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ИСТОРИЯ

Михайло-Архангельская церковь с. Архангельское 
(Цикл «Затопленные храмы ульяновского левобережья»)

Е.А. Бурдин, А.В. Рыбакова

Резюме. В цикле статей описывается история по-
стройки, существования и разрушения зна-
ковых культовых сооружений, ранее нахо-
дившихся на территории Куйбышевского 
водохранилища. Впервые вводятся в научный 
оборот письменные и устные источники, каса-
ющиеся Михайло-Архангельской церкви села 
Архангельское, а также архитектурное описа-
ние храма. 

Ключевые слова: зона затопления, культо-
вое зодчество, культурное наследие, церковь, 
Ульяновская область.

Church of the Archangel Michael in the 
village of Arkhangelskoe (the series “Flooded 
churches on the left bank of the Volga in 
Ulyanovsk)
E.A. Burdin, A.V. Rybakova

Abstract. The article considers the history of 
creation, functioning and destruction of Church 
of the Archangel Michael in the village of 
Arkhangelskoe. Nowadays the church is under the 
waters of the Kuibyshev reservoir. The archival 
documents and the architectural descriptions of 
the church have been introduced into scientific 
circulation for the first time. 

Keywords: flood zone, religious architecture, 
cultural heritage, church, the Ulyanovsk region.

Село Архангельское имеет богатейшую исто-
рию.  Пожалуй, сравниться с ним могут только 
такие левобережные села, как Головкино (Ста-
ромайнский район) и Никольское-на-Черем-
шане (Мелекесский район). У них очень мно-
го общего – возникли они примерно в начале 
XVIII в., принадлежали известным помещикам 
(и дворянским родам), имели красивейшие 
храмы и все были затоплены в 1956 – 1957 гг. 
Главная разница – Архангельское и Николь-
ское-на-Черемшане сумели хотя бы частично 
сохранить свои культурное наследие, идентич-
ность и целостность, чему в немалой степени 
способствовал факт их переселения на близле-
жащие места почти в том же составе, а также 
прочные и мощные исторические традиции. 

В наши дни село Архангельское находит-
ся на берегу Куйбышевского водохранилища, 
в 15 км к северо-западу от районного центра – 

рабочего поселка Чердаклов, и в 7 км к севе-
ро-востоку от Заволжского района Ульяновска. 
Перед затоплением оно располагалось в 18 
км от райцентра и в 20 км от правобережной 
части города. Административная принадлеж-
ность села претерпела многие изменения за 
свою историю: до 1780 г. село причислялось к 
Казанской губернии, позже – к Симбирскому 
наместничеству и губернии, а с 1850 по 1917 
гг. оно принадлежало Самарской губернии. Ко 
времени переселения (1952 г.) с. Архангельское 
относилось уже к Ульяновской области. В доре-
волюционный период оно являлось волостным 
центром, в волость эту входили села Ботьма, 
Сосновка, деревни Алексеевка, Ерзовка, Боль-
шое и Малое Пальцино, Петровка, Юрманка и 
Юрьевка [1, c. 9]. Архивные документы, расска-
зывающие об истории села, в настоящее время 
находятся большей частью в Государственном 
архиве Самарской области, к его фондам отно-
сятся дела с клировыми ведомостями за 1848 – 
1914 гг. Сведения по советскому периоду сель-
ской истории содержатся в Государственном 
архиве Ульяновской области. 

Первое мнение о том, что село было основа-
но на рубеже XVII – XVIII вв., было высказано Д. 
И. Алексеевым. Однако ученый допускает, что 
на месте основания будущего села в то время 
находился хутор помещика Репьёва. Об этом 
же говорят и церковно-приходская летопись 
местной церкви, и некоторые другие архивные 
документы [1, c. 8]. Доподлинно известно, что 
место хозяина села занял Артамон Максимов 
сын Репьёв, сменив своих предшественни-
ков князей Асановых. Кстати, местные сель-
ские предания и церковная летопись первым 
владельцем села считают именно помещика 
Репьёва [1, с. 18]. Так, П.П. Телегин вспоминал: 
«…село пошло от нескольких беглых семей. Им 
приглянулись эти места: вода, леса непрохо-
димые. Но однажды проезжал мимо офицер. 
Его тоже привела в восторг благодатная земля. 
Решил он: «Будут эти крестьяне и земли мои-
ми!». И стало село дворянским поместьем. На-
зывалось Репьёвкой…» [2, c. 36].

Вот что говорит об этом церковно-приход-
ская летопись села в 1867 г.: «Об основании 
села предание говорит, что на занимаемом с. 
Архангельским месте первоначально был ху-
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тор владельцев-помещиков, к коему впослед-
ствии населены крестьяне из разных мест пра-
вого берега Волги. Жители с. Архангельского 
(Репьёвки) – переселенцы частью из Пензен-
ской губ. и частью из других губерний; послед-
ние, т.е. с  Репьевки, как крепостные помещи-
ков, поселены здесь по воле владельцев…» 
[1, c. 18].

Интересно и даже удивительно обнару-
жить, что дату постройки сельской церкви не 
знали даже в XIX в. Клировая ведомость 1848 г. 
сообщает: «Построена прежде бывшими поме-
щиками неизвестно когда» [3, л. 163].

Д. И. Алексеев рассказывает о постройке 
церкви: «О древности села говорит также рас-
пространённое среди жителей мнение, будто 
местная церковь построена 300 лет тому назад. 
По этому вопросу мы беседовали с сотрудни-
ками Куйбышевского областного краеведче-
ского музея Н. В. Бакшаевым и К. Н. Муромце-
вой, участниками краеведческой экспедиции в 
с. Архангельское. Экспедиция установила, что 
по стилю архангельская церковь принадлежит 
к сооружениям XVIII века» [1, c. 18].

Приведем впервые выполненное архи-
тектурное описание Михайло-Архангельской 
церкви: «Церковь выполнена в стиле «клас-
сицизм». К основному объему здания примы-
кает трапезная с трехъярусной колокольней и 
полуциркульная апсида алтаря. На четверик 
основного здания опирается световой восьме-
рик барабана с куполом. Завершением храма 
является небольшой восьмерик с главкой-лу-
ковицей, увенчанной крестом. Площадь тра-
пезной намного превосходит площадь храма. 
Основание колокольни – четверик. На втором 
ярусе размещена икона. Третий ярус является 
ярусом звона. Завершение колокольни – купол 
с главкой-луковицей, увенчанной крестом. 
Оконные проёмы – прямоугольные, обрамлён-
ные наличниками» [4].

Известно, что Михайло-Архангельская цер-
ковь была каменной и имела три престола: 
два теплых придельных (Иоанна Крестителя 
и Великомученицы Екатерины) и один холод-
ный (Архангела Михаила) [3, л. 163]. Во вла-
дении церкви с 1839 г. находились 30 десятин 
пашенной и 44 десятины сенокосной земли, 
члены причта имела собственные деревянные 
дома, располагавшиеся на помещичьих зем-
лях (здесь и далее сведения 1848 г.). В храме 
имелись опись церковного имущества 1840 г., 
копии метрических книг с 1780 г., исповедные 
росписи с 1823 г. и другие документы.

Инициативный архангельский священник 
Николай Лозанов ввёл в 1860-е гг. практи-
ку проведения съездов наставников церков-
но-приходских школ Ставропольского уезда 
в границах местного благочинного округа. На 
этих уникальных собраниях они обсуждали 

накопившиеся проблемы, вносили изменения 
в систему обучения и оказывали друг другу 
посильную помощь. В его работе приняли уча-
стие 12 человек: старший священник Н. Лоза-
нов (председатель), младший священник Иван 
Апраксин и диакон Василий Горностаев (из 
того же села), окружной духовник духовенства 
с. Крестово-Городище священник Михаил Раз-
умов, депутат от духовенства Старой Майны 
старший священник Гавриил Сироткин, свя-
щенники из с. Кремёнки Пётр Яхонтов, с. Тур-
генево Иван Помряскинский и с. Сосновки Ми-
хаил Матюшевский и другие [5, с. 93-94]. Съезд 
прошёл в квартире училища для малолетних 
детей окружного духовенства, продолжался с 9 
до 19 часов. В 1867 г. на повестке дня было два 
вопроса: порядок учебных занятий в течение 
четырехлетнего курса и составление расписа-
ния классных занятий с тем расчетом, чтобы в 
каждой школе имелась его копия. В результате 
собрания наставники училищ прямо на месте 
составили обязательную для всех программу 
обучения, которая в печатном протоколе засе-
дания заняла почти 4 страницы печатного тек-
ста [1, с. 94-101]. 

Финальные страницы жизни села почти не 
находят отражения в архивных документах. 
В протоколе № 2 от 16.01.1952 г. в пункте 29 
«О передаче бывшей церкви с. Архангельское 
Чердаклинскому пункту заготзерно» указыва-
ется: 

«В связи со строительством Куйбышевско-
го гидроузла с. Архангельское входит в зону 
затопления, а имеемая там церковь подлежит 
переносу или разрушению, передать бывшее 
помещение церкви Чердаклинскому загот-
зерно, для разборки на кирпич, обратив его на 
строительство зерноскладов. Просить испол-
ком Ульяновского Облсовета депутатов тру-
дящихся утвердить настоящее решение» [6, л. 
16-16 об.].

Таким же образом решение было принято 
местными властями и по отношению к сель-
ской часовне (протокол № 3 от 08.04.1953 г.). 
Самый последний архивный документ – план 
переноса и сноса зданий сельсоветов в зоне за-
топления на 1955 г., говорит, что здания сель-
совета и пожарного депо решено перенести на 
новое место, а церковь – снести [7, л. 11].

Свидетельства очевидцев описывают прои-
зошедшие события более подробно. А. И. Гор-
бунов вспоминал: «Печальная картина была в 
те годы, когда ломали капитальные старинные 
кирпичные строения: церковь, дом земельной 
Управы, здание сельского клуба (там распола-
гались 3 класса школы, сельский совет, библи-
отека). Церковь сначала хотели свалить при 
помощи двух мощных тракторов и тросов, за-
веденных в проемы колокольни, но от содро-
ганий упал и разбился на куски крест, а здание 



устояло. Только после двух взрывов творение 
неизвестного архитектора разнесло в разные 
стороны на 150-200 метров. По рассказам оче-
видцев, Архангельская церковь была одним 
из красивейших творений архитекторов и 
художников и могла соперничать разве что с 
Головкинской. Так мне рассказывал мой отец 
Горбунов Иван Филиппович, в свое время – 
певчий церковного хора» [8, с. 15].

В 2006 г. на территории нового села Архан-
гельское, в  отремонтированном помещении 
бывших школьных мастерских начала свою 
работу церковь в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, сильно уступающая разрушен-
ной в архитектурном плане. 

В числе результатов проведенного иссле-
дования следует отметить установленные 
факты и даты по истории Михайло-Архан-
гельской церкви с. Архангельское: сооружена 
предположительно в середине XVIII в., в 1955 
г. перед созданием Куйбышевского водохра-
нилища разрушена, а ее местоположение за-
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топлено. Примечательно, что в 2006 г. в новом 
Архангельском был возведен храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, что хотя бы частично 
восстановило историческую справедливость 
по отношению к православным святыням.
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Христорождественский храм 
с. Крестово-Городище (Цикл «Затопленные храмы 
ульяновского левобережья»)

Е.А. Бурдин, А.В. Рыбакова

Резюме. В данной статье рассматривается исто-
рия Христорождественского храма села Кре-
стово-Городище, ныне затопленного Куйбы-
шевским водохранилищем. Впервые в научный 
оборот вводятся архивные документы и другие 
источники, в том числе и архитектурное описа-
ние храма. 

Ключевые слова: зона затопления, культо-
вое зодчество, культурное наследие, церковь, 
Ульяновская область.

The Nativity Cathedral in the village of 
Krestovo-Gorodishche (the series “Flooded 
churches on the left bank of the Volga in 
Ulyanovsk)
E.A. Burdin, A.V. Rybakova

Abstract. The article considers the history of 
creation, functioning and destruction of The 
Nativity Cathedral in the village of Krestovo-
Gorodishche. Nowadays the church is under the 
waters of the Kuibyshev reservoir. The archival 
documents and the architectural descriptions of 
the church have been introduced into scientific 
circulation for the first time. 

Keywords: flood zone, religious architecture, 
cultural heritage, church, the Ulyanovsk region.

Крестово-Городище выделяется даже на фоне 
таких уникальных по насыщенности истори-
ко-культурным наследием заволжских сел, как 
Головкино, Архангельское и Белый Яр. Оно об-
ладает и редким названием – на карте России 
нет поселений с таким же именем. К тому же 
Крестово-Городище сумело в значительной 
степени сохранить свою самобытность и це-
лостность, несмотря на то, что в первой поло-
вине 1950-х гг. было полностью вынесено из 
зоны затопления Куйбышевской ГЭС, потеряв 
историческую территорию. В отличие от мно-
гих других сел с такой же судьбой и сейчас уже 
не существующих или вымирающих и держа-
щихся на плаву за счет дачников и владельцев 
загородных особняков, оно и сейчас смотрится 
весьма выигрышно. А ведь немаленькие сосед-
ние поселения Кайбелы и Тургенево канули в 
лету, а их жители разъехались по всей стране, 
хотя многие переехали в Крестово-Городище 
или Андреевку. 

Крестово-Городище расположено на рас-

стоянии 35 км к юго-западу от рабочего посел-
ка Чердаклы, в 9,5 км от Красного Яра и в 37 
км к югу от Заволжского района Ульяновска. До 
берега Куйбышевского водохранилища – около 
500 м. К Казанской губернии село относилось 
до 1780 г., позже – к Симбирскому наместни-
честву и губернии, а к Самарской губернии – 
с 1850 по 1917 гг. (с 1861 г. являлось центром 
одноименной волости Ставропольского уезда). 
С 1943 г. относится к Ульяновской области. На 
сегодняшний день Крестово-Городище – ад-
министративный центр Крестово-Городищен-
ского сельского поселения Чердаклинского 
района. По причине частого административ-
ного перемещения села дела по его истории 
находятся в Центральном государственном ар-
хиве Самарской области (45 церковных ведо-
мостей 1848 – 1910 гг. и несколько других дел 
до 1928 г. – порядка 15-20) и в Государственном 
архиве Ульяновской области. Большая часть 
документов относится к церковной истории.  

Благодаря известному ульяновскому исто-
рику и культурологу В. А. Гуркину сейчас уста-
новлена примерная дата основания Кресто-
во-Городища – 1661 г., «когда эти земли были 
впервые официально отданы Костромскому 
Богоявленскому монастырю в оброк, а значит, 
именно тогда могли быть предприняты мона-
стырем меры по заселению данного участка 
земли своими крестьянами» [1, c. 26]. Тем са-
мым удалось подтвердить устные предания 
местных старожилов о том, что их предки 
спустились сюда на плотах с Верхней Волги. 
Эти ценные сведения о ранней истории села 
содержатся в документах, хранящихся ныне в 
Российском государственном архиве древних 
актов.  

Результатом долгой работы в архивах Са-
мары и Ульяновска стало обнаружение самого 
раннего документы по истории храма в Кре-
стово-Городище – церковной ведомости 1848 
г. В ней рассказывается о прошедшей в 1846 г. 
замене старой, ветхой церкви на новую дере-
вянную, стоящую на каменном фундаменте [2, 
л. 177]. Единственный престол новой церкви 
был освящен во имя Рождества Христова. Цер-
ковный штат не имел постоянного оклада, но 
был обеспечен собственными домами на обы-
вательской земле. С 1780 г. в храме хранились 
метрические книги, с 1831 г. – исповедные 



росписи, в 1847 г. была составлена опись цер-
ковного имущества, хранились также и другие 
документы [2, л. 177 об.]. 

Ответ на вопрос о древности первой церк-
ви в селе Крестово-Городище может дать карта 
«Царство Казанское с окольными провинция-
ми и частью реки Волги» в Российском атласе 
1745 г. На ней село под названием «Городище» 
обозначено как поселение, имеющее церковь. 
Следовательно, первый деревянный храм су-
ществовал и действовал как минимум за 100 
лет до возведения в 1846 г. нового. Церковная 
библиотека к тому времени располагала более 
чем 189 наименованиями книг, предназначен-
ными для чтения [2, л. 51 об.].

Крестово-Городище было единственным 
селом, входящим в приход Христорождествен-
ской церкви, что было несвойственно заве-
денным порядкам, но вполне объяснимо. В 
ближайших окрестностях не было населенных 
пунктов, не имеющих храмов: рядом с Кресто-
во-Городищем находились крупные села Крас-
ный Яр, Кайбелы, Тургенево и другие, и в них 
имелись собственные церкви.

Должность священника с 1835 г. исполнял 
Павел Серафимов (в ноябре 1834 – мае 1835 
г. служивший в Кайбелах) [2, л. 178 об.]. У него 
было немало поощрений и заслуг: в 1840 г. 
получил архипастырское удовольствие за об-
учение поселенских детей, в этом же году об-
ратил крестьянина Якова Фёдорова из раскола 
в православие, а также стал депутатом (ви-
димо, Симбирской духовной консистории), с 
1842 г. определен законоучителем в местное 
удельное училище, в 1842 – 1843 гг. превратил 
в православных еще 6 старообрядцев, а в 1845 
награжден набедренником за успешное обуче-
ние закону Божьему крестьянских детей [2, л. 
178 об.].

Архивных документов по истории совет-
ского периода в архивах Самарской и Ульянов-
ской областей обнаружено очень мало. Извест-
но, что Ульяновским оперативным сектором 
ОГПУ 6 марта начато и 14 апреля 1931 г. закон-
чено дело № П-4345 «Об антисоветской аги-
тации, проводимой церковниками с. Кресто-
во Городище Чердаклинского р-на», которую 
осуществляли священник Стефан Васильевич 
Ревякин и монахиня Екатерина (Исакова Ека-
терина Павловна) [3, с. 398-399]. Священник с 
1912 г. жил в селе и служил в местном храме 
вплоть до ареста. Освободившись в 1936 г., он 
вернулся на прежнюю должность, но в 1937 г. 
был арестован и расстрелян в Куйбышеве (Са-
маре). Видимо, С. В. Ревякин был последним 
священником Христорождественской церкви. 
Монахиня Екатерина родилась в Крестово-Го-
родище, затем жила в Симбирском Спасском 
женском монастыре, после ликвидации кото-
рого приехала в родное село. Здесь она работа-

ла псаломщицей в храме, а в 1931 г. осуждена 
на 5 лет концлагерей. И священник, и мона-
хиня были реабилитированы Ульяновской об-
ластной прокуратурой в 1989 г.  

