 
аспект. Проведенные историками исследования не только расширяют и 
углубляют историческое знание о жизни россиян в различных регионах 
рассеяния, но и могут быть полезны при анализе современного политико-
правового статуса россиян за рубежом (например, в странах Прибалтики). 

Тенденция к всестороннему изучению российского зарубежья, наме-
тившаяся в наши дни, проявилась в выделении проблем образования в 
эмиграции как масштабного и многомерного объекта изучения для исто-
риков и педагогов. 

В стадии становления находится изучение издательского дела россий-
ского зарубежья. Имеющиеся диссертации содержат информацию о важ-
нейших литературных центрах, издательствах, периодических изданиях в 
основных регионах российского зарубежья, позволяют составить общее 
представление о масштабах и характере русской печати в ряде европей-
ских стран, Китае и США в годы наиболее интенсивных миграций рус-
скоязычных в эти регионы, сравнить развитие русской духовной куль-
туры в России и зарубежье, понять роль и место русского издательского 
дела в процессе социокультурной адаптации эмигрантов. Положено 
начало изучению фондов российских и зарубежных библиотек и архивов, 
вобравших в себя издания русской зарубежной печати, их документацию. 
Все это не снимает задачи всевременного и всеохватного исследования 
печатного дела российских эмигрантов. Особый интерес представляет 
изучение в этом аспекте истории эмиграции второй и третьей волн. 

В Советском Союзе изучение жизни и творчества эмигрантов касалось 
биографий лишь деятелей дооктябрьской (т.н. революционной) эмигра-
ции и жестко детерминировалось принципом партийности отечественной 
науки. Исследователи не могли отойти от определенной трактовки дея-
тельности, устремлений, мировоззренческих и социальных позиций изу-
чаемых ими персон и эмигрантских организаций, изложенных в произве-
дениях классиков марксизма-ленинизма, выступлениях руководителей 
Советского государства и документах Коммунистической партии. Подго-
товленные на такой теоретической основе и методологических источни-
ках работы отличались очевидной тенденциозностью и служили орудием 
политической и идеологической борьбы. В 1990-е гг. российские исто-
рики начали активно осваивать тот методологический и методический ин-
струментарий, который уже прошел серьезную и длительную апробацию 
в зарубежной исторической науке [9, с. 579], в том числе эмигрантской. В 
постсоветское время в исследованиях все чаще можно встретить деклари-
рование междисциплинарности и полиметодологизма, что является пря-
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мым следствием перехода общественного развития к постмодерну, чья ис-
следовательская парадигма предполагает интеграцию наук не на уровне 
выводов (что было характерно когда-то для метафизики), а на уровне ме-
тодов исследования. Историками «нулевых» не только используются дан-
ные смежных наук (статистики, социологии, правоведения) [1–3; 70; 72], 
но и их методы. Как проявление междисциплинарного взаимодействия 
следует расценивать использование историками социологических мето-
дов, методов иных гуманитарных наук, появление в исторических иссле-
дованиях материалов социологических опросов. Исследователи все чаще 
берут на вооружение т.н. комплексный подход, который представляет со-
бой комбинирование методов исследования истории, социологии, в от-
дельных случаях и культурологии [14, с. 8]. По всей видимости, привле-
чение новых методов из смежных отраслей науки останется основной тен-
денцией в историографии и дальше. Объяснение этому известный исто-
риограф В.В. Тихонов видит (и наше исследование подтверждает его 
правоту) в значительном расширения источниковой базы, которая попол-
нилась новыми формами передачи информации (например, аудио, видео, 
Интернет и т. д.) [71]. Методологический аппарат историка-профессио-
нала должен развиваться в соответствии с новейшими требованиями. 
Помня о том, что возможности истории всегда зависели от ее источнико-
вой базы и методов исследования [9, с. 52], можно уверенно прогнозиро-
вать появление качественно новых гносеологии и эпистемологии проблем 
эмиграции. 

Антропологическая позиция, гуманизм становятся ведущей доминан-
той большинства современных исследователей. Как замечает в этой 
связи А.В. Квакин, «поворот к человеку, признание его во всей сложности 
человеческих потребностей, мотивов, эмоций, духовных исканий цен-
тром исследования заставляет гуманитариев... стремиться к установле-
нию более тесных связей между смежными гуманитарными науками» [6], 
к интеграции существующих в гуманитаристике методов в единый меж-
дисциплинарный подход без деления их на «свои» и «чужие». Отраже-
нием процессов интеграции выступает и математизация научного иссле-
дования, примененная нами в данной работе. 

Стремление к единству знания, к интеграции, междисциплинарному 
взаимодействию стало ведущей тенденцией в современной науке. Чело-
веческая индивидуальность в фокусе социокультурной среды и социо-
культурная среда через призму человеческой индивидуальности – вот в 
чем суть междисциплинарного подхода. «Общим объектом, на который 
направлены методы социальных и гуманитарных наук, является куль-
турно-исторически детерминированный человек, который с помощью 
этих методов может быть наиболее глубоко и разнообразно интепретиро-
ван», – пишет уральский историк О.С. Поршнева [15, с. 49]. 

Характеризуя содержание рассмотренных в главе текстов, отметим, 
что в качестве предмета исследования российской эмиграции сегодня в 
разной степени представлены все эмиграционные волны, большинство 
диаспоральных этнических и этносословных групп, регионов рассеяния 
выходцев из России. Изучаются практически все разновидности эмигра-
ции: политическая, экономическая, военная, религиозная, реэмиграция, 
репатриация. Присутствуют многие значимые для изучения эмиграции 
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сюжеты. Даны демографическая, этническая и конфессиональная харак-
теристики различным этапам эмиграционных потоков, уяснена их геогра-
фическая направленность. 

Таким образом, в третьей главе осуществлен комплексный историо-
графический анализ диссертационных исследований и связанных с ними 
научных работ различной гуманитарной направленности, в результате ко-
торого определены динамика и доминирующие тенденции, проблемы и 
перспективы изучения эмиграции в гуманитарном научном дискурсе. 

В заключении диссертации сделаны обобщающие выводы по теме ис-
следования. Апробированные в исследовании количественные и каче-
ственные методы познания, в том числе науко- и библиометрические ме-
тодики, зарекомендовали себя как достаточно эффективные инструменты 
изучения историографии российской эмиграции и российского зарубе-
жья. Комплексное использование инновационных научных методик поз-
волило проанализировать основные направления и темпы развития эми-
грантоведческой области науки; динамику исследовательского интереса; 
вклад отдельных регионов, организаций, авторов в развитие эмигрантове-
дения; интенсивность работы научных центров (включая научные 
школы); интегративные связи между отраслями науки и рассматривае-
мыми ими проблемами; и др. Системный историографический анализ 
корпуса научных текстов (диссертации, авторефераты, статьи, моногра-
фии и пр.) позволил выявить важнейшие тенденции развития отечествен-
ной науки в части осмысления ею проблем истории российского рассея-
ния. 

В качестве предмета исследования российской эмиграции сегодня в 
разной степени представлены все эмиграционные волны, большинство 
диаспоральных этнических и этносословных групп, регионов рассеяния 
выходцев из России. Изучаются практически все разновидности эмигра-
ции: политическая, экономическая, военная, религиозная, реэмиграция, 
репатриация. Присутствуют многие значимые для изучения эмиграции 
сюжеты. Даны демографическая, этническая и конфессиональная харак-
теристики различным этапам эмиграционных потоков, уяснена их геогра-
фическая направленность. 

В изучении российской зарубежной культуры по-прежнему интересны 
вопросы о творческом потенциале российской культуры в инокультурной 
среде, ее способности обогащаться и видоизменяться, равно как и обога-
щать другие культуры, сохранять присущую ей открытость, о механизмах 
и степени связи духовных традиций российской диаспоры с российской 
культурой как культурой мирового значения. 

Следует подчеркнуть, что изучение диссертаций как научно-квалифи-
кационных работ представляется перспективным объектом историогра-
фических исследований, способных стать значимым индикатором разви-
тия отечественной науки. Представленная работа является практически 
первым опытом комплексного историографического анализа. 
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Пудеева Екатерина Александровна 

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО 

МЫШЛЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Ключевые слова: дополнительное образование, творческие способно-

сти, самосовершенствование, самореализация, самосознания личности, 
мышление, образное мышление, стимулированная активность, интеллек-
туальная деятельность человека, духовная деятельность человека, креа-
тивность. 

Монография посвящена проблеме влияния дополнительного образова-
ния на развитие образного мышления и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста. Авторы обращают внимание читате-
лей на теоретические предпосылки в решении проблемы. Раскрывают со-
держание экспериментальной проверки системы психолого-педагогиче-
ских условий. Работа предназначена для студентов, аспирантов, препо-
давателей вузов. 

Keywords: additional education, creative abilities, self-improvement, self-
realization, self-consciousness, thinking, creative thinking, stimulated activity, 
intellectual human activity, spiritual human activity, creativity. 

The monograph is devoted to the problem of the impact of additional edu-
cation on the development of creative thinking and creative abilities of children 
of senior preschool age. The authors draw attention to the theoretical back-
ground in solving the problems, as well as reveal the content of the experi-
mental verification of the system of psycho-pedagogical conditions. The work 
is intended for students, postgraduates, teachers of higher education institu-
tions. 

Предисловие 
Прогрессивное движение человечества напрямую связано с творче-

ским процессом и людьми, способными объединять сознательное и бес-
сознательное, рациональное и иррациональное, свободными в откровении 
своего творчества и открытыми ко всему новому. 

Самосовершенствование, самореализация, развитие самосознания 
личности происходит в активной деятельности, направленной на преоб-
разование окружающего мира и самого человека, что в свою очередь спо-
собствует прогрессу общества, становлению человеческой культуры. 

Сегодня развитие творческого потенциала детей – ведущее направле-
ние педагогической теории и практики. Одним из приоритетных принци-
пов Федерального государственного образовательного стандарта явля-
ется развитие личности как субъекта творческой деятельности. Кроме 
того, ребенку свойственно естественное стремление к прекрасному – 
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творчеству. Остается нерешенным вопрос выявления эффективных путей 
и средств развития творческого потенциала детей. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 
познании природы творческого акта, условий его осуществления и 
средств, способствующих его успешному развитию, в изучении творче-
ских способностей людей, в частности, детей старшего дошкольного воз-
раста, поскольку желание творить – внутренняя потребность каждого ре-
бенка. 

Проблема творчества рассматривается в естественной связи с мышле-
нием, так как в большинстве случаев, творческий человек обладает ори-
гинальным мышлением, способностью решать проблемы, комбинируя 
сложные, а иногда не связанные друг с другом идеи. 

Образное мышление представляет собой форму творческого отраже-
ния человеком реальности, порождающую такой итог, которого в самой 
реальности либо субъекта на данный момент времени не существует. 
Творческое озарение приходит в виде чувственных образов, полученных 
посредством комбинации восприятий, взятых из прошлого опыта иссле-
дователя. 

В рамках психологических исследований данная тема освещалась в ра-
ботах известных отечественных психологов: Д.Б. Богоявленской, Л.С. Вы-
готского, Н.Ф. Вишняковой, В.И. Дружинина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, 
А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, 
П.М. Якобсона и зарубежных: Г.Ю. Айзенк, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, 
А. Танненбаум. 

Однако, несмотря на широкую разработанность категории мышления 
и творчества в психолого-педагогической литературе, проблема влияния 
дополнительного образования на развитие образного мышления и творче-
ских способностей детей старшего дошкольного возраста до настоящего 
времени специально не исследовалась. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
и методики исследования: 

 теоретические: анализ психологической, педагогической и методи-
ческой литературы, целеполагание, моделирование; 

 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, 
наблюдение, тестирование; 

 методы математической обработки данных: метод ранговой корре-
ляции Спирмена, Т-критерий Вилкоксона. 

Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, 
«Батарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика 
творческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Ро-
мановой, адаптированная для учреждения дополнительного образования. 

Теоретическая значимость исследования: 
 разработано дерево целей, отражающее этапы теоретического изуче-

ния и экспериментальной проверки влияния дополнительного образова-
ния на развитие образного мышления и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста; 

 разработана модель исследования психолого-педагогического раз-
вития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста; 
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 сформулированы концепции творчества, творческих способностей. 
Практическая значимость исследования: 
 разработана и апробирована программа психолого-педагогического 

развития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста; 

 разработана технологическая карта внедрения, психолого-педагоги-
ческие рекомендации развития образного мышления и творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста; 

 материалы выпускной квалификационной работы могут быть ис-
пользованы в практике работы учреждений дошкольного и дополнитель-
ного образования. 

Апробация результатов исследования: 
 на Международной научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы психолого-педагогического сопровождения субъектов об-
разовательного процесса» 25 марта 2016 года – 30 апреля 2016 года; 

 на VI Международной научно-практической конференции «Регио-
нальные модели сопровождения и поддержки одаренных и перспектив-
ных детей» 12.04.2016 года. 

База исследования: МКОУДО «Центр дополнительного образования 
детей» г. Коркино. В исследовании принимали участие дети старшего до-
школьного возраста объединения «Золотой ключик». Количество участ-
ников 20 человек. 

Глава 1. Теоретическое исследование проблемы развития образного 
мышления и творческих способностей детей старшего  

дошкольного возраста 
1.1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам 
 образного мышления и творческих способностей личности 

В психологической, педагогической литературе можно встретить раз-
личные определения понятия творчества. 

Р. Ассаджиоли рассматривал творчество как процесс восхождения 
личности к «идеальному Я», как способ её самораскрытия [23, с. 8]. 

Творчество, с точки зрения Д.Б. Богоявленской, является ситуативно 
не стимулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за 
пределы заданной проблемы [20, с. 13]. 

С.В. Максимова рассматривает творчество как единство двух его со-
ставляющих – неадаптивной и адаптивной активностей [20, с. 13]. В ре-
зультате неадаптивной активности (её еще называют надситуативной ак-
тивностью), для которой характерно преодоление человеком внешних и 
внутренних ограничений деятельности, существование мотивации на ос-
нове притягательности действий с непредрешенным исходом событий, 
спонтанно возникает новый образ, идея, осознание имеющихся, но еще не 
реализованных возможностей, а в результате адаптивной активности – 
включение адаптивных механизмов и как следствие – достижение цели, 
воплощение идеи, то есть создание творческого продукта. 

Среди ученых-исследователей, занимавшихся поиском источников 
творческого процесса нет единой концепции. 

По мнению представителя психоаналитической теории творчества 
З. Фрейда, важнейший источник творчества – это подсознание, бессозна-
тельные психические процессы. Бессознательное – самая «творческая» 
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часть психики [20, с. 15]. Аналитическая психология рассматривает в че-
ловеке два начала – личностное и творческое, которые могут находиться 
в антагонистических отношениях: если человек – это, носитель и ваятель 
бессознательно действующей души, то автономный творческий комплекс 
существует в человеке как обособившаяся часть его души, самостоятель-
ный процесс, мобилизующий «Я» «на службу себе». 

В основе компенсационной теории творчества – представление о еди-
ной движущей силе – стремлении к превосходству и самоутверждению, 
вызванном чувством неполноценности личности и определяющим 
направленность на мобилизацию ресурсов, максимальное развитие и реа-
лизацию «Я». 

По мнению А. Адлера, Э.З. Фромма, Г.У. Олпорта, творчество есть об-
раз жизни человека, человек – творец собственной жизни [17, с. 16]. 

Теория развития творческой личности основывается на взаимосвязи 
интеллектуальной и духовной деятельности человека. Интеллект является 
катализатором идей, а духовная деятельность есть направленность мыс-
лей и поступков. 

По мнению Г.С. Альтшуллера, роль внешней среды сводится к убеж-
дению личности в естественности процесса творчества и обучения ему, в 
снабжении личности технологиями творческой работы [20, с. 18]. 

В основе гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мэй, 
Дж. Морено) – представление о стремлении личности к самоактуализации. 
Это стремление имеет врожденный характер, однако большинство людей 
теряют эту способность в процессе «окультуривания» [17, с. 16]. 

Центральным понятием в ассоциативной теории творчества является 
способность преодолевать стереотипы и широта поля ассоциаций. 

Творческий процесс, по С. Меднику, – это переформулирование ассо-
циативных элементов в новые комбинации, отвечающие поставленной за-
даче. Критерием креативности решений является величина отклонения от 
стереотипа [20, с. 17]. 

В основе когнитивной теории творчества – представление о жизни как 
о творческом исследовательском процессе, в котором человек, по мнению 
Дж. Келли, – это исследователь, творчески взаимодействующий с миром, 
интерпретируя его, тем самым прогнозируя события [20, с. 15]. 

Согласно мнению авторов инвестиционной теории креативности (лат. 
«сrео» – творить, создавать) Р. Стернберга и Т. Любарта, для творчества 
необходимо наличие шести взаимосвязанных источников: интеллектуаль-
ных способностей, знаний, стилей мышления, личностных характеристик, 
мотиваций и окружения (среды) [63, с. 313]. 

Креативность – не только характеристика интеллектуальной сферы, но 
и жизненная позиция (установка), формирующаяся в семье и определяю-
щая настоящее и будущее личности. 

Теория происхождения высших психических функций основывается 
на взаимосвязи двух видов деятельности – воспроизводящей (сохранение 
и воспроизведение прежнего опыта) и творческой (создание новых обра-
зов и действий). Эту творческую деятельность, основанную на комбини-
рующей способности нашего мозга, психология называет воображением 
или фантазией. 
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Весь мир культуры, по мнению основателя теории происхождения 
высших психических функций Л.С. Выготского, является продуктом че-
ловеческого воображения и творчества, основанного на этом воображе-
нии [4, с. 4]. 

Мы подошли к пониманию творчества как к процессу открытий, со-
здания предметов духовной и материальной культуры, генерирования но-
вых идей, в основе которого активность воображения, образного мышле-
ния и реорганизация имеющегося опыта. Однако остается открытым во-
прос о творческих способностях личности. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности лич-
ности, не сводимые к знаниям и умениям, но имеющие отношение к 
успешному выполнению деятельности и формирующиеся в ней. Природ-
ной основой способностей являются анатомо-физиологические, наслед-
ственно закрепленные предпосылки в виде задатков. 

Между задатками и способностями очень большая дистанция, – под-
черкивает С.Л. Рубинштейн: «Между одними и другими – весь путь раз-
вития личности» [63, с. 41]. 

Если человек перестает пользоваться творческими способностями на 
практике, со временем они теряют свои свойства. 

Мы считаем, что в основе творческих способностей индивидуальная 
выраженность особенностей психических процессов, ведущими из них 
являются воображение и образное (творческое) мышление, активизация 
которых побуждает человека к созданию нового, преобразованию окру-
жающей действительности и нахождению различных способов успеш-
ного выполнения деятельности. 

Я.А. Пономарев рассматривал мыслительные процессы, а именно спо-
собность действовать в уме, как основу успеха решения творческих задач 
на разных стадиях: вначале происходит подготовка – человек безрезуль-
татно использует традиционные логические методы решения, затем насту-
пает фаза созревания: включается интуитивный уровень мышления, кото-
рый может сопровождаться эмоционально окрашенным озарением, затем 
остается вновь провести логическую работу по решению задачи [20, с. 84]. 

Известный американский ученый Э.П. Торренс рассматривал понятие 
креативности с позиции обостренного восприятия пробелов в знаниях, 
умений выявить проблему, сформулировать гипотезу, найти варианты ре-
шений и сообщить результаты [20, с. 158]. 

Дж. Гилфорд особое внимание уделял изучению креативности и свя-
зывал творческий процесс с доминированием четырех особенностей 
мышления: оригинальностью, продуктивностью, гибкостью, способно-
стью модернизировать объект, добавляя элементы новизны [33, с. 41]. 
Мышление – высший познавательный процесс выявления проблемных 
ситуаций, поиска решений, творческого преобразования имеющихся 
представлений, опыта, зарождения нового знания. 

В зависимости от характера деятельности доминирует тот или иной 
вид мышления, например, теоретическое понятийное мышление свой-
ственно людям, занимающимся научно-теоретическими исследованиями, 
наглядно-образное мышление достаточно развито у тех людей, кому ча-
сто приходится принимать решение о предметах своей деятельности, не 
контактируя с ними, вид наглядно-действенного мышления широко пред-
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ставлен у людей, занятых изготовлением конкретного материального про-
дукта, то есть производственным трудом, и только образное мышление 
характерно для работников литературы, искусства – людей творческого 
труда, имеющих дело с образами. Следует также отметить, все перечис-
ленные виды мышления у человека сосуществуют, могут быть использо-
ваны человеком в одной и той же деятельности. 

Поскольку мы исследуем феномен творчества и все, что с ним связано, 
остановимся подробнее на образном мышлении. 

Для нас важным было понять, в чем разница между творческим и об-
разным мышлением: образное мышление – это вид мыслительного про-
цесса, направленного на создание образов, которые извлекаются непо-
средственно из памяти и воссоздаются воображением с целью решения 
актуальной задачи [31, с. 304]. 

Творческое мышление моделирует образы и воплощает их в каком-
либо сценарии, предмете или решении интересующих задач. Следова-
тельно, образное мышление и творческое равнозначны. 

По мнению А.Н. Леонтьева: «Образ является одной из базовых и мас-
совых проявлений психического. Это логическое ядро определения кате-
гории «сознание», основной компонент в его структуре» [27, с. 11]. 

Образ – чувственная форма психического явления, часть внешнего и 
внутреннего мира, имеющая разнообразные черты и свойства, простран-
ственную организацию и временную динамику. В процессе работы над 
образом происходит расширение опыта практического взаимодействия 
субъекта со средой, проявляется неповторимое личное своеобразие субъ-
екта. 

Важным для исследования является открытие Ж. Пиаже о подструкту-
рах образного мышления: топологической, проективной, порядковой, 
метрической, композиционной (алгебраической) [46, с. 47]. При изучении 
различных объектов или их образов, ребенок в зависимости от доминиру-
ющей подструктуры образного мышления вычленяет в них те или иные 
отношения, например, с помощью топологической подструктуры он осва-
ивает такие характеристики объектов, как: непрерывно – разрывно, 
связно – несвязно, компактно – некомпактно, принадлежит – не принад-
лежит, устанавливает области включения и пересечения пространствен-
ных фигур: вместе, внутри, вне, на плоскости, на границе пересекаются, 
имеют (не имеют) общие точки, внутренняя (внешняя) часть предметов, 
их объединение. Каждое действие ребенок выполняет очень подробно, 
стараясь ничего не пропустить, как бы выстраивает требуемый образ, де-
лая необходимые визуальные преобразования. Дети, у которых доминант-
ной является топологическая подструктура, предпочитают играть в 
игры – «ходилки», лабиринты, решают задачи на передвижение и преоб-
разование. 

Доминанта проективной подструктуры направлена на установление 
сходства между предметом или его моделью (реальной или символиче-
ской) с их различными проекциями (изображениями), позволяет ориенти-
роваться среди зрительных объектов или их графических изображений с 
любой точки отсчета, с различных точек зрения, под разными углами, 
находить возможные способы использования предмета в практике, его 
бытовое назначение. 
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Дети с доминирующей порядковой подструктурой действуют по за-
данному алгоритму, любят сравнение, способны классифицировать отно-
шения по: размеру, расстоянию, форме, положению в пространстве, ха-
рактеру движения, временным пространственным представлениям. 

Дети с доминирующей метрической подструктурой акцентируют свое 
внимание на количественных характеристиках и преобразованиях, пред-
почитают пересчитывать, определять конкретные числовые значения и 
измерять длины, расстояния. 

Дети, у которых доминантной является композиционная (или алгебра-
ическая) подструктура предпочитают различные варианты комбинаций и 
манипуляций, например, выявление запасных дополнительных частей и 
их сбору в единое целое, замене нескольких преобразований одним. 

По мнению Ж. Пиаже, сформировать образное мышление у детей – 
значит сформировать у них каждую из указанных подструктур в их един-
стве и взаимосвязях [46, с. 56]. 

Таким образом, несмотря на все многообразие подходов к изучению 
проблемы творчества, на наш взгляд определяющим является следующее: 
творчество – это процесс открытий, создания предметов материальной и 
духовной культуры, генерирования новых идей, в основе которого актив-
ность воображения, образного мышления и реорганизация имеющегося 
опыта. 

Мы считаем, что в основе творческих способностей индивидуальная 
выраженность особенностей психических процессов, ведущими из них 
являются воображение и образное (творческое) мышление, активизация 
которых побуждает человека к созданию нового, преобразованию окру-
жающей действительности и нахождению различных способов успеш-
ного выполнения деятельности. 

Из всех рассмотренных видов мышления мы выяснили, что только тео-
ретическое образное мышление характерно для работников литературы, 
искусства, людей творческого труда. 

Образное мышление – это вид мыслительного процесса, направлен-
ного на создание образов, которые извлекаются непосредственно из па-
мяти и воссоздаются воображением с целью решения актуальной задачи. 

Образ – чувственная форма психического явления, часть внешнего и 
внутреннего мира, имеющая разнообразные черты и свойства, простран-
ственную организацию и временную динамику. В процессе работы над 
образом происходит расширение опыта практического взаимодействия 
субъекта со средой, проявляется неповторимое личное своеобразие субъ-
екта. 

Творческое мышление моделирует образы и воплощает их в каком-
либо сценарии, предмете или решении интересующих задач. Следова-
тельно, образное мышление и творческое равнозначны. 

Обязательными условиями активизации творческих способностей явля-
ются: деятельность, среда и развитие всех подструктур образного мышления. 

1.2. Возрастные особенности мышления и творческих способностей  
детей старшего дошкольного возраста 

В возрасте 6–7 лет ребенок мыслит образами и представлениями, опи-
раясь на свой прошлый опыт. Оперирование образами делает мышление 
дошкольника вне ситуативным, выходящим за границы восприятия дан-
ной ситуации, и существенно обогащает область познания [56, с. 136]. 
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В период дошкольного детства происходит преобразование психиче-
ских процессов: складываются все более тесные корреляции мышления с 
речью, что приводит к стремительному развитию мыслительных опера-
ций: появлению рассуждений, любознательности, установлению связей 
между внешними признаками и назначением объекта изучения, выдвиже-
нию собственных гипотез, решению интеллектуальных задач различного 
уровня, пониманию причинности. 

Развитие понимания причинности идет по разным векторам: от отра-
жения внешних причин к вычленению внутренних, общее понимание 
причин сменяется дифференцированным и точным объяснением, до-
школьник отражает не единичную причину данного явления, а обобщен-
ную закономерность. 

Понимание причинности говорит о критичности мышления. Критич-
ность мышления можно наблюдать в чувствительности к противоречиям, 
примером является отношение дошкольника к народному фольклору: 
небылицам и перевертышам. 