Варварское отношение к служителям церк-
ви и культовым зданиям в 1930-е гг. трансли-
ровалось и на другие памятникам культурного 
наследия. Так, в январе 1931 г. пенсионер Т. из 
Крестово-Городища написал письмо в Улья-
новский районный исполком, в котором тре-
бовал уничтожить памятник Н. М. Карамзину: 
«Во всех газетах пишется о недостатке у нас 
цветных металлов, из номера в номер насе-
ление призывается к нахождению такого ме-
талла и сдаче его на нужды промышленности. 
Имею указать на крупный кусок такого метал-
ла в бросовом состоянии в Ульяновске. Эта ста-
туя из меди в Карамзинском саду. Только в им-
ператорских мозгах Николая I могла родиться 
мысль о создании памятника греческой боги-
не с маленьким бюстом историка под ее нога-
ми, статуя должна быть снята и употреблена 
на подшипники» [4, с. 3]. Слава богу, власти в 
этом случае приняли все же другое решение, и 
в середине 1930-х гг. памятник взяли под госу-
дарственную охрану.

Верующие жители села упоминаются в до-
кументах 1931 г. Обсуждая на съезде советов 
Чердаклинского района проблемы коллекти-
визации, некий товарищ Новиков обвинил в 
низких темпах обобществления крестьянских 
хозяйств сектантов: «Район стоит на послед-
нем месте по коллективизации. Причины к 
этому те, что сельские советы еще не взяли 
под свое руководство дело коллективизации. 
В Кр. Городищенском кусте развито сектант-
ство, оно тащит крестьян от колхозов, а борьбы 
с этой поповщиной не ведется. В Кр. Городи-
щах была организована инициативная груп-
па, на другой же вечер один из записавшихся 
в группу был подожжен» [5, л. 14]. Вероятно, 
после таких слов активные верующие подвер-
глись репрессиям; в любом случае, после этого 
съезда они больше не упоминаются ни в одном 
архивном документе. 

Судьба Христорождественской церкви ре-
шалась в первой половине 1950-х гг. 27 июля 
1953 г. на заседании Чердаклинского район-
ного исполкома на повестке дне стоял вопрос 
«О передаче церковных зданий, находящих-
ся в зоне затопления, Культпросветотделу». 
Исполком решил: «1. Передать деревянные 
церковные здания из сел Кр. Городищи, Кай-
белы Райкультпросветотделу на строительство 
клубного здания на новой площадке с. Кр. Го-
родищи. 2. Обязать зав. Культпросветотделом 
тов. Завырылина немедленно приступить к со-
ставлению технической документации и стро-
ительству клуба» [6, л. 319].

27 июля 1954 г. Чердаклинский райиспол-
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ком передал Христорождественскую церковь 
колхозу «Память Ильича», и приказал все 
стройматериалы, полученные при ее разборке, 
использовать для возведения в новом Кресто-
во-Городище библиотеки и детских яслей [7, л. 
341]. По данным местных краеведов, клуб, вы-
строенный с использованием материалов, по-
лученных из разрушенных храмов сел Кресто-
во-Городища и Кайбел, со временем обветшал 
и был разрушен. 

Спустя 37 лет после уничтожения здания 
старинной церкви, в 1991 г., Зоя Ефимовна 
Султанаева организовала сельскую религиоз-
ную общину, которая в 1997 г. заняла в качестве 
молитвенного дома пустующее здание бывше-
го КБО. Так началось духовное возрождение 
села Крестово-Городище: через 12 лет, в 2009 
г. с помощью спонсоров и тщанием прихожан 
был реконструирован храм, расширен алтарь, 
поднят свод, перекрыта крыша, проведен газ 
и обшит фасад. Еще позже, в 2011 – 2012 гг. 
были установлены 1 главный и 4 малых купо-
ла [8]. Стоит отметить, что новая церковь на-
звана вчесть Рождества Христова – в память о 
старинном храме ныне затопленного Кресто-
во-Городища.

Таким образом, в результате проведенно-
го исследования удалось выяснить, что самый 
первый Христорождественский храм в с. Кре-
стово-Городище был возведён до 1745 г., в 1846 
г. из-за ветхости он был уничтожен, на его ме-
сте построен новый – деревянный на камен-
ном фундаменте. В 1954 г. церковь разобрали 
на стройматериалы, а её местоположение за-
топлено Куйбышевским водохранилищем. В 
новом селе Крестово-Городище храм возроди-
ли в 2009 г.
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Жизнь человека тесно связана с измерениями. 
Уже первобытный человек при постройке жи-
лища и изготовлении орудии и посуды приме-
нял простейшие меры длины, массы и объема. 
Нет ни одной области науки, техники, отрасли 
народного хозяйства, где бы не производились 
измерения физических величин. Значение из-
мерений великий русский ученый Д. И. Менде-
леев выразил следующим образом: «В природе 
мера и вес суть главные орудия познания. На-
ука начинается тогда, когда начинают изме-
рять» [3].

Люди начали вводить единицы измерений, 
размеры которых определялись специально 
изготовленными образцами. Постепенно об-
разовалось громадное число различных еди-
ниц длины и массы не только разных стран, но 
даже и внутри отдельных государств [1].

К XVIII веку насчитывалось до 400 различ-
ных по величине единиц мер, употребляемых 
в разных странах. И каждое государство стре-
милось установить единообразные меры для 
своей страны [3]. Метрическая система мер, 
признанная впоследствии всеми народами 
мира, зародилась во Франции в середине XVIII 
века. Ученые пришли к заключению, что долж-
на быть создана такая система мер, в основу 
которой легли бы единицы, взятые непосред-
ственно из природы, и поэтому всегда остаю-
щиеся неизменными.

Что касается России того времени то еще 
в XVI и XVII вв. были определены единые для 
всей страны системы мер. В XVIII веке в связи с 
экономическим развитием и необходимостью 
строгого учета при внешней торговле, в Рос-
сии встал вопрос точности измерений, созда-
нии эталонов, на основе которых можно было 
бы организовать поверочное дело («метроло-
гию»).

Вопрос выбора эталонов из множества су-
ществующих (и отечественных, и «заморских») 
оказался непростым.

Образцом меры длины при определении 
величины аршина и сажени послужила линей-
ка, принадлежавшая ранее Петру I. На линейке 
был обозначен полуаршин. По этой полуар-
шинной мере были изготовлены образцы мер 
длины – медный аршин и деревянная сажень.

Среди поступивших в Комиссию мер сы-
пучих тел был выбран четверик Московской 
большой таможни. За основу мер жидкости 
было принято ведро, присланное из Каменно-
мостского питейного двора в Москве.

В 1736 г. Сенат принял решение об образо-
вании Комиссии весов и мер во главе с глав-
ным директором Монетного правления гра-
фом Михаилом Гавриловичем Головкиным. 
Комиссией были созданы образцовые меры-э-
талоны, установлено отношение различных 
мер друг к другу, разработан проект органи-
зации поверочного дела в стране. Был внесен 
проект о десятичном построении мер с учетом 
того, что система русского денежного счета 
была построена по десятичному принципу.

При Павле I указом от 29 апреля 1797 г. об 
«Учреждении повсеместно в Российской импе-
рии верных весов, питейных и хлебных мер» 
была начата большая работа по упорядочению 
мер и весов. Завершение ее относится к 30-м 
годам XIX в. Указ 1797 г. был составлен в форме 
желательных рекомендаций. Указ касался че-
тырех вопросов измерения: орудий взвешива-
ния, мер веса, мер жидких и сыпучих тел. Как 
орудия взвешивания, так и все меры подлежа-
ли замене, для чего предполагалось отлить чу-
гунные меры [3].

К 1807 г. были изготовлены три эталона ар-
шина (хранились в Петербурге): хрустальный, 
стальной и медный. Эталоны были утвержде-
ны Александром I и переданы на хранение в 
Министерство внутренних дел. Для отправки в 
каждую губернию изготовили 52 медных четы-
рехгранных аршина. Интересно, что до этого, 
поговорка: «Мерить на свой аршин» – букваль-
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но соответствовала реальности. Аршинной ме-
рой продавцы отмеряли длину ткани – оттяж-
кой от своего плеча.

10 июля 1810 г. Государственный совет Рос-
сии принял решение ввести по всей стране 
единую меру длины – стандартный 16 вершко-
вый аршин. Казенный клеймленный аршин, 
ценой 1 рубль серебром, приказано было вво-
дить по всем губерниям, с одновременным 
изъятием старых аршинных шаблонов [1].

В результате первые эталоны были созданы 
трудами участников двух правительственных 
комиссий «для приведения в единообразие 
российских мер и весов» (1827 – 1842 гг.), раз-
работавших научные основы национальной 
системы измерений. Именной указ Императо-
ра Николая I от 11 октября 1835 г. «О системе 
Российских мер и весов» утвердил первые го-
сударственные эталоны. За основание систе-
мы были приняты:

• линейная мера – сажень в 7 английских 
футов с разделением на 3 аршина, каждый в 28 
дюймов, или 16 вершков (71,12 см.);

• мера веса – фунт, равный весу перегнан-
ной воды в объеме 25,019 куб. дюймов (0,41 л.);

• мера жидких тел – ведро в 30 фунтов пе-
регнанной воды или 750,57 куб. дюймов (12,3 
л.);

• мера сыпучих тел – четверик в 64 фунта 
или в 1601,22 куб. дюйма (26,24 л.).

В этом Указе также предусматривалось со-
здание государственного учреждения для хра-
нения национальных эталонов, намечались 
принципы организации поверочного дела в 
стране [2]. 4 июня 1842 г. вступил в действие 
важнейший документ в истории российской 
метрологии – Именной указ, данный Сенату, 
– Положение о весах и мерах. Оно определило 
систему единиц, обязательную для примене-
ния на всей территории российского государ-
ства с 1 января 1845 г.; утвердило эталоны этой 
системы; учредило в Санкт-Петербурге первое 
государственное метрологическое и повероч-
ное учреждение, установило задачи и функции 

его руководителя. Первым ученым хранителем 
Депо образцовых мер и весов стал академик А. 
Я. Купфер. Развитие новых областей науки и 
промышленности потребовал создания этало-
нов единиц температуры, давления, времени, 
электрических величин, фотометрии, радио-
активности, а также организации специаль-
ных лабораторий – астрономической, физи-
ко-химической, газомерной, водомерной и др. 

В конце XIX в. Д. И. Менделеев очень верно 
конце XIX в. Д. И. Менделеев очень верно опре-
делил приоритетную задачу метрологической 
деятельности: «точное объединение мер, при-
меняемых в торговле и промышленности, и 
укрепление во всем мире доверия к постанов-
ке метрологических задач в России».

На этом становление этапа мер и весов 
можно считать завершенным. Далее наступи-
ло время интенсивного развития метрологии. 
Правы были творцы универсальной системы 
мер, написав на эталоне метра: «На все време-
на всем народам!»

Таким образом, в XVI – XVIII веках с обра-
зованием образцовых мер весов и длины, а в 
дальнейшем с созданием
эталонной базы и Положения о весах и мерах, 
которое определило систему единиц, обяза-
тельную для применения на всей территории 
российского государства. Была решена про-
блема отсутствия единства мер не только в 
России, но и во всем мире. Что позволило укре-
пить во всем мире доверие к метрологической 
деятельности России и расширить торговую и 
промышленную деятельность за рубежом.
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В XIX в. как в России, так и на Западе отме-
чается тенденция совершенствования обра-
зования офицеров в военных академиях. Но, 
во-первых, лишь малая часть офицеров (в 60-е 
гг. XIX в., например, менее 2 %) имела возмож-
ность получить высшее военное образование 
[1, с. 336]. Во-вторых, перед академиями сто-
яли иные задачи. В их стенах офицеры по-
лучали высокий уровень военной и научной 
подготовки, но, как правило, это достигалось 
в ущерб практической составляющей, которая 
зачастую отодвигалась на второй план [2, с. 54]. 
В-третьих, в академии офицеров принимали 
через 2–4 года после окончания училищ, т. е. 
в молодом возрасте. А поскольку служба толь-
ко в обер-офицерских чинах продолжалась 

по 25–30 лет, то офицерам нужно было совер-
шенствоваться и далее [2, с. 127]. В-четвертых, 
офицерский корпус России до 1880 г. более чем 
наполовину пополнялся за счет унтер-офице-
ров, гражданских чинов и офицеров, принятых 
из отставки, т. е. лиц, либо не имевших специ-
ального военного образования, либо частично 
утративших свои профессиональные навыки 
[3, с. 318, 326, 327, 330]. 

Вышеизложенные факторы не оставляют 
сомнения в том, что вопрос дальнейшего со-
вершенствования профессиональной выучки 
офицеров являлся одной из ключевых про-
блем для военного руководства России. 

Между тем, военная мысль во всем мире 
не стояла на месте. С развитием вооружения 
менялась и тактика действий войск. Как пока-
зало исследование, развитые страны Европы, 
опередившие Россию в развитии вооружения, 
были первыми и в создании соответствующих 
военно-учебных заведений. Так, офицерские 
школы были учреждены в Великобритании, во 
Франции, Германии, Австро-Венгрии и других 
ведущих европейских странах [4]. 

Для того чтобы перенять зарубежный опыт, 
генерал-фельдцейхмейстер Великий князь 
Михаил Николаевич, возглавлявший в то 
время артиллерийское ведомство, совершил 
специальную поездку по Европе. В Россию он 
вернулся с твердым убеждением о необходи-
мости создания в русской армии офицерских 
школ по родам войск. Военный министр Д. А. 
Милютин распорядился об учреждении специ-
альной комиссии для разработки вопроса, 
указывая при этом, чтобы «офицерские курсы 
имели преимущественно практический харак-
тер» [5 с. 514].

Так было положено начало созданию в Рос-
сии военно-учебных заведений для усовер-
шенствования профессиональной подготовки 
офицеров. 21 марта 1882 г. новый военный 
министр генерал-адъютант П. С. Ванновский 
подписал приказ об учреждении первых трех 
офицерских школ по основным родам войск. 
Так, в г. Ораниенбауме на основе Образцового 
пехотного (Учебного) полка была образована 
Стрелковая школа. Кавалерийская школа соз-
давалась на базе Образцового кавалерийского 
полка, который располагался в Красном Селе. 
Основой для создания Артиллерийской шко-
лы послужили две учебные батареи – пешая и 
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конная, дислоцированные в Царском Селе [6]. 
Стремительное развитие науки и техники 

в последние десятилетия XIX в. потребовало 
грамотных, обученных специалистов в обла-
сти электротехники, телефонного и телеграф-
ного дела для вооруженных сил. В связи с этим 
в 1894 г. Военным ведомством было принято 
решение об учреждении в Петербурге на базе 
Учебной гальванической роты Военно-элек-
тротехнической школы [7]. Школа готовила 
также специалистов минного и взрывного 
дела. Открывшийся в дальнейшем Учебный 
воздухоплавательный парк (с 1910 г. – Офи-
церская воздухоплавательная школа), ряд ави-
ационных школ (Гатчинская, Севастопольская, 
Ташкентская и др.), а также Учебная автомо-
бильная рота (с 1915 г. – Офицерская автомо-
бильная школа) стали первыми военно-учеб-
ными заведениями в своем роде. Как отмечает 
исследователь, ранее в военном ведомстве не 
было учреждений, где бы проходила подготов-
ка указанных специалистов. 

К категории вузов по переподготовке офи-
церов на новые виды воинской деятельности 
правомерно отнести также и прочие военно-у-
чебные заведения: Главную фехтовально-гим-
настическую школу, а также офицерские курсы 
– Педагогические, Интендантский (с 1911 г. – 
академия), Восточных языков и Офицерский 
класс Восточного института. Последние три 
вуза, кроме того, относились к разряду высших 
военно-учебных заведений [8, с. 93]. 

Таким образом, учреждение особого типа 
вузов – офицерских школ и курсов – стало 
следствием постоянно возраставшей потреб-
ности армии в квалифицированных офицер-
ских кадрах и других специалистах, подготов-
ленных с учетом опыта и уроков последних 
войн, следствием развития научно-техниче-
ского прогресса и появления новых родов во-
йск и других факторов.

Успешная деятельность учебных заведений 
в значительной степени зависела от их орга-
низационно-штатного устройства, которое 
в первую очередь определялось комплектова-
нием их постоянным составом, включавшим 
командно-управленческое звено, профессор-
ско-преподавательский состав, вспомогатель-
ный состав. 

Комплектование постоянным составом 
проводилось с учетом направленности и спец-
ифики каждого учебного заведения. Военное 
руководство уделяло большое внимание во-
просу подбора руководящих кадров, препо-
давательского и инструкторского персонала, 
а также подразделений обеспечения офицер-
ских школ и курсов. В деятельности вузов за-
метную роль сыграли виднейшие представи-
тели военного ведомства Российской империи 
– А. Ф. Редигер, В. А. Сухомлинов, А. А. Бруси-

лов и другие, усилиями которых эти учебные 
заведения заняли достойное место в системе 
военного образования России.

В рассматриваемый период шел процесс 
постоянной модернизации организацион-
но-штатной структуры вузов с учетом разви-
тия теории и практики военного дела. В штат 
любой школы или курса входили управление, 
один или несколько офицерских отделов, под-
разделения обеспечения учебного процесса, 
команда нестроевых чинов, состоявших на 
младших административных и хозяйственных 
должностях, и другие общие элементы.

Вместе с тем автором установлено, что раз-
личные школы и курсы строились в зависимо-
сти от конкретных потребностей своего рода 
войск, традиций прошлого, взглядов долж-
ностных лиц, непосредственно руководивших 
деятельностью этих учебных заведений и дру-
гих факторов. Например, в Артиллерийской 
школе первоначально существовал только 
один отдел – полевой артиллерии. С учетом 
блестящих результатов ежегодных проверок, 
а также потребностей войск, в 1890 г. был от-
крыт новый отдел – крепостной артиллерии 
[9]. В свою очередь, реорганизация Кавалерий-
ской школы, проходившая в 1896 г., была обу-
словлена в основном субъективным фактором 
– взглядами генерал-инспектора кавалерии 
Великого князя Николая Николаевича Старше-
го. 

В то же время наиболее удачные и оправ-
давшие себя решения заимствовались дру-
гими учебными заведениями такого же типа, 
что повышало действенность всей системы. 
Так, «принимая во внимание, что школа сол-
датских детей имеется уже при Кавалерийской 
школе и что учреждение второй такой же вы-
зовет лишь незначительные поступления от 
казны» (ежегодно около 700 р.), военный ми-
нистр и Главный штаб согласились на создание 
школы солдатских детей и при Офицерской 
стрелковой школе [10].