Возрастает тенденция к самостоятельности, независимости и ориги-
нальности мышления [56, с. 139]. 

Ребенок объединяет объекты, признаки и свойства, на первый взгляд 
несовместимые, проговаривает мысли вслух, сравнивает и ищет общее, 
осуществляет подбор всевозможных вариантов решения, аргументирует, 
обосновывая собственные умозаключения. Он использует аналогии, пы-
таясь объяснить неизвестное с помощью известного, что приводит его к 
своеобразным умозаключениям. 

В конце дошкольного возраста у ребенка формируется первичная кар-
тина мира и зарождается мировоззрение. Одновременно познание дей-
ствительности у детей 6–7 лет совершается в наглядно-образной форме: 
овладение формами образного познания приближает его к осознанию ре-
альных законов логики, способствует развитию понятийного мышления. 

Другое существенное направление в развитии мышления дошколь-
ника связано с переменой отношений между практическим и умственным 
действием [56, с. 141]. В практической деятельности ребенок начинает не 
только вычленять от элементарных связей к более сложным, но и нахо-
дить им применение при изучении предметов и явлений. 

Старший дошкольник проводит элементарные опыты, эксперименти-
рует с водой, песком и другими материалами, что приводит его к умоза-
ключениям, обобщенным представлениям. 

Изменения между умственным и практическим действиями осуществ-
ляется посредством включения речи в процесс решения задач и объясня-
ется тем, что меняется ее роль – речь начинает предварять действие. 

Причиной формирования у старшего дошкольника качественно нового 
мышления является осознание и овладение им мыслительными операци-
ями, которые в период дошкольного возраста интенсивно развиваются и 
предстают в качестве способов умственной деятельности [57, с. 142]. 

Ключевыми составляющими мыслительных операций являются ана-
лиз и синтез. 

Взаимодействие детей старшего дошкольного возраста с группами 
различных предметов и явлений, расширение собственного опыта, пред-
ставлений и знаний об окружающей среде, а также умение вычленять в 
предмете (объекте исследования) существенные признаки приводит к 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IX 

освоению операции классификации, то есть отнесение объекта к группе 
на основе видо-родовых признаков: игрушки, мебель, посуда, одежда, по-
года, времена года, животные, растения, насекомые, продукты питания, 
отдых, транспорт и так далее. Постепенно происходит разделение смеж-
ных классификационных групп: по назначению, материалам, функцио-
нальному и другим признакам: садовые и полевые растения, чайная и сто-
ловая посуда, овощи – фрукты и так далее. 

Следствием совершенствования мыслительных операций является 
формирование дедуктивного мышления, для которого характерно умение 
согласовывать свои суждения друг с другом и не впадать в противоречия. 
Постепенно ребенок старшего дошкольного возраста от случайных обос-
нований переключается к правильным выводам [56, с. 143]. 

Отметим, что творчество, творческие способности также, как и мыш-
ление имеют свои особенности в зависимости от возраста «творца». 

По мнению Л.С. Выготского, основной закон детского творчества гла-
сит: «Ценность детского творчества следует видеть не в результате и не в 
продукте творчества, а в самом процессе такой деятельности…» [22, с. 5]. 

Н.Н. Поддьяков отмечал, что уровень образного мышления становится 
подготовительным этапом в развитии индивидуально-психологических 
особенностей личности, которые определяют уровень творческих способ-
ностей, а само творчество следует понимать, как механизм развития раз-
нообразных деятельностей ребенка, накопления опыта, личностного ро-
ста [22, с. 6]. 

Нельзя не отметить важность роли дополнительного образования в 
развитии творческих способностей личности. 

Дополнительное образование представляет собой гармоническое 
единство познания и творчества, механизм поддержки индивидуализации 
и самореализации личности путем предоставления свободы в выборе до-
полнительных образовательных общеразвивающих программ художе-
ственной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, есте-
ственнонаучной, технической, туристко-краеведческой направленности и 
освоения широкого круга деятельности: игровой, музыкально-художе-
ственной, познавательно-исследовательской, продуктивной, спортивной 
и многих других. 

С целью создания условий для обеспечения персонального жизнетвор-
чества детей в учреждениях дополнительного образования функциони-
руют различные творческие объединения. 

Рассмотрим особенности проявления творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста на примере работы объединений Муни-
ципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» г. Коркино (да-
лее по тексту – МКОУДО «ЦДОД» г. Коркино или Центр). 

Л.С. Выготский очень высоко ценил значение игры для дошкольного 
детства и, в особенности, для формирования творческого воображения и 
креативного мышления [57, с. 55]. 

В объединении «Мы играем» старшие дошкольники играют в различ-
ные игры: дидактические, игры высокой и малой подвижности, речевые, 
народные, сюжетные игры, игры-драматизации, строительные и другие. 



Парадигмы современного образования 
 

93 

Игра рассматривается как деятельность творческая поскольку предпола-
гает создание воображаемой ситуации, которую составляют ее сюжет и 
содержание. 

В объединении «Калейдоскоп» старшие дошкольники осваивают 
изобразительную деятельность. Дети рисуют различными графическими 
материалами, акварелью, гуашью, создают аппликации, лепят поделки из 
соленого теста, осваивают различные техники: кляксографию, моноти-
пию, ниткографию, граттаж и другие, участвуют в выставках, творческих 
конкурсах. 

В рисунке отражается внутренний мир ребенка: его настроение, по-
требности, чувства и мысли. Дошкольники учатся цветоведению, созда-
нию композиций, освоению языка живописи. В содержание рисунков вхо-
дят сюжеты любимых сказок, эпизоды личностного опыта, а также фан-
тастические образы. Оригинальное решение в создании образа характери-
зуют проявления творчества в детском рисовании. 

Музыкальное детское творчество рассматривается не как процесс со-
здания произведений искусства, а как один из методов музыкального вос-
питания [54, с. 76]. Возраст 6–7 лет – сенситивный период музыкально-
слухового развития ребенка. Старший дошкольник способен к целост-
ному восприятию музыкального образа, различает наиболее яркие сред-
ства «музыкального языка», может выделить эти средства и, учитывая их, 
действовать в соответствии с определённым образом при слушании му-
зыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

В вокальной студии «Каприз» дошкольники знакомятся с вокальной 
культурой, характером музыкальных произведений, учатся постановке 
дыхания и дикции, артикуляции, сценическому поведению, исполнению 
несложных мелодий на музыкальных инструментах. 

В объединении «Лего-конструирование» дети учатся работать с пред-
ложенными инструкциями, пробуют установить, на что похожа данная 
постройка, в чем ее отличие от других, ее функциональное назначение, 
учатся представлять предметы в пространстве, мысленно менять их рас-
положение, учатся сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 

В объединении «Карусель» старшие дошкольники осваивают техноло-
гии художественного конструирования: изготавливают поделки из при-
родного и бросового материала, аппликации из бумаги, ткани, создают 
лепные картины из соленого теста и пластилина (пластилинография). 

Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие 
способности, поскольку показателями творчества выступают новизна 
способов и средств изготовления поделки, творческого продукта, художе-
ственная выразительность, оригинальность сюжета. 

Чем насыщеннее деятельность, тем она более значима для ребёнка, тем 
успешнее реализуются первые творческие проявления [47, с. 92]. Позна-
вательно-исследовательская деятельность в объединении «Я познаю мир» 
включает: экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирова-
ние, коллекционирование, моделирование и многое другое. Заниматель-
ные опыты, эксперименты побуждают детей старшего дошкольного воз-
раста к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявле-
нию творчества. 
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В дошкольном детстве особое значение имеет развитие у ребенка спо-
собности подлинного восприятия стиха, умения наслаждаться художе-
ственной литературой – это важная предпосылка для развития художе-
ственного творчества [57, с. 201]. В объединении «Золотой ключик» осо-
бое внимание в работе с дошкольниками уделяют развитию речевых уме-
ний, поэтического слуха на материале любимых детских художественных 
произведений. Детские дразнилки, считалки, сочиненные старшими до-
школьниками сказки, продолжающиеся истории, рассказы – являются 
наиболее распространенным видом детского поэтического творчества. 

Творческая деятельность детей в области танцевального искусства 
проявляется в виде импровизаций и созданных в процессе ее танцеваль-
ных композиций, а также эмоциональной отзывчивости и восприимчиво-
сти. В объединениях танцевально-хореографических коллективов «Дет-
ство» и «Магия» старшие дошкольники осваивают ритмику, хореогра-
фию, пластику, сценическое движение. Танец обладает скрытыми резер-
вами, посредством танцевальной импровизации у старших дошкольников 
развивается способность к самостоятельному творческому самовыраже-
нию, умение воспроизводить услышанный музыкальный образ в рисунке, 
пластике. 

Итак, мы пришли к выводам: 
1. В возрасте 6–7 лет у детей интенсивно развиваются мыслительные 

операции, которые предстают в качестве способов умственной деятельно-
сти. Оперирование образами и представлениями делает мышление стар-
шего дошкольника вне ситуативным, однако образное мышление в пол-
ной мере не сформировано, тогда как именно этот вид мышления является 
определяющим в развитии творческих способностей. 

2. Творческие способности каждой возрастной ступени имеют свое 
собственное выражение, так в старшем дошкольном возрасте они прояв-
ляются в освоении широкого круга деятельности: игровой, музыкально-
художественной, познавательно-исследовательской, продуктивной и дру-
гих. Следовательно, старший дошкольный возраст является сенситивным 
периодом для развития творческих способностей. 

3. Дополнительное образование один из социальных институтов дет-
ства, для которого творческая деятельность ребенка первична. 

1.3. Исследования психолого-педагогического развития образного 
мышления и творческих способностей детей  

старшего дошкольного возраста 
При рассмотрении процесса психолого-педагогического развития об-

разного мышления и творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста важно выделять определенные иерархические уровни. Эти 
уровни, так или иначе, связаны с построением дерева целей и программ, 
реализующих эти цели и подцели [25, с. 62]. 

Дерево целей – иерархическое визуальное представление достижения 
целей; принцип, при котором главная цель достигается за счет совокупно-
сти второстепенных и дополнительных целей [8, с. 42]. 

Для нахождения цели важно знать, из чего она состоит. Состав цели 
лучше всего определить, разделив ее на задачи нижестоящего уровня. Та-
кая декомпозиция называется «деревом целей» [8, с. 43]. 

Мы считаем, что метод целеполагания «Дерево целей» – универсален, 
поскольку позволяет спрогнозировать возможные направления развития 
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в области педагогики, психологии, управления, экономики, личностных 
ресурсов и не только. Среди прочих достоинств – возможность осуще-
ствить ранжирование первостепенных и второстепенных целей, выявить, 
какие из возможных комбинаций наиболее эффективные. 

В соответствии с поставленными целями и задачами по проблеме ис-
следования психолого-педагогического развития образного мышления и 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста нами 
было разработано дерево целей, которое определяет основные направле-
ния работы со старшими дошкольниками. 

Генеральная цель: теоретически обосновать и экспериментально про-
верить влияние дополнительного образования на развитие образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста. 

1. Изучить проблему влияния дополнительного образования на разви-
тие образного мышления и творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста. 

1.1. Проанализировать проблему развития образного мышления и 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в психо-
лого-педагогической литературе. 

1.2. Выявить возрастные особенности образного мышления и творче-
ских способностей детей старшего дошкольного возраста. 

1.3. Построить модель исследования психолого-педагогического раз-
вития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 

2. Опытно-экспериментально исследовать образное мышление и твор-
ческие способности старших дошкольников. 

2.1. Определить этапы, методы и методики исследования. 
2.2. Охарактеризовать выборку и результаты констатирующего экспе-

римента. 
3. Разработать и апробировать программу психолого-педагогического 

развития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 

3.1. Экспериментально проверить эффективность данной про-
граммы – осуществить формирующий эксперимент и проанализировать 
результаты исследования. 

3.3. Разработать технологическую карту внедрения, психолого-педа-
гогические рекомендации по развитию образного мышления и творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Графическое изображение дерева целей психолого-педагогического 
развития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста представлено нами ниже (рисунок 1). 
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Рис. 1. Дерево целей психолого-педагогического развития  
образного мышления и творческих способностей детей  

старшего дошкольного возраста 
 

На основе метода целеполагания – дерева целей, мы построили модель 
исследования психолого-педагогического развития образного мышления 
и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Моделирование в психологии – построение моделей осуществления 
тех или иных психологических процессов с целью формальной проверки 
их работоспособности [34, с. 354]. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста – это системное образование, состоящее из нескольких взаимосвя-
занных блоков: 

Блок 1. Анализ психолого-педагогической литературы. 
Цель данного раздела: изучить психолого-педагогическую литературу 

по проблеме образного мышления и творческих способностей личности, 
возрастных особенностей образного мышления и творческих способно-
стей детей старшего дошкольного возраста. 

Блок 2. Диагностика. 
Цель: выявить уровень образного мышления и творческих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста на текущий момент. 
Основная работа заключается в проведении первичной диагностики по 

методикам: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, 
«Батарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика 
творческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Ро-
мановой и обработке полученных результатов. 

Блок 3. Психолого-педагогическое развитие образного мышления и 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Цель данного блока: развитие образного мышления и творческих спо-
собностей детей 6–7 лет посредством разработки и апробации программы 
психолого-педагогического развития образного мышления и творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. Программой преду-
смотрены комплекс развивающих занятий, мероприятия просветитель-
ского характера для родителей и педагогов. 

Тематика просветительских бесед с родителями: «Возрастные особен-
ности детей старшего дошкольного возраста», «Стили семейного воспи-
тания», «Как правильно поддерживать ребенка», «Цель и задачи про-
граммы психолого-педагогического развития образного мышления и 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста». 
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Формы работы и тематика просветительских мероприятий с педаго-
гами: презентация программы психолого-педагогического развития об-
разного мышления и творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста, беседа «Стили педагогической деятельности», семинар-
микрофон «Предметно-развивающая среда, как ресурс развития образ-
ного мышления и творческих способностей старших дошкольников», пре-
зентация конспекта воспитательного мероприятия «Секреты дружбы», 
учебно-методического комплекса (далее по тексту – УМК), развивающих 
игр к занятиям по программе. 

Данные профилактические мероприятия с родителями и педагогами 
ориентированные на решение следующих задач: 

1. Формирование понимания необходимости развивать творческие 
способности детей старшего дошкольного возраста. 

2. Приобщение родителей и педагогов к психологическим знаниям, 
воспитание психологической культуры. 

3. Создание благоприятного психологического климата. 
Просветительские мероприятия дополняют комплекс развивающих за-

нятий программы психолого-педагогического развития образного мыш-
ления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, 
обеспечивают психологическую поддержку старшим дошкольникам со 
стороны родителей и педагогов дополнительного образования. 

Блок 4. Оценка эффективности апробации программы психолого-пе-
дагогического развития образного мышления и творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста. 

Цель данного раздела: 
 оценить значимость развивающего воздействия; 
 оценить правильность подбора комплекса развивающих занятий для 

детей старшего дошкольного возраста; 
 оценить эффективность программы психолого-педагогического раз-

вития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 

Основная работа: 
1. Выявить уровень образного мышления и творческих способностей 

детей 6–7 лет после апробации программы психолого-педагогического 
развития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста (вторичная диагностика). 

Вторичная диагностика проводится по тем же методикам, что и пер-
вичная: проективная «Несуществующее животное» Э.П.Торренса, «Бата-
рея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика твор-
ческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романо-
вой. 

2. Обработать полученные результаты и сравнить с показателями об-
разного мышления и творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста, полученными на этапе первичной диагностики. 

Блок 5. Аналитический непосредственно связан с результативным, то 
есть определяет результат исследования, оценку динамики развития об-
разного мышления и творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста посредством использования метода математической обра-
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ботки данных Т-критерия Вилкоксона, на основе анализа разрабатыва-
ются психолого-педагогические рекомендации для родителей и педаго-
гов. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста включает следующие структурные компоненты: 

 целевой; 
 содержательный; 
 процессуальный; 
 результативный. 
Целевой компонент модели отражает генеральную цель: теоретически 

обосновать и экспериментально проверить влияние дополнительного об-
разования на развитие образного мышления и творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста. 

Содержательный компонент отражает содержание развивающей дея-
тельности и включает комплекс развивающих занятий программы психо-
лого-педагогического развития образного мышления и творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста, а также просветитель-
ских мероприятий, психолого-педагогических рекомендаций для родите-
лей и педагогов дополнительного образования. 

Процессуальный компонент модели представляет организацию про-
цесса психолого-педагогического развития образного мышления и твор-
ческих способностей старших дошкольников в учреждении дополнитель-
ного образования, включает: этапы, методы и техники работы с детьми 
(психогимнастические упражнения – гимнастика мозга «Школа пере-
крёстных танцев», «Лежащие восьмерки», «Рисование двумя руками»; 
пластические этюды, релаксация, музыкальная гостиная, творческая гос-
тиная, арт-терапия – фото-театр, мандалотерапия; дискуссии, мозговой 
штурм, рефлексия, игры: игры-коммуникации, арт-игры, речевые игры, 
настольные психологические игры и развивающие упражнения на основе 
комплекса приемов, стимулирующих детское творчество: создание фан-
тастических образов, словотворчество, комбинирование различных дета-
лей, построение гипотез, коллективный образ, структурный анализ, пре-
образование предметов). 

Результативный компонент: 
 обеспечивает обратную связь (рефлексию), осведомляющую о ре-

зультатах психолого-педагогического развития образного мышления и 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в усло-
виях дополнительного образования; 

 определяет соответствие (несоответствие) результата психолого-пе-
дагогической деятельности цели модели. 

Между представленными компонентами модели психолого- педагоги-
ческого развития образного мышления и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста существуют различные виды связей. 

Примером линейной связи является то, что ее цели самым непосред-
ственным образом оказывают влияние на выбор диагностического ин-
струментария в проведении диагностических методик с детьми, а содер-
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жание программы психолого-педагогического развития образного мыш-
ления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, 
в свою очередь, на процессуальный компонент. 

Обратная же связь означает, к примеру, недостаточно полное дости-
жение результатов (результативный компонент) оказывает корректирую-
щее влияние, как на целевой, так и на процессуальный и содержательный 
компоненты, вызывая их последующую модернизацию. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста представлена нами ниже (рисунок 2) 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста состоит из следующих взаимосвязанных блоков: 1. Анализ психо-
лого-педагогической литературы. 2. Диагностика. 3. Психолого-педагоги-
ческое развитие образного мышления и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста. 4. Оценка эффективности апробации 
программы психолого-педагогического развития образного мышления и 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 5. Ана-
литический. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста включает компоненты: целевой, содержательный, процессуальный 
и результативный. 
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Рис. 2. Модель исследования психолого-педагогического развития 
образного мышления и творческих способностей детей старшего  

дошкольного возраста 
 

Представляем модель развития образного мышления детей старшего 
дошкольного возраста. 

Цель: развить образное мышление детей старшего дошкольного воз-
раста посредством комплекса развивающих занятий. 

Занятия подобраны таким образом, чтобы воздействовать на каждую 
подструктуру образного мышления: 

1.1. Топологическая подструктура: 
1.1.1. Создать эмоционально окрашенные образы на основе общей 

схемы (занятие №2). 
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1.1.2. Составить образы из заданных элементов (занятие №6). 
1.1.3. Создать коллективный образ (занятие №5). 
1.1.4. Построить фантастический образ, используя различные изобра-

жения (занятие №3, 5). 
2.1. Проективная подструктура: 
2.1.1. Определить среди зрительных объектов их графические изобра-

жения (занятие №5). 
2.1.2. Выделить части объекта и соотнести их с геометрическими эта-

лонами (занятие №5). 
2.1.3. Выделить в графическом материале с нечеткими формами об-

разы предметов (занятие №4, 10). 
3.1. Порядковая подструктура: 
3.1.1. Классифицировать предметы (объектов) по различным основа-

ниям: размеру, расстоянию, форме, положению в пространстве, характеру 
движения (занятие №4, 11). 

3.1.2. Сравнить, обобщить и выделить признаки у разных предметов 
(развитие вариативности мышления) (занятие №4, 7, 8, 10). 

4.1. Метрическая подструктура: 
4.1.1. Провести структурный анализ предметов (занятие №14, 11). 
5.1. Композиционная подструктура. 
5.1.1. Решить проблемные ситуации (занятие №6, 12). 
5.1.2. Сформулировать и построить гипотезы (занятие №7, 8). 
Графическое изображение модели развития образного мышления 

представлено нами ниже (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3 Модель развития образного мышления  
детей старшего дошкольного возраста 

 

Таким образом, мы изучили методы целеполагания и моделирования. 
Метод целеполагания «Дерево целей» – это иерархическое визуальное 

представление достижения целей; принцип, при котором главная цель до-
стигается за счет совокупности второстепенных целей. 

Мы считаем, что метод целеполагания «Дерево целей» является уни-
версальным методом, поскольку позволяет осуществить ранжирование 
первостепенных и второстепенных целей, выявить наиболее эффектив-
ные из них. 
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Мы подошли к пониманию модели, как к упрощенному мысленному 
или знаковому образу какого – либо объекта или системы объектов, ис-
пользуемых в качестве «заместителя» и средства оперирования. 

Нами было разработано дерево целей, которое определяет основные 
направления развивающей работы с детьми старшего дошкольного воз-
раста. 

Между представленными компонентами модели исследования психо-
лого-педагогического развития образного мышления и творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста существуют различные 
виды связей. 

Примером линейной связи является то, что ее цели самым непосред-
ственным образом оказывают влияние на выбор диагностического ин-
струментария в проведении диагностических методик с детьми, а содер-
жание программы психолого-педагогического развития образного мыш-
ления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, 
в свою очередь, на процессуальный компонент. 

Обратная же связь означает, к примеру, недостаточно полное дости-
жение результатов (результативный компонент) оказывает корректирую-
щее влияние, как на целевой, так и на процессуальный и содержательный 
компоненты, вызывая их последующую модернизацию. 

Нами также была представлена модель развития образного мышления 
детей старшего дошкольного возраста посредством комплекса развиваю-
щих занятий. Занятия подобраны таким образом, чтобы воздействовать на 
каждую подструктуру образного мышления: топологическую, проектив-
ную порядковую, метрическую, композиционную. 

Выводы по первой главе 
Творчество – это процесс открытий, создания предметов материаль-

ной и духовной культуры, генерирования новых идей, в основе которого 
активность воображения, образного мышления и реорганизация имеюще-
гося опыта. 

Мы считаем, что в основе творческих способностей индивидуальная 
выраженность особенностей психических процессов, ведущими из них 
являются воображение и образное (творческое) мышление, активизация 
которых побуждает человека к созданию нового, преобразованию окру-
жающей действительности и нахождению различных способов успеш-
ного выполнения деятельности. 

Образное мышление – это вид мыслительного процесса, направлен-
ного на создание образов, которые извлекаются непосредственно из па-
мяти и воссоздаются воображением с целью решения актуальной задачи. 

Творческое мышление моделирует образы и воплощает их в каком-
либо сценарии, предмете или решении интересующих задач. Следова-
тельно, образное мышление и творческое равнозначны. 

Обязательными условиями активизации творческих способностей яв-
ляются: деятельность (если человек перестает пользоваться творческими 
способностями на практике, со временем они теряют свои свойства), 
среда и развитие всех подструктур образного мышления. 

Оперирование образами и представлениями делает мышление стар-
шего дошкольника вне ситуативным, однако образное мышление в пол-
ной мере не сформировано, тогда как именно этот вид мышления является 
определяющим в развитии творческих способностей. 
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Творческие способности каждой возрастной ступени имеют свое соб-
ственное выражение, так в старшем дошкольном возрасте они проявля-
ются в освоении широкого круга деятельности: игровой, музыкально-ху-
дожественной, познавательно-исследовательской, продуктивной и дру-
гих. Следовательно, старший дошкольный возраст является сенситивным 
периодом для развития творческих способностей. 

Дополнительное образование один из социальных институтов детства, 
для которого творческая деятельность ребенка первична, обладая откры-
тостью, мобильностью и гибкостью, действует в интересах ребенка: 
предоставляет свободу выбора образовательной области, способствует 
развитию мотивации к познанию и творчеству, самореализации и профес-
сиональному самоопределению. 

Психолого-педагогическое развитие образного мышления и творче-
ских способностей детей старшего дошкольного возраста включает в себя 
определенную модель и дерево целей. 

Метод целеполагания «Дерево целей» – это иерархическое визуальное 
представление достижения целей; принцип, при котором главная цель до-
стигается за счет совокупности второстепенных целей. 

Мы подошли к пониманию модели, как к упрощенному мысленному 
или знаковому образу какого – либо объекта или системы объектов, ис-
пользуемых в качестве «заместителя» и средства оперирования. 

Нами было разработано дерево целей, которое определяет основные 
направления развивающей работы с детьми старшего дошкольного воз-
раста. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста состоит из следующих взаимосвязанных блоков: 1. Анализ психо-
лого-педагогической литературы; 2. Диагностика; 3. Психолого-педагоги-
ческое развитие образного мышления и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста; 4. Оценка эффективности апробации 
программы 5. Аналитический. Компоненты модели психолого-педагоги-
ческого развития образного мышления и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста: целевой, содержательный, процессуаль-
ный и результативный. 

Нами также была представлена модель развития образного мышления 
детей старшего дошкольного возраста посредством комплекса развиваю-
щих занятий. Занятия подобраны таким образом, чтобы воздействовать на 
каждую подструктуру образного мышления: топологическую, проектив-
ную порядковую, метрическую, композиционную. 

Глава 2. Организация опытно-экспериментального исследования  
образного мышления и творческих способностей  

старших дошкольников 
2.1. Методика организации и проведения исследования образного 
 мышления и творческих способностей старших дошкольников 

Исследование проходило в МКОУДО «Центр дополнительного обра-
зования детей» г. Коркино и состояло из четырех этапов: 

На первом этапе – поисково-подготовительном была изучена психо-
лого-педагогическая литература по данному вопросу, сформулированы 
задачи, определены объект и предмет исследования, сформулирована ра-
бочая гипотеза и подобраны методики с учетом возрастных характери-
стик и темы исследования. 
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На втором этапе констатирующего эксперимента было произведено 
планирование исследования, знакомство с выборкой. Проводилось иссле-
дование по выбранным методикам, а также обработка данных исследова-
ния и оформление результатов (составление таблиц). 

На третьем этапе формирующего эксперимента, на основании полу-
ченных данных в ходе констатирующего эксперимента была разработана 
и апробирована программа психолого-педагогического развития образ-
ного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста, проводилось повторное исследование с целью проверки эффек-
тивности психолого-педагогического воздействия. 

На четвертом этапе – контрольно-обобщающем был проведен анализ 
и обобщение результатов исследования, формулирование выводов. 

В ходе исследования использовались следующие методы и методики: 
 теоретические: анализ психологической, педагогической и методи-

ческой литературы, целеполагание, моделирование; 
 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, 

наблюдение, тестирование; 
 методы математической обработки данных: метод ранговой корре-

ляции Спирмена, Т-критерий Вилкоксона [49, с. 87]. 
Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, 

«Батарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика 
творческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Ро-
мановой. 

Охарактеризуем использованные методы и методики: 
Анализ литературы и изучение – служит для ознакомления с фактами, 

характеризующими историю и современное состояние предмета, помо-
гает глубже осознать проблему, выявить какие стороны ее мало или со-
всем не изучены. Этот метод научного исследования, предполагающий 
операцию мысленного или реального расчленения целого (вещи, свой-
ства, процесса или отношения между предметами) на составные части, 
выполняемую в процессе познания или предметно-практической деятель-
ности человека [15, с. 25]. 

Метод целеполагания – иерархическое визуальное представление до-
стижения целей; принцип, при котором главная цель достигается за счет 
совокупности второстепенных целей [8, с. 42]. 

Метод психологического моделирования – создание формальной мо-
дели психического или социально-психологического процесса, то есть 
формализованной абстракции данного процесса, воспроизводящей его не-
которые основные, ключевые моменты с целью его экспериментального 
изучения [34, с. 357]. 

Наблюдение – это планомерное и целенаправленное фиксирование 
психологических фактов в естественных условиях повседневной жизни. 
Осуществляется на основе продуманного плана, включает цель наблюде-
ния и схему наблюдений. 

Тестирование – это метод психологического исследования, характери-
зующийся использованием стандартизированных заданий – тестов для 
диагностики знаний, умений, навыков, способностей и других качеств 
личности с целью соотнесения результатов исследования с установлен-
ными для данной категории испытуемых нормами. Результаты исследо-
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вания имеют, как правило, количественную характеристику, показываю-
щую меру выраженности свойств, психологических характеристик, отно-
шения личности к тем или иным объектам. 

В отличие от наблюдения эксперимент предполагает изучение психи-
ческих особенностей в специально созданных условиях [57, с. 5]. 

Констатирующий эксперимент выявляет наличный уровень изучае-
мого психологического явления. 

Формирующий эксперимент направлен на активное преобразование, 
развитие тех или иных сторон психики. 

Метод ранговой корреляции Спирмена (приложение 1). 
Термин «корреляция» – взаимная связь, означает, что изменчивость 

одного признака находится в некотором соответствии с изменчивостью 
другого [49, с. 127]. Этот метод применим к любым количественно изме-
ренным или ранжированным данным. Корреляционные связи различают 
по форме, направлению (положительная «прямая» или отрицательная – 
«обратная), степени (силе). 

Метод математической обработки данных – Т-критерий Вилкоксона 
используется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных 
условиях на одной и той же выборке испытуемых (приложение 1). Суть 
метода состоит в том, чтобы сопоставить выраженность сдвигов в том и 
ином направлениях по абсолютной величине. 

Методика изучения личностных особенностей и качеств «Несуществу-
ющее животное» Э.П. Торренса (приложение 1). 

Предназначена для обследования детей от 4,5 лет и старше. 
Цель: изучить уровни творческого воображения детей 6–7 лет. 
Инструкция: на листе белой бумаги, используя цветные карандаши 

или фломастеры, нарисуй несуществующее животное, то есть такое, ко-
торого нет в реальной жизни (может существовать в сказках) [33, с. 57]. 

По завершению рекомендуется задать детям следующие вопросы: 
«Как зовут это животное?» «С кем оно живет?» «С кем дружит?» «Чем 
питается?» Ответы детей фиксируют. 

Анализ результатов диагностики уровня творческого воображения 
определяется факторами, установленными в исследованиях Дж. Гил-
форда: беглость, гибкость, оригинальность и точность. 

Методика изучения творческого мышления «Батарея тестов креатив-
ности» Е.Е. Туник (приложение 1). 

Предназначена для обследования детей от 5 до 15 лет; от 5 до 8 лет в 
индивидуальной форме. 

Цель: изучить уровни творческого мышления детей 6–7 лет. 
Тесты креативности являются частью общей системы тестов, нацелен-

ных на раскрытие творческого потенциала личности, и связаны, в основ-
ном, с именем Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса [52, с. 20]. 

Инструкция: дать как можно больше необычных ответов на вопросы 
7 субтестов. 

Субтесты №1, 2, 3, 4, 7 проводятся в индивидуальной форме, без при-
сутствия посторонних лиц, в отдельном кабинете. 

Субтесты №5, 6 – в групповой форме (рисунки), по одному ребенку за 
отдельным столом в подгруппах по 4 человека. 

Время проведения процедуры около 40 минут. 
Анализ результатов определяется факторами, установленными в исследо-

ваниях Дж. Гилфорда: беглость, гибкость, оригинальность и точность. 
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Методика изучения творческих способностей «Педагогическая диа-
гностика творческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, 
Т.А. Романовой (приложение 1). 

Цель: изучить уровни проявления компонентов творчества детей стар-
шего дошкольного возраста в художественно-эстетической деятельности 
[22, с. 25]. 

Инструкция: использовать комплекс творческих диагностических за-
даний при исследовании уровней проявления компонентов творчества в 
художественно-эстетической деятельности: развитие речи (сочинитель-
ское творчество), художественное конструирование, выразительные дви-
жения, музыкальная деятельность. 

Таким образом, исследование состояло из четырех этапов. На каждом 
этапе решались свои задачи. 

На первом этапе – поисково-подготовительном была изучена психо-
лого-педагогическая литература по данному вопросу, сформулированы 
задачи, определены объект и предмет исследования, сформулирована ра-
бочая гипотеза и подобраны методики с учетом возрастных характери-
стик и темы исследования; 

На втором этапе констатирующего эксперимента было произведено 
планирование исследования, знакомство с выборкой. Проводилось иссле-
дование по выбранным методикам, а также обработка данных исследова-
ния и оформление результатов (составление таблиц); 

На третьем этапе формирующего эксперимента, на основании полу-
ченных данных в ходе констатирующего эксперимента была разработана 
и апробирована программа психолого-педагогического развития образ-
ного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста, проводилось повторное исследование с целью проверки эффек-
тивности психолого-педагогического воздействия. 

На четвертом этапе – контрольно-обобщающем был проведен анализ 
и обобщение результатов исследования, формулирование выводов. 

В ходе исследования использовались следующие методы и методики: 
 теоретические: анализ психологической, педагогической и методи-

ческой литературы, целеполагание, моделирование; 
 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, 

наблюдение, тестирование; 
 методы математической обработки данных: метод ранговой корре-

ляции Спирмена, Т-критерий Вилкоксона; 
Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, 

«Батарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика 
творческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Ро-
мановой. 

Подобранный нами диагностический инструментарий позволит опре-
делить уровни образного мышления, творческого воображения и творче-
ских способностей детей старшего дошкольного возраста. 

2.2. Анализ результатов исследования образного  
мышления и творческих способностей старших дошкольников  

на констатирующем эксперимента 
В нашем исследовании принимали участие дети старшего дошколь-

ного возраста объединения «Золотой ключик» МКОУДО «Центр допол-
нительного образования детей» г. Коркино. Количество участников – 
20 человек, из них девочек – 9, мальчиков – 11. Возраст детей 6–7 лет. 
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Старшие дошкольники посещают занятия в объединениях: «Каратэ», «Ка-
приз» (вокал), «Детство» (хореография), «Шахматы», участвуют в куль-
турно-досуговых мероприятиях Центра, в городских соревнованиях и 
творческих конкурсах, любят посещать библиотеку семейного чтения 
«Бибигоша», выставочный зал, где знакомятся с выставкой работ местных 
художников, живой музыкой и национальными музыкальными инстру-
ментами. 

Из этого следует, что основными направлениями в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста являются: укрепление здоровья, развитие 
и привитие культурных ценностей, преодоление трудностей социализа-
ции, воспитание общественных норм поведения. 

В целом группу можно считать благополучной, о чем свидетельствует 
характер взаимоотношений между старшими дошкольниками – детский 
коллектив отличается сплоченностью, привязанностью друг к другу, 
крепкой дружбой детей, однако случаются и конфликты. 

Социальное положение: полных семей – 17 (85%), неполных семей – 
3 (15%), малообеспеченных – 5 (25%), многодетных – 1 (5%). Среди ро-
дителей старших дошкольников выбран родительский комитет, который 
активно участвует в жизни объединения «Золотой ключик» МКОУДО 
«Центр дополнительного образования детей» г.Коркино. 

Для диагностики уровней творческого воображения детей старшего 
дошкольного возраста мы использовали методику «Несуществующее жи-
вотное» Э.П. Торренса, поскольку в основе творчества – активность вооб-
ражения, образного мышления и реорганизация имеющегося опыта. 

Данные, полученные в результате первичной обработки, приведены в 
приложении 2. 

Для анализа результатов мы воспользовались тремя факторами 
Дж. Гилфорда: гибкость, оригинальность и точность [33, с. 42]. 

Высокий уровень – оригинальность рисунка, необычность названия, 
точное соответствие поставленной задачи; 

Средний уровень – простота в исполнении, схожесть с существующим 
животным или человеком, нет названия рисунка. 

Низкий уровень – задание не выполнено вовсе или выполнено не-
точно. 

Результаты исследования уровней творческого воображения детей 
старшего дошкольного возраста по методике «Несуществующее живот-
ное» Э.П. Торренса, представлены нами ниже (рисунок 4). 
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Рис. 4. Распределение результатов уровней творческого воображения 

детей старшего дошкольного возраста по методике «Несуществующее 
животное» Э.П. Торренса на констатирующем этапе эксперимента 
 

Как видно на рисунке 4, 25% (5 человек) показали высокий уровень, 
их работы и названия отличались необычностью, рассказы о «несуще-
ствующем животном» были очень интересными. 

50% (10 человек) показали средний уровень, затруднялись с ответами 
на вопросы, их рисунки имели обычный технический характер. 

25% (5 человек) – показали низкий уровень, их рисунки имели выра-
женное сходство с человеком или домашним животным, один из детей не 
смог ничего нарисовать. 

Для диагностики уровней образного мышления мы использовали «Ба-
тарею тестов креативности» Е.Е. Туник [52, с. 20]. 

Данные, полученные в результате первичной обработки, приведены в 
приложении 2. 

Показатели по всем частям теста определяются факторами, установ-
ленными в исследованиях Дж. Гилфорда: 

1. Беглость – (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует 
беглость мышления и определяется общим числом ответов. 

2. Гибкость – фактор характеризует гибкость мышления, способность 
к быстрому переключению и определяется числом классов (групп) дан-
ных ответов. 

3. Оригинальность – фактор характеризует оригинальность, определя-
ется числом редко приводимых ответов, необычным употреблением эле-
ментов, оригинальностью структуры ответа. 

4. Точность – фактор, характеризующий выбор адекватного решения, 
соответствующего поставленной цели [33, с. 42]. 

Показатель каждого теста отражает два или три упомянутых фактора. 
Показатели надежности тестов достаточно велики и равны 0.8–0.9, коэф-
фициент надежности равен 0.7–0.9. 

Результаты исследования уровней образного мышления детей стар-
шего дошкольного возраста по методике «Батарея тестов креативности» 
Е.Е. Туник, представлены нами ниже (рисунок 5). 
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Рис. 5. Распределение результатов уровней образного мышления  

детей старшего дошкольного возраста по методике «Батарея тестов  
креативности» Е.Е. Туник на констатирующем этапе эксперимента 
 

Как видно на рисунке 5, высокий уровень образного мышления пока-
зали 15% (3 человека), были даны оригинальные ответы, дети с заданием 
справились быстро, без затруднений, отличились количеством ответов. 

Средний уровень наблюдался у 55% (11 человек) – не было оригиналь-
ных ответов, по количеству ответов на вопросы уступали детям с высоким 
уровнем. 

Низкий уровень имели 30% (6 человек) – было дано самое меньшее 
количество ответов. 

Для исследования уровней проявления компонентов творчества детей 
старшего дошкольного возраста в художественно-эстетической деятельности 
мы использовали «Педагогическую диагностику творческих способностей 
детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой [22, с. 25]. 

Данные, полученные в результате первичной диагностики, приведены 
в приложении 2. 

При анализе результатов мы ориентировались на следующие показа-
тели: 

Развитие речи (сочинительское творчество): 
Низкий уровень – ребенок затрудняется самостоятельно придумать 

сказку, рассказ, нуждается в помощи педагога или придумывает схема-
тичную, неоригинальную; сочинения логически не завершены, маловыра-
зительны. 

Средний уровень – самостоятельно выполняет задание, при этом 
наблюдаются различного рода неточности, некоторые структурные эле-
менты сюжетного и описательного рассказов неполные – ребенок указы-
вает лишь основные детали, сочинения композиционно и логически за-
вершены. 

Высокий уровень – самостоятельно придумывает сказку, рассказ, со-
чинения отличаются содержательностью (отражены динамика событий, 
средства, ресурсы, характеристика героев, их эмоциональное состояние), 
яркими образами и подробным описанием персонажей, в наличии все 
структурные элементы (зачин, основные события, действия героев, куль-
минация, развязка) [22, с. 57]. 
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Художественное конструирование: 
Низкий уровень – испытывает трудности при выборе сюжета и состав-

лении композиции, нуждается в помощи педагога, изготавливает поделку 
(творческий продукт) с заметным несоответствием заданному смыслу. 

Средний уровень – наблюдается самостоятельная поисковая деятель-
ность в выборе сюжета композиции, либо по ассоциации с образами из 
сказок, фильмов, самостоятельность в способах изготовления и использо-
вании подручных средств для отделки изделий (творческого продукта). 

Высокий уровень – сюжет композиции оригинален, полностью рас-
крыт и передает характер замысла посредством правильного подбора цве-
товой гаммы, фактуры и формы, ребенок проявляет самостоятельность в 
способах изготовления и использовании подручных средств для отделки 
изделий. 

Выразительные движения [22, с. 61]. 
Низкий уровень – координация движения (техника исполнения) осво-

ена в общих чертах, ребенок выполняет движения невыразительно, вне 
образа, демонстрирует композицию, не связанную между эпизодами. 

Средний уровень – детализация и исполнение движения на достаточно 
хорошем техническом уровне, ребенок самостоятельно по смыслу подби-
рает способы воплощения образа, композиция имеет связки между эпизо-
дами, но не во всех случаях. 

Высокий уровень – координация движения (техника исполнения) 
освоена в полном объеме, ребенок исполняет движения в различном об-
разном, эмоциональном решении согласно характеру музыки. 

Музыкальная деятельность: 
Низкий уровень – испытывает затруднения в определении характера 

музыки (называет «наугад»), в разучивании и освоении новых песен, пля-
сок, музыкальных игр, допускает ошибки в определении музыкального 
инструмента по его звучанию. 

Средний уровень – способен определить характер музыки, испыты-
вает затруднения в целостном восприятии музыкального образа, допус-
кает ошибки в определении музыкального инструмента по его звучанию, 
наблюдается проявление интереса, желания, старательности в разучива-
нии и освоении новых песен, плясок, музыкальных игр. 

Высокий уровень – способен определить характер музыки, музыкаль-
ный инструмент по его звучанию, способен к целостному восприятию му-
зыкального образа, песни, пляски, игры исполняет самостоятельно, выра-
зительно [22, с. 63]. 

Результаты исследования представлены нами ниже (рисунок 6). 
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Рис. 6. Распределение результатов уровней проявления компонентов 

творчества в художественно-эстетической деятельности детей старшего 
дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента.  

Условные обозначения: 1. Развитие речи (сочинительское творчество).  
2. Художественное конструирование. 3. Выразительные движения.  

4. Музыкальная деятельность 
 

Как видно из рисунка 6 – Развитие речи (сочинительское творчество): 
Высокий уровень – 0. 
Средний уровень показали – 75% (15 человек) – самостоятельно вы-

полнили задание, однако наблюдались различного рода неточности, неко-
торые структурные элементы сюжетного и описательного рассказов не-
полные – указывали лишь основные детали, сочинения композиционно и 
логически завершены. 

Низкий – 25% (5 человек) – затруднялись самостоятельно придумать 
сказку, сочинения логически не завершены, маловыразительны. 

Художественное конструирование: 
Высокий уровень – 0. 
Средний уровень показали – 90% (18 человек) – самостоятельно выби-

рали сюжет композиции по ассоциации с образами из известных им ска-
зок, фильмов, изготавливали поделку по образцу, проявляя инициативу и 
фантазию в подборе и использовании подручных средств для отделки из-
делий (творческого продукта). 

Низкий уровень – 10% (2 человека) – испытывали трудности при вы-
боре сюжета и составлении композиции, нуждались в помощи педагога, 
изготавливали поделку (творческий продукт) с заметным несоответ-
ствием заданному смыслу. 

Выразительные движения: 
Высокий уровень – 25% (5 человек) – координация движения (тех-

ника исполнения) освоена в полном объеме, исполняли движения в раз-
личном образном, эмоциональном решении согласно характеру музыки. 

Средний уровень показали – 50% (10 человек) – детализация и испол-
нение движения на достаточно хорошем техническом уровне, самостоя-
тельно по смыслу подбирали способы воплощения образа, композиция 
имела связки между эпизодами, но не во всех случаях. 
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Низкий уровень – 25% (5 человек) – координация движения (техника 
исполнения) освоена в общих чертах, выполняли движения невырази-
тельно, вне образа, демонстрировали композицию, не связанную между 
эпизодами. 

Музыкальная деятельность: 
Высокий уровень – 0. 
Средний уровень показали – 85% (17 человек), определяли характер 

музыки (весёлая, радостная, спокойная, звуки высокие, низкие, громкие, 
тихие), испытывали затруднения в целостном восприятии музыкального 
образа, допускали ошибки в определении музыкального инструмента по 
его звучанию (рояль, скрипка, баян), наблюдалось проявление интереса, 
желания, старательности в разучивании и освоении новых песен, плясок, 
музыкальных игр. 

Низкий уровень показали 15% (3 человека) – испытывали затруднения 
в определении характера музыки (называют «наугад»), в разучивании и 
освоении новых песен, плясок, музыкальных игр, допускали ошибки в 
определении музыкального инструмента по его звучанию. 

Мы провели корреляционный анализ для того, чтобы выяснить есть ли 
связь между образным мышлением и творческим воображением детей 
старшего дошкольного возраста. 

В результате обнаружилась сильная или тесная корреляционная связь 
(r = 0.9). 

Данные корреляционного анализа приведены в приложении 2. 
Наблюдение во время констатирующего эксперимента показало, что 

дети заметно отличались друг от друга при выполнении предложенных 
им заданий: одни ярко выраженной увлеченностью, заинтересованно-
стью, инициативностью в выборе деятельности, активностью, другие, 
наоборот, испытывали тревожность, трудности в установлении контак-
тов, стеснялись открыто проявлять свои чувства. 

Таким образом, была выявлена острая необходимость в разработке и реа-
лизации программы психолого-педагогического развития образного мышле-
ния и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Вывод по второй главе 
В нашем исследовании принимали участие дети старшего дошколь-

ного возраста объединения «Золотой ключик» МКОУДО «Центр допол-
нительного образования детей» г. Коркино. 

Количество участников – 20 человек, из них девочек – 9, мальчиков – 
11. Возраст детей 6–7 лет. 

Старшие дошкольники посещают занятия в объединениях: «Каратэ», 
«Каприз» (вокал), «Детство» (хореография), «Шахматы», участвуют в 
культурно-досуговых мероприятиях Центра, в городских соревнованиях 
и творческих конкурсах, любят посещать библиотеку семейного чтения 
«Бибигоша», выставочный зал, где знакомятся с выставкой работ местных 
художников, музыкой и национальными музыкальными инструментами. 

Основными направлениями в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста являются: укрепление здоровья, развитие и привитие культур-
ных ценностей, преодоление трудностей социализации, воспитание обще-
ственных норм поведения. 

В целом группу можно считать благополучной, о чем свидетельствует 
характер взаимоотношений между старшими дошкольниками – детский 
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коллектив отличается сплоченностью, привязанностью друг к другу, 
крепкой дружбой детей, однако случаются и конфликты. 

Социальное положение: полных семей – 17 (85%), неполных семей – 
3 (15%), малообеспеченных – 5 (25%), многодетных – 1 (5%). Среди ро-
дителей старших дошкольников выбран родительский комитет, который 
активно участвует в жизни объединения «Золотой ключик» МКОУДО 
«Центр дополнительного образования детей» г. Коркино. 

Исследование состояло из четырех этапов. На каждом этапе решались 
определенные задачи. 

На первом этапе – поисково-подготовительном была изучена психо-
лого-педагогическая литература по данному вопросу, сформулированы 
задачи, определены объект и предмет исследования, сформулирована ра-
бочая гипотеза и подобраны методики с учетом возрастных характери-
стик и темы исследования; 

На втором этапе констатирующего эксперимента было произведено 
планирование исследования, знакомство с выборкой. Проводилось иссле-
дование по выбранным методикам, а также обработка данных исследова-
ния и оформление результатов (составление таблиц); 

На третьем этапе формирующего эксперимента, на основании полу-
ченных данных в ходе констатирующего эксперимента была разработана 
и апробирована программа психолого-педагогического развития образ-
ного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста, проводилось повторное исследование с целью проверки эффек-
тивности психолого-педагогического воздействия. 

На четвертом этапе – контрольно-обобщающем был проведен анализ 
и обобщение результатов исследования, формулирование выводов. 

В ходе исследования использовались следующие методы и методики: 
 теоретические: анализ психологической, педагогической и методи-

ческой литературы, целеполагание, моделирование; 
 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, 

наблюдение, тестирование; 
 методы математической обработки данных: метод ранговой корре-

ляции Спирмена, Т-критерий Вилкоксона. 
Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, 

«Батарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика 
творческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Ро-
мановой. 

Проанализировав результаты диагностики уровней образного мышле-
ния, творческого воображения и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента, мы при-
шли к следующему выводу: 

1. Низкий уровень образного мышления показали 30% (6 человек) – 
самое меньшее количество ответов. 

2. Низкий уровень творческого воображения наблюдался у 25% (5 че-
ловек) – их рисунки имели выраженное сходство с человеком или домаш-
ним животным, один из детей не смог ничего нарисовать. 

3. Результаты уровней проявления компонентов творчества в художе-
ственно-эстетической деятельности: 

Развитие речи (сочинительское творчество): низкий уровень – 25% 
(5 человек) – затруднялись самостоятельно придумать сказку, сочинения 
логически не завершены, маловыразительны. 
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Художественное конструирование: низкий уровень – 10% (2 чело-
века) – испытывали трудности при выборе сюжета и составлении компо-
зиции, нуждались в помощи педагога, изготавливали поделку (творческий 
продукт) с заметным несоответствием заданному смыслу. 

Выразительные движения: низкий уровень – 25% (5 человек) – к
оординация движения (техника исполнения) освоена в общих чертах, вы-
полняли движения невыразительно, вне образа, демонстрировали компо-
зицию, не связанную между эпизодами. 

Музыкальная деятельность: низкий уровень – 15% (3 человека) – ис-
пытывали затруднения в определении характера музыки (называют 
«наугад»), в разучивании и освоении новых песен, плясок, музыкальных 
игр, допускали ошибки в определении музыкального инструмента по его 
звучанию. 

Наблюдение во время констатирующего эксперимента показало, что 
дети заметно отличались друг от друга при выполнении предложенных 
им заданий: одни ярко выраженной увлеченностью творческой работой, 
другие, наоборот, испытывали тревожность, трудности, были пассивны. 

В результате корреляционного анализа обнаружилась сильная или тес-
ная корреляционная связь (r = 0.9) между образным мышлением и творче-
ским воображением детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, была выявлена острая необходимость в разработке и реа-
лизации программы психолого-педагогического развития образного мышле-
ния и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Глава 3. Организация психолого-педагогического развития  
образного мышления и творческих способностей старших  
дошкольников под влиянием дополнительного образования 

3.1. Программа психолого-педагогического развития образного  
мышления и творческих способностей детей  

старшего дошкольного возраста 
Актуальность программы психолого-педагогического развития образ-

ного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста (далее по тексту – программа) продиктована необходимостью 
создания условий для удовлетворения внутренней потребности детей в 
творчестве, выявления и развития их творческого потенциала и овладения 
различными способами творческой деятельности. 

О.А. Шаграева приводит следующие методические требования к напи-
санию психолого-педагогических программ: 

 сформулировать генеральную цель, конкретизировать задачи, опре-
делить содержание занятий, форму работы с учетом возрастных и инди-
видуально-типологических особенностей детей; 

 подобрать диагностический инструментарий; 
 запланировать форму участия родителей и других лиц в процессе ра-

боты; 
 подготовить помещение, необходимое оборудование и материалы 

[59, с. 152]. 
Программа разработана с учетом перечисленных выше требований и 

принципов: 
 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста; 
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 принцип системности: каждое занятие направлено на развитие опре-
деленной структуры образного мышления, а в целом они образуют си-
стему занятий; 

 принцип целостности материала: единство когнитивного, эмоцио-
нального и поведенческого компонентов, что является важным условием 
эффективности программы; 

 принцип деятельности: освоение старшими дошкольниками знаний, 
умений, навыков по программе, стремление к постоянному саморазвитию 
и самосовершенствованию; 

 принцип свободы выбора: самостоятельность в принятии решений 
применять различные методы, способы работы и средства для изготовле-
ния творческих продуктов, разнообразие дидактического материала; 

 принцип открытости: не только обучать, но и воспитывать потреб-
ность старших дошкольников в творческой деятельности; 

 принцип обратной связи, предполагающий самооценку (саморе-
флексию) старшими дошкольниками своей творческой деятельности, зна-
ний, умений и навыков, эмоционального состояния, рефлексию эффек-
тивности психолого-педагогической деятельности [22, с. 15]. 

Цель программы: развитие образного мышления и творческих способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста посредством реализации 
развивающих, творческих игр и заданий. 

Задачи программы: 
 создать благоприятный психологический климат в группе; 
 развивать умения создавать в голове различные образы, то есть ви-

зуализировать; удерживать образ в памяти; 
 развивать умения оперировать образами, то есть решать мыслитель-

ные задачи с опорой на представления; 
 развивать умения классифицировать образ по логическим опера-

циям; 
 развивать умения анализировать образ; 
 развивать умения воплощать образ в действительность; 
 развивать творческие способностей детей старшего дошкольного 

возраста в художественно-эстетической деятельности: развитие речи (со-
чинительское творчество), художественное конструирование, вырази-
тельные движения, музыкальная деятельность; 

 воспитывать активную жизненную позицию, стремление к творче-
скому самовыражению. 