Для руководства учебно-воспитательным 
процессом в школах создавались учебные ко-
митеты или конференции, в состав которых 
входили начальники школ, начальники офи-
церских курсов (инспектора классов), коман-
диры учебных подразделений, преподаватели 
и учителя-руководители. 

О серьезности подхода высшего военного 
руководства к вопросу о комплектовании ву-
зов руководящим составом свидетельствует 
тот факт, что начальниками офицерских школ 
назначались, как правило, высшие офицеры в 
чине не ниже генерал-майора, которые обла-
дали в отношении своих подчиненных пра-
вами командиров дивизий [11, Кн.15. С.366, 
377 и т. д.]. Соответствующими полномочиями 
наделялись и другие должностные лица учеб-



ных заведений. Они, кроме того, обязаны были 
иметь достаточно высокий уровень професси-
ональной подготовки. 

Кроме того, автор показывает, что опреде-
ленную роль в формировании статуса офицер-
ских школ и курсов играла их подчиненность 
органам высшего военного руководства. 
Наряду с вузами, находившимися в непосред-
ственном подчинении генерал-инспектора 
своего рода войск или Главного управления 
(Военно-учебных заведений, Инженерного и 
др.), были и те, которые подчинялись непо-
средственно Военному министру. Это – Глав-
ная фехтовально-гимнастическая школа, 
Курс Восточных языков и Офицерский класс 
Восточного института. Офицерская кавале-
рийская школа также, до учреждения в 1895 
г. должности генерал-инспектора кавалерии, 
подчинялась Военному министру. 

Деятельность офицерских школ не оста-
валась и без личного внимания императора. 
Так, в апреле 1913 г. в Большом Царскосель-
ском дворце Николаю II были представлены 
слушатели Артиллерийской школы [12, с. 3–5]. 
Празднование 100-летнего юбилея Офицер-
ской кавалерийской школы в 1910 г. также про-
ходило «в Высочайшем присутствии» [13].

В вопросах комплектования школ и курсов 
переменным составом на протяжении всего 
исследуемого периода господствовала одна 
тенденция – постоянное увеличение количе-
ства обучающихся. Например, если в Стрел-
ковую школу первоначально (в 1882 г.) ко-
мандировалось 100 чел., и все – кандидаты на 
командиров батальонов, то начиная с 1906 г. 
– 160 чел., в том числе и кандидаты на должно-
сти командиров полков [14]. Число слушателей 
Артиллерийской школы соответственно воз-
росло с 35 чел. в год (кандидатов на дивизион) 
до 144 чел. (на дивизион и на полк) [15] и т.д. 

В зависимости от остроты потребности в 
командных кадрах того или иного рода во-
йск, сложности овладения воинской специ-
альностью и других факторов одни учебные 
заведения комплектовались путем откоман-
дирования из частей офицеров по выбору 
командования и без учета личного желания 
кандидатов. К вузам данной категории относи-
лись три самые крупные школы – Стрелковая, 
Кавалерийская и Артиллерийская. В прочие 
же вузы офицеры поступали по собственному 
желанию, поскольку это было связано с переу-
чиванием на новую воинскую специальность. 
Поступление на офицерские курсы, кроме 
того, было возможно при условии успешной 
сдачи вступительных экзаменов. 

Определенное значение имела продолжи-
тельность службы офицера в строю до посту-
пления в школу (на курс), а также требования 
по здоровью, различные для разных вузов, и 

другие факторы. Все это говорит о дифферен-
цированном подходе командования к ком-
плектованию вузов слушателями. 

Военное ведомство осознавало решающее 
значение материально-технического и фи-
нансового обеспечения учебного процесса 
для высококачественной подготовки слушате-
лей школ и курсов. Предпринимались значи-
тельные меры с тем, чтобы такое обеспечение 
было регулярным и в необходимых объемах. 
В первую очередь Военным министерством 
и командованием школ и курсов обращалось 
внимание на создание и поддержание на со-
временном уровне учебно-материальной 
базы. В ее состоянии в целом своевременно 
отражались процессы, происходившие в воен-
ном деле, и перемены в военной технике.

Однако, как показало исследование, нака-
нуне первой мировой войны уровень мате-
риально-технического обеспечения учебного 
процесса не полностью соответствовал по-
требностям времени. Недостаточный объем 
финансирования школ и курсов, зависимость 
России от поставок военной техники и запас-
ных частей из-за границы снижали возможно-
сти подготовки специалистов соответствую-
щего профиля и отрицательно сказывались на 
боеготовности русской армии.

Так, серьезные трудности в вопросах рас-
ширения и обустройства полигона для стрель-
бы выпали на долю Стрелковой школы [16]. 
Из-за недостатка финансирования не было 
окончено к началу войны оборудование Сер-
гиевского полигона в Артиллерийской школе 
[17], а также строительство комплекса зданий 
для Автомобильной школы, которое велось 
уже во время войны [18].

Школам авиации пришлось столкнуться с 
проблемами особого рода, поскольку это было 
связано не только с низким качеством, но и с 
примитивным уровнем безопасности лета-
тельных аппаратов, и, как следствие, необхо-
димостью их постоянного воспроизводства. В 
годы первой мировой войны, кроме того, наи-
более остро проявились негативные послед-
ствия ориентации военного руководства на 
закупку самолетов за рубежом [19, с. 211].

Вместе с тем исследование показало, что 
постоянный и переменный состав вузов ощу-
щал заботу командования, проявлявшуюся в 
материальном стимулировании труда руково-
дящего и преподавательского состава и высо-
кой успеваемости слушателей. 

Таким образом, определяющая роль в ре-
шении вопросов материально-технического 
обеспечения и финансирования офицерских 
школ и курсов принадлежала государственно-
му и военному руководству, которое, прикла-
дывая значительные усилия, не всегда справ-
лялось с этой важнейшей задачей. 
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Военное руководство активно использова-
ло также средства морального стимулирова-
ния деятельности постоянного и переменного 
состава, которое заключалось в награждении 
лучших руководителей и отличников учебы 
орденами, производстве их в более высокий 
чин, предоставлении новых перспектив в слу-
жебном росте и т. п. Наряду с поощрительны-
ми мерами командование применяло и меры 
дисциплинарного воздействия на перемен-
ный состав. 

В результате проведенного исследования 
автор пришел к выводу, что офицерские шко-
лы и курсы внесли весомый вклад в подготовку 
кадров для русской армии в один из наиболее 
сложных периодов ее истории, включавший 
Русско-японскую и Первую мировую войну, 
военную реформу 1905-1912 гг. и другие важ-
нейшие события. Всего, по подсчетам автора, 
за период с 1882 по 1917 гг. в системе школ и 
курсов было подготовлено более 12 тыс. офи-
церов.

Роль и значение офицерских школ и курсов 
в системе военного образования России были 
обусловлены характерными особенностями, 
отличавшими их от других военно-учебных 
заведений. 

Во-первых, курсы и школы были действи-
тельно учебными заведениями нового типа. 
От других вузов, в которых совершенствовали 
свою профессиональную выучку офицеры, они 
отличались практической направленностью 
обучения, тесной увязкой учебного процесса 
с развитием военного дела. Принятие на воо-
ружение самолетов, бронеавтомобилей, ради-
осредств, их массовое применение в боевых 
действиях нашли в целом своевременное от-
ражение в учебном процессе. Особенно на-
глядно проявилась результативность деятель-
ности школ во время войн.

Во-вторых, во многих офицерских школах 
проходили подготовку по различным специ-
альностям не только офицеры, но и нижние 
чины (унтер-офицеры и рядовые). Например, 
в Стрелковой школе из состава нижних чинов 
готовили инструкторов по стрелковому делу 
и оружейных мастеров; в Кавалерийской – 
инструкторов по верховой езде, наездников, 
кузнечных мастеров. В Воздухоплавательной 
школе проходили подготовку будущие специ-
алисты по газодобыванию, шаровым, сетевым 
и моторно-лебедочным установкам; в авиаци-
онных школах – механики, мотористы, а наи-
более достойные обучались летному делу на-
равне с офицерами. Этот фактор, по мнению 
исследователя, еще более усиливал роль офи-
церских школ; с этой точки зрения их вполне 
можно характеризовать как многопрофиль-
ные военно-учебные заведения. 

В-третьих, наряду с выполнением основ-

ных задач школы и курсы выступали центрами 
научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской работы. Личный состав Стрел-
ковой, Артиллерийской, Электротехнической, 
Воздухоплавательной и других школ внес 
большой вклад в дело развития военно-тех-
нической и рационализаторской мысли; на их 
базе прошли испытание, доработку и усовер-
шенствование различные виды вооружения, 
многие приборы, механизмы, технические 
устройства и приспособления, а также были 
сделаны новые изобретения, внедренные в во-
йска. 

Так, Стрелковая и Артиллерийская школы 
занимались испытанием новых видов воору-
жения, проведением исследований и экспери-
ментов в этой области, усовершенствованием 
существующих и проектированием новых об-
разцов оружия и боеприпасов. Школы также 
занимали одно из ведущих мест в России по 
разработке ценных учебных пособий для во-
йск [20].

В работе вузов принимали участие лучшие 
умы того времени. В их числе – ученый с миро-
вым именем, изобретатель радио А. С. Попов, 
выдающийся теоретик и практик стрелкового 
дела генерал-майор Н. М. Филатов, конструк-
тор пулеметов и пулеметных станков И. Н. Ко-
лесников и др. Многие преподаватели и слу-
шатели вузов также являлись талантливыми 
изобретателями и рационализаторами.

Кроме того, школы поддерживали взаимо-
отношения с зарубежными коллегами и вни-
мательно следили за развитием военного дела 
в армиях ведущих европейских стран [21]. 

Исследование проблемы показало, что ор-
ганизация учебного процесса в школах и 
курсах в целом соответствовала их целям и 
задачам. Большинство выпускников учебных 
заведений были востребованы в войсках. Об 
этом говорит тенденция неуклонного возрас-
тания с каждым годом количества слушателей, 
расширения базы школ и курсов, появление 
новых вузов и т. д. Заметное увеличение вы-
пуска четко приходилось на период войн, в 
которых участвовала русская армия, особенно 
первой мировой войны. Неоценимую помощь 
армии во время войны оказали школы техни-
ческого профиля – прежде всего авиационные, 
а также Электротехническая, Воздухоплава-
тельная и Автомобильная. Но даже крайнее 
напряжение всех сил (наиболее яркий пример 
здесь – авиационные школы) вузовской систе-
мы не позволило полностью решить задачу 
обеспечения действующей армии подготов-
ленными офицерами-специалистами [22]. 

Кроме того, не все нововведения в учебных 
программах отвечали насущным потребно-
стям войск. Так, в Кавалерийской школе прене-
брежение тактикой в угоду узкоспециальным 



дисциплинам сыграло негативную роль, что 
с наглядностью подтверждалось отношени-
ем к ее выпускникам в кавалерийских частях. 
Схожий уклон некоторое время имел место и 
в деятельности Стрелковой школы: из учебно-
го заведения по подготовке командиров бата-
льонов она едва не превратилась в школу ин-
структоров по стрелковому делу. Выпускники 
востоковедческих курсов также сталкивались с 
проблемой невостребованности своих обшир-
ных и уникальных знаний [23, с. 258–259]. Это 
было следствием недостаточной продуман-
ности в использовании офицеров-выпускни-
ков, отсутствия для них штатных должностей 
и других причин, выходивших за рамки самих 
школ и курсов. Подобные факты снижали ре-
зультативность деятельности вузов, отрица-
тельно сказывались на уровне подготовки ко-
мандного состава. 

В целом на основании проведенного иссле-
дования можно утверждать, что офицерские 
школы и курсы наряду с военными академи-
ями сыграли значительную роль в процессе 
повышения профессионального уровня офи-
церского состава и подготовки различных 
специалистов для русской армии. Если же 
сравнивать количественные показатели, то 
здесь школы шли впереди. Так, если четыре 
военные академии (Генерального штаба, Ар-
тиллерийская, Инженерная и Юридическая) в 
период с 1882 г. по 1914 г. подготовили в об-
щей сложности около четырех с половиной 
тысяч слушателей, то только через три основ-
ные офицерские школы – Стрелковую, Кавале-
рийскую и Артиллерийскую – за тот же период 
прошло в два раза больше офицеров. Что же 
касается специалистов в прочих отраслях во-
енного дела (авиаторов, воздухоплавателей, 
автомобилистов, интендантов, востоковедов 
и др.), то кроме офицерских школ и курсов их 
вообще никто не готовил.

Военное министерство, командование 
школ и курсов всемерно заботились о том, 
чтобы в учебных программах находили от-
ражение опыт боевых действий, полученный 
русской армией в войнах последней четверти 
XIX в. – начале XX в., различные новшества в 
военном деле, а также появление новых видов 
вооружения и техники. 

Офицерские школы сыграли большую роль 
в развитии военно-научной и военно-техни-
ческой мысли. Многие конструкторские раз-
работки и изобретения, полученные в школах, 
с пользой применялись в войсках, с которы-
ми вузы поддерживали тесную связь. Реали-
зуя творческий подход в вопросах, связанных 
с развитием вооружения, техники, а также в 
других сферах воинской деятельности, офи-
церские школы тем самым являлись прово-
дниками всего нового и передового в воен-

но-профессиональной сфере. 
Вместе с тем, просчеты военного ведомства 

России, допущенные им в процессе руковод-
ства учебными заведениями, не всегда позво-
ляли развиваться последним в нужном для 
армии направлении и в полной мере исполь-
зовать имеющийся творческий и военно-на-
учный потенциал. Кроме того, было немало 
случаев прямого недоверия к выпускникам ву-
зов со стороны командования и сослуживцев. 
Указанные факты говорят о том, что в некото-
рых отношениях вопрос подготовки военных 
специалистов в школах и на курсах и их раци-
онального распределения не был до конца от-
регулирован.
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Акмеологическое моделирование профессионально-
личностного развития субъектов образовательного 
процесса в школе

Л. Г. Васцына, И. В. Перкокуева

ПЕДАГОГИКА

Резюме. В статье рассматриваются некоторые 
вопросы профессионально-личностного раз-
вития субъектов школьного образовательного 
процесса в свете акмеологического моделиро-
вания.
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Akmeological modeling of professional and 
personal development of the subjects of the 
educational process at school
L. G. Vastcina, I. V. Perkokueva

Abstract. The article deals with the particular 
issues of professional and personal development 
of the subjects of the schooling educational 
process within akmeological modeling.

Keywords: educational process, akmeological 
modeling.

В современной России перед личностью вста-
ют сложные проблемы, для которых не суще-
ствует готовых решений. Личность должна 
проявлять себя не только как высококвалифи-
цированный профессионал, но и как человек, 
способный мыслить и действовать, развиваясь 
в условиях высокой степени неопределенно-
сти, противоречий и риска. Иными словами, 
должен формироваться тип личности, проти-
воположный личности пассивного исполните-
ля. Данная общественная ситуация стала сво-
еобразным объективным социальным заказом 
для развития педагогической акмеологии как 
науки о ценности личности педагога и уче-
ника, о самосовершенствовании личности и 
способности высокоэффективно осуществлять 
свою профессиональную деятельность и соци-
альную роль в обществе, жить активной и от-
ветственной жизнью.

В условиях реализации Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и в 
связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» перед 
общеобразовательной школой поставлена за-
дача обучения и воспитания учащихся, под-
готовки ребенка к успешной социализации, 
осознанному выбору профессии [6, с. 14].

Задачи ФГОС ООО в значительной степени 
могут быть решены на основе использования 
акмеологического подхода в образовательной 
сфере. Акмеологический подход к содержанию 
образования, технологиям обучения и воспи-
тания учащихся, управлению школой позволя-
ет перевести школу из режима функциониро-
вания в режим развития, при этом значительно 
повышается и качество образования, так как у 
всех субъектов образования систематизирую-
щими оказываются познавательные мотивы, 
обучение становится внутренней потребно-
стью, а творческое переосмысление действи-
тельности становится ведущей силой в орга-
низации образовательного процесса.

В рамках нашего исследования, которое 
проводится по проблемам акмеологического 
моделирования профессионально-личност-
ного развития субъектов образовательного 
процесса в МАОУ СОШ № 21 г. Ульяновска, раз-
работана и воплощается в практике деятельно-
сти образовательной организации акмеологи-
ческая модель профессионально-личностного 
развития субъектов образовательного процес-
са (см. Приложение 1).

Личностно-профессиональное развитие мы 
рассматриваем согласно позиции Н. В. Па-
новой как чередование процессов перехода, 
рефлексии и собственно развития, связанное 
с признанием педагогами непрерывности соб-
ственного изменения, чередования периодов 
профессионального роста и влияния характе-
ра саморазвития на всех этапах жизненного 
пути [4, с. 6].

Цель акмеологического моделирования: 
обеспечить формирование и реализацию по-
требности субъектов образовательного про-
цесса в достижении ими высших результатов 
в деятельности и личном росте, в самосовер-
шенствовании, самокоррекции, самооргани-
зации.

Задачи акмеологического моделирования 
определены следующие:

• создать и обеспечить эффективные усло-
вия для профессионально-личностного разви-
тия педагогов, личностного развития учащих-
ся, развития социальной активности педагогов 



и воспитанников;
• использовать оптимальные методы, при-

емы, техники для осуществления профессио-
нально-личностного развития субъектов обра-
зовательного процесса;

• активизировать творческую деятельность 
учащихся и педагогов в урочное и внеурочное 
время, повысить роль самостоятельной твор-
ческой исследовательской работы учителя и 
ученика;

• обеспечить развитие личностных свойств 
учащихся и педагогов для достижения ими вы-
соких результатов в творческих конкурсах, ме-
роприятиях, соревнованиях.

Для решения поставленных задач предпо-
лагается обеспечение и реализация следую-
щих групп условий:

• организационно-управленческих;
• информационно-коммуникационных;
• психолого-педагогических;
• научно-методических.
Особого внимания заслуживают организаци-

онно-управленческие условия, специально созда-
ваемые для современной организации управля-
емого процесса, для повышения эффективности 
управляемой системы и продуктивности управ-
ленческого взаимодействия. Итак, создаваемые 
в школе организационно-управленческие усло-
вия – это условия, определенным образом упо-
рядочивающие управленческое взаимодействие 
и оптимизирующие организационную структу-
ру образовательного учреждения для наилучше-
го функционирования и развития управляемого 
процесса [1, с. 58].