Организационно-методические требования к проведению занятий: 
1. Материально-техническое оснащение: кабинет, наличие столов или 

парт, стульев, технические средства обучения – ноутбук, проектор. 
2. Канцелярские принадлежности: клей «ПВА», ножницы, гуашь, фло-

мастеры, бумага (белая, цветная, гофрированная, картон) – по количеству 
детей. 

3. Предметно-развивающая среда: фотографии дошкольников (порт-
ретные, художественные), журналы с иллюстрациями, цветной песок, де-
коративные камушки, бусинки, природный материал (камни, ракушки, 
листья деревьев, мох, семена), утилизированный материал (проволока, ку-
сочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки), пластиковые та-
релки – по количеству детей и многое другое. 
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4. Учебно-методический комплекс: 
 психологические настольные игры «Ксенобиология» (ав-

тор Е.Л. Милютина), «Шкатулка сказок» (автор т. д. Зинкевич – Евстиг-
неева), «Тайна неизвестной планеты», «Замок волшебника»; 

 метафорические ассоциативные карты: «Роботы» (автор Т.О. Уша-
кова), «Диксит» (Мари Кардо); 

 аудиозаписи: «Времена года» П.И. Чайковского, «звуки природы», 
флеш-презентации «Звучащие картины» Александровой И. А., тематиче-
ские (звуки машин, дождя и другие); 

 наглядный, дидактический материал: «сказочные заплатки», «ска-
зочные бусы», «сказочные находилки» – дидактические игры из серии 
«МОЛЛИ», картинки волшебников, музыкальные ребусы, картинки дет-
ских мандал, схемы к сказке «Снежная королева», тематические картинки 
(цветов, сюжетов из сказки), пазлы «Зеркало», карточки со словом «Веч-
ность», пластмассовые сердечки для поощрения детей и многое другое. 

Программой предусмотрены следующие техники и способы работы: 
психогимнастические упражнения (гимнастика мозга «Школа перекрёст-
ных танцев», «Лежащие восьмерки», «Рисование двумя руками», пласти-
ческие этюды, релаксация), музыкальная гостиная, творческая гостиная, 
арт-терапия (фото-театр, мандалотерапия), дискуссии, мозговой штурм, 
рефлексия, игры (игры-коммуникации, арт-игры, речевые игры, настоль-
ные психологические игры) и развивающие упражнения на основе ком-
плекса приемов, стимулирующих детское творчество: создание фантасти-
ческих образов, словотворчество, комбинирование различных деталей, 
построение гипотез, коллективный образ, структурный анализ, преобра-
зование предметов. 

Форма работы – групповая. 
Занятия по программе проводились в течение 1 месяца. Частота 

встреч – 3 раза в неделю. Количество занятий – 12. Длительность каждого 
занятия 30 минут. 

Этапы проведения работы с детьми старшего дошкольного возраста: 
1. Ориентировочный этап направлен на знакомство, установление кон-

такта с группой и с каждым ребёнком в отдельности. 
2. Основной этап включает работу по развитию образного мышления 

и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. На 
этом этапе используется комплекс развивающих игр и упражнений. 

3. Итоговый этап – закрепление, подведение итогов, анализ проведён-
ной работы (рефлексия). 

Каждое занятие состоит из 3 частей: 
1. Вводная часть включает творческие минутки, речевые игры с целью 

создания благоприятного настроя на дальнейшую работу, проблемные си-
туации для самостоятельного определения детьми темы и цели занятия. 

2. Основная часть – активизация опорных знаний, проведение игр и 
упражнений на развитие образного мышления и творческих способностей 
в чередовании с музыкальной гостиной, в качестве физкультминуток при-
меняются танцевальные игры, пластические этюды. 

3. Итоговая часть – подведение итогов занятия (рефлексия), прощание 
с группой. 

Занятие №1. Вводное 
Цель: установление контакта с группой, создание доверительной ат-

мосферы, введение в программу, формирование интереса к занятиям. 
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Содержание работы: настольная игра «Тайна неизвестной планеты» 
(на знакомство), музыкальная гостиная: угадай звук, танцевальная игра 
«Кто такой я». 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 
Материал к заданию: игровое поле, фишки, игральный кубик, темати-

ческие картинки для игры «Кто я», тематические аудиозаписи (звуки ма-
шин, скрип снега, звуки дождя, костра, звуки птиц и зверей и не только). 

Занятие №2 
Время проведения 30 минут. 
Цель: учить создавать эмоционально окрашенные образы, развивать 

воображение, фантазию, творческое мышление. 
Вводная часть: творческая минутка «Как твое имя сегодня». 
Содержание работы: настольная игра «Замок волшебника» с выполне-

нием творческих заданий («сказочные находилки», бусы из сказки «Рука-
вичка», «сказочные заплатки» – дидактические игры из серии «МОЛЛИ», 
танцевальная игра «Сад», игра-фантазия «К нам пришел волшебник: я 
могу только слышать», «К нам пришел волшебник: я пробую все на вкус» 
или «К нам пришел волшебник: я ощущаю только руками и кожей», «до-
рисуй изображение героев картинки») 

Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатле-
ниями. 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 
Материал к заданию: игровое поле, фишки, игральный кубик, две оди-

наковые картинки «волшебников», «сказочные заплатки», «сказочные бу-
сины», шнурок, «сказочные находилки», карандаши или фломастеры, сю-
жетная картинка на тему «животные в лесу», тематические картинки для 
игры «Кто я», аудиозапись «волшебной музыки», аудиозапись «звуки 
природы». 

Занятие №3 
Время проведения 30 минут. 
Цель: исследовать индивидуальные особенности, упражнять в созда-

нии фантастических образов животных. 
Вводная часть: речевая игра «Зоопарк». 
Содержание работы – выполнение задания нарисуй «несуществующее 

животное», расскажи о нем, музыкальные пальчиковые игры, настольная 
психологическая игра «Ксенобиология». 

Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатле-
ниями. 

Материал к заданию: листы бумаги, цветные карандаши или флома-
стеры, ножницы по количеству детей, настольная психологическая игра 
«Ксенобиология» (автор Е.Л. Милютина). 

Занятие №4 
Время проведения 30 минут. 
Цель: учить словотворчеству. 
Вводная часть: творческая минутка «Перемещаемся на фестиваль ска-

зок». 
Содержание работы – музыкальная гостиная: игра на внимание «Герои 

сказок», беседа «Структура сказки» (С.И. Гин), настольная игра «Путеше-
ствие по сказкам», игра-лото «Витражи сказок». 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 
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Материал к заданию: настольная игра «Путешествие по сказкам», 
игра-лото «Витражи сказок», аудиозапись «Времена года» П.И. Чайков-
ского. 

Занятие №5 
Время проведения 30 минут. 
Цель: учить комбинировать различные детали при создании нового об-

раза, развивать творческое воображение, творческие способности. 
Вводная часть: речевая игра «Новая история». 
Содержание работы – выполнение задания «Построй фантастический 

образ в прошлом, в настоящем и в будущем» с использованием метафо-
рических карт «Роботы», танцевальная игра «Кто я», музыкальные паль-
чиковые игры «Дом». 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 
Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатле-

ниями. 
Материал к заданию: метафорические карты «Роботы» (автор Уша-

кова Т.О.) 
Занятие №6 

Время проведения 30 минут. 
Цель: учить искать способы решения проблемных ситуаций с помо-

щью приема «мозгового штурма», учить создавать образ из заданных эле-
ментов. 

Вводная часть: аудио-игра звуки музыкальных инструментов. 
Содержание работы – музыкальная гостиная: обсуждение характера 

музыки, музыкальные ребусы; гимнастика мозга «Лежащие восьмёрки», 
танцевальная игра «Танец-ситуация». 

Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатле-
ниями. 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук, проектор. 
Материал к заданию: аудио-игра звуки музыкальных инструментов, 

тематические картинки к игре «Танец-ситуация», музыкальные ребусы. 
Занятие №7 

Время проведения 30 минут. 
Цель: учить формулировке и построению гипотез. 
Вводная часть: речевая игра «Любопытный». 
Содержание работы – психологическая игра «Диксит», гимнастика 

мозга «Школа перекрёстных танцев», игра «Да-нетка» – выведение след-
ствий. 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 
Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатле-

ниями. 
Материал к заданию: «Диксит» (Мари Кардо); игра «Да-нетка». 

Занятие №8 
Время проведения 30 минут. 
Цель: развивать творческие способности, вариативность мышления, 

воспитывать эстетические чувства. 
Вводная часть: творческая минутка «На что похоже?» 
Содержание работы – творческая гостиная: выполнение заданий в ма-

лых группах «Фототеатр», изготовление фотопортретов, игра-презента-
ция. 
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Заключительная часть – подведение итогов занятия. 
Технические средства обучения (ТСО): ноутбук, проектор. 
Материал к заданию: клей «ПВА», ножницы, гуашь, фломастеры, фо-

тографии дошкольников (портретные), журналы с иллюстрациями, деко-
ративные камушки, бусинки, природный материал, пластиковые та-
релки – по количеству детей, презентация фотографий. 

Занятие №9 
Время проведения 30 минут. 
Цель: развивать творческие способности, учить в создании коллектив-

ного образа. 
Вводная часть: аудио-игра «Музыкальные сказки». 
Содержание работы – игра «Шкатулка сказок», «Мастер сказок», гим-

настика мозга «Рисование двумя руками», задание «рисунок в несколько 
рук». 

Заключительная часть – подведение итогов занятия. 
Материал к заданию: цветная коробочка (шкатулка) с различными пред-

метами, ватман, цветные карандаши, фломастеры или краски, аудио-игра 
«Музыкальные сказки», игра «Мастер сказок» (автор Т.Д. Зинкевич-Ев-
стигнеева). 

Занятие №10 
Время проведения 30 минут. 
Цель: развивать умение преобразовывать объект (предмет), соотно-

сить части объекта с геометрическими эталонами. 
Вводная часть: музыкальная гостиная: «звуки природы». 
Содержание работы – арт-игра «Облака», задание «Придумай, как 

можно с юмором назвать обычные предметы». 
Заключительная часть – подведение итогов занятия. 
Технические средства обучения (ТСО): ноутбук, проектор. 
Материал к заданию: картинки облаков, тематические картинки, фло-

мастеры, цветные карандаши, аудиозапись «Звуки природы». 
Занятие №11 

Время проведения 30 минут. 
Цель: развивать умение преобразовывать предмет, учить структур-

ному анализу предметов. 
Вводная часть: речевая игра «Кто кем был или что чем было». 
Содержание работы – используя стихотворение, проанализировать 

предметы, работа по приёму «Бином фантазии» (два слова), мандалотера-
пия (создание мандал). 

Заключительная часть – подведение итогов занятия. 
Материал к заданию: цветной песок, клеенка, декоративные камушки, 

бусинки, природный материал (камни, ракушки, листья деревьев, мох, се-
мена) или распечатанные картинки мандал, цветные карандаши, гуашь, 
стаканчики для воды, кисточки – по количеству детей. 

Занятие №12 
Время проведения 30 минут. 
Цель: учить рассказывать сказку при помощи метода моделирования. 
Вводная часть: организационный момент – встреча с Котом Ученым. 
Содержание работы – рассказ сказки, используя метод моделирова-

ния. 
Заключительная часть – подведение итогов занятия. 
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Материал к заданию: схемы к сказке «Снежная королева», тематиче-
ские картинки (цветов, сюжетов из сказки), пазлы «Зеркало», карточки со 
словом «Вечность», пластмассовые сердечки для поощрения детей. 

Таким образом, нами была разработана и апробирована программа 
психолого-педагогического развития образного мышления и творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста (приложение 3). 

При разработке программы мы учитывали возрастные особенности де-
тей старшего дошкольного возраста, ориентировались на методические 
рекомендации О.А. Шаграевой. 

Программа включает комплекс развивающих занятий, предусматри-
вает следующие техники и способы работы: психогимнастические упраж-
нения, музыкальную гостиную, творческую гостиную, арт-терапию, дис-
куссии, мозговой штурм, рефлексию, игры и развивающие упражнения на 
основе системы приемов, стимулирующих детское творчество: создание 
фантастических образов, словотворчество, комбинирование различных 
деталей, построение гипотез, коллективный образ, структурный анализ, 
преобразование предметов. 

3.2. Анализ результатов формирующего эксперимента 
С целью проверки эффективности апробации программы психолого-

педагогического развития образного мышления и творческих способно-
стей детей старшего дошкольного возраста была проведена повторная ди-
агностика образного мышления и творческих способностей старших до-
школьников. 

Оценка эффективности проводилась на основании двух показателей: 
психодиагностических данных «до» и «после» групповой работы. 

При повторной диагностики использовались те же методики, что и на 
начальном этапе эксперимента: 

Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, 
«Батарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика 
творческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Ро-
мановой. 

Результаты повторного исследования уровней творческого воображе-
ния детей старшего дошкольного возраста по методике «Несуществую-
щее животное» Э.П. Торренса, представлены нами ниже (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Распределение результатов уровней творческого воображения 

детей старшего дошкольного возраста по методике «Несуществующее 
животное» Э.П. Торренса на формирующем этапе эксперимента 
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Как видно из рисунка 7, после реализации программы психолого-пе-
дагогического развития образного мышления и творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста, высокий уровень творческого во-
ображения остался прежним 25% (5 человек) – их работы и названия от-
личались необычностью; 

Средний уровень развития творческого воображения увеличился с 
50% (10 человек) до 60% (12 человек) – дети с заданием справились само-
стоятельно, их рисунки имели обычный технический характер. 

Низкий уровень снизился с 25% (5 человек) до 15% (3 человека) – тре-
бовалась помощь при выполнении заданий, работы не соответствовали 
поставленным задачам. 

Результаты повторного исследования уровней образного мышления 
детей старшего дошкольного возраста по методике «Батарея тестов креа-
тивности» Е.Е. Туник, представлены нами ниже (рисунке 8). 

 
Рис. 8. Распределение результатов уровней образного мышления  

детей старшего дошкольного возраста по методике «Батарея тестов 
 креативности» Е.Е. Туник на формирующем этапе эксперимента 

 

Как видно на рисунке 8, после реализации программы психолого-пе-
дагогического развития образного мышления и творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста высокий уровень образного мыш-
ления увеличился с 15% (3 человека) до 25% (5 человек) – были даны ори-
гинальные ответы, дети с заданием справились быстро, без затруднений, 
отличились количеством ответов. 

Средний уровень образного мышления с 55% (11 человек) увеличился 
до 75% (15 человек) – по количеству ответов на вопросы уступали детям 
с высоким уровнем, в ответах прослеживаются элементы оригинальности. 

Низкий уровень наблюдался у 30% (6 человек) после составил 0%. 
Результаты повторного исследования уровней проявления компонен-

тов творчества в художественно-эстетической деятельности по методике 
«Педагогическая диагностика творческих способностей» Е.В. Котовой, 
С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой представлены нами ниже (рисунок 9). 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

122     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IX 

 
Рис. 9. Распределение результатов уровней проявления компонентов 

творчества в художественно-эстетической деятельности детей старшего 
дошкольного возраста на формирующем этапе эксперимента. Условные 

обозначения: 1. Развитие речи (сочинительское творчество); 
 2. Художественное конструирование; 3. Выразительные движения;  

4. Музыкальная деятельность 
 

Из рисунка 9 видно, что после реализации программы психолого-пе-
дагогического развития образного мышления и творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста уровни проявления компонентов 
творчества в художественно-эстетической деятельности старших до-
школьников изменились следующим образом: 

1. Развитие речи (сочинительское творчество): 
Высокий уровень развития речи старших дошкольников увеличился с 

0% (0 человек) до 5% (1 человек) – самостоятельно придумывает сказку, 
рассказ, сочинения отличаются содержательностью (отражены динамика 
событий, средства, ресурсы, характеристика героев, их эмоциональное со-
стояние), яркими образами и подробным описанием персонажей, в нали-
чии все структурные элементы (зачин, основные события, действия ге-
роев, кульминация, развязка). 

Средний уровень с 75% (15 человек) увеличился до 80% (16 человек) – 
самостоятельно выполнили задание, однако наблюдались различного 
рода неточности, некоторые структурные элементы сюжетного и описа-
тельного рассказов неполные – указывали лишь основные детали, сочине-
ния композиционно и логически завершены. 

Низкий уровень был у 25% (5 человек) после составил 15% (3 чело-
века) – затруднялись самостоятельно придумать сказку, сочинения логи-
чески не завершены, маловыразительны. 

2. Художественное конструирование: 
Высокий уровень проявления компонентов творчества в художествен-

ном конструировании у старших дошкольников увеличился с 0% (0 чело-
век) до 5% (1 человек) – сюжет композиции оригинален, полностью рас-
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крыт и передает характер замысла посредством правильного подбора цве-
товой гаммы, фактуры и формы, ребенок проявляет самостоятельность в 
способах изготовления и использовании подручных средств для отделки 
изделий. 

Средний уровень остался прежним – самостоятельно выбирали сюжет 
композиции по ассоциации с образами из известных им сказок, фильмов, 
изготавливали поделку по образцу, проявляя инициативу и фантазию в 
подборе и использовании подручных средств для отделки изделий (твор-
ческого продукта). 

Низкий уровень был у 10% (2 человек) после составил 5% (1 человек) – 
испытывали трудности при выборе сюжета и составлении композиции, 
нуждались в помощи педагога, изготавливали поделку (творческий про-
дукт) с заметным несоответствием заданному смыслу. 

3. Выразительные движения: 
Высокий уровень проявления компонентов творчества в выразитель-

ных движениях старших дошкольников остался прежним – 25% (5 чело-
век) – координация движения (техника исполнения) освоена в полном 
объеме, исполняли движения в различном образном, эмоциональном ре-
шении согласно характеру музыки. 

Средний уровень с 50% (10 человек) увеличился до 60% (12 человек) -
детализация и исполнение движения на достаточно хорошем техническом 
уровне, самостоятельно по смыслу подбирали способы воплощения об-
раза, композиция имела связки между эпизодами, но не во всех случаях. 

Низкий уровень изменился с 25% (5 человек) до 15% (3 человек) – ко-
ординация движения (техника исполнения) освоена в общих чертах, вы-
полняли движения невыразительно, вне образа, демонстрировали компо-
зицию, не связанную между эпизодами. 

4. Музыкальная деятельность: 
Высокий уровень проявления компонентов творчества в музыкальной 

деятельности старших дошкольников увеличился с 0% (0 человек) до 5% 
(1 человека) – способен определить характер музыки, музыкальный ин-
струмент по его звучанию, способен к целостному восприятию музыкаль-
ного образа, песни, пляски, игры исполняет самостоятельно, вырази-
тельно. 

Средний уровень развития выразительного движения с 85% (17 чело-
век) увеличился до 95% (19 человек) – определяли характер музыки (ве-
сёлая, радостная, спокойная, звуки высокие, низкие, громкие, тихие), ис-
пытывали затруднения в целостном восприятии музыкального образа, до-
пускали ошибки в определении музыкального инструмента по его звуча-
нию (рояль, скрипка, баян), наблюдалось проявление интереса, желания, 
старательности в разучивании и освоении новых песен, плясок, музыкаль-
ных игр. 

Низкий уровень изменился с 15% (3 человека) до 0%. 
Эффективность реализации программы психолого-педагогического 

развития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста необходимо было подтвердить математически. 

С этой целью мы использовали метод математической обработки в 
психологии: Т-критерий Вилкоксона. 

Результаты применения метода Т-критерий Вилкоксона приведены в 
приложении 4. 
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При обработке данных нами был получен следующий результат: 
Тэмп. = 4.6. 

По правилу, если Tэмп ≤ T кр. сдвиг в типичную сторону по интенсив-
ности достоверно преобладает. Используя таблицу, мы определили пока-
затели T кр.: при 0.01 = 7; T кр. при 0.05 = 13, следовательно, Tэмп ≤ T кр – 
сдвиги в типичную сторону по интенсивности достоверны, полученные 
показатели попали в зону значимости, т.е. различия значимы при p ≤ 0.01, 
экспериментальная гипотеза H1 подтверждена, программа психолого-пе-
дагогического развития образного мышления и творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста эффективна. 

Таким образом, мы провели повторную диагностику уровней образ-
ного мышления, творческого воображения и творческих способностей 
старших дошкольников с целью проверки эффективности апробации про-
граммы. 

Оценка эффективности проводилась на основании двух показателей: 
психодиагностических данных «до» и «после» психолого-педагогиче-
ского воздействия. 

Анализ результатов формирующего эксперимента показал следую-
щую динамику развития: 

Высокий уровень образного мышления увеличился с 15% (3 человека) 
до 25% (5 человек) – дети с заданием справились быстро, без затруднений, 
отличились количеством оригинальных ответов. 

Высокий уровень развития речи (сочинительское творчество) увели-
чился с 0% (0 человек) до 5% (1 человек) – самостоятельно придумывает 
сказку, рассказ, сочинения отличаются содержательностью (отражены ди-
намика событий, средства, ресурсы, характеристика героев, их эмоцио-
нальное состояние), яркими образами и подробным описанием персона-
жей, в наличии все структурные элементы (зачин, основные события, дей-
ствия героев, кульминация, развязка). 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в художествен-
ном конструировании увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 человек) – 
сюжет композиции оригинален, полностью раскрыт и передает характер 
замысла посредством правильного подбора цветовой гаммы, фактуры и 
формы, ребенок проявляет самостоятельность в способах изготовления и 
использовании подручных средств для отделки изделий. 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в музыкальной 
деятельности старших дошкольников увеличился с 0% (0 человек) до 5% 
(1 человека) – способен определить характер музыки, музыкальный ин-
струмент по его звучанию, способен к целостному восприятию музыкаль-
ного образа, песни, пляски, игры исполняет самостоятельно, вырази-
тельно. 

Наблюдается изменение низкого уровня: 
Творческое воображение – с 25% (5 человек) до 15% (3 человек) – тре-

бовалась помощь при выполнении заданий, работы не соответствовали 
поставленным задачам. 

Образное мышление – 30% (6 человек) после составил 0%. 
Музыкальная деятельность: с 15% (3 человека) до 0%. 
Мы подтвердили с помощью метода математической обработки дан-

ных Т-критерия Т. Вилкоксона эффективность апробации программы 
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психолого-педагогического развития образного мышления и творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Вывод по третьей главе 
Результаты диагностики уровней образного мышления, творческого 

воображения и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста на констатирующем этапе эксперимента выявили необходимость 
разработки и апробации программы психолого-педагогического развития 
образного мышления и творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста. 

Нами была разработана и апробирована программа психолого-педаго-
гического развития образного мышления и творческих способностей де-
тей старшего дошкольного возраста. 

При разработке программы мы учитывали возрастные особенности де-
тей старшего дошкольного возраста, ориентировались на методические 
рекомендации О.А. Шаграевой. 

Программа включает комплекс развивающих занятий, предусматри-
вает следующие техники и способы работы: психогимнастические упраж-
нения, музыкальную гостиную, творческую гостиную, арт-терапию, дис-
куссии, мозговой штурм, рефлексию, игры и развивающие упражнения на 
основе системы приемов, стимулирующих детское творчество: создание 
фантастических образов, словотворчество, комбинирование различных 
деталей, построение гипотез, коллективный образ, структурный анализ, 
преобразование предметов. 

Мы провели повторную диагностику уровней образного мышления, 
творческого воображения и творческих способностей старших дошколь-
ников с целью проверки эффективности апробации программы. 

Оценка эффективности проводилась на основании двух показателей: 
психодиагностических данных «до» и «после» психолого-педагогиче-
ского воздействия. 

Анализ результатов формирующего эксперимента показал следую-
щую динамику развития: 

Высокий уровень образного мышления увеличился с 15% (3 человека) 
до 25% (5 человек) – дети с заданием справились быстро, без затруднений, 
отличились количеством оригинальных ответов. 

Высокий уровень развития речи (сочинительское творчество) увели-
чился с 0% (0 человек) до 5% (1 человек) – самостоятельно придумывает 
сказку, рассказ, сочинения отличаются содержательностью (отражены ди-
намика событий, средства, ресурсы, характеристика героев, их эмоцио-
нальное состояние), яркими образами и подробным описанием персона-
жей, в наличии все структурные элементы (зачин, основные события, дей-
ствия героев, кульминация, развязка). 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в художествен-
ном конструировании увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 человек) – 
сюжет композиции оригинален, полностью раскрыт и передает характер 
замысла посредством правильного подбора цветовой гаммы, фактуры и 
формы, ребенок проявляет самостоятельность в способах изготовления и 
использовании подручных средств для отделки изделий. 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в музыкальной 
деятельности старших дошкольников увеличился с 0% (0 человек) до 5% 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IX 

(1 человека) – способен определить характер музыки, музыкальный ин-
струмент по его звучанию, способен к целостному восприятию музыкаль-
ного образа, песни, пляски, игры исполняет самостоятельно, вырази-
тельно. 

Наблюдается изменение низкого уровня: 
Творческое воображение – с 25% (5 человек) до 15% (3 человек) – тре-

бовалась помощь при выполнении заданий, работы не соответствовали 
поставленным задачам. 

Образное мышление – 30% (6 человек) после составил 0%. 
Музыкальная деятельность: с 15% (3 человека) до 0%. 
Мы подтвердили с помощью метода математической обработки дан-

ных Т-критерия Т. Вилкоксона эффективность апробации программы 
психолого-педагогического развития образного мышления и творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Нами была разработана технологическая карта по проблеме исследо-
вания, отражающая этапы внедрения программы психолого-педагогиче-
ского развития образного мышления и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста в образовательный процесс Муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования детей» г. Коркино, составлены 
психолого-педагогические рекомендации для родителей и педагогов до-
школьного и дополнительного образования. 

Мы считаем, что творчество не рождается на пустом месте, основа его 
в реальном опыте детей. 

Позиция взрослого (родителя или педагога) в вопросе развития твор-
ческих способностей старших дошкольников должна заключаться в том, 
чтобы исходить от интересов и потребностей детей, учитывать их возраст-
ные и индивидуальные особенности, обеспечить поддержку в творческих 
начинаниях ребенка. 

Крайне важным является стиль семейного воспитания и педагогиче-
ской деятельности, ориентация на зону ближайшего развития ребенка, со-
здание универсальной предметно-развивающей среды. 

Заключение 
Цель данной работы: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить влияние дополнительного образования на развитие образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста. 

В результате проведенного нами исследования были решены следую-
щие задачи: 

1. Проанализирована проблема влияния дополнительного образования 
на развитие образного мышления и творческих способностей детей стар-
шего дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе. 