Кроме того, в процессе акмеологического 
моделирования возникает вопрос о создании 
такой образовательной среды, в которой уча-
щийся будет занимать активную личностную 
и социальную позицию и наиболее полно рас-
крываться как субъект учебно-воспитательной 
деятельности. Речь идет, прежде всего, об ин-
формационно-коммуникационных услови-
ях, позволяющих вовлечь учащихся в процесс 
межличностного и межкультурного общения, 
в том числе и интерактивного, «в котором 
каждый учится аргументировать, доказывать, 
обосновывать свою позицию, используя сред-
ства информационных технологий» [5, с. 118].  

Информационно-коммуникационные условия 
предполагают широкое использование инфор-
мационных технологий. Как отмечает И. Г. За-
харова, «информационно-коммуникационная 
среда – это сложная система, включающая сле-
дующие главные компоненты: интеллектуаль-
ные, культурные, программно-методические 
ресурсы, содержащие знания и технологии 
работы с ними (поиск, хранение, обработ-
ка, применение), зафиксированные на соот-
ветствующих носителях информации; орга-
низационные структуры, обеспечивающие 

функционирование и развитие среды в ходе 
образовательного процесса; средства комму-
никационных технологий, обеспечивающие 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса и открывающие доступ к ресурсам 
среды» [2, с. 162 ]. 

Для успешного обучения и развития каждо-
го педагога и ребенка необходимым элемен-
том образовательного процесса становятся 
психолого-педагогические условия. Задачи пси-
холого-педагогического сопровождения:

• профилактика возникновения проблем 
развития ребенка (психолого-педагогическое 
сопровождение процесса адаптации учащихся 
в переходные периоды);

• содействие ребенку в решении актуаль-
ных задач развития, обучения, социализации 
(учебные трудности, трудности с выбором об-
разовательного и профессионального маршру-
та, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстника-
ми, учителями, родителями);

• развитие психолого-педагогической ком-
петентности учащихся, родителей, учителей 
(для решения задач самосовершенствования, 
самокоррекции, самоорганизации в деятель-
ности).

Соблюдение научно-методических условий за-
ключается в:

• создании структуры управления науч-
но-методической работой в образовательной 
организации;

• разработке пакета локальных докумен-
тов, регламентирующих деятельность методи-
ческой службы школы;

• планировании научно-методической ра-
боты в школе на акмеологической основе;

• создании системы информационного 
обеспечения на двух уровнях: научно-методи-
ческий совет, учитель-предметник;

• создании условий для поисково-исследо-
вательской деятельности педагогов;

• создании условий для исследовательской 
деятельности учащихся;

• создании условий для профессионального 
методического роста педагогов и расширении 
форм повышения квалификации;

• распространении инновационного и пе-
редового педагогического опыта педагогов;

• создании продуктивного группового вза-
имодействия педагогов (творческие проблем-
ные группы) по освоению акмеологического 
подхода;

• создании условий для методической и 
педагогической поддержки молодых специа-
листов, для освоения ими акмеологического 
подхода.

Акмеологическое моделирование профес-
сионально-личностного развития субъектов 
образовательного процесса обеспечивается 
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реализацией основных направлений образова-
тельно-формирующего взаимодействия между 
педагогами и учащимися школы: 

• актуализация ценностно-смысловых аспек-
тов профессионально-личностного развития в 
процессе педагогической и учебной деятельно-
сти; 

• развитие акмеологической позиции педа-
гогов и учащихся, их стремления к успешности 
и достижениям в профессиональной и учебной 
деятельности; 

• развитие профессионально значимых лич-
ностных качеств у педагогов; 

• развитие самосознания через освоение 
опыта личностно ориентированного взаимо-
действия; 

• организация процесса самопознания, 
анализа и самоанализа социального и профес-
сионального контекста жизнедеятельности. 

Акмеологическое моделирование предпола-
гает такие виды деятельности педагогов и уча-
щихся, как образовательная, исследовательская, 
творческая, художественно-эстетическая, науч-
но-методическая, гражданско-правоведческая, 
общественно-полезная. 

Совместная деятельность ребенка и взрос-
лого, их сотрудничество и содружество в реаль-
ных живых контактах друг с другом создают ту 
образовательную среду, в которой возникает и 
развивается личность ребенка как ученика и 
личность взрослого как учителя. А это значит, 
что у учителя необходимо формировать инте-
гральное личностное качество – акмеологиче-
скую позицию как профессиональную ориента-
цию на успех в обучении и воспитании каждого 
ученика, в развитии его творческого потенциа-
ла, установку на саморазвитие [3, с. 18]. 

Реализация предлагаемой акмеологиче-
ской модели профессионально-личностного 
развития субъектов образовательного процес-
са обеспечивает значимый комплексный ре-

зультат, который составляют: 
• развитие профессиональной компетент-

ности педагогов;
• развитие творческого потенциала субъек-

тов образовательного процесса; 
• расширение образовательных и духовных 

потребностей  субъектов образовательного 
процесса;

• укрепление гуманистических ценностных 
ориентаций субъектов образовательного про-
цесса;

• сформированность у учащихся универ-
сальных учебных действий, предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов.

Таким образом, акмеологическое модели-
рование направлено на осознанное и моти-
вированное развитие потребности педагогов 
и учащихся в постоянном самосовершенство-
вании себя в профессии и в учебе, стремления 
к построению своей профессиональной карье-
ры, стремление и готовность к выстраиванию 
своей траектории личностного и профессио-
нального развития, достижение индивидуаль-
ных вершин в профессионально-личностном 
развитии. 
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Мастер-класс «Школьная видеостудия как средство 
формирования активной гражданской позиции школьников»

М. В. Дьяконов 

Резюме. Мастер-класс использован в Сетевом 
событии № 2 по теме «ФГОСы предполагают 
реализацию деятельностного подхода: актив-
ные и интерактивные технологии обучения». 
Участники: педагоги и студенты сетевого со-
общества «педвуз-педколледж-школа»: ФГБОУ 
ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», Ульяновский 
педагогический колледж № 4, Гимназия № 1 
имени В. И. Ленина, СОШ № 21, СОШ № 56, СШ 
№ 23 г. Димитровграда Ульяновской области.

Ключевые слова: мастер-класс, учащиеся, об-
учение, гражданская позиция, социальное вза-
имодействие.
 
Master class «School video studio as a means 
of forming active citizenship»
М. V. Diakonov

Abstract. The master class was used during 
Network Event № 2. It correlates with the topic 
“Federal state educational standards involve 
implementing activity approach, both active and 
interactive technologies of education”. Among the 
participants there were teachers and students of 
the network community “pedagogical university, 
teacher training college, school” (Ulyanovsk 
State Pedagogical University named after I.N. 
Ulyanov, Gymnasium № 1 named after V.I. Lenin, 
secondary school № 21, secondary school № 56, 
and secondary school № 23 Dimitrovgrad, the 
Ulyanovsk region.  

Keywords: master class, students, education, 
civil position, social interaction. 

Цель: помочь школьникам реализовать свои 
умения и проявить творческие способности 
через создание собственных информацион-
ных продуктов, которые отражают реальную 
жизнь сверстников и их социальное взаимо-
действие в школьном сообществе и ближай-
шем социуме.

Ожидаемые результаты. Школьники смо-
гут:

в области знаний:
- называть компьютерные программы, не-

обходимые для создания школьных видеома-
териалов и видеофильмов;

- перечислять алгоритм действий, необхо-
димый для создания видеофильма из фотогра-
фий;

в области умений:
- ставить проблему и формулировать тему 

видеосюжета;
- умения создавать видеофильмы из фото-

графий;
- умения взаимодействовать: согласовы-

вать, договариваться, совместно формулиро-
вать ожидаемый результат и достигать его;

- умение радоваться своей работе и достиг-
нутым результатам;

- оценить результаты и свои действия в 
ходе работы;

в области отношений, ценностей, качеств 
проявить:

- доброжелательное и заинтересованное от-
ношение к делу;

- ценностное отношение к социально-зна-
чимым моментам в процессе работы;

- свою активность и деловитость;
- гражданские и патриотические качества.
Ресурсы: учитель как ведущий и 4 школь-

ника из телестудии «Фемида-ТВ»; 5 ноутбуков 
с программами: «Киностудия Windows Live», 
«Звукозапись»; интерактивная доска.

Ход мастер-класса
Слово ведущего.

 Уважаемые коллеги, мы с ребятами рады 
видеть вас на мастер-классе «Школьная виде-
остудия как средство формирования активной 
гражданской позиции школьников». В течение 
трех лет я практикую различные инновацион-
ные методы работы с учащимися, как в учеб-
ном процессе, так и во внеурочной деятельно-
сти.

В новых условиях современного общества 
возрастает роль информационной и нрав-
ственной компетентности учащихся, и особое 
внимание уделяется их гармоничному разви-
тию. Это побудило меня создать авторскую 
программу деятельности детского школьного 
пресс-центра и телестудии «Фемида-ТВ», ре-
ализация которой работала бы на эти задачи.

Создание школьного пресс-центра считаю 
оптимальной формой организации деятель-
ности, в которой проходит изучение школь-
никами всей совокупности средств массовой 
коммуникации и овладение разносторонними 
процессами социального взаимодействия [1].

Для ученика «Школьная телестудия» – это 
возможность максимального раскрытия сво-
его творческого потенциала, которая суще-
ственно расширяет поле творческой деятель-
ности учащихся и объединяет их усилия по 
приобретению знаний. Работа над созданием 
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телевизионных программ позволяет школьни-
ку проявить себя индивидуально или в груп-
пе, попробовать свои силы в самом широком 
спектре направлений человеческой деятель-
ности – от гуманитарного до технического, пу-
блично показать результаты своей работы. Эта 
деятельность носит практический характер, 
имеет важное прикладное значение, как для 
формирования образовательной среды, так и 
для развития личности самого учащегося. Ху-
дожественный, по своей сути, проект «Школь-
ная студия» нацелен на объединение интере-
сов учащихся, расположенных к техническим 
и гуманитарным наукам, в едином русле обра-
зовательной деятельности [2].

Хочется также отметить, что видеостудия 
играет важную роль в формировании актив-
ной гражданской позиции у подрастающего 
поколения.

За 2 года работы школьной видеостудии 
было обучено 70 учащихся, в числе которых 
участниками видеостудии наряду с активи-
стами и успешными в учебе учениками были и 
так называемые «трудные» подростки. У мно-
гих из них не ладилось с учебой, они создава-
ли взрослым проблемы своим поведением, но 
работа в видеостудии заинтересовывала их, 
дисциплинировала, учила самоуважению, от-
ветственности и успешности в деле.

Работа в видео студии занимала у учащих-
ся много времени, увлекала их, отвлекая их от 
«плохих» кампаний, безделья, вредных при-
вычек. Многие из них применяют полученные 
знания и при подготовке к урокам. 

Мы отсняли более 50 видеоматериалов, со-
здали 5 видеофильмов. Среди них я хочу вы-
делить фильм «И в пять, и в пятнадцать, и в 
двадцать пять войной начинается память…», 
посвященный 70-летию Победы. Он расска-
зывает об участнике Великой Отечественной 
войны Филиппе Кирилловиче Мартынюке, ко-
торого уже нет в живых. Работа над созданием 
этого фильма давала ребятам не только прак-
тические знания, но и огромный нравствен-
ный опыт. Работая над созданием фильма, 
дети формировали такие качества как: патри-
отизм, активная гражданственная позиция. 
Люди, прошедшие самые страшные испыта-
ния, остались несломленными. Сдержанность, 
скромность, юмор в рассказах о тех далеких 
годах учили ребят уважению, восхищению их 
подвигом, уверенности в том, что иначе, как 
нашей победой, с такими солдатами, та война 
закончиться не могла! Беседы с ветеранами – 
это были Уроки любви к Родине, гордости за 
наших земляков, милосердия, гражданского 
долга.

Интерактивная часть (работа идет в малых 
группах; в каждой группе – консультант из числа 
школьников из пресс-центра «Фемида–TВ».

- Сегодня на моем мастер-классе я хочу об-
учить вас некоторым основам компьютерного 
мастерства, которые пригодятся для создания 
видеофильмов из фотографий. За оставшееся 
время мы создадим видеоролик, посвящён-
ный 70-летию Великой Победы.

Для этого нам понадобятся фотографии в 
электронном виде, которые заранее для нас 
подготовили наши юные корреспонденты, а 
также музыкальная композиция «Ветеранам», 
программа «Киностудия Windows Live», про-
грамма «Звукозапись», интерактивная доска, 
где каждый сможет внести свой вклад в со-
вместное творческое дело.

- Готовы к работе? Начнем со знакомства 
с программой «Киностудия Windows Live». В 
этой программе мы будем монтировать наш 
сюжет. 

- Для начала откроем эту программу, доба-
вим фотографии, установим время, сделаем 
анимацию для фотографии, сделаем заголо-
вок, посмотрим, что получилось. 

- Чего-то не хватает в нашем видеоальбо-
ме? (Информационного текста и музыки).

- Предлагаю вам познакомится с програм-
мой Звукозапись. При помощи этой програм-
мы мы сможем записать голосовое информа-
ционное сопровождение для видеосюжета.

- Открываем программу. 
- Кто хочет попробовать себя в озвучивании 

видеосюжета?
- Записать голос очень просто. Ваша зада-

ча – громко, четко и с выражением прочитать 
этот информационный текст.

- Записываем текст, прослушиваем его, ко-
пируем на раскадровку в программу «Киносту-
дия…». Добавляем готовую заставку новостей. 
Сохраняем следующим образом…

- Далее открываем снова и можем добавить 
звуковое сопровождение.

- Наш клип готов. Внимание, что получи-
лось? Смотрим на экран.

Пройдут годы, уйдут многие поколения ра-
ботающих сейчас учителей, вырастут и разле-
тятся по миру сегодняшние школьники. Но в 
школе останется память о них. Память, сохра-
ненная в школьном архиве, музее, интернете 
в виде видеоматериалов. Как приятно через 
много лет встретиться с детством, с юностью. 
И уже сегодня, зная об этом, учащиеся стара-
ются жить в школьном коллективе так, чтобы 
оставить о себе добрую память. А это огром-
ный потенциал воспитания активной граж-
данской и жизненной позиции школьников, 
прекрасный воспитывающий фактор.

Учащиеся, члены пресс-центра, снимают, 
монтируют, озвучивают фильмы, составляют 
сюжеты проектов и в рамках школы занимают-
ся информационной деятельностью, сотруд-
ничают с администрацией школы, местным 



сообществом, некоммерческими организаци-
ями, СМИ, участвуют в решении важных соци-
ально-значимых проблем. Одна из этих про-
блем становление правильной гражданской 
позиции.

Несмотря на многие сложности, нам уда-
лось добиться определенных успехов. За все 
время работы в студии создан целый ряд 
проектов: несколько учебных фильмов, раз-
влекательные программы, отчеты о работе, 
творческих коллективов школы. Видеостудия 
«Фемида» осуществляет техническую и твор-
ческую поддержку всех событий, связанных с 
годовым кругом праздников и традиций. 

Педагогу владение современными метода-
ми, использование видео-технологий, помо-
гает в организации уроков и внеурочной жиз-
ни, отвечающей современным требованиям в 
рамках ФГОС второго поколения: творческие 
видео задания, собственные видеокурсы, ви-
део презентация к урокам. И многое другое…

Главное – желание учить и учиться само-
му, и только это Ваше желание, чтобы дарить 
радость детям, учить их быть счастливыми и 
успешными, поможет достичь вершин педаго-
гического мастерства. Благодарим за участие и 
работу на нашем мастер-классе.

А теперь смотрим фильм, который полу-
чился в нашей совместной работе.

Литература:
1. Захарова И. Г. Информационные технологии в обра-

зовании / И. Г. Захарова. М.: Изд. центр «Академия», 
2003. 192 с.

2. Шмакова А. П. Практикум по подготовке учителя к 
педагогическому творчеству средствами информа-
ционных технологий. Уч.-метод. пос. / А. П. Шмакова. 
Ульяновск: УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2010. 108 с.

3. Как создать фильм из фотографий //http://www.
youtube.com/watch?v=pjIOyvhOruc (дата обращения: 
март 2015 г.)

24                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 5.   № 3   ( 1 3 )



                                                                                                ПЕДАГОГИКА                    25

Методический конструктор «Основные типы уроков по 
ФГОС»

Н. С. Киселева 

Резюме. Урок использован в Сетевом событии 
№ 2 по теме «ФГОСы предполагают реализа-
цию деятельностного подхода: активные и ин-
терактивные технологии обучения». Участни-
ки: педагоги и студенты сетевого сообщества 
«педвуз-педколледж-школа»: ФГБОУ ВПО «Ул-
ГПУ им. И. Н. Ульянова», Ульяновский педагоги-
ческий колледж № 4, Гимназия № 1 имени В. И. 
Ленина, СОШ № 21, СОШ № 56, СШ № 23 г. Дими-
тровграда Ульяновской области.

Ключевые слова: урок, типы уроков, обуче-
ние, ФГОС, обучающиеся.

Methodical constructor «Main types of 
lessons according to Federal state educational 
standard»
N. S. Kiseleva

Abstract. The lesson was used during Network 
Event № 2. It correlates with the topic “Federal 
state educational standards involve implementing 
activity approach, both active and interactive 
technologies of education”. Among the 
participants there were teachers and students of 
the network community “pedagogical university, 
teacher training college, school” (Ulyanovsk 
State Pedagogical University named after I.N. 
Ulyanov, Gymnasium № 1 named after V.I. Lenin, 
secondary school № 21, secondary school № 56, 
and secondary school № 23 Dimitrovgrad, the 
Ulyanovsk region.  

Keywords: lesson, education, types of lessons, 
students, Federal state educational standard.

Описание методического сопровождения 
методического конструктора.

Данный методический конструктор (МК) 
предназначен для осмысленного и свободного 
овладения учителями организации типов со-
временного урока, обеспечивающих решение 
образовательных задач согласно требованиям 
ФГОС.

МК можно применять на занятиях с педа-
гогами и со студентами для актуализации по-
лученных знаний, стимулирования их позна-
вательной активности, как на промежуточных 
этапах изучения каких – либо тем, так и при 
использовании новых технологий. 

В связи с тем, что в настоящее время осо-
бую актуальность имеют темы, связанные с 
внедрением новых стандартов образования, 
данный методический конструктор мы назы-

вали «Основные типы уроков по ФГОС».
Выделено 3 основных типа уроков: 
• урок открытия нового знания;
• урок рефлексии;
• урок развивающего контроля.
Каждый тип обусловлен соответствующими 

целями и структурой. Задача состоит в том, что 
структура урока, изначально нарушенная (все 
пункты разрознены и собраны в произволь-
ном порядке), должна быть восстановлена. 
При этом в задание включены случайные ком-
поненты, которые необходимо исключить [1]. 

Проверка проводится мгновенно: собрав 
части конструктора, его необходимо повер-
нуть лицевой стороной вверх. Если в резуль-
тате работы получено цельное изображение в 
рисунке, значит задание выполнено верно. 

Данный конструктор универсален. Может 
применяться на любых уроках, тренингах, се-
минарах и других практических занятиях; для 
целевой аудитории: учителя, студенты [2].

Приложение
Задания методического конструктора.
Структура урока открытия нового зна-

ния (9 этапов).
 Деятельностная цель:
 формирование у обучающихся умений реали-
зации новых способов действия.
 Содержательная цель: 
расширение понятийной базы за счет включе-
ния в нее новых элементов.

1. Этап мотивации (самоопределения) к 
учебной деятельности.

2. Этап актуализации и фиксирования ин-
дивидуального затруднения в пробном дей-
ствии.

3. Этап выявления места и причины за-
труднения.

4. Этап построения проекта выхода из за-
труднения.

5. Этап реализации построенного проекта.
6. Этап первичного закрепления с прогова-

риванием во внешней речи.
7. Этап самостоятельной работы с самопро-

веркой по эталону.
8. Этап включения в систему знаний и по-

вторения.
9. Этап рефлексии учебной деятельности на 

уроке.
Структура урока рефлексии (9 этапов)
Деятельностная цель: формирование у обу-



чающихся способностей к выявлению причин 
затруднений и коррекции собственных дей-
ствий.

Содержательная цель: закрепление и при 
необходимости коррекция   изученных    спо-
собов действий – математических понятий, 
алгоритмов и т.д.

1. Этап мотивации (самоопределения) к 
коррекционной деятельности. 

2. Этап актуализации и пробного учебного 
действия.

3. Этап локализации индивидуальных за-
труднений.

4. Этап построения проекта коррекции вы-
явленных затруднений.

5. Этап реализации построенного проекта.
6. Этап обобщения затруднений во внеш-

ней речи.
7. Этап самостоятельной работы с самопро-

веркой по эталону.
8. Этап включения в систему знаний и по-

вторения.
9. Этап рефлексии учебной деятельности на 

уроке.
Отличительной особенностью урока реф-

лексии от урока «открытия» нового знания яв-
ляется фиксирование и преодоление, затруд-
нений в собственных учебных действиях, а не 
связанных с учебном содержанием [3].

Структура урока развивающего контро-
ля (9 этапов)

Деятельностная цель: формирование у уча-

щихся способностей к осуществлению кон-
трольной функции.

Содержательная цель: контроль и самокон-
троль изученных   математических понятий и 
алгоритмов.

1. Этап мотивации (самоопределения) к 
контрольно-коррекционной деятельности.

2. Этап актуализации и пробного учебного 
действия.

3. Этап локализации индивидуальных за-
труднений.

4. Этап построения проекта коррекции вы-
явленных затруднений.

5. Этап реализации построенного проекта.
6. Этап обобщения затруднений во внеш-

ней речи.
7. Этап самостоятельной работы с самопро-

веркой по эталону.
8. Этап решения заданий творческого уровня.
9. Этап рефлексии контрольно-коррекци-

онной деятельности.
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Система организации профильного обучения в 
современной гимназии

О. Ю. Лебедева

Резюме. В статье рассматриваются особенности 
организации профильного обучения в гимна-
зии, его цель и задачи, направления изменения 
содержания образования в профильных клас-
сах, принципы и условия организации про-
фильного обучения, виды мониторинга в про-
фильном обучении, некоторые особенности его 
организации в системе.

Ключевые слова: профильное обучение, пред-
профильная подготовка школьников, модель 
профильного обучения, условия профильного 
обучения.

System of organizing profile training in a 
modern gymnasium
О. Iu. Lebedeva 

Abstract. The article deals with features of organizing 
profile training in a gymnasium. It considers its 
purpose and objectives, directions of changes in the 
content of education in profile classes, principles 
and conditions for organizing profile training, types 
of monitoring profile training, some of the features 
of its organization in the system.

Keywords: profile training, pre-profile training, 
model of profile training, conditions of profile 
training.  

Система профильного обучения в современ-
ной гимназии является подсистемой общего 
образования, которая решает задачи реали-
зации прав ребенка на полноценное разви-
тие и образование, и выступает инновацией, 
которая способствует решению разнообраз-
ных задач государственной образовательной 
политики. Профильное обучение согласно 
Концепции профильного обучения рассматри-
вается как средство дифференциации и инди-
видуализации обучения, позволяющее за счет 
изменений в структуре, содержании и органи-
зации образовательного процесса более полно 
учитывать интересы, склонности и способно-
сти учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профес-
сиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования [1].

Разнообразные образовательные аспекты, 
связанные с реализацией данной концепции, 
разрабатываются в отечественных педагоги-
ческих исследованиях: сущность и задачи про-
фильного обучения и предпрофильной под-

готовки в школе (Б. П. Яковлев, Л. В. Гейнц),  
организация профильного обучения как педа-
гогической системы (Г. Б. Чуракова, О. Б. Лы-
сых, Н. А. Криволапова), система внутренней 
и внешней дифференциации (Е. С. Касаткина, 
С. Г. Чипсанова), педагогические условия про-
фильного обучения (О. И. Голованова,  Э. З. Бе-
руашвили), профессиональное самоопределе-
ние в профильном обучении (Г. Г. Тупикина, О. 
Ю. Соловьева, А. А. Очерчук, Н. В. Анрафанова), 
развитие алгоритмического мышления (Т. Н. 
Лебедева) и др.

Гимназия № 1 имени Ленина г. Ульянов-
ска – образовательное учреждение, ориенти-
рованное на обучение и воспитание высоко-
нравственной интеллектуальной личности и 
обеспечивающее непрерывность основного 
общего, среднего (полного) общего и высшего 
профессионального образования. Приоритет-
ным направлением работы гимназии является 
профильное обучение − система организации 
среднего общего образования, при которой в 
старших классах обучение проходит по раз-
ным профилям с преобладанием ряда учебных 
предметов.

Профильное обучение в гимназии стало 
практиковаться с конца 80-х годов двадцатого 
века. Эта новация диктовалась объективным 
социальным заказом и потребностями от-
дельной личности обучающегося. С 2001 года 
профилизация образования является одним 
из основных направлений модернизации рос-
сийской образовательной системы, и соответ-
ственно проходит красной нитью в програм-
ме развития образования в гимназии. За это 
время был накоплен большой положительный 
опыт по организации профильных классов, их 
программному, содержательному, технологи-
ческому и методическому обеспечению, связи 
с высшими учебными заведениями г. Улья-
новска и России. Если брать во внимание мо-
дель организации профильного обучения, то 
следует отметить, что   в нашей гимназии ре-
ализуется модель внутришкольной профили-
зации с наличием элементов сетевой модели 
профилизации [1] в условиях сетевого взаимо-
действия в формате «педвуз-педколледж-шко-
ла». Сетевое взаимодействие ориентировано 
на решение многих задач, и в частности, на 
реализацию задач профильного обучения и 
предпрофильной подготовки школьников, на 



развитие научно-методического роста педа-
гогов, работающих и в профильных классах. 
Ключевые результаты по достижению данных 
задач были представлены в сетевом событии 
в форме областного научно-методического 
семинара по теме «Опыт гимназии по реали-
зации профильного обучения» на базе МБОУ 
Гимназия № 1 имени В. И. Ленина г. Ульянов-
ска. В событии приняли участие преподавате-
ли и студенты Ульяновского педагогического 
университета им. И. Н. Ульянова, Ульяновского 
педколледжа № 4, педагоги МАОУ СОШ № 21 г. 
Ульяновска, МБОУ СОШ № 56 г. Ульяновска, СШ 
№ 23 г. Димитровграда Ульяновской области, 
педагоги из школ Ульяновской области. 

Используем разные формы и методы орга-
низации классов по профилям, которые обе-
спечивали бы оптимальные условия для соз-
дания таких классов. Исходя из накопленного 
опыта, работа педагогического коллектива 
гимназии в профильных классах строится с 
учетом 4-х этапов учебно-познавательной де-
ятельности:

1) прочное усвоение федерального компо-
нента государственного стандарта, овладение 
основными мыслительными операциями и 
учебными навыками;

2) развитие мыслительных процессов, уста-
новление причинно- следственных связей, 
формирование способности самостоятельного 
решения многих вопросов;

3) овладение различными способами мыс-
лительной деятельности, развитие творческих 
способностей и вкуса к исследовательской ра-
боте в различных областях знаний;

4) нравственное развитие личности школь-
ника.

Профильное обучение в гимназии направ-
лено на реализацию личностно-ориентиро-
ванного и гуманистического образователь-
ного процесса, что связано с развивающим 
характером профильного обучения, понима-
нием и учетом образовательных потребностей 
и интересов учащихся в познании, в развитии 
творческих способностей, в творческой само-
реализации [2, с. 61].

При этом существенно расширяются воз-
можности выстраивания учеником индиви-
дуальной образовательной траектории разви-
тия на основе деятельностного подхода, что 
предусмотрено целеполаганием в системе 
целей-задач-образовательных результатов [3, 
с. 149]. Переход к профильному обучению пре-
следует следующие основные цели:

• создать условия для значительной диффе-
ренциации содержания обучения старшекласс-
ников, с широкими и гибкими возможностями 
построения школьниками индивидуальных 
образовательных программ;

• способствовать установлению равного 
доступа к полноценному образованию разным 
группам обучающихся в соответствии с их ин-
дивидуальными склонностями и потребностя-
ми;

• расширить возможности изучения от-
дельных учебных предметов на профильном 
уровне;

• расширить возможности социализации 
учащихся;

• обеспечить преемственность между об-
щим и профессиональным образованием, 
более эффективно подготовить выпускников 
школы к усвоению программ высшего профес-
сионального образования.
 Статистика последних трех лет показывает, 
что от 65% до 86% выпускников гимназии (в 
зависимости от профиля класса) продолжают 
обучение в вузах согласно выбранному ранее 
профилю.

Основная идея обновления старшей ступе-
ни общего образования состоит в том, что об-
разование должно стать более индивидуализи-
рованным, функциональным и эффективным. 
Функционирование модели профильного обу-
чения на старшей ступени гимназии исходит 
из следующих основных принципов:

• установление равного доступа к получе-
нию профильного обучения разным катего-
риям школьников в соответствии с их способ-
ностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями;

• совмещение в себе общеобразовательной 
(общекультурной) и профессионально-ориен-
тирующей функции;

• обеспечение возможности смены профи-
ля в процессе обучения;

• обеспечение значительной вариативно-
сти старшей школы;

• профилирование не может осуществлять-
ся с ориентацией на отдельные профессии, ибо 
это является функцией учреждений професси-
онального образования.

Основной целью работы гимназии по ор-
ганизации и проведению предпрофильной 
подготовки учащихся 9-х классов и профиль-
ного обучения на старшей ступени является 
выявление факторов и соблюдение условий, 
позволяющих перевести образование в режим 
самостоятельно-осознанной, творческой де-
ятельности. Педагоги гимназии считают, что 
для формирования новых жизненных устано-
вок личности учащихся должны выполняться 
следующие условия:

1) осознанность, осмысленность учеником 
учебно-познавательной деятельности, как ос-
нова подготовки ученика к выбору профессии;

2) самостоятельность учащихся, проявле-
ние их субъективной позиции;
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3) интеграция самостоятельной творческой 
деятельности на курсах и в процессе учебной 
деятельности на уроках;

4) введение в учебный план обучающих-
ся 9-х классов предмета «Основы професси-
онального самоопределения» в количестве 
одного часа в неделю за счет регионального 
компонента;

5) преподавание дополнительных платных 
курсов, направленных на углубление профиль-
ных предметов, осуществляющих внутри-
профильную дифференциацию содержания, 
удовлетворяющих интересы учащихся за пре-
делами профиля.

Общими направлениями изменения содер-
жания образования в гимназии с целью реали-
зации задач профильного обучения являются:

1) реализация программ повышенного 
уровня;

2) усиленная подготовка учащихся для по-
ступления в вузы через введение дополни-
тельных курсов;

3) дифференцированное (в зависимости от 
профиля) содержание образования.

Гимназия является многопрофильным об-
разовательным учреждением. Выбирая раз-
личные сочетания базовых и профильных 
предметов и, учитывая нормативы учебного 
времени, установленные действующими са-
нитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормами, в гимназии ежегодно создаются 
классы следующей направленности: хими-
ко-биологический, физико-математический, 
социально-гуманитарный, социально-эконо-
мический. В каждом профиле выделены пред-
меты:

• базовые общеобразовательные, которые 
являются обязательными для всех обучающих-
ся во всех профилях;

• профильные – предметы повышенного 
уровня, определяющие направленность каж-
дого конкретного профиля обучения. 

В зависимости от профиля обучения коли-
чество предметов, изучаемых на профильном 
уровне соответствует трем-четырем предме-
там.

Каждый профильный предмет преподается 
по программе, разработанной для его усво-
ения школьниками. Профильные предметы 
преподаются учителями высшей и первой ка-
тегориями, прошедшими курсы повышения 
квалификации. Содержание базовых общеоб-
разовательных и профильных предметов зада-
ется стандартами образования. Для контроля и 
коррекции профильного обучения и предпро-
фильной подготовки в гимназии осуществля-
ются следующие виды мониторинга:

1. Уровень достижений учащихся в учебной 
деятельности по профильным дисциплинам.

2. Психолого-педагогический мониторинг.
3. Социологический мониторинг.
Организация данного мониторинга заклю-

чается в следующих направлениях и формах.
1. По учебной части – проведение входных, 

промежуточных, итоговых срезов, независи-
мая оценка качества знания, организуемая че-
рез систему СтатГрад, Дикообраз, ТДТ, итого-
вая аттестация учащихся 11-х классов. 

2. Проведение психологических исследова-
ний: тестирование учащихся, рекомендации к 
выбору профиля обучения, изучение мотива-
ции учения, отношения к учебной деятельно-
сти, определение степени удовлетворенности 
отношениями учащихся с учителями, одно-
классниками.

3. Социологические исследования: изуче-
ние мотивов выбора профиля, степени удов-
летворенности организацией и содержанием 
образования (учащимися, родителями).

Профильное образование – это целая си-
стема, где все взаимосвязано: школьники и 
подготовленные учителя, современные ла-
боратории, апробированные программы и 
специальные учебники. Как отмечает один из 
сторонников профилизации, ректор Высшей 
школы экономики Ярослав Иванович Кузь-
минов, в профильной школе преподаватель 
должен стать консультантом при ученике, за-
нимающемся самостоятельным поиском зна-
ний. В профильный класс надо прийти, уже 
имея солидный фундамент систематических 
знаний по избранному предмету, навыки са-
мостоятельной работы с литературой, рефери-
рования. 

На наш взгляд, учитель профильной школы 
обязан не просто быть специалистом высокого 
уровня, соответствующим профилю и специа-
лизации своей деятельности, но и должен обе-
спечивать:

• вариативность и личностную ориентацию 
образовательного процесса;

• практическую ориентацию образователь-
ного процесса с введением интерактивных, 
деятельностных компонентов;

• завершение профильного самоопределе-
ния старшеклассников и формирование спо-
собностей и компетентностей, необходимых 
для продолжения образования в соответству-
ющей сфере профессионального образования.

Новые требования к учителю в условиях 
перехода к профильному обучению диктуют 
необходимость дальнейшей модернизации 
педагогического образования и повышения 
квалификации действующих педагогических 
кадров. 

В заключении хотелось бы отметить, что в 
настоящее время профилизация школы – одно 
из наиболее позитивно оцениваемых обще-



ством направлений модернизации общего 
образования. Система предпрофильной под-
готовки и профильного обучения органично 
вписалась в образовательное пространство 
Ульяновской области, что подтверждает реа-
листичность организационно-педагогических 
механизмов, предложенных для реализации 
профильного обучения.
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Дидактический театр как ресурс формирования 
творческой личности будущего педагога

Г. В. Лоснова, Е. Н. Пономарева, Л. А. Толстых, Т. Г. Шмелькова

Резюме. В статье освещается проблема исполь-
зования дидактического театра в процессе фор-
мирования творческой личности будущего пе-
дагога. Представлен научно-прикладной аспект 
решения этой проблемы в конкретной образо-
вательной организации профессионального пе-
дагогического образования. Раскрыты формы и 
методы. 

Ключевые слова: творческая педагогика, твор-
ческая личность педагога, дидактический театр, 
литературный театр, музыкальный театр, топо-
нимический театр.

Didactic theater as a resource of forming 
creative personality of a future teacher
G. V. Losnova, Е. N. Ponomareva, L. А. Tolstykh, 
Т. G. Shmelkova

Abstract. The article deals with the problem 
of using a didactic theater while forming the 
creative personality of a future teacher. The 
article considers the scientific and applied 
aspects of solving this problem in a particular 
educational organization of professional teacher 
training organization. The forms and methods are 
revealed. 

Keywords: creative Pedagogics, creative 
personality of a teacher, didactic theatre, literature 
theatre, music theatre, toponimic theatre. 

Сегодня общество всё острее испытывает по-
требность в интеллектуально инициативных 
личностях, способных к созидательному труду 
и творческим преобразованиям. Профессио-
нально-творческие личности педагогов раз-
виваются в процессе обучения и воспитания. 
Существуют целые области педагогики, в кото-
рых исследуются и разрабатываются теорети-
ческие основы становления и развития твор-
ческой личности обучающегося: креативная 
педагогика (А. Г. Алейников и др.), дидактиче-
ская эвристика (А. В. Хуторской и др.), педаго-
гика творческого саморазвития (В. И. Андреев 
и др.), школьная театральная педагогика (П. М. 
Ершов и др.). Одним из общих оснований этих 
областей педагогического познания выступает 
творческая способность человека, которая, по 
мнению А. В. Хуторского, является воплоще-
нием как природосообразной, так и культуро-
сообразной его сущности [1, с. 8].