2. Выявлены возрастные особенности образного мышления и творче-
ских способностей детей старшего дошкольного возраста. 

3. Теоретически обоснована модель психолого-педагогического раз-
вития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 

4. Определены этапы, методы и методики исследования. 
5. Охарактеризованы выборка и результаты констатирующего экспе-

римента. 
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6. Разработана и апробирована программа психолого-педагогического 
развития образного мышления и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 

7. Проанализированы результаты формирующего эксперимента. 
8. Разработана технологическая карта внедрения, психолого-педагоги-

ческие рекомендации по развитию образного мышления и творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что творче-
ство – это процесс открытий, создания предметов материальной и духов-
ной культуры, генерирования новых идей, в основе которого активность 
воображения, образного мышления и реорганизация имеющегося опыта. 

Мы считаем, что в основе творческих способностей индивидуальная 
выраженность особенностей психических процессов, ведущими из них 
являются воображение и образное (творческое) мышление, активизация 
которых побуждает человека к созданию нового, преобразованию окру-
жающей действительности и нахождению различных способов успеш-
ного выполнения деятельности. 

Из всех рассмотренных и изученных видов мышления мы выяснили, 
что только теоретическое образное мышление характерно для работников 
литературы, искусства, людей творческого труда. 

Образное мышление – это вид мыслительного процесса, направлен-
ного на создание образов, которые извлекаются непосредственно из па-
мяти и воссоздаются воображением с целью решения актуальной задачи. 

Творческое мышление моделирует образы и воплощает их в каком-
либо сценарии, предмете или решении интересующих задач. Следова-
тельно, образное мышление и творческое равнозначны. 

Обязательными условиями активизации творческих способностей яв-
ляются: деятельность (если человек перестает пользоваться творческими 
способностями на практике, со временем они теряют свои свойства), 
среда и развитие всех подструктур образного мышления. 

В возрасте 6–7 лет у детей интенсивно развиваются мыслительные 
операции, которые предстают в качестве способов умственной деятельно-
сти. 

Оперирование образами и представлениями делает мышление стар-
шего дошкольника вне ситуативным, однако образное мышление в пол-
ной мере не сформировано, тогда как именно этот вид мышления является 
определяющим в развитии творческих способностей. 

Творческие способности каждой возрастной ступени имеют свое соб-
ственное выражение, так в старшем дошкольном возрасте они проявля-
ются в освоении широкого круга деятельности: игровой, музыкально-ху-
дожественной, познавательно-исследовательской, продуктивной и дру-
гих. Следовательно, старший дошкольный возраст является сенситивным 
периодом для развития творческих способностей. 

Дополнительное образование один из социальных институтов детства, 
для которого творческая деятельность ребенка первична, обладая откры-
тостью, мобильностью и гибкостью, действует в интересах ребенка: 
предоставляет свободу выбора образовательной области, способствует 
развитию мотивации к познанию и творчеству, самореализации и профес-
сиональному самоопределению. 
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Психолого-педагогическое развитие образного мышления и творче-
ских способностей детей старшего дошкольного возраста включает в себя 
определенную модель и дерево целей. 

Метод целеполагания «Дерево целей» – это иерархическое визуальное 
представление достижения целей; принцип, при котором главная цель до-
стигается за счет совокупности второстепенных целей. 

Мы подошли к пониманию модели, как к упрощенному мысленному 
или знаковому образу какого – либо объекта или системы объектов, ис-
пользуемых в качестве «заместителя» и средства оперирования. 

Нами было разработано дерево целей, которое определяет основные 
направления развивающей работы с детьми старшего дошкольного воз-
раста. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста состоит из следующих взаимосвязанных блоков: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы. 
2. Диагностика. 
3. Психолого-педагогическое развитие образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста. 
4. Оценка эффективности апробации программы. 
5. Аналитический: результативный блок, разработка психолого-педа-

гогических рекомендации для родителей и педагогов. 
Компоненты модели психолого-педагогического развития образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста: целевой, содержательный, процессуальный и результативный. 

Нами также была представлена модель развития образного мышления 
детей старшего дошкольного возраста посредством комплекса развиваю-
щих занятий. Занятия подобраны таким образом, чтобы воздействовать на 
каждую подструктуру образного мышления: топологическую, проектив-
ную порядковую, метрическую, композиционную. 

В нашем исследовании принимали участие дети старшего дошколь-
ного возраста объединения «Золотой ключик» МКОУДО «Центр допол-
нительного образования детей» г. Коркино. 

Количество участников – 20 человек, из них девочек – 9, мальчиков – 
11. Возраст детей 6–7 лет. 

Старшие дошкольники посещают занятия в объединениях: «Каратэ», 
«Каприз» (вокал), «Детство» (хореография), «Шахматы», участвуют в 
культурно-досуговых мероприятиях Центра, в городских соревнованиях 
и творческих конкурсах, любят посещать библиотеку семейного чтения 
«Бибигоша», выставочный зал, где знакомятся с выставкой работ местных 
художников, живой музыкой и национальными музыкальными инстру-
ментами. 

Основными направлениями в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста являются: укрепление здоровья, развитие и привитие культур-
ных ценностей, преодоление трудностей социализации, воспитание обще-
ственных норм поведения. 

В целом группу можно считать благополучной, о чем свидетельствует 
характер взаимоотношений между старшими дошкольниками – детский 
коллектив отличается сплоченностью, привязанностью друг к другу, 
крепкой дружбой детей, однако случаются и конфликты. 
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Социальное положение: полных семей – 17 (85%), неполных семей – 
3 (15%), малообеспеченных – 5 (25%), многодетных – 1 (5%). Среди ро-
дителей старших дошкольников выбран родительский комитет, который 
активно участвует в жизни объединения «Золотой ключик» МКОУДО 
«Центр дополнительного образования детей» г. Коркино. 

Исследование состояло из четырех этапов. На каждом этапе решались 
определенные задачи. 

На первом этапе – поисково-подготовительном была изучена психо-
лого-педагогическая литература по данному вопросу, сформулированы 
задачи, определены объект и предмет исследования, сформулирована ра-
бочая гипотеза и подобраны методики с учетом возрастных характери-
стик и темы исследования; 

На втором этапе констатирующего эксперимента было произведено 
планирование исследования, знакомство с выборкой. Проводилось иссле-
дование по выбранным методикам, а также обработка данных исследова-
ния и оформление результатов (составление таблиц); 

На третьем этапе формирующего эксперимента, на основании полу-
ченных данных в ходе констатирующего эксперимента была разработана 
и апробирована программа психолого-педагогического развития образ-
ного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста, проводилось повторное исследование с целью проверки эффек-
тивности психолого-педагогического воздействия. 

На четвертом этапе – контрольно-обобщающем был проведен анализ 
и обобщение результатов исследования, формулирование выводов. 

В ходе исследования использовались следующие методы и методики: 
 теоретические: анализ психологической, педагогической и методи-

ческой литературы, целеполагание, моделирование; 
 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, 

наблюдение, тестирование; 
 методы математической обработки данных: метод ранговой корре-

ляции Спирмена, Т-критерий Вилкоксона. 
Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, 

«Батарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика 
творческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Ро-
мановой. 

Проанализировав результаты диагностики уровней образного мышле-
ния, творческого воображения и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента, мы при-
шли к следующему выводу: 

1. Низкий уровень образного мышления показали 30% (6 человек) – 
самое меньшее количество ответов. 

2. Низкий уровень творческого воображения наблюдался у 25% (5 че-
ловек) – их рисунки имели выраженное сходство с человеком или домаш-
ним животным, один из детей не смог ничего нарисовать. 

3. Результаты уровней проявления компонентов творчества в художе-
ственно-эстетической деятельности: 

Развитие речи (сочинительское творчество): низкий уровень – 25% 
(5 человек) – затруднялись самостоятельно придумать сказку, сочинения 
логически не завершены, маловыразительны. 
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Художественное конструирование: низкий уровень – 10% (2 чело-
века) – испытывали трудности при выборе сюжета и составлении компо-
зиции, нуждались в помощи педагога, изготавливали поделку (творческий 
продукт) с заметным несоответствием заданному смыслу. 

Выразительные движения: низкий уровень – 25% (5 человек) – к
оординация движения (техника исполнения) освоена в общих чертах, вы-
полняли движения невыразительно, вне образа, демонстрировали компо-
зицию, не связанную между эпизодами. 

Музыкальная деятельность: низкий уровень – 15% (3 человека) – ис-
пытывали затруднения в определении характера музыки (называют 
«наугад»), в разучивании и освоении новых песен, плясок, музыкальных 
игр, допускали ошибки в определении музыкального инструмента по его 
звучанию. 

Наблюдение во время констатирующего эксперимента показало, что 
дети заметно отличались друг от друга при выполнении предложенных 
им заданий: одни ярко выраженной увлеченностью, заинтересованно-
стью, инициативностью в выборе деятельности, активностью, другие, 
наоборот, испытывали тревожность, трудности в установлении контак-
тов, стеснялись открыто проявлять свои чувства, были пассивны. 

В результате корреляционного анализа обнаружилась сильная или тес-
ная корреляционная связь (r = 0.9) между образным мышлением и творче-
ским воображением детей старшего дошкольного возраста. 

Вследствие чего, была выявлена острая необходимость в разработке и 
реализации программы психолого-педагогического развития образного 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Нами была разработана и апробирована программа психолого-педаго-
гического развития образного мышления и творческих способностей де-
тей старшего дошкольного возраста. 

При разработке программы мы учитывали возрастные особенности де-
тей старшего дошкольного возраста, ориентировались на методические 
рекомендации О.А. Шаграевой. 

Программа включает комплекс развивающих занятий, предусматри-
вает следующие техники и способы работы: психогимнастические упраж-
нения, музыкальную гостиную, творческую гостиную, арт-терапию, дис-
куссии, мозговой штурм, рефлексию, игры и развивающие упражнения на 
основе системы приемов, стимулирующих детское творчество: создание 
фантастических образов, словотворчество, комбинирование различных 
деталей, построение гипотез, коллективный образ, структурный анализ, 
преобразование предметов. 

Мы провели повторную диагностику уровней образного мышления, 
творческого воображения и творческих способностей старших дошколь-
ников с целью проверки эффективности апробации программы. 

Оценка эффективности проводилась на основании двух показателей: 
психодиагностических данных «до» и «после» психолого-педагогиче-
ского воздействия. 

Анализ результатов формирующего эксперимента показал следую-
щую динамику развития: 

Высокий уровень образного мышления увеличился с 15% (3 человека) 
до 25% (5 человек) – дети с заданием справились быстро, без затруднений, 
отличились количеством оригинальных ответов. 
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Высокий уровень развития речи (сочинительское творчество) увели-
чился с 0% (0 человек) до 5% (1 человек) – самостоятельно придумывает 
сказку, рассказ, сочинения отличаются содержательностью (отражены ди-
намика событий, средства, ресурсы, характеристика героев, их эмоцио-
нальное состояние), яркими образами и подробным описанием персона-
жей, в наличии все структурные элементы (зачин, основные события, дей-
ствия героев, кульминация, развязка). 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в художествен-
ном конструировании увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 человек) – 
сюжет композиции оригинален, полностью раскрыт и передает характер 
замысла посредством правильного подбора цветовой гаммы, фактуры и 
формы, ребенок проявляет самостоятельность в способах изготовления и 
использовании подручных средств для отделки изделий. 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в музыкальной 
деятельности старших дошкольников увеличился с 0% (0 человек) до 5% 
(1 человека) – способен определить характер музыки, музыкальный ин-
струмент по его звучанию, способен к целостному восприятию музыкаль-
ного образа, песни, пляски, игры исполняет самостоятельно, вырази-
тельно. 

Наблюдается изменение низкого уровня: 
Творческое воображение – с 25% (5 человек) до 15% (3 человек) – тре-

бовалась помощь при выполнении заданий, работы не соответствовали 
поставленным задачам. 

Образное мышление – 30% (6 человек) после составил 0%. 
Музыкальная деятельность: с 15% (3 человека) до 0%. 
Мы подтвердили с помощью метода математической обработки дан-

ных Т-критерия Вилкоксона эффективность апробации программы пси-
холого-педагогического развития образного мышления и творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста. 

Нами была разработана технологическая карта по проблеме исследо-
вания, отражающая этапы внедрения программы психолого-педагогиче-
ского развития образного мышления и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста в образовательный процесс Муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования детей» г. Коркино, составлены 
психолого-педагогические рекомендации для родителей и педагогов до-
школьного и дополнительного образования. 

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что в результате реали-
зации программы психолого-педагогического развития образного мышле-
ния и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, об-
разное мышление и творческие способности старших дошкольников из-
менятся. 

Цель работы достигнута, задачи решены. 
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В монографии рассматривается вопрос о терминологическом наиме-
новании «коммуникативная игра». Автор определяет её жанровые осо-
бенности, характеризует психологические аспекты создания коммуника-
тивных игр и их включения в образовательный процесс современной 
школы. Автор выявляет и обосновывает психолого-педагогические тре-
бования к учителю-организатору коммуникативных игр и причины ком-
муникативных промахов и неудач при организации на уроке игровой дея-
тельности. 

Keywords: game, didactic game, communicative game, active methods of 
training, active training tools, task of communicative character, speech lesson, 
communicative activity. 

The monograph considers the question of the terminological name «com-
municative game». The author defines its genre features, characterizes the psy-
chological aspects of the creation of communicative games and their inclusion 
in the educational process of the modern school. The author reveals and sub-
stantiates the psychological and pedagogical requirements to the teacher who 
creates communicative games and the reasons why communicative failures 
happen while organizing game activity in class. 

Введение. Интерес к интерактивным методам и приемам формирова-
ния коммуникативной компетенции в теории и методике обучения рус-
скому языку неизменно растёт, что связано, в первую очередь, с изменя-
ющимися требованиями к речи выпускника современной школы. 

Одним из эффективных приемов и средств обучения речевому поведе-
нию школьников могут быть названы задания ситуативно-ролевого харак-
тера (так называемые коммуникативные, или риторические, задачи и 
игры). Проблема их изучения и включения в систему формирования ком-
муникативной компетенции обусловлена следующим. 

С одной стороны, коммуникативные игры востребованы в условиях 
внедрения новых образовательных стандартов начального и основного 
общего образования. С другой стороны, теоретические аспекты создания 
и внедрения подобных заданий мало изучены, поэтому в существующей 
методической и учебной литературе недостаточно информации о том, что 
представляет собой коммуникативная игра как жанр педагогической речи, 
каковы условия эффективного использования сценариев игр, вошедших в 
учебники русского языка (риторики) и др. 

Общая характеристика коммуникативной игры: терминологический 
аспект. Игры, которые преподаватель использует на уроках словесности, 
называют по-разному: «дидактические игры», «игры по русскому языку», 
«игры на уроках русского языка», «игры языковые», «игры речевые», 
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«игры коммуникативные», «риторические», «лингвистические», «игры со 
словом», «словесные игры» и др. Наблюдается неточность в употребле-
нии терминов и наименований, обозначающих разные виды игр, нет еди-
ного подхода к организации игр на уроках словесности. 

Дидактическая игра – специально создаваемая или приспособленная 
для целей обучения игра, специфическим признаком которой является со-
четание условного игрового плана деятельности учащихся с её учебной 
направленностью (преднамеренность, планируемость, наличие учебной 
цели и предполагаемого результата). Эта игра, как правило, ограничена во 
времени, игровые действия подчинены фиксированным правилам, цели 
обучения достигаются через решение игровых задач [4, с. 71]. 

Игры по русскому языку рассматриваются как «вид дидактического 
материала, используемого на уроках и внеклассных занятиях с целью по-
вышения познавательных интересов учащихся», они «содержат не только 
развлекательный материал, но и обогащают учащихся новыми знаниями, 
умениями» [20, с. 67]. 

К играм по русскому языку относят викторины, ребусы, кроссворды, 
загадки, логогрифы, анаграммы, игры в слова («Отгадай слово!», «Про-
должай начатое слово!», «Подберите слова на букву!»), словесное лото, 
каламбуры, эпиграммы и пр. 

Рассматривают разные виды игр по разделам лингвистики (игры по 
грамматике, лексике, правописанию, игры для развития речи и др.), выде-
ляя игры, которые позволяют отработать определенные умения и навыки 
(игры для отработки правильной интонации, игры для обучения переводу 
и др.) [10], при этом подчёркивается, что «все дидактические игры вклю-
чают в себя речевые действия, иногда в сочетании с движениями, мими-
кой, с использованием предметов, картинок, карточек и т. п.» [2, с. 8]. К 
словесным играм относят игры типа «Кто больше?», например: «На зем-
ном шаре насчитывается более 2000 языков, на которых общаются раз-
ные народы мира. Запишите названия тех языков, о существовании ко-
торых вы знаете. В каких странах говорят на этих языках?» [21, с. 17], 
анаграммы, кроссворды, логогрифмы, метаграмммы, ребусы, чайнворды, 
шарады [21, с. 213, 214], 

В методике обучения иностранному языку принято различать языко-
вые и коммуникативные (речевые) игры: «языковые игры предназнача-
ются для формирования произносительных, лексических и грамматиче-
ских навыков и тренировки употребления языковых явлений на подгото-
вительном, предкоммуникативном этапе овладения иностранным язы-
ком» [27, с. 191], а коммуникативные (речевые) – «один из методов, ими-
тирующих общение», «при этом учащийся имеет дело с мнимой ситуа-
цией, в которой его речевое поведение задается определенными прави-
лами игры, в которых осуществляется общение» [30, с. 29–39]. 

Уточним, что термином «языковая игра», введенным в лингвистику 
Л. Витгенштейном, обозначается специфическое употребление языковых 
единиц, осознанное говорящим в функциональном отношении, т.е. соот-
несенное со сферой общения. Языковая игра связана с активностью язы-
ковой личности и способностью творчески использовать языковые зна-
ния. Языковая игра – определенный тип речевого поведения говорящих, 
основанный на преднамеренном (сознательном, продуманном) наруше-
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нии системных отношений языка, т.е. на деструкции речевой нормы с це-
лью создания неканонических языковых форм и структур, приобретаю-
щих в результате этой деструкции экспрессивное значение и способность 
вызывать у слушателя/читателя эстетический и, в целом, стилистический 
эффект [34]. 

С другой стороны, языковые игры – игры, в которых играющие экспе-
риментируют с языковыми единицами и закономерностями; эти игры 
разработаны в наименьшей степени, хотя для языкового образования яв-
ляются самыми значимыми [31, с. 7–9.]. 

Речь – функционирование языка в процессе общения [34]. В этом 
смысле речевая игра – та, которая учит речи как средству коммуника-
ции, взаимодействия. То есть игры, направленные на обогащение словар-
ного запаса (подбери синоним, подскажи словечко и проч.), в которых 
внимание сосредоточено на языковых средствах, не может быть отне-
сено к играм коммуникативным, так как работа над отдельными элемен-
тами речи – это не то же самое, что создание высказывания, речи (в 
смысле результата коммуникации), так как при этом не решаются за-
дачи коммуникации. 

Риторическая игра – с одной стороны, игра на уроке риторики, с дру-
гой стороны, – игра, обучающая воздействию, то есть разновидность 
игры коммуникативной. 

Терминологические наименования «риторическая игра» и «речевая 
игра» нередко употребляются как синонимы, обозначающие «игры, раз-
вивающие навыки межличностного и коллективного эффективного обще-
ния», хотя в работах подчеркивается условность наименования: «название 
«риторические» достаточно условно и объединяет так называемые «пси-
хотехнические игры» и «социально-психологический ролевой тренинг» 
[10, с. 52, 53]. Уточним, что в науке тренинг понимается как интенсивное 
обучение с практической направленностью. В отличие от обучения в рам-
ках образовательных программ, ориентированного на формирование си-
стемы знаний, обучение-тренинг направлено на развитие навыков, освое-
ние участниками нового опыта. Распространённые разновидности тре-
нинга – социально-психологический, тренинг личностного роста, корпо-
ративный тренинг, видеотренинг и др. [7, с. 291]. Так, например, тренинг 
психологический ориентирован на использование активных методов груп-
повой психологической работы с целью развития компетентности в обще-
нии, формирования навыков конструктивного поведения. Базовыми мето-
дами психологического тренинга считают групповую дискуссию и роле-
вую игру в различных модификациях и сочетаниях. Среди них наиболее 
известны поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, ролевой 
тренинг, видеотренинг и др. [7, с. 291]. Среди различных форм обучения 
искусству общения значительное место занимает тренинг социально-пси-
хологический – овладение разными формами общения с помощью специ-
альных систем заданий (программ) [33]. Вероятно, ролевой тренинг 
ближе к коммуникативной игре, так как участники взаимодействуют с 
учетом принятой роли, однако задача тренинга – отработать навыки, 
задача игры – выявить лучших. В тренинге игра – один из методов обуче-
ния. 
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К риторическим относят игры на развитие воображения («Включи во-
ображение!», «Вообрази и опиши»), пантомимики («Немое кино»), счи-
талки, чистоговорки, скороговорки, загадки, упражнения, связанные с ра-
ботой над высотой голоса, и др. Как мы видим, к риторическим играм не-
редко относят все занимательные элементы игрового характера, которые 
учитель может использовать для решения задач урока [10]. Очевидно, не 
все игры, представленные в учебниках риторики, можно отнести к играм 
коммуникативным, а только те, которые направлены на совершенствова-
ние коммуникативных умений («Царевна Несмеяна», «Конкурс актеров», 
«Визит инопланетян» и др.) [10, с. 52–53]. 

Основными функциям риторических игр считают «коммуникативную 
(вырабатывают умения и навыки общения); обобщающе-развивающую 
(развивают память, внимание, вырабатывают умение воспринимать ин-
формацию); развлекательную (создают благоприятную атмосферу на за-
нятиях и в коллективе в целом); релаксационную (снимают эмоциональ-
ные перегрузки)» [10, с. 52–53; 40]. 

Нередко под «коммуникативной» понимают любую игру, например, 
«для отработки навыков устной и письменной речи, а также для возмож-
ности актуального применения знаний языка», «для смены деятельности 
с целью активизации внимания и мыслительной деятельности на уроке, 
для дополнительной практики или проверки грамматических знаний и бо-
гатства словарного запаса, а также для эффективной организации внима-
ния в начале урока», «игры, которые помогают расширять словарный за-
пас, применять знания употребления видовременных форм глаголов, 
устанавливать правильный порядок слов в предложении, верно использо-
вать модальные глаголы, предлоги и соединительные союзы, идиомы и 
пословицы» [40, с. 3,4]. 

Исходя из того, что под коммуникацией понимается общение, пере-
дача информации от человека к человеку – специфическая форма взаимо-
действия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности, 
осуществляющаяся главным образом при помощи языка (реже при по-
мощи др. знаковых систем), в широком смысле коммуникативные игры – 
игры, в которых взаимодействуют участники. Их следует отличать от соб-
ственно коммуникативных игр – тех, которые специально организуются 
для обучения общению. 

Итак, коммуникативная игра – это: 1. Педагогически организованная 
в заданной учебно-речевой ситуации совместная коммуникативная дея-
тельность состязательного характера, основными признаками которой 
являются: 

1) моделирование речевой ситуации; 2) наличие речевого действия 
участников; 3) наличие заданных правил; 4) принятие игроком какой-либо 
речевой роли с учетом воображаемой ситуации; 5) создание устного, пись-
менного или поликодового высказывания (сообщения/ текста); 6) возмож-
ность смены речевых ролей: игрок – член жюри – ведущий; 7) наличие 
жюри; 8) наличие критериев для оценивания речевого поведения игроков; 
9) определение победителя; 10) выявление особенностей и эффективности 
выбранной модели речевого поведения; 11) анализ процесса игры и рече-
вого поведения участников: по поводу игры и с учетом принятой роли;  
12) детальный анализ вербальной и невербальной составляющей речевого 
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высказывания; 13) сохранение коммуникативного лидерства учителя-орга-
низатора игры; 14) наличие в коммуникативной игре как деятельности 
3 этапов: докоммуникативного (предтекстового), коммуникативного (тек-
стового) и посткоммуникативного (послетекстового), при этом на постком-
муникативном этапе обязательно обсуждается речевое поведение всех 
участников игры; 15) наличие разновидностей коммуникативной игры по 
характеру игровой деятельности и по характеру создаваемого высказыва-
ния; 16) формирование коммуникативной компетенции; 17) комплексный 
характер опорных и формируемых умений (одновременно совершенству-
ется несколько коммуникативных умений); 18) наличие комплексной ин-
тенции – организовать игровую деятельность, учебную деятельность (свя-
занную с изучаемой темой), поддержать интерес к речевым урокам, повы-
сить уровень коммуникативной компетенции, побудить к самостоятельной 
деятельности, направленной на совершенствование коммуникативной 
культуры и др. 2. Вид учебного задания состязательного характера, направ-
ленного на формирование коммуникативной компетенции (способности 
решать возникающие коммуникативные задачи с учетом всех значимых 
элементов речевой ситуации). 

3.Особый учебный текст сценарного плана, на основе которого орга-
низуется названная деятельность [37]. 

Коммуникативные игры строятся на материале программы по рус-
скому языку (развитию речи, риторике) и предназначены для решения за-
дач этого учебного предмета, что обусловливает необходимость учиты-
вать специфику предмета и обращать особое внимание на четкость фор-
мулирования правил игры, описания речевой ситуации, критериев для 
определения победителя. 

Коммуникативные игры направлены на совершенствование коммуни-
кативной компетенции, под которой понимается способность и реальная 
готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, 
готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию [29, с. 27], 
что проявляется на репродуктивном (адекватно понимать информацию, 
воспроизводить текст, владеть разными видами чтения и др.) и продук-
тивном уровнях (создавать тексты различных стилей и жанров, владеть 
разными видами монологов и диалогов и др.) [29, с. 28]. 

Рассматриваемые в методиках разных дисциплин игры направлены на 
усвоение предмета (истории, математики, физики и др.), то есть являются 
дидактическими, обучение общению в них специально не предусмотрено, 
хотя, например, в активно используемых на уроках истории, географии 
ролевых играх, театрализованных играх и праздниках важно взаимодей-
ствие с учетом принятой (назначенной) роли. Следовательно, коммуника-
тивные игры – специфические для уроков языка (речи) – русского, рус-
ского как иностранного, иностранного, так как на первый план в них вы-
ходит речевая сторона коммуникации. 