Исходя из культурологических позиций, как 
методологических для педагогики, мы счита-

ем, что развитие творческой личности буду-
щего педагога происходит в образовательном 
процессе: через присвоение и освоение куль-
туры (Н. Б. Крылова) [2, с. 134]. И в этой связи 
освоение мира через модель, которую заклю-
чают в себе возможности дидактического теа-
тра, выступает современным, прогрессивным 
и достаточно инновационным явлением в про-
фессиональной подготовке будущего педагога 
в педагогическом колледже. Исключительно 
ценным и важным представляется освоение 
культуры как постижение содержания обуче-
ния и воспитания студентом через собствен-
ное творчество, самотворчество и раскрытие 
творческих способностей. 

Одним из педагогических направлений 
творческого развития личности и профессио-
нальной подготовленности будущего педагога 
является дидактический театр. В школьном 
педагогическом опыте В. А. Караковского (г. 
Москва), где дидактический театр действует 
на протяжении нескольких десятков лет, он 
рассматривается и используется как «фор-
ма сценического действия, которая позволя-
ет соединить учебный материал с личностью 
школьника, ибо знания как бы пропускаются 
через эмоциональную сферу ученика, он пере-
живает свою личную позицию» [3, с. 145]. Вме-
сте с тем педагоги отмечают, что подобный 
театр удовлетворяет потребности обучающих-
ся в игровых действиях, в самовыражении, в 
фантазии, поэтизировании, в самостоятель-
ности, в деятельности. Здесь на помощь педа-
гогу приходит известный опыт театрализации 
знаний В. Н. Сороки-Росинского в школе им. 
Ф. М. Достоевского (г. Петроград, 1920-1925 
гг.), в основе которого был принцип «всякое 
знание превращается в деяние». Известный 
педагог-гуманист исходил из взгляда, что шко-
ла должна не столько учить, сколько помогать 
учиться, развивать у воспитуемого «способ-
ность к действию, к творческому выявлению 
своего «я», к уразумению того, что человече-
ская жизнь есть стремление к выходу из еди-
ничного существования путем самотворче-
ства» [4, с.86], «в творческой жизни человека 
отражается жизнь нации» [там же, с. 94].

В образовательной парадигме педагогиче-
ского колледжа мы рассматриваем дидакти-
ческий театр как педагогическую технологию 
развивающего обучения, научно-познаватель-
ный и художественно-эстетический вариант 



коллективного творческого дела. В его основе 
лежит дидактическая ролевая игра, которая 
соединяет в себе освоение учебного материа-
ла с процессом развития личности обучающе-
гося, его интеллектуальной и эмоциональной 
сферы, творческих способностей.

Цель дидактического театра – формиро-
вание творческой личности будущего учителя 
через приобщение студента к нравственному 
потенциалу отечественной культуры и освое-
ние инновационных культурно-образователь-
ных технологий. Достижение цели связано с 
решением следующих задач профессиональ-
ной подготовки педагога: 

• овладение теоретическим и практиче-
ским материалом образовательных дисци-
плин и профессиональных модулей; 

• формирование общих и профессиональ-
ных компетенций педагога;

• формирование нравственных качеств бу-
дущих педагогов; 

• развитие креативных умений студентов в 
коллективной творческой деятельности;

• моделирование внеурочной и внекласс-
ной воспитательной работы учителя;

• развитие проектировочных умений педа-
гога;

• развитие умений конструирования и сце-
нирования педагогической деятельности.

Содержательной основой спектаклей дидак-
тического театра являются результаты учеб-
но-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся. Дидактический театр в 
колледже представлен различными творческими 
формами: литературный театр; фольклорный 
театр; музыкальный театр; топонимический те-
атр. Литературный театр как творческая фор-
ма дидактического театра даёт возможность 
высветить личность художника, чтобы глубже 
понять его творчество, гармонично и разноо-
бразно воздействовать на весь духовный мир 
обучающихся, формировать полноценный ху-
дожественный вкус, способствовать выявлению 
личностного отношения к явлениям искусства.

Выбор данной формы организации про-
цесса обучения обусловлен «современными 
тенденциями в преподавании литературы, 
которые требуют нахождения способов ин-
терпретации текста, соответствующих осо-
бенностям его художественного построения, 
творческого метода писателя и характера чи-
тательского восприятия» [5, с.134]. Эмоцио-
нально-образная форма литературного театра 
по своему замыслу, характеру, воплощению, 
манере подачи материала, а также по силе 
воздействия на участников максимально при-
ближена к произведению искусства, т.е. со-
держит процесс художественного познания. 
Сама форма подобного мероприятия берётся 

из арсенала искусства, подобно тому, как слова 
«литература» и «театр» являются терминами 
искусства.

В формате литературного театра в коллед-
же были поставлены спектакли, вызвавшие 
неподдельный интерес как обучающихся, так 
и преподавателей. Среди них: «Что за прелесть 
эти сказки!» (на материале сказок А. С. Пушки-
на); «Рыцарь мечты» (по творчеству А. Грина); 
«В кафе поэтов «серебряного века»; «С Сергеем 
Есениным и Георгием Свиридовым о простом 
и вечном»; «Перекличка сердец в лабиринтах 
судьбы»; «Все сильней гончаровские чары. Все 
роднее Обломов. Обрыв…». 

Современная историческая ситуация ха-
рактеризуется разрушением связей между по-
колениями, неоформленностью социальных и 
общественных интересов. Поэтому одной из 
актуальных воспитательных задач в профес-
сиональном становлении личности учителя 
является проектирование культурно-образо-
вательной среды, способствующей становле-
нию «собственно человеческого в человеке». 
Особую роль дидактического театра мы видим 
в формировании у молодых людей любви к «ма-
лой» родине, интереса к истории родного края, 
стремления к активной и созидательной деятель-
ности. В решении этих задач важное место за-
нимают музыкальный, фольклорный и топо-
нимический театры. 

Музыкальный театр как творческая фор-
ма дидактического театра позволяет погру-
зиться в конкретную культурно-историческую 
эпоху, осуществить синтез искусств, проник-
нуть в пространство классической и народной 
музыки и, используя её огромный нравствен-
ный потенциал, актуализировать личностное 
и творческое самосознание нашего современ-
ника. Созданию сценария театрализованного 
действия предшествует выполнение обучаю-
щимися специальных заданий и творческое 
освоение теоретического материала, связан-
ного с музыкальной культурой родного края. 
Так, готовясь к постановке музыкального 
спектакля «Бал в Симбирске», студенты обра-
щаются к различным информационным ре-
сурсам и подбирают материал о музыкальных 
пристрастиях наших предков – симбирян, зна-
менательных событиях музыкальной жизни 
Симбирска XIX века, разучивают народные 
песни и танцы, а также романсы известных 
композиторов. 

Обращение к фольклору русского наро-
да насыщает новым содержанием простран-
ство творческого самовыражения студентов. 
Фольклорный театр как одна из форм органи-
зации дидактического театра укрепляет тради-
ции игрового «проживания» образовательного 
содержания в процессе подготовки и проведе-
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ния массовых деятельных игр. Особый интерес 
участников фольклорного театра традиционно 
вызывают театрализованные фрагменты зим-
них обрядовых праздников Рождественские 
гуляния и Широкая Масленица, основанных на 
фольклорном материале Ульяновской области, 
собранном студентами колледжа рамках учеб-
ных исследований. Театрализованные пред-
ставления знакомят зрителей с рождествен-
скими колядками ряженых, крещенскими 
гаданиями, игровыми песнями, сатирическим 
народным театром. Данная технология пред-
полагает активное включение в театрализо-
ванное действие наблюдателей и участников 
со стороны, особенно в период педагогической 
практики студентов в образовательных орга-
низациях разных типов. Такая форма реали-
зации творческих импульсов является основой 
для коллективной работы и создания новых 
форм взаимодействия в инновационном со-
держании образования.      

Более подробно особенности организации 
работы в дидактическом театре мы предлага-
ем рассмотреть на примере театра топони-
мического.

Являясь благодарными учениками профес-
сора Екатерины Ивановны Никитиной, мы, 
словесники Ульяновского педагогического 
колледжа №4, в своей профессиональной де-
ятельности стремимся следовать её мудрому 
совету: «… учитель должен использовать ка-
ждую возможность для того, чтобы раскрывать 
перед учениками «величайшую и прекрасней-
шую систему языка, её мировую гармонию» [6, 
с. 10]. Особые возможности для решения этой 
задачи представляют инновационные формы 
организации образовательного процесса, в 
том числе – дидактический топонимический 
театр.  

Театрализованное представление является 
результатом целенаправленной, систематиче-
ской, творческой, комплексной работы препо-
давателей и студентов в рамках освоения про-
фессиональной образовательной программы 
по педагогическим специальностям. 

Одним из разделов рабочей программы 
учебной дисциплины «Русский язык и куль-
тура речи» является «Ономастика». В основе 
изучения раздела лежат труды выдающихся 
учёных-лингвистов, наших земляков В. А. Ни-
конова и В. Ф. Барашкова. Студенты знакомят-
ся с основными понятиями лингвистической 
науки об именах и названиях, со структурой 
топонимов и их языковой принадлежностью, 
приобретают умения опознавать и классифи-
цировать ономастический материал, прово-
дят топонимическое исследование. Выполняя 
творческое задание, студенты узнают о про-
исхождении и семантике географического на-

звания своего села, посёлка, города, собирают, 
обрабатывают и систематизируют топоними-
ческий материал. Результатом данной деятель-
ности становится создание топонимической 
карты учебной группы. Занятие топонимикой 
способствует расширению лингвистического 
кругозора студентов, развитию их познаватель-
ного интереса, формирует чувство патриотиче-
ской причастности к малой родине.

Теоретические знания и практические 
умения студентов в области ономастики ста-
новятся основой их проектной деятельности 
в технике дидактического топонимического 
театра. Подготовка проекта осуществляет-
ся творческими группами под руководством 
преподавателей. Состав групп определяется 
личностными особенностями и интересами 
обучающихся. В качестве творческих заданий 
им предлагается организовать научный спор, 
сочинить лирические миниатюры, создать 
слайд-шоу, подготовить инсценировку текста 
о происхождении и значении отдельных топо-
нимов.

Организация научной дискуссии является це-
лесообразной в том случае, когда топоним име-
ет несколько версий толкования его происхож-
дения. Студенты отбирают соответствующий 
научный материал, аргументируют представ-
ляемую точку зрения, используя стилистически 
маркированную лексику и речевые этикетные 
формулы обращения к оппоненту.

Сочинение лирических миниатюр предполага-
ет образное восприятие географических объектов 
и поэтизацию топонимов. Студенты вслушива-
ются в звучание слов, выстраивают ассоциатив-
ные ряды, с помощью художественных тропов 
создают поэтический образ, наполняя его лич-
ностным эмоциональным содержанием. Особое 
место в работе творческой группы занимает ре-
шение исполнительской задачи.

Создание слайд-шоу связано со зрительным 
и слуховым восприятием учебной информа-
ции, которая представляется в форме мульти-
медийной презентации. Студенты анализиру-
ют топонимическую карту группы, отбирают 
объекты для фото- и видеосъёмки, составля-
ют и озвучивают сценарий будущего фильма, 
подбирают соответствующее музыкальное со-
провождение, разрабатывают дизайн слайдов.   

В основе инсценирования лежит поиск ле-
генд, сказаний и прочих сюжетных текстовых 
источников (фольклорных и авторских), даю-
щих толкование топонимов. Выбирается один 
или несколько сюжетных текстов и создаётся 
сценарий, включающий реплики, разъясня-
ющие происхождение названия.  Участники 
творческой группы создают декорации, костю-
мы, проводят репетиции мизансцен и всего 
сценического представления.



Защита творческих проектов студентов 
осуществляется в форме дидактического то-
понимического театра.  Данная технология 
позволяет решить актуальные педагогиче-
ские задачи: раскрыть творческий потенциал 
будущих учителей; пополнить «портфель пе-
дагогических техник» для будущей професси-
ональной деятельности через практическое 
овладение техниками проектного и развива-
ющего обучения, уровневой дифференциации, 
ИКТ.

Названием одного из итоговых театра-
лизованных представлений по топонимике 
Ульяновской области послужили поэтические 
строчки Александра Гевелинга: «О, эти древ-
ние названья, почти былинные слова...». На-
звание определило как предмет разговора, так 
и его эмоциональный фон. Эпиграфом к спек-
таклю были выбраны поэтические строки Сер-
гея Острового: «Нет, я не безразличен к име-
нам, я слышу в них историю народа…»

Структура занятия включала в себя следую-
щие компоненты:

• пролог  –  представление топонимической 
карты учебной группы;

• четыре картины: научный спор о топони-
мах Архангельское, Инза; видеофильм о топо-
нимах Карсун, Языково, Краснополка;лириче-
ские миниатюры о гидронимах Волга, Барыш, 
Свияга, Сура, Черемшан; драматизацию о то-
понимах Симбирск, Венец;

• эпилог – рефлексию учебной деятельно-
сти.

В ходе спектакля студенты демонстриро-
вали сформированность умений опознавать, 
анализировать, классифицировать языковые 
факты; осуществлять информационный по-
иск, извлекать и преобразовывать необходи-
мую информацию; осуществлять выбор и ор-
ганизацию языковых средств в соответствии 
с темой, целями, сферой и ситуацией обще-
ния.  

Личностно психологическая ориентация в 
выборе театрализованной техники презента-
ции продукта исследований показала уровень 
творческой активности и профессиональной 
подготовленности будущих педагогов. В про-
цессе трансляции результатов топонимическо-
го исследования студенты продемонстрирова-
ли умение свободно и выразительно излагать 
свои мысли и оформлять их в монологическом 
и диалогическом высказывании.  К спектаклю 

были подготовлены две выставки. Одна пред-
ставляла труды В.Ф. Барашкова и научно-ис-
следовательскую литературу по топонимике 
Ульяновской области из личной библиотеки 
учёного, переданной в дар колледжу, другая 
состояла из рукописных топонимических ис-
следований, созданных студентами. 

Спектакль дидактического топонимическо-
го театра представлялся в рамках XIII Между-
народной научно-практической конференции 
«Психолого-педагогические ресурсы развития 
современного учебного занятия в достижении 
нового качества образования» и получил высо-
кую оценку присутствующих.

На наш взгляд, дидактический топоними-
ческий театр как ресурс формирования твор-
ческой личности будущего учителя воспиты-
вает любовь к «малой» родине, сознательное 
отношение обучающихся к русскому языку как 
духовной ценности, способствует формирова-
нию их культуроведческой, лингвистической, 
языковой и коммуникативной компетенций. 

Таким образом, использование дидактиче-
ского театра в профессиональной подготовке 
педагога и его личностном развитии сочетает в 
себе реализацию как традиционных, так и ин-
новационных идей для педагогики; побуждает 
преподавателя педагогического колледжа ис-
пользовать в своей деятельности интегратив-
ные идеи из теории творчества, креативной 
педагогики, эвристической дидактики, школь-
ной театральной педагогики; представляет 
богатые образовательные возможности для 
взаимодействия, общения, проявления педа-
гогического искусства.
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Интернет-зависимость в подростковой среде

О. С. Мордвова 

Резюме. Данная статья раскрывает причину, 
почему все больше подростков становятся за-
висимыми от интернета. На основе эмпири-
ческого исследования, который был проведен 
среди подростков 13-17 лет, выяснилось, что, 
будучи интернет-зависимым и имея активную 
социальную жизнь, подросток остается одино-
ким.

Ключевые слова: интернет-зависимость, со-
циальные сети, подростки, психология под-
ростков, одиночество.

Internet addiction among teenagers
О. S. Mordvova

Abstract. This article reveals the reason why more 
and more teenagers become dependent on the 
Internet. On the basis of empirical research which 
was conducted among the teenagers aged 13-17 
years, it was proved that being Internet addicted 
and having active social life, a teenager still 
remains lonely.

Keywords: Internet addiction, social networks, 
teenagers, psychology of teenagers, solitude.

Интернет-зависимость в наше время получила 
страшное название «чума XXI века». При по-
нятии «зависимость» у людей складываются 
определенные стереотипы, они отвергают эти 
мысли, не задумываясь, что многие из них уже 
находятся в группе риска, а некоторые зависи-
мы. 

Существует много факторов формирова-
ния интернет-зависимости. Важный фактор 
– определенные виды характера, такие как 
ранимость, склонность к депрессии, плохая 
стрессоустойчивость, тревожность, повышен-
ная обидчивость, уход от проблем. низкая са-
мооценка, неспособность разрешать конфлик-
ты [1, c 78].

Многие подростки обращаются к интерне-
ту, «уходят с головой» в социальные сети, по-
тому что испытывают чувство одиночества. 
Подростки часами просиживают в социальных 
сетях, таких как «Вконтакте», «Одноклассни-
ки», «Facebook», «Twitter», «Instagram» забывая 
о своих делах. У них формируется представле-
ние, что они создали какие-то взаимоотноше-
ния, но оказывается, что эти взаимоотноше-
ния существуют только в виртуальном мире. 
И что если компьютер отключить, то никого 
рядом нет. По сути, виртуальное общение есть 
форма одиночества с иллюзией присутствия.  

Что же происходит с современными под-
ростками? 

Во-первых, общаясь в виртуальности, дети 
не приобретают необходимых коммуникатив-
ных навыков, меньше проводят времени на 
воздухе, меньше двигаются. Все это представ-
ляет опасность не только для социализации 
подростков, но и для их здоровья. 

Во-вторых, пользователи социальных сетей 
обмениваются банальной информацией, кото-
рая может стать проблемой для общения. SMS, 
«E-mail» наполнены словами, которыми люди 
хотят выразить эмоции, но чаще это получает-
ся примитивно. Так же, постоянный просмотр 
сообщений с экрана мобильного телефона 
или монитора может привести к утрате таких 
невербальных навыков, как способность смо-
треть в глаза во время разговора. 

В-третьих, у большинства пользователей 
интернета практически атрофируются зоны 
мозга, отвечающие за сопереживание. Мозг те-
ряет базовые механизмы, управляющие кон-
тактами с другими людьми [2, c  56].

В-четвертых, всемирная паутина, затяги-
вая подростков, лишает их индивидуальности. 
Они теряются в десятках именах, прозвищах, 
образах жизни.

Мое исследование, проведенное среди под-
ростков 13-17 лет, помогает наглядно предста-
вить современного подростка, который ведет 
активную жизнь в социальных сетях. Каким 
же мы часто видим современного подростка? 
«Наш современный подросток» имеет большое 
количество друзей, большое количество фото-
графий, преимущественно только своих. Мно-
гие фотографии на странице был подписаны 
цитатами про одиночество: «Ты когда-нибудь 
был так одинок, что сомневался в своём соб-
ственном существовании?», «Интересно, что 
хуже: быть одному без друзей или же быть од-
ному, но с друзьями?..». Так же грустная музы-
ка на «стене» и соответствующие этой музы-
ке изображения. Среди девушек-подростков, 
много девушек с заниженной самооценкой. У 
таких девушек часто встречаются такие запи-
си как, «Люди относятся к тебе лучше, когда ты 
красивый», «Мне нравится иметь заниженную 
самооценку. Это позволяет мне чувствовать 
себя особенной».

В ходе опроса было установлено, что низ-
кий уровень потребности в общении свойстве-
нен большинству подростков. Такие результа-
ты свидетельствуют о том, что подростки, как 



правило, не ощущают себя одинокими, они от-
крыты к общению и не замыкаются только на 
себе. Но при этом, выяснилось, что подростки 
имеют низкий уровень потребности в обще-
нии. Это говорит о том, что они не стремятся 
к поддержанию и восстановлению хороших 
отношений между людьми, у них отсутствуют 
стремление помогать другим, у них нет силь-
ных переживаний при разрыве хороших отно-
шений с людьми.

Все это в который раз доказывает, что моло-
дым людям нужно стараться избегать ощуще-
ния одиночества, налаживая все больше кон-
тактов с окружающими людьми, стремиться к 
поддержанию и восстановлению хороших от-
ношений между людьми, быть способными от-

казаться от собственных удобств ради других. 
Несмотря на вышесказанное, подросток 

может и должен пользоваться интернетом, но 
желательно, если это будет под присмотром 
родителей. Но, к сожалению, это все чаще ста-
новится невозможным. Обратная сторона за-
прета – эффект «запретного плода». А он, как 
известно, не приводил ни к чему хорошему.
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Использование исследовательских заданий в формировании 
социального опыта личности старшеклассника
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Резюме. В статье поднимается проблема форми-
рования социального опыта личности школьни-
ка средствами туристической деятельности. В 
качестве педагогического условия рассматрива-
ется выполнение старшеклассником исследова-
тельского задания социальной направленности.
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Abstract. The article raises the problem of forming 
the social experience of senior school students by 
means of tourism. Performing research tasks of 
social orientation by the senior school students 
is regarded as one of the pedagogical conditions.
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Проблема формирования социального опыта 
личности школьника сохраняет свою актуаль-
ность как важная психологическая и педагоги-
ческая проблема. В отечественной педагогике 
образовательная сущность развития лично-
сти рассматривается через призму усвоения 
личностью того социального опыта, который 
накоплен обществом, и трансформации его в 
социальный опыт личности. В этом смысле со-
циальный опыт личности мы признаем в чис-
ле необходимых образовательных результатов 
педагогического процесса [4] и социализации 
школьников. Согласно концепции социаль-
ного развития личности ребенка социальный 
опыт старшеклассника необходим и позволяет 
адаптироваться к социальному миру, прини-
мать социальный мир как данность, развивать 
способность и потребность изменять, преоб-
разовывать социальную действительность и 
социальный мир. Исследованием социального 
опыта личности занимаются философы, пси-
хологи, социологи, педагоги: П. Е. Астафьев, Л. 
А. Беляева, Л. С. Выготский, Н. Ф. Голованова, 
А. Г. Здравомыслов, И. Кант, Г. Ф. Карвацкая, С. 
А. Козлова, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, А. В. Му-
дрик, В. Н. Мясищев, Б. Б. Парыгин, А. В. Пе-
тровский, М. Полани, С. Л. Рубинштейн, Д. И. 
Фельдштейн, А. Г. Харчев, В. А. Ядов.

В данном исследовании социальный опыт 
личности рассматривается как продукт лич-
ностного творческого развития и результат 
воспитательного процесса, как внутренний 
социальный опыт. Это и процесс, и резуль-
тат усвоения личностью общественных норм, 
установок, образцов поведения, связанных с 
жизнью и отношениями людей в обществе. 
Имеющийся социальный опыт характеризует 
личность по отношению к другим людям. 

Социальный опыт личности, на наш взгляд, 
это совокупность социальных ценностей, уста-
новок и действий человека, складывающийся 
и проявляющийся в ходе взаимодействия с 
другими людьми, с окружающим миром в раз-
личных сферах его жизнедеятельности соглас-
но социальным потребностям личности [4]. 

Исследование формирования социального 
опыта личности старшеклассника средствами 
туристической деятельности сосредоточило 
наши исследовательские усилия на изучении 
тех педагогических условий, которые обеспе-
чивают эффективность социального воспита-
ния и формирования социального опыта лич-
ности старшеклассника.  В данной статье мы 
рассмотрим одно из важнейших педагогиче-
ских условий для формирования социального 
опыта личности старшеклассника средствами 
туристической деятельности – выполнение 
старшеклассником исследовательского зада-
ния социальной направленности, которое не-
возможно решить без взаимодействия с груп-
пой, сообществом, социумом.

В современной педагогике исследователь-
ская деятельность школьников рассматривает-
ся как часть социально-ориентированной дея-
тельности. Так А. И. Савенков рассматривает 
исследовательскую деятельность как «особый 
вид интеллектуально-творческой деятельно-
сти» и деятельности по «насыщению опыта» 
[5, с.47].

В нашем исследовании уделяется внимание 
деятельности старшеклассников в условиях 
учреждений дополнительного образования (О. 
С. Газман, И. П. Иванов, С. В. Сальцева) и са-
мой возможности деятельности детских обще-
ственных организаций (И. С. Кон, А. В. Мудрик, 
В. В. Новиков, Л. И. Уманский), в которых орга-
низуется туристическая деятельность детей. В 
этой связи интересна позиция, основанная на 
том, что старшеклассник в состоянии взять на 
себя определенную долю ответственности за 



своё развитие и за изменение социальной си-
туации в рамках своей семьи, социума, школы, 
а педагог нужен ему в качестве старшего то-
варища и наставника. Туристическая деятель-
ность в рамках дополнительного образования 
старшеклассников представляет собой широ-
кие возможности для включения школьника 
в разнообразные виды социальной и прак-
тико-ориентированной деятельности. Роль и 
значение деятельности в развитии личности 
обосновано в исследованиях Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, А. В. Петровско-
го, С. Л. Рубинштейна и др. ученых. 

Анализ теоретических источников обнару-
живает, что деятельность старшеклассников 
носит социальный и практико-ориентирован-
ный характер, если в педагогическом процес-
се ставятся соответствующие цели и задачи, 
используются или создаются необходимые 
условия. Психолого- педагогическое обосно-
вание необходимости приобщения школьника 
к практико-ориентированной деятельности и 
приобщения школьника к самостоятельному 
проведению исследовательских работ было 
представлено, в частности, в трудах В. В. Давы-
дова [1].

Основой применения деятельностного и 
проблемного подходов в педагогической прак-
тике, в развитии исследовательской практики 
учащихся в процессе обучения можно считать 
использование проблемных ситуаций и их 
решения, что рассматривается в проблемном 
обучении (И. Я. Лернер, В. Оконь), проблем-
но-развивающем обучении (М. И. Махмутов), 
развивающем обучении (Л. В. Занков, В. В. Да-
выдов, Д. Б. Эльконин).

Отличительной особенностью социаль-
но-ориентированной деятельности старше-
классников в условиях туристической дея-
тельности является возможность включения 
учащихся старшего школьного возраста в ре-
альную социально-исследовательскую работу 
для решения актуальных жизненных проблем, 
важных или значимых для социума. Так созда-
ется возможность приобщения старшекласс-
ников к способам освоения новых социальных 
знаний, умений и навыков, создавая личност-
ные установки для выполнения социальных 
действий, для участия в решении социаль-
но-значимых проблем.

Включение старшеклассника в выполнение 
исследовательского задания в туристической 
деятельности является характеристикой пе-
дагогической деятельности как социализиру-
ющей, которая, по мнению Н. Ф. Головановой, 
должна создавать ряд факторов:

• воспроизводить жизненные ситуации, 
опираться на детские впечатления повседнев-
ной жизни;

• вызывать личную заинтересованность ре-
бёнка результатами своей деятельности;

• предлагать ребёнку активное действие, 
связанное с планированием деятельности, об-
суждением сценариев, вариантов деятельно-
сти, с контролем, самоконтролем, оценкой;

• предлагать помощь, взаимодействовать с 
ребёнком, сотрудничать [3].

К этому ряду факторов социализирующей 
деятельности, по нашему мнению, необходи-
мо добавить следующие:

• развивать внутреннюю активность лич-
ности ребёнка;

• уделять внимание социальным навыкам, 
способностям, установкам ребенка. 

Социализирующие факторы педагогиче-
ской деятельности отвечают требованиям обе-
спечения гуманистичности воспитательного 
процесса, что важно для самого старшекласс-
ника и необходимо для общества [3]. 

Исследовательская деятельность старше-
классников представляет собой практико- и 
социально-ориентированную деятельность, 
осуществляемую на основе использования ти-
пичных педагогических средств: исследова-
тельский проект, исследовательское задание, 
«задание для разведки», выполнении пору-
чения и др. Эта деятельность обусловлена по-
требностью учащихся в совместной деятель-
ности с педагогом, во взаимодействии друг с 
другом, с социумом.

Само исследовательское задание выступа-
ет педагогическим средством для включения 
старшеклассника в исследовательскую дея-
тельность, а его содержание и социальная на-
правленность обуславливают необходимость 
взаимодействия старшеклассника с социумом. 
Именно поэтому выполнение исследователь-
ского задания социальной направленности 
старшеклассниками следует изучать, на наш 
взгляд, как одно из педагогических условий 
формирования социального опыта старше-
классника. 

По содержанию исследовательские задания 
могут быть: экологические, социально-экологи-
ческие, военно-патриотические, гражданские, 
исторические, краеведческие, религиозные, 
социологические и др., а по направленности 
– социальные, поскольку цель и задачи их на-
правлены на благо сообщества, общества или 
социума; выполнение исследовательских зада-
ний невозможно без взаимодействия с социу-
мом и предполагает наличие некоторых соци-
альных умений. 

Основными механизмами формирования 
социального опыта старшеклассника в ходе 
выполнения им исследовательского задания, 
по нашему мнению, следует назвать следую-
щие: оценка им ситуации, соотнесение цели 

38                   П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 5.   № 3   ( 1 3 )



                                                                                               ПЕДАГОГИКА                    39

и задач исследовательского задания с  ожи-
даниями социума, возможных собственных 
действий с нормами нравственного поведе-
ния в социуме; моделирование предполагае-
мых результатов и последствий собственных 
действий и поведения в данной ситуации со-
гласно ее условиям; желание (или нежелание) 
послужить результатом своих действий дру-
гим людям или социуму; проявление ценност-
ных предпочтений в социальных отношениях; 
рефлексивное осмысление своих действий и 
соотнесение их с ожиданиями социума. 

К методам, приемам, технологиям форми-
рования социального опыта старшеклассника 
в ходе выполнения исследовательского зада-
ния социальной направленности необходимо 
отнести: социальное проектирование как тех-
нологию, диалогические технологии (беседа, 
дебаты), «компромисс» как способ договора 
(договоренности), «контакт личный», «ситу-
ация успеха», «Я-сообщение» [2, c. 13, 22, 33, 
43,46, 57].

Включение старшеклассника в выполнение 
исследовательского задания социальной на-
правленности способствует развитию следую-
щих элементов социального опыта личности:

• умений выделять или обозначать ценно-
сти социальной жизни; 

• осуществлять социальное взаимодей-
ствие, проявляя социальные умения; 

• рефлексировать по поводу целесообраз-
ности и значимости действий как социально 

значимых, которые «работают» на благо соци-
ума; 

• желания старшеклассника быть соучаст-
ным в решении социально важных задач. 

Таким образом, исследовательское зада-
ние социальной направленности служит пе-
дагогическим средством в реализации такого 
педагогического условия как включение стар-
шеклассника в социально-ориентированную 
деятельность. Выполнение исследовательско-
го задания в туристической деятельности вно-
сит свой вклад в формирование социального 
опыта личности старшеклассника.
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Подготовка специалиста образования в социокультурной 
среде профессионального колледжа

Е. Н. Пономарева 

Резюме. В статье поднимается актуальная про-
блема подготовки педагогических кадров в 
социокультурной среде педагогического кол-
леджа. Рассматриваются направления и в соот-
ветствии с ними формы подготовки специали-
ста образования, отвечающего требованиям, 
содержащимся в объективном социальном 
заказе и государственных образовательных 
стандартах.
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Е. N. Ponomareva

Abstract. The article considers the important 
problem of training future teachers in social and 
cultural environment of a vocational college. 
The article deals with the directions and their 
correlations with the forms of training specialists 
which meet the requirements of objective social 
procurement and Federal state educational 
Standards.  

Keywords: educational environment, social and 
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Профессиональная подготовка специалиста 
образования, являясь многогранной, непо-
средственно связана с усвоением культурного 
и социального опыта общества. Социокультур-
ная среда профессионального колледжа пред-
ставляет богатый образовательный ресурс для 
становления специалиста образования, разви-
тия его профессиональных компетенций, лич-
ностных качеств, мотивации к деятельности в 
образовании.

В педагогическом опыте известных педаго-
гов всегда придавалось большое значение сре-
де, в которой обучаются и воспитываются дети 
и молодежь, растут и развиваются как лично-
сти и индивидуальности (В. А. Караковский, А. 
Н. Тубельский, А. С. Макаренко, М. Монтессо-
ри, В. А. Сухомлинский, С. Френэ, Р. Штайнер, 
Я. Корчак и др.). Их практические подходы 
остаются привлекательными и значимыми 
для нас, педагогов, кто создает образователь-

ную среду для выполнения образовательной 
миссии образовательной организации. Они 
ориентируют педагога-практика на то, чтобы 
постоянно осмысливать педагогический опыт 
создания образовательной среды, ее образова-
тельных возможностей, динамики, непосред-
ственной роли в осуществлении миссии обра-
зовательной организации. 

Различные проблемы образовательной сре-
ды поднимаются и рассматриваются в иссле-
дованиях ученых (В. Г. Ивлева, Л. А. Каменщи-
кова, С. В. Климин, В. А. Козырев, Я. Корчак, В. 
П. Лисицкая, Г. Н. Любимова, М. И. Мазур, Ю. 
С. Мануйлова, В. И. Слободчиков, С. Т. Шацкий, 
И. Д. Фрумин, Н. В. Ходякова, Б. Д. Эльконин, 
В. А. Ясвин и др.). Под образовательной средой 
(или средой образования) понимают «систему 
влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении» 
[3, с. 14]. А основным результатом образова-
тельной среды, по мнению В. А. Ясвина, явля-
ются социально активные люди, стремящиеся 
творчески изменять среду обитания в соот-
ветствии с теми ценностными ориентирами, 
которые они усвоили в своей образовательной 
среде [Там же, с. 149].

Проблемные аспекты, связанные с сущно-
стью и организацией предметно-простран-
ственной среды в развитии детей, исследуются 
психологами и педагогами (Т. В. Антонова, Т. Н. 
Доронова, Л. М. Кларина, С. Л. Новоселова, Л. А. 
Парамонова, В. А. Петровский и др.). Предмет-
но-пространственная среда является частью 
образовательной среды и социокультурной 
среды; образовательная среда может рассма-
триваться как часть социокультурной среды 
профессионального колледжа. В то же время 
вполне оправданно и необходимо рассматри-
вать социокультурную среду в качестве одной 
из составляющих всего образовательного про-
странства как совокупности условий и средств 
в профессиональной подготовке специалиста 
образования.

Социокультурную среду образовательной 
организации рассматривают как конкретное, 
непосредственно данное каждому ребенку со-
циальное пространство, посредством которо-
го он активно включается в культурные связи 
общества. Это совокупность различных (ма-
кро- и микро-) условий его жизнедеятельности 
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и социального (ролевого) поведения, это его 
взаимодействия с людьми, а также конкретно 
природное, вещное и предметное окружение, 
представленное как открытая к взаимодей-
ствию часть социума [2, с. 132].

Наш педагогический коллектив рассма-
тривает социокультурную среду колледжа как 
особое воспитательное интерактивное про-
странство, способствующее подготовке профес-
сиональных кадров, отвечающих требованиям 
новых образовательных стандартов. В этом кон-
тексте деятельность коллектива по формирова-
нию общих и профессиональных компетенций 
будущих специалистов включает различные на-
правления:

• реализацию инновационных проектов 
комплексно-краеведческого Музея защиты 
детства от проявления общественного зла и 
развитие традиций музейной педагогики как 
средства гражданско-патриотического и нрав-
ственного воспитания личности; 

• развитие комфортной здоровьесберегаю-
щей предметно-пространственной среды кол-
леджа; 

• совершенствование системы психоло-
го-педагогической поддержки и социальной 
адаптации обучающихся в рамках реализации 
Программы постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;    

• совершенствование системы внеучебной 
деятельности за счёт развития клубной, круж-
ковой и секционной работы;

• развитие социальной инициативы обуча-
ющихся и студенческого самоуправления, под-
держку деятельности молодёжных обществен-
ных организаций и волонтёрского движения.

Ульяновский педагогический колледж № 
4 сегодня успешно готовит специалистов для 
региональной системы образования по следу-
ющим направлениям:

- воспитатель детей дошкольного возраста;
- учитель начальных классов; 
- учитель иностранного языка основной об-

щеобразовательной школы;
- учитель информатики основной общеоб-

разовательной школы;
- учитель физической культуры.
Свою миссию мы видим в повышении эф-

фективности системы подготовки специали-
стов, формировании гражданских и нравствен-
ных качеств личности на основе сочетания 
инноваций и лучших традиций российского 
образования в соответствии с требованиями 
личности, общества и государства.

В Концепции Федеральной целевой про-
граммы «Развитие образования» на 2016 – 
2020 гг. отмечается, что требуется кардиналь-
ное и масштабное развитие компетенций 

педагогических кадров, системные меры по 
повышению социальной направленности (от-
ветственности) системы образования, в том 
числе за счет создания и реализации программ 
формирования у молодого поколения культу-
ры здорового и безопасного образа жизни, 
развития творческих способностей и активной 
гражданской позиции [4].

За 27 лет существования колледжа для об-
разовательной системы региона подготовлено 
свыше 4800 специалистов: воспитателей до-
школьных учреждений, руководителей изо-
бразительной деятельности, руководителей 
физического воспитания, учителей начальных 
классов, учителей русского языка и литерату-
ры, иностранного языка, истории и граждано-
ведения, информатики основной общеобра-
зовательной школы. Более 450 выпускников 
получили диплом с отличием. 