Жанровая специфика коммуникативной игры. Описание жанровой 
специфики коммуникативной игры позволяет определить её наиболее яр-
кие классификационные признаки и разработать содержание подготовки 
студентов и преподавателей к отбору, созданию и внедрению заданий 
коммуникативного характера (а именно коммуникативных игр) в усло-
виях реализации ФГОС. 
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В последнее время в лингвистике текста активно разрабатывается 
«проблема речевых жанров», предпринимаются попытки дать лингвости-
листическое описание того или иного текстового типа (М.М. Бахтин, 
Т.Г. Винокур, М.А. Гвенцадзе, М.В. Панов, Т.В. Шмелева  и др.). Цен-
тральной единицей лингвотипологического исследования является рече-
вой жанр. В научной литературе существуют различные подходы к обо-
значенной проблеме. 

Мы не считаем необходимым рассмотреть все существующие точки 
зрения и охарактеризуем коммуникативную игру как педагогический ре-
чевой жанр на основании признаков, называемых в большинстве исследо-
ваний (см., например, работы М.А. Гвенцадзе, Т.В. Шмелевой). 

Уточним, что под речевым жанром (вслед за М.М. Бахтиным, 
Т.В. Шмелевой и др.) мы понимаем «типовую модель построения рече-
вого текста» (М. Бахтин), некую «речевую возможность, предполагаю-
щую диапазон разнообразных воплощений» (Т. Шмелева), которая объ-
единяет тексты, имеющие общие экстра- и интралингвистические при-
знаки, зависящие от ситуации общения. 

Предложенная лингвистами модель (анкета) речевых жанров «может 
быть использована в активном и пассивном обращении с жанрами – иначе 
говоря, как для «опознания» и характеристики готовых текстов, так и для 
сочинения «на заданный жанр», в частности при обучении языку – род-
ному или иностранному» (Т.В. Шмелева). В качестве общих оснований 
для изучения всех жанров в разных источниках предлагаются следующие 
факторы: коммуникативная интенция, образ адресата/ адресанта, фактор 
содержания, фактор формальной организации (структуры), фактор вре-
мени создания, фактор формы и вида речи (речевого исполнения). 

Подбирая или создавая текст коммуникативной игры, преподаватель 
учитывает прежде всего фактор сферы употребления (места и характер 
отношений коммуникантов): официальную или неофициальную. 

Следует отметить, что при организации коммуникативной игры на 
уроке возникает два уровня отношений, что зависит от двух планов игры – 
по поводу игры и собственно в игре. 

С одной стороны, во взаимодействие вступают учитель как организа-
тор игровой деятельности и ученики как участники игры (зрители, судьи, 
игроки, реализующие игровой замысел). Эти отношения в соответствии с 
ситуацией можно охарактеризовать как официальные. Однако эта офици-
альная обстановка значительно отличается от той, которая возникает в 
процессе организации традиционных видов работы на уроке. Общение во 
время коммуникативной игровой деятельности на уроке («по поводу 
игры») предполагает создание «атмосферы свободного речевого обще-
ния» (Т.А. Ладыженская), открытости, раскрепощенности всех участни-
ков общения. Особенность такого официального общения педагога с уче-
никами состоит и в том, что успех коммуникации напрямую зависит от 
качества коллективного речевого сотрудничества, т. е. совместной игры. 

С другой стороны, возникают отношения между коммуникантами 
непосредственно в процессе игровой деятельности («игровые»): офици-
альные («Директор» и «родители», «пассажиры» и «кондуктор») или не-
официальные (общение друзей и т. п.). Эти условия, характер отношений 
партнеров зависят от того, какие роли принимают участники игры. 
Именно этот уровень отношений находит отражение в сценарии игры. 
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Фактор коммуникативного намерения (интенции). Как известно, в 
лингвистической литературе выделяются разные задачи общения (созда-
ния высказывания): информативная (передача, сообщение информации), 
аргументативная (убеждение в чем-либо, обоснование того или иного 
мнения), фатическая (общение) и т. д. 

Создавая или отбирая текст – сценарий коммуникативной игры, педа-
гог прежде всего учитывает тот факт, что игра для учеников является од-
новременно и возможностью отдохнуть, и проявить свои знания. Для учи-
теля игра – особый вид деятельности, в процессе которой ученики могут 
овладеть какими-либо знаниями по предмету, либо показать приобретен-
ные коммуникативно-речевые умения. Именно эти особенности и опреде-
ляют содержание и композицию (структуру) текста игры и слова учителя. 
Приведем фрагмент коммуникативной игры по теме: «Приемы подго-
товки устного выступления» (8 класс). Инструктирующее слово: Вам 
предстояло дома подготовиться к выступлению, используя сразу не-
сколько приемов. Вы, конечно, понимаете, что всех вас мы не в силах вы-
слушать на уроке, но... вы же готовились! Предлагаю риторическую 
игру. Разделитесь на 3 команды. Обсудите в команде план (выступление) 
каждого участника. Выберите наиболее удачное высказывание (2–
3 мин.) Представитель каждой команды предлагает свое высказывание. 
Оцениваем (одновременно мы – и жюри) богатство, выразительность, 
уместность речи. 

Как видно из примера, содержание и композиция слова зависят, 
прежде всего, от цели – проверить, овладели ли ученики приемами подго-
товки речи. Немаловажным является и ограниченность урока во времени 
и как следствие необходимость организации группового обсуждения вы-
полненного задания, отбор лучшего высказывания и только потом – пред-
ставление текста в игре. 

Отметим, что от четкой, продуманной установки во многом зависит 
успех игры. Следовательно, слово учителя строится в соответствии с ком-
муникативной интенцией. Например, организуя обучающую игру, учи-
тель опирается на уже известное ученикам, на базовые (опорные) знания, 
приобретенные на предыдущих уроках, помогает актуализировать, систе-
матизировать и обобщить полученные сведения о предмете речи, дает 
установку на выполнение определенных игровых действий (распределе-
ние ролей, выбор модели речевого поведения, условия игры). В данном 
случае учитель реализует информативную функцию высказывания. 

В высказывании учителя при организации коммуникативной игры мо-
гут быть реализованы и другие функции: разъясняющая (объяснитель-
ная), рекомендующая, оценочная, пояснительная, аргументативная, регу-
лирующая и др. В соответствии с указанными функциями высказывания 
могут быть выделены (определены) основные структурно-смысловые ча-
сти, которые сочетаются в определенной последовательности в зависимо-
сти от разновидности коммуникативной игры, уровня подготовленности 
участников и задачи урока. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высказывание учителя в 
процессе организации игровой деятельности полифункционально по от-
ношению к фактору интенции (коммуникативного намерения), т.е. основ-
ная задача этих текстов – сообщение, общение, воздействие. Следова-
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тельно, такие высказывания можно проанализировать в рамках традици-
онно выделяемых в лингвистике типов текста (структурно-смысловых мо-
делей) в зависимости от преобладающей информации и коммуникативной 
установки (описание, повествование, аргументативный текст или сме-
шанные типы). В доступной нам научной литературе мы не нашли работ, 
посвященных анализу формальной организации (структуры) высказыва-
ний учителя на разных этапах организации и проведения игры. Исключе-
ние составляют методические рекомендации к урокам риторики в 5 классе 
[32], в которых указывается на традиционную трехчастную структуру 
игры (не слова учителя!): «...начало – установка, средняя часть – проведе-
ние игры, концовка – подведение итогов» [32, с. 18]. В этой же работе 
определяется общее содержание деятельности (в т.ч. речевой) на каждом 
этапе. 

Как показывает анализ текстов игр, слово учителя на первом этапе 
также имеет традиционную трихоматичную структуру: вводная часть 
(вступление), основная часть, заключение. 

Назначение вводной части – четко сформулировать тему, цель, задачи 
предстоящей игры, например: Твои ровесники много времени проводят у 
экранов телевизоров и компьютеров. В компании возник спор о том, что 
это «круто», что так именно и должны проводить время современные 
школьники, а «не гонять по двору». Ты не согласен с ребятами. Объясни, 
почему необходимо чередовать это интересное занятие с прогулками и 
играми на воздухе. Разделимся на 3 команды. Выберем жюри. Команда 
обсуждает вариант объяснения и выбирает игроков, которые высту-
пают (роли и количество участников определяет команда). Время на под-
готовку – 3 минуты. Побеждает команда, игрокам которой удалось 
войти в роль и убедительно обосновать свою позицию [39]. 

Заключительная часть представляет собой краткий текст, текст-ре-
зюме, в котором повторяется основная установка на выполнение игровых 
действий, с тем чтобы игроки смогли определить уровень понимания за-
дачи и условий игры, «чтобы участники игры проверили правильность по-
нимания своей роли, внесли в нее во время вторичного слушания нужные 
для себя коррективы» [32, с. 18]. Кроме того, в заключительной части учи-
тель и ученики могут задавать вопросы, чтобы уточнить детали игрового 
поведения. Особо отметим, что третья часть особенно актуальна, если 
речь идет об устном высказывании учителя, когда ученики воспринимают 
информацию на слух и не имеют возможности возвратиться к письмен-
ному тексту, чтобы уточнить детали. 

Коммуникативная игра может быть построена на разных источниках, 
в частности на основе аудио-, видеотекстов, фотографий и т. п. Следова-
тельно, в основную часть высказывания учителя на этапе установки на 
игру могут быть включены соответствующие фрагменты текстов, ри-
сунки, схемы, видеофрагменты и т. п. Коммуникативно-игровая деятель-
ность может быть организована с использованием разного рода зритель-
ной, зрительно-слуховой, слуховой наглядности. В этом случае в качестве 
элемента высказывания учителя (ученика) может быть включены фраг-
менты аудио-, видеозаписей, рисунки, таблицы, схемы. Тогда высказыва-
ние учителя можно, очевидно, считать поликодовым текстом, т.е. таким, 
в котором информация передается с помощью разных знаков (знаковых 
систем). Итоговый текст, создаваемый учениками в процессе игры, также 
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может быть представлен в виде поликодового – например, объявление с 
портретом, фотографией. 

Фактор времени создания и использования текста коммуникативной 
(риторической) игры позволяет определить особенности высказывания 
учителя и текста, создаваемого учениками в процессе коммуникативно-
игровой деятельности, результата игры. 

Высказывание учителя продумывается на предтекстовом этапе и необ-
ходимо для того, чтобы организовать коммуникативно-игровую деятель-
ность в учебно-речевой ситуации (т.е. на уроке), создать условия для 
«свободного речевого общения», настроить на игру, определить цели, за-
дачи и т. д. Этот текст создается до начала игры. При реализации комму-
никативного замысла учитель может вносить в него коррективы в зависи-
мости от речевой ситуации. 

На итоговом этапе игры и ученик, и учитель создают высказывания, 
связанные с оценкой и анализом игровой деятельности. Содержание этих 
текстов зависит от темы, уровня, качества проведенной игры. 

Фактор формы и вида речи (речевого исполнения) позволяет выделить 
высказывания устные и письменные, с одной стороны, и монологические, 
диалогические, полилогические – с другой. 

Устное высказывание учителя на этапе установки на игровую деятель-
ность обладает всеми особенностями, характерными для этой формы 
речи: общение происходит при непосредственном контакте (в том числе 
визуальном), текст рассчитан на слуховое восприятие, создается в момент 
говорения. Следует уточнить, однако, что, когда учитель создает текст-
сценарий игры на предтекстовом этапе, до начала ее проведения, он про-
думывает и свое речевое произведение. Тем не менее, мы считаем, что 
следует говорить не об озвученной письменной речи, а об устной. При 
этом учитель в зависимости от своего профессионального опыта проведе-
ния подобных форм работы (игры) может использовать разные приемы 
подготовки высказывания: составление плана, запись опорных слов и 
предложений, фрагментов, их проговаривание и др.). На наш взгляд, 
именно сочетание подготовленности, продуманности высказывания учи-
теля на этапе установки и спонтанность, творчество во время говорения, 
наличие словесной импровизации являются отличительной чертой речи 
учителя вообще и слова-установки на игру в частности. «…Творчество и 
технология в практической педагогике теснейшим образом взаимосвя-
заны и постоянно переплетаются как в процессе, так и в результате педа-
гогической деятельности. Крен в ту или иную сторону дает то стихийную 
эмоциональность, легко выветривающуюся в бесполезность благих поры-
вов, то рационализм и рассудочность, уводящие педагогический процесс 
от его реальных жизненных основ в сферу условных знаков и абстрактных 
умозрений. Технология и взлеты творческого вдохновения могут рассмат-
риваться по отдельности (так чаще всего и бывает), но... в реальной работе 
учителя возможна и необходима взаимосвязь этих двух столь непохожих 
один на другой полюсов труда учителя» [26, с. 25]. 

Еще одной отличительной чертой высказываний в процессе игровой 
деятельности является тесно связанные друг с другом факторы адресата и 
адресанта речи. Успех игры, качество итогового текста зависят в равной 
степени от всех участников общения, от всех коммуникантов, независимо 
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от того, какую функцию и роль они выполняют. Учитель отбирает (со-
здает) текст игры, продумывает содержание игровых ролей, действий, ор-
ганизует саму коммуникативно-игровую деятельность, корректирует, 
оценивает речевое поведение игроков, т.е. самым активным образом 
участвует в создании итогового детского высказывания. Ученики, вклю-
чаясь в игру уже на текстовом (собственно коммуникативном) этапе и, 
опираясь на приобретенные ранее знания и умения, создают текст – ре-
зультат, продукт игровой деятельности. Следовательно, некачественная 
подготовка учителя (т.е. начального этапа игры, начала текста) не может 
не повлиять на результат – высказывание ученика. 

Остановимся более подробно на характеристике такого фактора ком-
муникативной (риторической) игры, как фактор вида речи (монолог – диа-
лог – полилог). 

Как уже отмечалось выше, сценарий коммуникативной (риториче-
ской) игры и высказывания, которые создаются непосредственно в ходе 
игры, различаются между собой: текст-сценарий приобретает черты мно-
гоголосия, становится не монологом, а диа- и полилогом. Кроме инфор-
мации, в нем содержатся те части, которые связаны с запросом информа-
ции, с уточнением, разъяснением, оценкой и т. д. 

Исследованию диалогической речи в научной литературе уделяется 
большое внимание (Т.Г. Винокур, О.А. Лаптева, А.Р. Лурия, А.А. Леон-
тьев, Л.П. Якубинский и др.). Проблемы диалога многоаспектны и 
сложны, поэтому остановимся только на тех его особенностях, которые 
имеют непосредственное отношение к разрабатываемой нами проблеме. 
В современной научной литературе под диалогом понимают динамичное, 
развивающееся речевое явление, как процесс и продукт речевой деятель-
ности по крайней мере двух коммуникантов, как разновидность текста 
(дискурса). В результате диалогического взаимодействия создается слож-
ное речевое произведение, отражающее коммуникативное событие уст-
ного контактного непосредственного общения, в котором партнеры путем 
смены коммуникативных ролей говорящего и слушающего в конкретной 
ситуации стремятся к достижению желаемых результатов, прибегая к раз-
личным коммуникативным стратегиям и тактикам [41, с. 214]. 

Исследователями отмечаются обычно следующие особенности диало-
гического высказывания: 1) диалог протекает в определенной речевой си-
туации, которая и определяет речевое высказывание; 2) грамматический 
строй диалогической речи определяется знанием ситуации; 3) участники 
диалогического общения имеют возможность включить в него наряду с 
языковыми компонентами и внеязыковые (мимику, жесты, средства инто-
нации, паузы) [22, с. 261; 41, с. 213–214]. Как правило, на грамматическом 
уровне наблюдается внешняя неполнота высказываний, которая, есте-
ственно, вполне оправдана и компенсирована знанием ситуации и нали-
чием внеязыковых компонентов. «Текстовой статус разговорных диало-
гов доказывается типовой структурой таких общетекстовых категорий, 
как текстовое пространство и время, тональность и, с отмеченными огра-
ничениями, – категория темы. Дополнительными текстовыми скрепами 
разговорных диалогов выступают внешние факторы: ситуация общения и 
состав участников разговора» [25, с. 139]. 

Психологические особенности создания коммуникативных игр и их 
включения в образовательный процесс современной школы. Как известно, 
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игра – важнейшая деятельность ребенка. Она, изменяясь с возрастом по 
своей сути, помогает усваивать и расширять знания об окружающем мире. 
Игровые действия позволяют ребенку выразить самые фантастические 
желания, реализовать мечты, намерения, в том числе и коммуникативные. 
В основе игровой деятельности лежит творческое воображение. Оно по-
могает примерять разнообразные речевые роли, перевоплощаться в люби-
мых героев, оценивать их речевое поведение и речевую ситуацию, в кото-
рой те находятся. В результате глубже воспринимается окружающий мир, 
приобретается коммуникативный опыт, формируется потребность ис-
пользовать этот опыт в реальной речевой практике. Отсюда вытекают 
учебные задачи создания игровой ситуации на уроке развития речи: во-
первых, акцентировать внимание учеников на тех коммуникативных си-
туациях и ролях, которые частотны для их повседневной речевой прак-
тики; во-вторых, помочь ученикам выбрать модель речевого поведения в 
заданной речевой ситуации; в-третьих, помочь овладеть речью как сред-
ством умелого, искусного, эффективного общения. 

Изучение игры, игровой деятельности осуществлялось разными иссле-
дователями в различных направлениях: в психологии (работы Л.С. Вы-
готского, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, Н.Я. Михайленко, С.Л. Рубин-
штейна, Д.Б. Эльконина и др.); педагогике (исследования Н.П. Аникее-
вой, О.А. Казанского, С.А. Шмакова и др.), философии (Л.Т. Ретюнских, 
Й. Хёйзинга и др.), теории и методике обучения русскому языку и рито-
рике (Н.Г. Грудцына, Т.А. Ладыженская, А.Т. Хроленко и др.) и др. В 
научных исследованиях последних лет разрабатывается проблема педаго-
гических речевых жанров (Л.Г. Антонова, Г.Б. Вершинина, О.В. Горде-
ева, Л.В. Гордеева, О.А. Гришаева, Н.В. Гусева, Т.Ю. Зотова, А.А. Зуева, 
Т.А. Налимова, А.П. Суркова, Т.А. Ладыженская, Л.Е. Тумина и др.). Од-
нако речевая деятельность и высказывание учителя в процессе подго-
товки и организации коммуникативной игры на уроке не было предметом 
специального рассмотрения. 

Как показывает анализ психологической и педагогической литера-
туры, проблемам игры, игровой деятельности посвящено значительное 
количество научных исследований (работы зарубежных ученых Э. Берна, 
К. Бюлера, В. Вундта, К. Гросса, Г. Спенсера, и др.; исследова-
ния Н.П. Аникеевой, Е.А. Аркина, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
Н.Я. Михайленко, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др.). 

В психологии игра применительно к детскому возрасту рассматрива-
ется как исторически развивающийся вид деятельности, заключающийся 
в восприятии детьми действий взрослых и отношений между ними в осо-
бой условной форме. 

Согласно периодизации развития ребенка, разработанной А.Н. Леон-
тьевым, Д.Б. Элькониным, каждому возрастному периоду характерна ве-
дущая деятельность, то есть такая деятельность, «в связи с развитием ко-
торой происходят главнейшие изменения в психике ребенка и внутри ко-
торой развиваются психические процессы, подготовляющие переход ре-
бенка к новой, высшей ступени его развития» [17, с. 306.]. Общеизвестно, 
что игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте. 

Предметом исследования психологов, разрабатывающих проблему 
детской игры, стали прежде всего вопросы об ее историческом происхож-
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дении, социальной природе, сущности и развитии ролевой игры, психоло-
гической структуре развернутой формы игровой деятельности, ее значе-
нии в развитии ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин и др.). Анализ научной литературы поз-
воляет сделать следующие выводы. 

Под игрой сегодня обычно понимают одну из форм проявления актив-
ности личности. Суть игры состоит в непродуктивной условной деятель-
ности, мотив которой лежит не в ее результатах, а в самом процессе, 
направленном на воссоздание и усвоение общественного опыта, и в кото-
рой складывается и совершенствуется управление поведением. Детская 
игра – форма включения ребенка в мир человеческих действий и отноше-
ний. Игра способствует психической разрядке личности, снятию стрессо-
вых состояний [16, с. 42.]. 

Поскольку игра – один из видов человеческой деятельности, как и лю-
бая другая деятельность, она включает в себя следующие структурные 
элементы: цель игры, мотив, способы достижения цели, условия протека-
ния деятельности, ее результат. 

Критериями выделения игровой деятельности из общей группы дру-
гих видов обычно называют то, «что в игре ребенок создает мнимую си-
туацию. Это становится возможным на основе расхождения видимого и 
смыслового поля, появляющегося в дошкольном возрасте» [8, с. 65.]. 
Чаще всего в литературе высказывается мнение относительно того, что 
игру нельзя отнести к деятельности продуктивной, так как важен не 
столько результат, сколько сам процесс, так как «ее мотив лежит не в ее 
результате, а содержании самого действия». Не выиграть, а играть – та-
кова общая формула мотивации игры [17, с. 305–307]. 

Как правило, психологи отмечают следующие отличительные при-
знаки игры: 1) уникальность как вида деятельности – ни один из других 
видов человеческой деятельности не создает вокруг себя такого мощного 
«педагогического поля» [43]; 

2) возможность проявления своих способностей на более высоком, чем 
в реальной практике, уровне (ребенок «как бы совершает прыжок в своем 
развитии») [43]; 

3) возможность самостоятельно определить правила и нормы поведе-
ния, принятые в окружающей среде, и осознать их как свои собственные, 
а не навязанные извне [6; 8]; 

4) возможность моделирования речевой (коммуникативной) ситуации 
(в игре в доступной для ребенка форме осуществляется моделирование 
многообразных сторон действительности, в том числе в процессе обще-
ния, с использованием предметных заменителей и внешних действий с 
ними (А.В. Запорожец). 

Психологами установлено, что игра не остается неизменной по своей 
сути. Развиваясь, она проходит различные этапы: от предметной до сю-
жетно-ролевой, которая является основой для игры с правилами, и режис-
серской, вбирающей в себя черты всех видов и форм игровой деятельно-
сти. 

Таким образом, как показывает анализ научной литературы, понятия 
«игра» и «игровая деятельность» действительно употребляются зачастую 
как синонимичные, а не как понятия процесса и его результата. 
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Немаловажным для нашего исследования является то мнение, что хотя 
игра и не имеет конкретно-осязаемых практических результатов, но в 
жизни человека играет весьма существенную роль. Благодаря игре, ребе-
нок входит в сферу общих смыслов разных видов деятельности людей, у 
него развивается творческое воображение, на котором основывается лю-
бая творческая деятельность. 

Как отмечает И.П. Фарман, «процесс воображения (фантазирования) 
направлен на поиски оригинальных, нестандартных образов и идей, од-
нако возникают они далеко не всегда спонтанно и стихийно. Их появле-
ние зависит от целого ряда условий и прежде всего от имеющихся пред-
ставлений, богатства практического опыта человека, его знаний, умений, 
таланта» [36, с. 31.]. 

Автор рассматривает воображение как сложную форму психической 
деятельности (как в игре, так и в деятельности изобретателя), как реальное 
объединение нескольких функций в их своеобразных сочетаниях, и утвер-
ждает: «чтобы иметь возможность создавать воображаемые сложные ком-
бинации, моделировать процессы, благодаря которым действительность 
предстает более сложной и богатой, нужна раскованность сознания и сме-
лость воображения... Процесс игры – способ формирования и проявления 
способности воображения» [36, с. 169–193.]. 

По мнению педагогов и психологов, включение воображения в про-
цесс обучения, в том числе в игровые элементы урока, способствует фор-
мированию устойчивого интереса школьника к преподаваемому пред-
мету. Это позволяет представить учебный предмет, его идеи, смысл обу-
чения интересно, увлекательно, ярко; помогает «так строить процесс об-
щения в преподавании учебного курса, чтобы в нем было как можно 
больше поисковых ситуаций, в которых обязательно присутствуют не-
обычные, оригинальные примеры, вопросы задания» [9, с. 59–60.]. 

Одним из способов развития воображения психологи называют вклю-
чение в обучение так называемой воображаемой ситуации, которая, 
наряду с ролью и определенными правилами ее выполнения, сюжетом и 
содержанием являются значимыми компонентами игры. 

Исследователи отмечают, что при выполнении роли участник игры в 
воображаемой ситуации воспроизводит реальные действия других людей 
и их взаимоотношений, но вовсе не для овладения конкретной техноло-
гией их осуществления, а для усвоения их общих смыслов и мотивов. Вы-
ступая как своеобразный диалог, игра тем самым является особой формой 
состязательного общения людей, в которой каждый человек приобретает 
потребность в преодолении сложившихся способов действий и в переходе 
к новым их способам. Игра дает возможность испытать свои способности, 
знания, экспериментировать с общими схемами новых способов своих 
действий в различных суженных во времени ситуациях. Иными словами, 
игра развивает сознание человека и его готовность к осуществлению но-
вых видов деятельности, т.е. интенсивно развивает его творческие воз-
можности [28, с. 15]. 

Основой игры принято считать творческое воображение. В настоящее 
время в психологии уже названы основные умения, составляющие фунда-
мент творческого воображения: умение переносить свойства и функции 
одного предмета (одной ситуации) на другой предмет (другую ситуацию) 
и умение воспринимать целостность нового предмета до рассмотрения 
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его частных особенностей [11; 12]. Так как названные игры по природе 
своей относятся к разряду творческих процессов и связаны с внутренним 
воображением, то при частой смене ролей и позиций на совершенно опре-
деленном учебном содержании и тематике позволяют формировать спо-
собность адекватно оценивать речевую ситуацию, речевое поведение со-
беседников. 

Подчеркнем, что в качестве содержания, на котором строится обуче-
ние, в игре используются, как правило, наиболее типичные для практики 
проблемные ситуации [28, с. 32], например: Вообрази (вспомни, пред-
ставь…), что ты впервые оказался на отдыхе в оздоровительном дет-
ском лагере и очень скучаешь по своим близким: часто звонишь им, от-
правляешь сообщения… Ребята посмеиваются над тобой, называют 
«маменькиным сынком», «нытиком». Тебе интересно в лагере, ты ак-
тивно участвуешь во всех мероприятиях: от дежурства в столовой и ве-
черних «огоньков» до концертов и театральных постановок, но всё равно 
тоскуешь по дому и родителям. Поразмышляйте, кто может помочь ге-
рою ситуации? Ваша задача – не только подобрать слова поддержки и 
утешения, но и помочь адаптироваться сверстнику в новой для него об-
становке. Выберем жюри и разделимся на 2 команды. Каждой группе 
нужно определить, кто и как может помочь главному герою (родители, 
вожатый, психолог, друг и др.), продумать и разыграть ситуацию. Вы-
игрывает та команда, которая сумеет предложить вариант эффектив-
ного речевого поведения, будет соблюдать правила речевого этикета и 
демонстрировать богатство речи (лексическое, интонационное, панто-
мимическое) [39]. 

Существуют убедительные факты, подтверждающие, что многократ-
ное участие в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в течение 
одной игры или серии игр, активизирует и развивает творческие возмож-
ности ребенка, совершенствует речевые умения. 

Для того, чтобы деятельность личности была творческой, необходимо 
соблюдать одно условие – постоянное рефлексивное, как бы со стороны, 
видение целесообразности своих действий, протекающих в определенной 
форме человеческой предметной деятельности, то есть преобразовании 
природы общественным человеком [13]. Показателем сформированности 
игровой деятельности являются осуществление субъектом поисковых 
действий и рефлексия на их основании. Психологи отмечают, что при ор-
ганизации действия применительно к разыгрываемому сюжету идет по-
иск новых способов решения противоречий, которые возникают. Это при-
водит субъекта к осознанию конфликта между формой его действий и их 
содержанием. Выход из этого конфликта предполагает осуществление 
субъектом рефлексии на основания этих действий [28, с. 20.]. 

Существенным моментом любой игры является имитация или наличие 
воображаемой (условной) ситуации. Так как нас интересует прежде всего 
обучающая коммуникативная игра, охарактеризуем ее особенности. 

Психологами уже установлено, что обучающая игра благоприятно 
влияет на ее участников и способствует ослаблению их внутренней напря-
женности, повышению уровня их уверенности в себе. Она достаточно эф-
фективна в тех случаях, когда требуется достижение определенных ком-
муникативных целей: 1) снятия у участников психологических барьеров; 
2) понимания ими недостаточной эффективности применяемых способов 
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работы, побуждающего к поиску новых способов; 3) понимания и усвое-
ния ими правильных взаимоотношений; 4) повышения у них уровня мо-
тивации профессиональной деятельности [28, с. 27]. 

Но игра, по мнению психологов и педагогов, имеет такой недостаток: 
если тот или иной человек не хочет включиться в имитацию, то обучения 
не происходит. Поэтому одна из основных проблем при реализации за-
мысла обучающей игры – мотивация участия в ней. 

Сопоставление игры и традиционного в педагогике задачного обуче-
ния показывает, что общие схемы их организации очень сходны друг с 
другом: общий учебный предмет, условия задачи – условия/ правила игры 
в игре, искомый результат – принимаемое решение в игре, применение 
знаний, умений, известной информации, оценка результатов, оценка при-
нятого решения. Конечная цель задачи и игры – это усвоение новых зна-
ний, приемов их употребление, формирование умений. Однако различия 
состоят в степени мотивированности: мотивация играющего и мотивация 
решающего задачу существенно различны. Это различие было выявлено 
в психологии сравнительно давно. Например, когда «интеллектуально 
пассивный» ученик вводился в ситуацию сюжетно-ролевой игры, то он 
начинал решать задачи, которые до сих пор были для него якобы непо-
сильными [5]. Попадая в игровую ситуацию, участники игры занимаются 
поиском решений, непосредственно связанных с их реальной, повседнев-
ной речевой практикой, переживают свои неудачи, радуются успехам, ки-
пят страстями и впадают в отчаяние ничуть не меньше, чем они это де-
лают в реальной жизни. 

Желание соответствовать роли заставляет играющего концентриро-
вать усилия при овладении новыми методами и техникой работы, входя-
щими по игре в арсенал его ролевых средств [23]. 

Психолого-педагогические требования к учителю-организатору ком-
муникативных игр. Анализ научных источников и опыт проведения игр 
убеждает нас, что информированность учителя о психолого-педагогиче-
ских требованиях к организатору игры способствует формированию бо-
лее гибкого речевого поведения, позволяет глубже проникнуть в суть 
игры, помогает научиться точнее формулировать условия и планировать 
ход игры. 

Как отмечает исследователь С.А. Шмаков, «сам факт участия взрос-
лого в игре не оспаривается ни одним исследователем. Более того, многие 
понимают игру как целенаправленное средство воспитания и обучения 
ребенка… Присутствие педагога, воспитателя в игре необходимо и для 
того, чтобы правильно сбалансировать игру, развлечение, учение и труд» 
[42, с. 189]. 

Рассматривая игру как важнейший метод развития детской самодея-
тельности и педагогического мастерства, Ю.П. Азаров подчёркивал, что 
«игровая форма позволяет педагогу, с одной стороны, совместно с воспи-
танниками участвовать в деятельности, организовывать её, а с другой – 
активно и целенаправленно воздействовать на воспитанников. Для того 
чтобы игра пошла, необходимо всем её участникам, независимо от воз-
раста, выполнять правила и требования ролей, которые они на себя берут 
во время игры» [1, с. 180]. Кроме того, автор подчёркивает, что «игровое 
поведение воспитателя всецело зависит от содержания самой игры или 
игровой деятельности» [1, с. 200]. 
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Изучая вопрос об особенностях руководства игровой деятельностью 
школьников (оговоримся: применительно к игре вне урока – в каникуляр-
ное время), исследователи отмечают, что педагог должен «следить за тем, 
чтобы разрешение спорных вопросов проходило в рамках гуманности и 
уважения достоинства личности, однако важно не заглушить эмоции, не 
погасить накал страстей, ибо без них игра теряет свою воспитательную 
ценность» [14, с. 17]. 

Нам близка мысль исследователей, что «во многих играх взрослые – 
объективная необходимость, а не педагогическая страховка» [14, с. 19]. 
Особенностью дидактической игры является и то, что в ней всегда при-
сутствует взрослый, решающий специальные задачи урока, однако он мо-
жет выполнять самые разнообразные роли, демонстрировать различные 
линии поведения. 

Так, к примеру, В.Г. Марц описывает различные типы руководителей 
игры, что, на наш взгляд, позволяет определить профессиональные каче-
ства учителя-организатора игры и причины неудач при проведении дидак-
тических игр. «Вялый» руководитель мало подвижен, медленно сообра-
жает, не проявляет инициативу, не принимает участия в игре. Руководи-
тель «неуверенный» (как правило, начинающий) снижает интерес детей к 
игре, вносит путаницу, беспорядок. «Ретивый» руководитель – распоря-
дительный человек, редко задумывается, дает быстрое решение, нередко 
взволнован, суетлив, вспыльчив. Как правило, не дает игрокам сосредото-
читься, подавляет инициативу. «Подлаживающийся к детям» руководи-
тель демонстрирует приспособление, мелочность, безличность, фальши-
вость и неуверенность тона. Как правило, не имеет своих принципов и 
собственной позиции. «Снисходительный» руководитель редко соблю-
дает правила игры, сам не играет, главное для него – «поиграть» -повесе-
лить детей и «раздать конфеты» в конце игры. У детей при таком типе 
руководителя понижается или совсем исчезает интерес к игре. Руководи-
тель «командир» («унтер-офицер») демонстрирует точность и определен-
ность в суждениях, самоуверенность, нередко обладает громким и власт-
ным голосом, покрикивает на игроков, педантичен в правилах. Внешне – 
безупречная дисциплина, однако действия в игре не мотивированы. 
«Углублённый в себя» руководитель проявляет постоянную неуверен-
ность в себе, анализирует свою деятельность, испуган, растерян, крити-
кует себя, не последователен, отсутствует бодрый тон. При этом у детей 
нет ясного представления об игре. Такому руководителю необходимо ана-
лизировать игру не в процессе, а после её окончания. Руководитель 
«олимпиец» («спец-генерал» от игры) отличается уверенным тоном, счи-
тает себя знатоком игр и специалистом в этой области. При этом он не 
учитывает, что его знания быстро устаревают, становятся недостаточ-
ными для успешной игры [24, с. 188–198]. 

Названные в работах В.Г. Марца типы руководителей игры особым 
образом перекликаются с характеристикой стилей педагогического обще-
ния (например, представленных в работах В.А. Кан-Калика) 

Анализ литературы и наши наблюдения показывают, что игру в досу-
говой деятельности и игру на уроке объединяет то, что при её проведении 
должна быть исключена авторитарная форма общения, но необходима 
совместная, коллегиальная деятельность, сотрудничество, сотворчество 
[14, с. 20]. 
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Изучая вопрос о возможных ролях учителя при проведении игры, мы 
пришли к выводу, что игровая позиция педагога может зависеть от сте-
пени включенности в игру. Исследователи отмечают, что, одной стороны, 
при частичной включенности в игру педагог может давать советы, участ-
вовать в обсуждении «на равных» на каком-либо этапе игры: в начале, при 
замысле, в судействе, при подведении итога. С другой стороны, при пол-
ной включенности в позиции коллективного примера, основанного на ме-
ханизме подражания, педагогический коллектив участвует в соревнова-
нии как самостоятельная группа, при этом демонстрируется пример меж-
коллективного взаимодействия [14, с. 20]. 

Ссылаясь на мнения зарубежных экспертов, М.В. Кларин считает ти-
пичным заблуждением мысль о том, что если «игра сконструирована как 
следует, она будет «работать сама» [15, с. 47], при этом создатели игры 
стремятся к этому же. Согласимся с мнением М.В. Кларина, что «от учи-
теля требуется немало собственных усилий, выводящих его за рамки при-
вычного «учительского» поведения» [15, с. 47]. Эта мысль чрезвычайно 
важна для нас, так как описание возможных поведенческих стратегий 
учителя-организатора игры и его ролей позволит нам построить эффек-
тивную модель обучения педагогов и студентов-организаторов игры. 

Так, например, М.В. Кларин предлагает условный перечень «ролей», в 
которых выступает учитель по аналогии со спортивными играми: ин-
структор, судья-рефери, тренер, председатель-ведущий. При этом автор 
замечает, что роли «инструктор», «судья-рефери», «тренер» связаны с 
подготовкой и ходом имитационной игры; роль «председатель-ведущий» 
относится к завершающему игру обсуждению [15, с. 47–48]. Анализ раз-
личных источников и наблюдение за реальной практикой позволяют нам 
определить роли учителя-организатора коммуникативной игры (см. таб-
лицу). 

Таблица  
Роли учителя-организатора коммуникативной игры 

 

«Роль»  
учителя 

Классификационная 
характеристика 

(действия учителя)

Возможные 
ошибки Рекомендации 

Ин-
струк-
тор 
 

Понимает правила,
Имеет представле-
ние о последствиях 
игровых действий 

Не следует стре-
миться к макси-
мально подроб-
ному, полному 
разъяснению 
всех деталей 
игры. 
Правила уясня-
ются участни-
ками по ходу 
игры (как в 
жизни)

Чрезмерное инструк-
тирование может запу-
тать учащихся или 
привести к снижению 
интереса, поэтому ин-
структирование лучше 
свести к минимуму 
Обсуждение послед-
ствий игровых реше-
ний, «ходов» прово-
дится после заверше-
ния игровых действий

Судья-
рефери 

Контролирует ход 
игры и руководит 
им, помогает распре-
делить роли. При 

Ошибка – отво-
дить наиболее 
трудные роли 
лучшим учени-
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этом добивается ак-
тивного включения 
всех детей 
Учитель лишь под-
держивает ход игры, 
т.е. соблюдение иг-
ровых правил (пра-
вил взаимодействия 
между играющими), 
но – в идеале – не 
вмешивается в него. 

кам, а более пас-
сивные – менее 
способным. 
Есть смысл 
предоставить 
плохо успеваю-
щим активные, 
значимые для 
хода игры роли, 
чтобы тем самым 
дать им возмож-
ность проявить 
себя.

Тренер Может давать уча-
щимся прямые под-
сказки, направлен-
ные к тому, чтобы 
помочь им полнее 
использовать воз-
можности игры. 
Прямое подбадрива-
ние нерешительного 
участника 
 

Это не противоречит 
идее минимального 
вмешательства, так 
как речь идёт о под-
сказках, помогающих 
детям использовать 
потенциал игрового 
действия (например, 
какие возможности 
даёт то или иное пра-
вило, какой выбор 
действий связан с тем 
или иным поворотом 
сюжета и т. д.)

Предсе-
датель-
веду-
щий 

Не предлагает свои 
вывода, ставит такие 
вопросы, которые 
побуждают их сопо-
ставлять игровую 
модель и имитируе-
мые реальные явле-
ния, обдумывать 
связи между содер-
жанием игры и изу-
чаемым предметным 
материалом

Учитель «избе-
гает» предлагать 
классу свои вы-
воды и обобще-
ния. 

Немало творческих 
идей и обобщений 
можно обнаружить в 
совместном обсужде-
нии, если попросить 
учащихся предложить 
собственные поправки 
и дополнения к сцена-
рию и правилам игры. 

 

Наше исследование показало, что в зависимости от замысла игры и 
роли ее в учебном процессе учитель может определять для себя любую 
роль: от ведущего до члена жюри. Как показывает опыт, на первых порах 
ученики нуждаются в помощи при оценке высказываний игроков. Им 
сложно определить критерии оценки, сформулировать, создать оценоч-
ные высказывания, и тогда оценочное высказывание учителя как члена 
жюри может стать образцом; или учитель может помочь сформулировать 
критерии оценки. Самое важное, выбранная роль не должна быть случай-
ной – все согласуется с замыслом урока и уровнем коммуникативной ком-
петенции учителя. 

Причины коммуникативных промахов и неудач при организации на 
уроке игровой деятельности. Успех игры во многом зависит от коммуни-
кативной компетентности организатора (коммуникативного лидера), его 
профессионализма, эрудированности, коммуникабельности, тактичности, 
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скорости мыслительной реакции, гибкости речевого поведения; коммуни-
кативных качеств речи (правильности, богатства, точности, выразитель-
ности, уместности). Организуя игровую деятельность учеников на уроке, 
учитель, несомненно, является коммуникативным лидером, способным 
таким образом организовать деятельность на уроке, чтобы определенные 
заранее цели урока были достигнуты. 

Учитель должен владеть широким диапазоном средств установления 
и поддержания контакта с детской аудиторией. Основное условие взаимо-
действия учителя и ученика в игре – доверие и положительное отношение 
между ними. Иными словами, «искусство учителя проявляется в том, как 
он находит контакты и нужный тон общения с учащимися в тех или иных 
ситуациях школьной жизни;... и в том, как он создает креативную атмо-
сферу на уроке; и в том, как он использует свое воображение, интуицию, 
неосознаваемые компоненты умственной активности [26, с. 25]. 

По мнению А.А. Леонтьева, наиболее важными педагогическими ком-
муникативными умениями являются следующие: а) «самоподача» (уме-
лое использование особенностей собственной личности); б) способность 
общаться и устанавливать контакт. Кроме того, это: «1. Умение управлять 
своим поведением. 2. Умение быть наблюдательным. 3. Умение социаль-
ной апперцепции или «чтения по лицу». 4. Умение понимать, а не только 
видеть, то есть адекватно моделировать личность ученика, его психиче-
ское состояние и т. п. по внешним признакам. 5. Умение «подавать себя» 
в общении с учащимися. 6. Умение оптимально строить свою речь в пси-
хологическом плане, то есть умения речевого общения. 7. Умения рече-
вого и неречевого контакта с учащимися» [18, с. 34]. 

Все названные коммуникативные умения позволяют учителю создать 
необходимый для овладения речевыми умениями эмоциональный фон. 
Это чрезвычайно важно, потому что для организации коммуникативной 
(риторической) игры на уроке, с одной стороны, необходимы условия, 
располагающие к общению. С другой, – понимание того, что именно в 
игре осуществляется психическая адаптация учеников друг к другу, это 
способствует улучшению психологического климата коллектива, помо-
гает формировать одновременно дух состязательности и взаимопомощи, 
взаимоподдержки. 

Нам близок подход С.А. Шмакова к определению роли учителя в игре: 
«Организатор игры – воспитатель, способный регулировать игровые про-
цессы, выходит на реальный опыт индивидуальных или коллективных пе-
реживаний, на врожденный демократизм детей, на их способность или не-
способность проявления организаторских данных, личную инициативу, 
умение сдерживать свои эгоистические порывы, уступать партнерам по 
игре, на самообладание, солидарность, ответственность за свои действия 
и действия товарищей и т. д. и т. п. Взрослый как организатор игр детей – 
это объективно организатор радости ребенка, в которой последний всегда 
становится совершенней. Значит, руководство игрой прежде всего есть 
управление отношением детей к действительности» [42, с. 190]. 

В доступной нам литературе мы не нашли специальных исследований, 
посвященных анализу особенностей речевого поведения учителя (органи-
затора игры) в процессе игровой деятельности на речевом уроке. Однако 
отдельные замечания, касающиеся проблемы речевого поведения учителя 
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на уроке в целом, позволяют определить (наряду с общими) специфиче-
ские коммуникативные умения, необходимые учителю в общении со 
школьниками на уроке и непосредственно для проведения коммуникатив-
ной игры. 

К специфическим умениям, очевидно, можно отнести такие, как: 
а) психологические: создать доброжелательную (приятную для обще-

ния, располагающую к общению) обстановку (атмосферу); организовать 
сотрудничество, сотворчество (не доминировать над учащимися); быть 
заинтересованным в процессе и результате игры коммуникантом; 

б) коммуникативные: адекватно реагировать на изменение речевой си-
туации; изменять сценарий коммуникативной игры и свое речевое пове-
дение в соответствии с общим игровым замыслом, т.е. адекватно ориен-
тироваться на собеседника. 

Еще одно немаловажное умение – ориентировка в речевой ситуации: 
умение учитывать как минимум три основных компонента (аспекта ори-
ентировки): пространственные условия общения (расстояние, поза, ми-
мика и жестикуляция, взгляд, наличие/отсутствие физического контакта 
между общающимися); время общения (наличие/отсутствие временного 
дефицита); актуальные социальные взаимоотношения между общающи-
мися [19, с. 211]. Заметим, что применительно к проблеме исследования 
время общения в процессе коммуникативной игры всегда ограничено вре-
менными условиями – рамками школьного урока. 

Важной стороной процесса общения в процессе коммуникативной 
игры является согласование действий, выполняемых участниками, во вре-
мени, в частности синхронизация психоэмоциональных состояний ком-
муникантов. Как показывают исследования психологов, положительно 
эмоциональное, комфортное общение создает условия для творческой 
совместной деятельности, «помогающего поведения», появления особой 
социальной установки на другого человека, вызывающей чувство уваже-
ния, благодарности, симпатии. В состоянии комфортного общения две 
личности – учитель и ученик – начинают образовывать некое единое эмо-
ционально- психологическое пространство, в котором разворачивается 
творческий процесс приобщения ученика к человеческой культуре, раз-
ностороннего познания окружающей его социальной действительности и 
себя самого, своих возможностей и способностей, т.е. разворачивается 
процесс социализации личности ученика [26, с. 24]. 

Методисты считают игру эффективным приемом обучения речевому 
общению, так как она позволяет ученикам проявить свою активность, 
инициативность, лидерские способности, располагает к более продуктив-
ному усвоению материала, повышает интерес к предмету; в игре осу-
ществляется адаптация учеников друг к другу, что способствует улучше-
нию психологического климата коллектива, развитию одновременно духа 
состязательности и взаимопомощи, взаимоподдержки. Для организации 
коммуникативной игры на уроке необходимы условия, располагающие к 
общению. Однако подготовка к игре занимает много времени, требует от 
учителя особого эмоционального состояния, а полученный результат не 
всегда оправдывает ожидания. 

Как правило, неудачи в коммуникативной игре носят комплексный ха-
рактер, а их причины разнообразны. 
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К организационно-методическим причинам относятся неоправданное 
изменение последовательности в организации игры; неудачное располо-
жение игроков; нарушение принятых правил игры, дисциплины; заверше-
ние игры после звонка с урока, формальное подведение итогов игры; от-
сутствие эффекта новизны; незаинтересованность в достижении дидакти-
ческой цели игры; недостаточное/ избыточное количество времени на 
подготовку итогового высказывания; ограниченность временными рам-
ками; неумение правильно распределить время на разные этапы игры; от-
сутствие у педагога опыта организации таких игр, а у обучающихся – уча-
стия в них и др. 

Психологическими причинами неудач при организации коммуникатив-
ных игр могут быть отсутствие контакта, доверия между учителем и уче-
никами, проявление незаинтересованности в процессе и результате игры 
со стороны учителя и подростков, «незрелость» аудитории – неготовность 
к интерактивному взаимодействию, отсутствие интереса к игровым фор-
мам работы, необъективность в оценке игрового поведения кого-либо из 
игроков, потеря интереса к игре и др. 

Коммуникативными причинами неудач в игре на речевом уроке 
можно считать низкий уровень коммуникативной компетенции препода-
вателя и обучающихся: отсутствие современной тональности общения; 
излишне детализированное объяснение условий игры; неумение детей  
(а иногда и учителя) оценивать речевое поведение игроков, строить раз-
вернутое аргументированное оценочное высказывание; неудачное объяс-
нение условий игры (излишне лаконичное / подробное), неадекватная ре-
акция на речевое поведение участников; неуместное невербальное пове-
дение (отсутствующий незаинтересованный или неискренний взгляд, из-
лишняя жестикуляция, невнимание в позе и др.); невыразительная инто-
нация (не выделяется главное и второстепенное, не акцентируется внима-
ние на важнейших условиях игры), резкий, раздраженный тон и др. 

Названные причины приводят, как правило, к коммуникативной не-
удаче, под которой понимается полное или частичное непонимание вы-
сказывания партнером коммуникации, т.е. неосуществление коммуни-
кативного намерения говорящего, а также возникающий в процессе об-
щения не предусмотренный говорящим нежелательный эмоциональ-
ный эффект: обида, раздражение, изумление. Так, например, цель игры 
может не быть достигнута, если в установке не называются критерии для 
оценки деятельности игроков, не определяется, как будут подводиться 
итоги; анализируя результаты, учитель не характеризует достоинства и 
недостатки речи выступающих; в игре отсутствует соревновательность и 
коллективное определение победителя и др. 

Вероятно, названные причины неудач при организации игры связаны 
с недостаточной информированностью учителя о том, каковы основные 
признаки и структурно-смысловые элементы коммуникативной игры, от-
сутствием опыта её организации со стороны учителя и систематического 
участия школьников в подобных играх [38]. 

Заключение. Таким образом, коммуникативная игра, являясь разновид-
ностью заданий коммуникативного характера, обладает рядом специфи-
ческих жанровых признаков, среди которых повышенные требования к 
речи всех участников игрового взаимодействия, наличие условий для са-
мореализации с учетом принятой игровой роли, состязательный характер 
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деятельности, комплексный характер опорных и формируемых умений и 
др. Организация такой деятельности, несомненно, требует учёта целого 
ряда психолого-педагогических условий и высокого уровня профессио-
нальной компетенции педагога. 
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управление, организационно-педагогические условия, модель управления, про-
грамма управления, индивидуальная траектория развития креативности. 

В монографии раскрываются организационно-педагогические условия, 
способствующие развитию креативности педагогов дошкольной образо-
вательной организации. Построение процесса управления на основе ак-
сиологического, субъектного, компетентностного, средового подходов 
обуславливает развитие творческих способностей воспитателей. Разра-
ботка модели управления процессом развития креативности педагогов 
дошкольной образовательной организации, представленная целевым, со-
держательным, организационно-деятельностным и оценочно-результа-
тивным блоками, явилась основой деятельности педагогов по организа-
ции эффективного образовательного процесса в детском саду. Про-
грамма управления процессом развития креативности педагогов, учиты-
вающая индивидуальные особенности личности воспитателя, обеспе-
чила формирование профессиональных компетенций педагогов дошколь-
ного образования. Построение индивидуальной траектории развития 
креативности способствовало развитию творческих способностей пе-
дагогов в дошкольной образовательной организации. 

Keywords: creativity, pre-school teacher, management, organizationally-
pedagogical conditions, management model, management program, individual 
trajectory of creative development. 

Organizationally-pedagogical conditions are disclosed in this monograph, 
which lead to development of pre-school teacher's creativity. Construction of man-
agement process based on axiological, subjective, competence environmental ap-
proaches specifies development of creative pre-school teacher's abilities. Develop-
ing model for the management of pre-school teacher's innovation which consists of 
special-purpose, instructive, organizationally-pedagogical and productive module, 
was the basis of teacher's activity for the organization of an effective educational 
process in nursery school. Management program of the developing process of pre-
school teacher's creativity considers individual personality teachers quality and 
provides generation of pre-school teacher's professional competences. Individual 
trajectory of creative development contributes to the development of pre-school 
teacher's creative abilities in nursery school. 
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Современная образовательная ситуация диктует изменения в содержа-
нии профессионально-педагогической деятельности специалистов до-
школьного образования, что обуславливает необходимость поиска 
средств, стимулирующих педагогов к профессиональному саморазвитию 
и самосовершенствованию, развитию творческих способностей. обуслав-
ливающее их готовность развиваться, совершенствовать свои знания, 
умения и способности. Современные исследователи (Н.М. Борытко, 
И.А. Колесникова, М.В. Крулехт, М.В. Корепанова, В.Г. Маралов, 
В.А. Петровский, Н.К. Сергеев, Г.А. Цукерман и др.) приходят к общему 
выводу, что развитие ребенка возможно лишь во взаимодействии с разви-
вающимся педагогом, творческая индивидуальность которого проявля-
ется, прежде всего, в способности к самоизменению. Развивающийся пе-
дагог не тот, кто учит, а кто понимает и чувствует, как ребенок учится; 
кто растет сам, развивая окружение детей (Ш.А. Амонашвили, О.С. Газ-
ман и др.) [1; 3]. 

Креативность с научной точки зрения рассматривается как сложное, 
многоплановое, неоднородное явление. За период от первых попыток изу-
чения творческих способностей до настоящего времени исследователями 
создана многогранная детальная картина явлений креативности. Изуче-
нием креативности занимались такие ученые, как Дж. Гилфорд, Э. Тор-
ренс, Р. Стернберг, Т. Амабайл, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, 
A.M. Матюшкин, В.Ф. Вишнякова, Р. Мэй, Ф. Баррон, Д. Харрингтон и 
другие. 

Одни из первых создателей концепции креативности, начиная с 
1954 г., являются Дж. Гилфорд и Э. П. Торренс. Дж. Гилфорд выделил че-
тыре основных параметра креативности: 1) оригинальность – способность 
продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы; 2) семантиче-
ская гибкость – способность выявить основное свойство объекта и пред-
ложить новый способ его использования; 3) образная адаптивная гиб-
кость – способность изменить форму стимула таким образом, чтобы уви-
деть в нем новые признаки и возможности для использования; 4) семан-
тическая спонтанная гибкость – способность продуцировать разнообраз-
ные идеи в нерегламентированной ситуации [4]. 

По мнению Э.П. Торренса, «креативность» характеризуется способно-
стью к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, недо-
стающих элементов, дисгармонии, осознанию проблем, поиском реше-
ний, формированием гипотез, проверкой и перепроверкой этих гипотез, 
их модификации, а также обобщению результатов. Модель креативно-
сти Э.П. Торренса включает четыре показателя: беглость, гибкость, ори-
гинальность, разработанность. В данной модели критерием креативности 
выступают характеристики и процессы, направленные на активизацию 
творческой продуктивности, а не качество результата [8]. 

Значительный вклад в изучение творческой деятельности как фено-
мена креативности в 60–90 гг. ХХ века внесли отечественные исследова-
тели, такие как: А.Н. Воронин, Т.В. Галкина, Е.А. Григоренко, В.Н. Дру-
жинин, В.И. Звягинский, Н.В. Кузьмина, Я.А. Пономарёв, Л.Г. Хуснутди-
нова, А.И. Щербаков и другие. Отечественные педагоги и психологи свя-
зывают креативность с творческими возможностями человека, выделяют 
особое свойство (устойчивая особенность) человеческого индивидуума, 
обусловливающее способность проявлять социально значимую творче-
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скую активность. При этом для разведения понятий «творчество» и «кре-
ативность» пользуются двумя характеристиками: процессуально-резуль-
тативной (для обозначения творчества); субъективно-обусловливающей 
(для обозначения креативности). С точки зрения процессуально-результа-
тивного подхода, творчество есть процесс, ведущий к получению ориги-
нального продукта на основе взаимодействия человека с миром посред-
ством решения им сложных нестандартных задач. Субъективно-обуслов-
ливающий подход служит для обозначения креативности как личностного 
качества [2]. 

Изучение развития креативности и творчества педагогов рассматрива-
ется в исследованиях Д.Б. Богоявленской, О.М. Дьяченко, Т.С. Комаро-
вой, Н.Н. Поддьякова, Б.М. Теплова и др. Педагогическая креативность 
личности проявляется как саморазвитие и самореализация педагога на ос-
нове осознания себя творческой индивидуальностью, как определение ин-
дивидуальных путей своего профессионального роста и построение про-
граммы самосовершенствования в креативности. 

Анализ зарубежных и отечественных исследований по проблеме раз-
вития креативности показал, что развитие креативности у педагога харак-
теризуется стремлением к творческой активности, мышлению, разнообра-
зию в подборе материала. Педагог в развитии своих креативных способ-
ностей может использовать уже готовые приемы, но вкладывать в них 
свое личностное начало. Использовать их и работать с ними может по-
стольку, поскольку они соответствуют его творческой индивидуальности, 
особенностям личности воспитанника, конкретному уровню обученно-
сти, воспитанности, развития каждого ребенка. Действительно, в совре-
менных исследованиях установлено, что позитивное влияние на ребенка 
оказывает среда, подкрепляющая креативное поведение, представляющая 
образцы творческого поведения для подражания (Н.В. Хазратова 
и Н.М. Гнатко). Креативность развивается в процессе усвоения того, что 
уже было накоплено, а затем осуществляется изменение, преобразование 
существующего опыта педагога. Путь креативности до мастерства со-
стоит в поиске и развитии творчества педагога через деятельность. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования есть пункт, в котором говорится о том, что одной из 
форм реализации программы в дошкольной образовательной организации 
может быть творческая активность педагога. В связи с этим педагогу 
необходимо профессионально-творчески развиваться, находиться в по-
иске новых идей, а это значит, заниматься развитием креативности [6]. 
ФГОС ДО обозначает необходимость создания педагогом благоприятных 
условий для развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром. В Федеральном законе «Об образовании в РФ», государ-
ственной программе «Развитие образования на 2013–2020 годы» творче-
ское развитие человека относится к одной из приоритетных целей образо-
вания, для реализации которой необходимо создание определенных педа-
гогических условий. 

Основными задачами для развития креативности педагога являются: 
1. Развитие интеллектуальных качеств, входящих в состав креативно-

сти: беглости, гибкости и оригинальности мышления, воображения, уме-
ния находить неожиданные ассоциации. 
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2. Демонстрация возможностей использования креативности при ре-
шении жизненных проблем, а также достижение личных и профессио-
нальных целей. 

3. Формирование навыков командной творческой работы [7]. 
А.К. Маркова в своих исследованиях выделила такие понятия как пе-

дагогическое творчество и педагогическое мастерство, которые являются 
показателями степени развития креативности педагога в своей деятельно-
сти. Педагогическое творчество характеризуется следующими уровнями: 

 уровень воспроизведения готовых рекомендаций, т.е. уровень эле-
ментарного взаимодействия. Педагог использует обратную связь, коррек-
тирует свои воздействия по ее результатам, но он действует «по мето-
дичке», «по шаблону», по опыту других; 

 уровень оптимизации деятельности, начиная с планирования, когда 
творчество проявляется в умелом выборе и целесообразном сочетании 
уже известного педагогу содержания, методов и форм воспитания; 

 эвристический, когда воспитатель использует творческие возможно-
сти живого общения с ребенком; 

 высший уровень (личностно-самостоятельный), который характери-
зуется полной самостоятельностью, использованием готовых приемов, но 
в которые вкладывается личностное начало, поэтому они соответствуют 
его творческой индивидуальности, особенностям личности воспитанника, 
конкретному уровню развития группы [5]. 

На основе изученных исследований были выделены основные компо-
ненты креативности педагогов дошкольной образовательной организа-
ции: 

1. Мотивационно-ценностный компонент. Под ним мы понимаем цен-
ностно-мотивационное отношение и стремление решать задачи разной 
степени сложности; стремление работать в группах (умение контактиро-
вать, стремиться к взаимопомощи), заинтересованность в профессиональ-
ном росте. Показателями данного критерия являются: мотивационно-
творческая активность; готовность к восприятию нового и потребность в 
создании нового; эмоционально-волевые качества личности (целеустрем-
ленность, работоспособность, настойчивость, уверенность в себе, способ-
ность управлять своими действиями, удовлетворенность деятельностью). 

2. Когнитивный компонент. К нему мы относим умение поиска необ-
ходимой информации из разных источников; умение быстро ориентиро-
ваться в новых условиях. В качестве показателей выделяют: знание прие-
мов и способов решения профессиональных практических задач и умение 
их творчески использовать; развитость творческого мышления. 

3. Деятельностный компонент. Под ним мы понимаем: умение откло-
няться в мышлении от традиционных схем; умение генерировать педаго-
гические идеи; умение продуцировать отдаленные ассоциации, то есть 
оригинальность и беглость мышления. В качестве показателей выделяют: 
умение творчески работать над выполнением поставленных задач, прини-
мать нестандартные решения, умение оригинальным способом решать 
простые задачи, творчески перерабатывать уже существующие идеи. 

4. Рефлексивный компонент выражается в умении перерабатывать ин-
формацию (выделять главное, определять проблему, генерировать идеи, 
находить взаимосвязи между фактами и явлениями); в критичности мыш-
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ления; в осмысленности, необходимой при работе с необходимой инфор-
мацией. Показателями данного критерия являются: самооценка и анализ 
своей творческой деятельности, самоанализ мотивов и целей деятельно-
сти, самостоятельность в принятии решений, способность к варьирова-
нию знаниями, профессиональным и социальным опытом (поиск альтер-
натив). 

Целью исследования явилась разработка и апробация организационно-
педагогических условий развития креативности педагогов дошкольного 
образования. 

Мы предположили, что процесс развития креативности педагогов до-
школьной образовательной организации будет эффективным при следую-
щих организационно-педагогических условиях: 

 процесс управления развитием креативности педагогов строится на 
методологической основе аксиологического, субъектного, компетент-
ностного, средового подходов; 

 модель управления процессом развития креативности педагога ДОО 
содержательно раскрывает связи между целевым, содержательным, орга-
низационно -деятельностным и оценочно-результативным блоками и яв-
ляется основой деятельности педагога по организации эффективного об-
разовательного процесса в ДОО; 

 программа управления процессом развития креативности педагогов 
учитывает индивидуальные особенности личности педагога и обеспечи-
вает формирование профессиональных компетенций педагога ДОО; 

 индивидуальная траектория развития креативности способствует 
повышению творческих способностей педагогов в дошкольной образова-
тельной организации. 

Задачами исследования выступили: 
 диагностика уровня развития креативности педагогов в дошкольной 

образовательной организации; 
 разработка модели управления процессом развития креативности пе-

дагога ДОО; 
 создание программы управления процессом развития креативности 

педагогов, учитывающей индивидуальные особенности личности педа-
гога и обеспечивающей формирование профессиональных компетенций 
педагога ДОО; 

 проектирование индивидуальной траектории развития креативности 
педагогов в ДОО. 

Принципами развития креативности педагогов выступили: психолого-
педагогическое обеспечение личностного включения педагога в творче-
скую деятельность; опора на личные силы, потенциальные возможности, 
индивидуальность педагога, вера в его возможности; ориентация на спо-
собность педагога самостоятельно преодолевать препятствия в процессе 
саморазвития; сотрудничество, содействие; использование открытости 
для достижения конкретных целей; совместная деятельность, межлич-
ностное взаимодействие и диалогическое общение в процессе педагоги-
ческой деятельности; конфиденциальность (анонимность); доброжела-
тельность и безоценочность; безопасность, защита здоровья, прав, чело-
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веческого достоинства; непрерывность сопровождения педагога по инди-
видуальной траектории (преемственности и последовательность сопро-
вождения). 

С целью определения уровня развития креативности педагогов до-
школьной образовательной организации был подобран ряд диагностиче-
ских методик: опросник Л.Э. Уортмена «Каков Ваш творческий потен-
циал»; опросник Зверевой В.И «Оценка готовности педагога к участию в 
инновационной деятельности»; экспресс-метод Д. Джонсона по выявле-
нию уровня развития креативности и творческого мышления с помощью 
наблюдения за педагогами; методика Е. Вартегга «Круги», позволяющая 
выявить уровень беглости, гибкости и оригинальности мышления педа-
гога; анкета Л.Д. Морозовой, определяющая интерес и мотивацию педа-
гогического проектирования. 

На основе проведенных исследований было выявлено, что все педа-
гоги способны оригинально мыслить, могут разнообразить свою деятель-
ность различными творческими подходами, создавая что-то новое, при-
внося оригинальные идеи в передовой опыт других педагогов. Есть педа-
гоги, которые мало верят в себя и не могут выйти за границы своей дея-
тельности, но при этом могут привнести свой вклад в общее дело. Есть 
педагоги, которые имеют творческий потенциал, желание привносить 
что-то новое, выдвигать оригинальные идеи, работать как индивидуально, 
так и в творческой группе, повышать свой творческий потенциал. По ре-
зультатам диагностики умений проектирования, было выявлено, что пе-
дагоги занимаются планированием педагогической деятельности, испы-
тывают потребность в проектировании. Им удается ставить цели и задачи, 
прогнозировать результаты педагогической деятельности, проявлять ин-
терес к созданию нового, применять прогнозирование, моделирование, 
конструирование. 

Одно из методологических оснований для организации исследования 
и развития креативности педагогов лежит в основе компетентностного 
подхода. Данный подход взят за основу, так как он является наиболее эф-
фективным способом достижения целей деятельности педагога, решения 
проблемных ситуаций, активного усвоения новшеств окружающей дей-
ствительности. 

Методологическим основанием исследования выступил деятельност-
ный подход, предполагающий системное проявление знаний, умений и 
личностных качеств педагога, обеспечивающее эффективное осуществле-
ние педагогической деятельности, направленной на творческую самореа-
лизацию. Сущность системного подхода заключается в том, что он явля-
ется методологической ориентацией в деятельности, при которой объект 
познания или преобразования рассматривается как система. Средовой 
подход в педагогической деятельности определяется как использование 
возможностей внутренней и внешней среды ДОО в развитии личности. 

В процессе эксперимента были разработаны модель управления про-
цессом развития креативности педагогов ДОО и программа управления 
процессом развития креативности педагогов ДОО, учитывающая индиви-
дуальные особенности личности педагога. 
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Рис. 1а. Модель управления процессом развития креативности 

педагога ДОО 
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Рис. 1б. Модель управления процессом развития креативности 

педагога ДОО 
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Таблица 1 
Программа управления процессом развития креативности  

педагогов ДОО 
 

Месяц Тема мероприятия Цель Примечание

С
ен
тя
бр
ь 

Педагогический совет
«Я – креативный педа-
гог» 
 

– заинтересовать и ознакомить 
педагогов с понятиями «креа-
тивность» и «индивидуальная 
траектория развития»

Педагогический совет в
форме импровизирован-
ной игры 
«Кто хочет стать знато-
ком проектного ме-
тода?» 

– познакомить педагогов с 
методом проектирования; 
– обеспечить условия для раз-
вития творчества и професси-
ональной активности педаго-
гов в развитии креативных 
способностей 

Практическое занятие
«Использование метода 
проектов в работе педа-
гога» 

– знакомство с методом про-
ектирования, особенностями 
его реализации, преимуще-
ствами и проблемами его ис-
пользования 

Тренинг «Развитие твор-
ческого потенциала пе-
дагога» 
 

– создать условия для форми-
рования у педагогов потреб-
ности в организации работы 
по развитию собственной кре-
ативности 

Проведе-
ние сов-
местно с 
педаго-
гом-пси-
хологом

Индивидуальная беседа
с педагогами 

– выявить направление инди-
видуальной траектории раз-
вития креативности педагога

О
кт
яб
рь

 

Педагогический совет
«Оптимизация педаго-
гического процесса с це-
лью развития креатив-
ного потенциала до-
школьников»

– систематизировать знания 
педагогов и повысить их про-
фессиональную компетент-
ность в области развития 
творческих способностей де-
тей дошкольного возраста

Деловая игра «Креатив-
ный педагог – креатив-
ный ребенок»

– создание мотивации к ак-
тивной творческой деятельно-
сти

Индивидуальная беседа
с педагогами 

– планирование мероприятий 
в соответствии с индивиду-
альной траекторией развития 
каждого педагога 
– подготовка необходимого 
методического материала для 
реализации намеченной за-
дачи

Семинар «Креативность 
дошкольников и методы 
её развития в разных ви-
дах деятельности» 
 

– познакомить педагогов с 
понятием «креативность до-
школьников» и показать взаи-
мосвязь с понятием «креатив-
ность педагога» и методами 
её развития
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Н
оя
бр
ь 

Тренинг по снятию эмо-
ционального напряже-
ния 
 

– получение участниками 
практических навыков по 
снятию эмоционального 
напряжения, преодоление 
психологических барьеров, 
мешающих полноценному са-
мовыражению

Проведе-
ние сов-
местно с 
педаго-
гом-пси-
хологом 

Посещение мероприя-
тий организованных пе-
дагогами с целью разви-
тии креативных способ-
ностей 

– проанализировать деятель-
ность каждого педагога в раз-
витии креативности 
– предложить ряд рекоменда-
ций в продвижении выбран-
ного направления деятельно-
сти

Тренинговое занятие
«Творческий педагог – 
креативные дети» 

– развитие способности педа-
гогов находить новые нестан-
дартные (креативные) реше-
ния задач; 
– налаживание коммуника-
тивных связей внутри коллек-
тива

Творческий вечер – взаимопомощь педагогов по 
развитию направлений их 
креативности, обмен опытом

Д
ек
аб
рь

 
 

Практический семинар
«Необычное в обыч-
ном» 

– научить педагогов смотреть 
на привычные вещи с новых, 
неизвестных ракурсов, заме-
чать оригинальное в обыден-
ном

Посещение мероприя-
тий организованных пе-
дагогами в соответствии 
с индивидуальной тра-
екторией развития креа-
тивности педагога 

– ознакомление с деятельно-
стью каждого педагога по 
развитию креативности; 
– предложить ряд рекоменда-
ций в продвижении выбран-
ного направления деятельно-
сти

Тренинг «Школа креа-
тива» 

– развитие творческого по-
тенциала, креативности; 
– развитие творческого вооб-
ражения педагога 

Проведе-
ние сов-
местно с 
педаго-
гом – 
психоло-
гом

Конкурс
«Краски нового года» 

– подготовка к новому году;
– совместное проявление кре-
ативности педагогов и детей в 
процессе приготовления 
группы к празднику нового 
года

Я
нв
ар
ь 

 

Тренинг креативности
для педагогов «Сказоч-
ная страна» 
 

– формирование потребности 
в сохранении положитель-
ного самочувствия в профес-
сии и активизация творческих 

Проведе-
ние сов-
местно с 
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способностей педагогов сред-
ствами сказкотерапии, артте-
рапии 

педаго-
гом – 
психоло-
гом

Педагогический мастер-
класс «Я стараюсь быть 
творцом» 

– представление каждого пе-
дагога по выбранному 
направлению развития креа-
тивности своих мини-меро-
приятий и идей для творче-
ства

КВН «Старая, старая 
сказка» 

– проведение конкурса ма-
стерства между педагогами со 
стажем и молодыми воспита-
телями

Ф
ев
ра
ль

 

Семинар-практикум
«Креативная педаго-
гика: проблемы, проти-
воречия, пути их разре-
шения» 

– стимулирование процессов 
поиска новшеств, обмена иде-
ями, аргументации того или 
иного способа решения воз-
никших барьеров

Арт-терапевтическое
занятие «Радуга жизни» 

– снижение уровня тревожно-
сти, повышение уверенности 
в себе, выработка навыков 
эффективного взаимодей-
ствия, развитие креативности. 

Проведе-
ние сов-
местно с 
педаго-
гом – 
психоло-
гом

Творческий вечер – взаимопомощь педагогов по 
развитию их креативности, 
обмен опытом 

М
ар
т 

Конкурс для педагогов
«Самая талантливая, 
находчивая и привлека-
тельная» 

– проведение конкурса между 
педагогами для проявления 
своего таланта и положитель-
ных эмоций 

Проведе-
ние сов-
местно с 
педаго-
гом – 
психоло-
гом

Посещение мероприя-
тий, организованных 
педагогами в соответ-
ствии с индивидуальной 
траекторией развития 
креативности педагога 

– просмотр деятельности каж-
дого педагога в развитии кре-
ативности; 
– предложить ряд рекоменда-
ций в продвижении выбран-
ного направления деятельно-
сти

Творческий вечер – взаимопомощь педагогов по 
развитию направлений их 
креативности, обмен опытом

А
пр
ел
ь 

Посещение мероприя-
тий организованных пе-
дагогами по направле-
нию индивидуальной 
траектории развития 
креативности педагога 

– ознакомление с деятельно-
стью каждого педагога в раз-
витии креативности; 
– предложить ряд рекоменда-
ций в продвижении выбран-
ного направления деятельно-
сти
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Праздник профессио-
нального успеха «Наши 
жемчужины» 

– совершенствовать деятель-
ность педагогов; 
– способствовать сплочению 
внутри коллектива

М
ай

 

Итоговый педагогиче-
ский совет «Мой путь 
креатива» 

– представление отчета каж-
дого педагога о проделанной 
работе; 
– подведение итогов

Круглый стол
«Я – достиг успеха» 

– рефлексия педагогов о про-
деланной работе; 
– планирование работы на 
следующий год

 

Опыт проведенной работы показал, что эффективность развития креа-
тивности достигается там, где обучение педагогов проходит в активных 
видах деятельности и коллективных формах взаимодействия (конкурсы, 
беседы, тренинги, дискуссии, арт-терапевтические занятия и т. д.), при со-
четании групповой и индивидуальной работой. Наиболее продуктивной 
деятельностью педагогов является работа на тренингах, КВНах, мастер-
классах. Эти формы работы с педагогами способствуют формированию 
единой команды, развитию коммуникации между сотрудниками, что в 
дальнейшем отражается при взаимодействии с детьми и родителями. В 
процессе проведения упражнений, арт-терапии педагоги проявляли ак-
тивность, сплоченность, заинтересованность, а также преодолевали уста-
лость, монотонность, агрессивность. Данные методические мероприятия, 
включенные в разработанную нами модель управления, проводились с це-
лью повышения настроения, снижения напряженности, скованности, что 
способствовало проявлению открытого обмена накопленным опытом и 
созданию оригинального и интересного нового продукта. 

Интересной формой работы с педагогами стали конкурсы. Изначально 
конкурс для педагогов являлся мотивацией к получению вознаграждения, 
но в процессе подготовки и участия в конкурсе все педагоги были обра-
щены в процесс поиска, подбора и придумывания оригинальных идей. 
Например, в конкурсе «Краски нового года» необходимо было каждому 
педагогу оригинально оформить свою группу к встрече нового года по 
трем номинациям: работы детей, поздравления для родителей, оригиналь-
ное оформление группы в соответствии с символикой года. В процессе 
проведения конкурса все педагоги были «погружены» в атмосферу поиска 
и создания нового и индивидуального продукта в своей группе. В резуль-
тате оригинально было оформлено большее количество групп. Например, 
одна из групп представляла объемную олимпийскую елку из бумаги, 
украшенную спортивным инвентарем. Рядом с елкой находился олимпий-
ский парк с фигуристами на катке, горнолыжником и сёрфингистом. В 
другой группе педагог совместно с детьми придумал стенгазету с конфе-
тами из киндер-сюрпризов, в которых находились записки с пожеланиями 
детей на новый год для родителей. Еще один педагог совместно с детьми 
украсил группу в белом цвете, на одном из фланелеграфов расположили 
ажурный зимний город. В процессе поиска оригинального решении 
оформления группы один педагог овладел техникой ажурного вырезания 
из бумаги. 
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Эффективным средством развития креативности стали игровые ме-
тоды, которые дали возможность педагогам проявлять свои творческие 
навыки, индивидуальность, способность обмениваться опытом, интерес-
ными находками, лучше понимать и принимать работу в группе, улуч-
шать эмоциональную атмосферу в коллективе. Во многих играх присут-
ствовали ситуации, в которых педагоги проявляли быстроту реакции в 
принятии решения, сдержанность и давали возможность проявлять ини-
циативу другим педагогам на основе договоренности. 

В процессе работы педагоги, находя творческие идеи для своей педа-
гогической деятельности, овладевали новыми технологиями работы с 
детьми. В большей степени это проявилось в овладении современными 
технологиями рукоделия: топиарий, канзаши, роспись по дереву, ажурное 
вырезание из бумаги, плавление пластиковых бутылок, квиллинг, скрам-
букинг (открытка своими руками), «макаронная технология». 

Педагогов очень заинтересовала техника «Топиарий». Один из педа-
гогов, готовясь к празднику, заранее овладевала техникой и учила детей 
изготавливать «Дерево счастья». В процессе создания данного дерева про-
бовала работать с наполнением, материалом, техникой сворачивания бу-
маги и его оригинальным оформлением. Для демонстрации овладения 
техники «Топиарий» с детьми педагог провела открытый мастер-класс с 
использованием интерактивных технологии на районном уровне. 

Одной и наиболее интересных технологий стала «макаронная техно-
логия». Педагог изучала способы работы с сухими макаронами, пропор-
ции использования клея для сцепления макарон между собой, обработку 
материала после высыхания клея, особенности покраски. Дети получали 
огромное удовольствие при овладении «макаронной технологией». 

Нескольких педагогов заинтересовала техника плавления цветных 
пластиковых бутылок. Сначала педагоги пробовали обрабатывать пустые 
пластиковые бутылки, далее вырезали различные формы из них и закра-
шивали различными красками, после научились вырезать фигуры и пла-
вить края, собирая их в интересные поделки. В процессе подготовки к од-
ному из праздников была сделана совместная работа педагогов с детьми 
и родителями. 

Для создания оригинальных поздравлений и приглашений один из пе-
дагогов овладевала техникой скрамбукинг, что в переводе означает от-
крытка своими руками. Созданием очень оригинальных и интересных от-
крыток овладели дети данной группы. В процессе создания открыток, 
оригинального подарка и приглашений, педагог помогала детям в под-
боре материала. В данной технике в основном присутствует вырезание из 
бумаги и аппликационные моменты в виде фигур. 

Техникой «Канзаши» овладевали сразу несколько педагогов. Научи-
лись складывать цветы из лент и атласной цветной ткани. В процессе про-
ведения педагогами мастер-класса по «Канзаши» были рассмотрены 
этапы складывания лент и атласной ткани. Учились создавать интересные 
картины, заколки, объемные поделки и т. д. 

Один из педагогов при чтении с детьми художественной литературы 
нашел новый способ изучения искусства с помощью инсценировки муль-
типликационных песен. Под музыку из знакомого мультфильма дети рас-
пределяли роли и проигрывали мини-мультфильмы, например, «Домове-
нок Кузя», «Бременские музыканты», «Кот Леопольд». 
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Каждый педагог, овладев техникой, которая его интересовала, делился 
накопленным опытом вместе с коллегами на педагогическом совете, круг-
лом столе, мастер-классах. При организации данной работы необходимо 
ориентироваться на возможности учреждения, уровень работы, индиви-
дуальные особенности, интересы и возможности каждого педагога. Были 
проведены такие мероприятия, которые помогли педагогам расширить и 
углубить их знания, научить находить новое в уже ранее изведанном. В 
ходе работы у участников экспериментальной группы наблюдалась сфор-
мированность отчетливого представления о возможностях и условиях 
применения индивидуальной траектории развития креативности в про-
фессиональной деятельности. 

Разработанные модель и программа управления процессом развития 
креативности педагогов в дошкольной образовательной организации поз-
волили изменить и привнести новое в воспитательно-образовательную ра-
боту детского сада, сплотить коллектив. Проектирование индивидуаль-
ной траектории развития креативности педагога помогло выстроить стра-
тегию профессионального роста воспитателя, создало возможности для 
проявления спонтанности творческого самовыражения, опоры на соб-
ственные ресурсы, способности формировать и высказывать собственное 
мнение, открытости новому опыту. В процессе работы были синтезиро-
ваны традиционные и инновационные методы и приемы, что способ-
ствовало развитию профессиональных компетенций педагогов, расшире-
нию их кругозора, формированию способов саморазвития и использова-
нию накопленных и приобретенных знаний в педагогической деятель-
ности. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа доказала эффектив-
ность и обоснованность разработанных модели и программы управления 
процессом развития креативности педагогов в дошкольной образователь-
ной организации. Результатом их реализации может являться: освоение 
профессиональных компетенций, развитие профессионального мастер-
ства, способность совершенствовать педагогическую реальность; профес-
сиональный рост, становление, интеграция и реализация в педагогиче-
ском труде профессионально значимых личностных качеств и способно-
стей, профессиональных знаний, умений и навыков. Главной задачей яв-
ляется качественное преобразование педагогом своего внутреннего мира, 
приводящее к принципиально новому способу профессиональной жизне-
деятельности. Организационно-педагогические условия развития креа-
тивности педагогов могут быть рекомендованы для повышения профес-
сиональной компетентности работников дошкольного образования. 
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