На протяжении ряда лет колледж имел ста-
тус областного научно-методического цен-
тра по продвижению педагогических инно-
ваций «Опыт лучших – в практику каждого». 
Сегодня колледж, участвуя в реализации об-
ластной программы развития инновационных 
процессов, является областной эксперимен-
тальной площадкой. На региональном об-
разовательном форуме колледж был признан 
Лидером в образовании.

На наш взгляд, важнейшим ресурсом повы-
шения качества профессионального образова-
ния является сам педагог, его педагогическое 
мастерство – владение современными обра-
зовательными техниками и технологиями, его 
ценностные установки, духовное наполнение, 
психологическое состояние. 

Сегодня в колледже работает высокопро-
фессиональный педагогический коллектив, 
способный решать сложные задачи совре-
менного образования. В его составе 25 педа-
гогов высшей квалификационной категории, 
14 – первой, 3 кандидата наук, 4 Заслуженных 
учителя РФ, 8 Отличников народного про-
свещения, 6 Почётных работников среднего 
профессионального образования. Педагоги 
эффективно применяют в образовательном 
процессе современные технологические ре-
сурсы: технологии развивающего и проблем-
ного обучения, уровневой дифференциации, 
проектные, игровые, модульные и информа-
ционно-коммуникационные технологии, кол-
лективные способы обучения. 

В рамках деятельности методологического 
семинара «Эффективные генераторы учебной 
информации в современном образовательном 
процессе» и проблемного семинара «Психо-
лого-педагогические основы реализации тре-
бований ФГОС СПО в процессе подготовки 
специалистов среднего звена» (руководители 



– Л. М. Антонова, Л. А. Толстых) педагоги кол-
леджа имеют возможность совершенствовать 
свою технологическую культуру.  

Одним из обязательных требований ФГОС 
СПО к условиям реализации профессиональ-
ных образовательных программ, является 
формирование социокультурной среды об-
разовательной организации, необходимой для 
всестороннего развития и самореализации 
личности студента [5]. 

Формирование общих и профессиональных 
компетенций будущих специалистов в социо-
культурной среде колледжа осуществляется в 
разных организационных формах. Расскажем о 
некоторых из них подробнее.

Пониманию сущности и социальной значи-
мости своей будущей профессии – профессии 
педагога, проявлению к ней устойчивых инте-
реса и мотивов способствуют:

• педагогические ассамблеи «Воспитатель-
ные программы этносов Поволжья» (преподава-
тели Н. П. Дубрикова, Е. А. Крайнова ), раскрыва-
ющие традиции семейного воспитания, секреты 
бабушкиной педагогики; 

• конкурсы профессионального мастер-
ства в рамках Дней науки, которые традиционно 
проводятся с участием наших коллег – молодых 
педагогов, выпускников и студентов средних 
профессиональных педагогических учреждений 
региона на протяжении 15 лет (преподаватель 
Звягина Е. А.);

• педагогические чтения памяти основа-
теля колледжа – Заслуженного учителя РФ В.М. 
Большова, где транслируется инновационный 
педагогический опыт лучших педагогов региона 
(руководитель – Л. А. Толстых);

• стендовая педагогика, представляющая 
мировое педагогическое наследие, историю раз-
вития образования Симбирской губернии, про-
фессиональные достижения педагогов и студен-
тов колледжа (преподаватели Е. А. Звягина, Л. А. 
Толстых, Т. А. Моисеева); 

Формированию компетенции в области ор-
ганизации собственной деятельности, опре-
деления методов решения профессиональных 
задач, оценки их эффективности и качества 
способствуют:

• семинар-практикум «Психолого-педа-
гогическая диагностика как основа персональ-
ного сопровождения обучающихся» с участием 
студентов-старшекурсников, которые под ру-
ководством преподавателей психологии Е. И. 
Власовой и Ю. В. Сальновой ежегодно проводят 
мониторинг учебных и воспитательных возмож-
ностей первокурсников и дают необходимые 
рекомендации классным руководителям групп 
нового набора;

• музейные проекты «Я и другой», «Мне че-
рез сердце виден мир», фестиваль «Радуга зву-

ков», связанные с социальной поддержкой 
детей-инвалидов и формирующие у будущих 
педагогов уникальный опыт общения и про-
ведения музейных уроков с сурдопереводом 
и аудиосопровождением для детей с нару-
шениями слуха и зрения (преподаватели Т. Г. 
Шмелькова, У. И. Терехова). 

Музейная педагогика также способствует 
формированию у студентов педагогическо-
го колледжа компетенции в оценке риска и 
принятии решения в нестандартных ситуа-
циях.  Достаточно сказать, что экскурсии по 
Музею защиты детства проводятся нашими 
студентами под руководством педагогов кол-
леджа Т. Г. Шмельковой и Т. А. Ксенофонтовой 
с учетом возрастных особенностей посетите-
лей разных социальных групп. С 2011 года му-
зей колледжа принимает участие в областной 
межведомственной профилактической акции 
«О главном…» и проводит уроки мужества для 
подростков группы риска и в колонии для ма-
лолетних преступников.  

Бесценный опыт в принятии решений в не-
стандартных ситуациях был приобретён студен-
тами колледжа под руководством преподавате-
лей информатики О. В. Кладовой, А. В. Данилис в 
процессе оказания благотворительной помо-
щи в виде обучения престарелых и инвалидов 
Ульяновского областного геронтологического 
центра работе на компьютере в рамках акции 
«Спешите делать добро».

Учебная практика, исследовательская и 
проектная деятельность в рамках Студенче-
ской творческой лаборатории (преподавате-
ли А. П. Плахотнюк, Л. А. Поспелова) способ-
ствуют формированию общих компетенций 
в осуществлении поиска, анализа и оценки 
информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития, в 
использовании информационно-коммуника-
ционных технологий для совершенствования 
профессиональной деятельности. В качестве 
иллюстрации назовём лишь некоторые муль-
тимедийные проекты, получившие высокую 
оценку специалистов и победившие в кон-
курсных программах разного уровня: «Геро-
ическая летопись Великой Отечественной во-
йны», «Судьба страны в судьбе моей семьи», 
«Мой край родной, мой город древний…», «И 
верою будем спасены…», издание книги «Я по-
веду тебя в Музей…».

Работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с руководством, коллегами и социаль-
ными партнерами, ставить цели, мотивировать 
деятельность, организовывать и контролиро-
вать работу с принятием на себя ответственно-
сти за её качество студенты учатся: 

• в процессе организации дней самоуправ-
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ления, участия в конкуре на лучшую студенче-
скую группу, в работе студенческой республики 
«Славия», творческих объединений «Зеркало», 
«Перекресток», «Симбирцит»; «Вдохновение», 
«Студия дизайна и декора» (преподаватели И. 
Н. Бердяева, Е. В. Маликова, М. А. Трофимова, 
И. В. Ладанова, С. И. Цухлова);

• в постановке спектаклей дидактического 
театра: литературного, фольклорного, музы-
кального, топонимического (преподаватели Г. 
В. Лоснова, Т. Г. Шмелькова, Е. Н. Пономарева);

• в процессе участия в интеллектуальных и 
творческих конкурсах, традиционных празд-
никах, фестивалях, концертах, спортивных со-
ревнованиях (преподаватели О. Н. Шкунова, Г. 
Л. Долгова, Л. А. Чубарова, И. А. Кафидова, Е. Б. 
Рыжкова, И. М. Чеберова, Е. В. Скрябина, Л. Ф. 
Алеева).

Формированию компетенций будущих 
специалистов в области самостоятельного 
определения задач профессионального и лич-
ностного развития, самообразования, осоз-
нанного планирования повышения квали-
фикации, осуществления профессиональной 
деятельности в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий способствуют: 

• круглые столы с работодателями, успеш-
ными выпускниками – победителями профес-
сиональных конкурсов (руководители – Т. А. 
Моисеева, Н. В. Поселеннова, В. М. Данилова); 

• мастер-классы с лучшими педагогами 
региона в рамках педагогического марафона 
«Навстречу будущему»;

• презентация портфолио личных учеб-
ных достижений.

Осуществлять профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, 
строить профессиональную деятельность с со-
блюдением правовых норм ее регулирующих, 
студентам помогают научиться: 

• Дни здоровья, спортивные праздники 
(руководители Е. В. Гаушкина, В. И. Мартьянов, 
В. А. Юртаев, Е. А. Съемщикова); 

• работа ИНФО-палаток (руководители: С. 
А. Буздина, Т. В. Зарипова); 

• Дни права, встречи с представителями 
правоохранительных органов (руководитель: 
И. Н. Бердяева).

Одним из актуальных социальных проек-
тов, реализующих воспитательный компонент 
новых образовательных стандартов, стала Не-

деля памяти выпускника колледжа Василия 
Тезетева, погибшего при исполнении воин-
ского долга во время тушения лесного пожара 
в районе ядерного центра близ города Сарова. 
В рамках проекта проводятся торжественный 
митинг у мемориальной доски, установленной 
на здании колледжа. Урок памяти «В жизни 
всегда есть место подвигу…» и экскурсия по 
музейной экспозиции «Не бывает смерти, не 
бывает…», посвящённые судьбе героя, орга-
низуется открытое первенство по волейболу. 
В событиях принимают участие студенты, вы-
пускники и преподаватели колледжа, предста-
вители других образовательных учреждений 
региона, волейбольная команда клуба «Волга», 
сотрудники пятого отряда Федеральной про-
тивопожарной службы по Ульяновской обла-
сти, родители Василия Тезетева. Сохранение 
памяти о жизни и подвиге героя нашего вре-
мени в сердцах земляков способствует форми-
рованию уважения к представителям военной 
профессии, необходимости выполнения граж-
данского долга, связанного со службой в рядах 
Российской армии.  

Таким образом, Ульяновский педагогиче-
ский колледж №4 профессионально исполь-
зует и творчески развивает социокультурную 
среду, которая способствует успешному вы-
полнению миссии – подготовке специалистов 
образования на основе сочетания инноваций 
и лучших традиций российского образования 
в соответствии с требованиями личности, об-
щества и государства. 
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Резюме. Автор статьи рассматривает различ-
ные подходы к определению понятий «ком-
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представлена классификация компетенций 
различных исследователей.
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Content of concepts “competence”, “information 
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Russian program “Information society”
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Abstract. Different approaches to defining the concepts 
«competence», «information competence» were 
thoroughly examined in this article. The classification 
of competence made by different research workers is 
presented below.
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В настоящее время происходят изменения в 
социальном заказе на различные профессии, 
современные работодатели предъявляют но-
вые требования к оценке качества подготов-
ки будущих профессионалов в области обуче-
ния. 

Многие исследователи придерживаются 
той точки зрения, что подготовка профессио-
нального специалиста должна осуществлять-
ся в рамках «компетентностного подхода». 
Внедряемые в настоящее время Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования но-
вого поколения трактуют понятие «професси-
ональной компетентности» как совокупность 
личностных качеств, способностей и компе-
тенций, необходимых для успешного функ-
ционирования в определенной области про-
фессиональной деятельности. Компетенции, 
понимаемые как конкретные знания, навыки 
и умения, проявляющиеся в практической де-
ятельности, являются основой формирование 
личности, раскрытие и развитие её задатков, 
способностей, обеспечивающих эффективную 
деятельность во всех сферах общественной 
жизни. 

Одной из особенностей развития современ-
ного общества является востребованность ин-
формационных технологий о чём свидетель-
ствует государственная программа Российской 
Федерации «Информационное общество».

В процессе исследования нами были рас-
смотрены сущность и содержания понятия 
«компетенция».

Термин «компетенция» ввел в обращение в 
1959 году Уайт для описания тех способностей 
личности выпускника учебного заведения, ко-
торый наиболее тесно связаны с его превос-
ходной работой на основе полученной подго-
товки и сформированной в процессе обучения 
высокой мотивацией к ее выполнению [2, с. 20]. 
Постулируя взаимосвязь между когнитивны-
ми компетенциями и мотивационными тен-
денциями, Уайт определил компетентность, 
как «… эффективное взаимодействие челове-
ка с окружающей средой…» и утверждал, что в 
числе личностных характеристик выпускника 
должно существовать специальное новообра-
зование – «компетентностная мотивация» – в 
дополнение к компетенции, которую можно 
трактовать как сформированную способность.

Следуя этому теоретическому подходу, в 
США и ряде других зарубежных стран с сере-
дины 80-х годов XX века стали разрабатывать 
компетентностные тесты, позволяющие пред-
сказать эффективность в деятельности и жиз-
ненные успехи после окончания обучения с 
высокой прогностической валидностью.

Американская ассоциация менеджмента 
(АМА) при классификации компетенций вы-
делила пять кластеров, в число которых вошли 
ресурсные, межличностные, информацион-
ные, системные и технологические компетен-
ции. Связь между различными кластерами 
компетенций и их дифференциация, по мне-
нию разработчиков этого подхода, должна осу-
ществляться в процессе моделирования клю-
чевых факторов успеха и оценивания уровня 
их сформированности в отдельных кластерах 
[2, с. 21].

Характеризируя компетентностный подход 
к оцениванию качества результатов образо-
вания в Великобритании в целом, можно го-
ворить о расширительной трактовке понятия 
«компетенция» по сравнению с американским 
пониманием этого термина. В отличие от США, 

Сущность и содержание понятий «компетенция», «информаци-
онная компетенция» в контексте государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество»
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где кластеры компетенций нацелены исклю-
чительно на поведенческие характеристики 
результатов обучения, связанные со специфи-
кой будущей профессиональной деятельности 
выпускника учебного заведения, в Великобри-
тании при классификации компетенций охва-
тываются также функциональные характери-
стики качества базисных знаний и результатов 
обучения.

В России понятие «компетенция» рассма-
тривается как динамичное сочетание знания, 
понимания, навыков и способностей. В этом 
контексте компетенция или набор компетен-
ций означает, что человек приводит в дей-
ствие определенную способность или навык и 
выполняет задачу таким образом, что можно 
оценить уровень ее выполнения. О наличии 
или отсутствии компетенции нельзя говорить 
в абсолютных величинах: люди владеют ими в 
разной степени, поэтому компетенции можно 
разложить вдоль соответствующей шкалы и 
развивать с помощью теоретического и прак-
тического обучения [1, с. 6].

В рамках нашего исследования был про-
веден анализ различных компетенций, пред-
ставленных А. В. Хуторским. Результаты ана-
лиза в виде схемы отображены на рисунке 1.

 

Рисунок 1. Классификация компетенций по А. В. Хуторскому
 

Приведём краткое описание компетенций, 
которые представлены на рисунке 1.

Ценностно-смысловые компетенции. Это 
компетенции, связанные с ценностными ори-
ентирами ученика, его способностью видеть и 
понимать окружающий мир, ориентироваться 
в нем, осознавать свою роль и предназначение, 
уметь выбирать целевые и смысловые уста-
новки для своих действий и поступков, прини-
мать решения. Данные компетенции обеспе-
чивают механизм самоопределения ученика 
в ситуациях учебной и иной деятельности. От 
них зависит индивидуальная образовательная 
траектория ученика и программа его жизнеде-
ятельности в целом [8].

Ценностно-смысловые компетенции пред-
полагают умения:

• формулировать собственные ценностные 

ориентиры по отношению к изучаемым учеб-
ным предметам и сферам деятельности;

• владеть способами самоопределения в 
ситуациях выбора на основе собственных по-
зиций; уметь принимать решения, брать на 
себя ответственность за их последствия, осу-
ществлять действия и поступки на основе вы-
бранных целевых и смысловых установок;

• осуществлять индивидуальную образова-
тельную траекторию с учетом общих требова-
ний и норм.

Общекультурные компетенции. Позна-
ние и опыт деятельности в области нацио-
нальной и общечеловеческой культуры; ду-
ховно-нравственные основы жизни человека 
и человечества, отдельных народов; культуро-
логические основы семейных, социальных, об-
щественных явлений и традиций; роль науки 
и религии в жизни человека; компетенции в 
бытовой и культурно-досуговой сфере, на-
пример, владение эффективными способами 
организации свободного времени. Сюда же 
относится опыт освоения учеником картины 
мира, расширяющейся до культурологическо-
го и всечеловеческого понимания мира

Учебно-познавательные компетенции. 
Это совокупность компетенций ученика в сфе-
ре самостоятельной познавательной деятель-
ности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельно-
сти. Сюда входят способы организации целе-
полагания, планирования, анализа, рефлек-
сии, самооценки. По отношению к изучаемым 
объектам ученик овладевает креативными на-
выками: добыванием знаний непосредственно 
из окружающей действительности, владением 
приемами учебно-познавательных проблем, 
действий в нестандартных ситуациях.

Учебно-познавательные компетенции:
• ставить цель и организовывать её дости-

жение, уметь пояснить свою цель;
• организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей учебно-позна-
вательной деятельности;

• задавать вопросы к наблюдаемым фак-
там, отыскивать причины явлений, обозначать 
свое понимание или непонимание по отноше-
нию к изучаемой проблеме;

• ставить познавательные задачи и выдви-
гать гипотезы; описывать результаты, форму-
лировать выводы;

• выступать устно и письменно о резуль-
татах своего исследования с использованием 
компьютерных средств и технологий (тексто-
вые и графические редакторы, презентации);

• иметь опыт восприятия картины мира.
Информационные компетенции. Навыки 

деятельности по отношению к информации в 
учебных предметах и образовательных областях, 



а также в окружающем мире. Владение совре-
менными средствами информации (телеви-
зор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 
принтер, модем, копир и т.п.) и информаци-
онными технологиями (аудио - видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, 
анализ и отбор необходимой информации, ее 
преобразование, сохранение и передача.

Коммуникативные компетенции. Зна-
ние языков, способов взаимодействия с окру-
жающими и удаленными событиями и людь-
ми; навыки работы в группе, коллективе, 
владение различными социальными ролями. 
Ученик должен уметь представить себя, напи-
сать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, 
вести дискуссию и др. Для освоения этих ком-
петенций в учебном процессе фиксируется 
необходимое и достаточное количество реаль-
ных объектов коммуникации и способов рабо-
ты с ними для ученика каждой ступени обуче-
ния в рамках каждого изучаемого предмета 
или образовательной области.

Коммуникативные компетенции:
• уметь представить себя устно и письмен-

но, написать анкету, заявление, резюме, пись-
мо, поздравление;

• уметь представлять свой класс, школу, 
страну в ситуациях межкультурного общения, 
в режиме диалога культур, использовать для 
этого знание иностранного языка;

• владеть способами взаимодействия с 
окружающими и удаленными людьми и со-
бытиями; выступать с устным сообщением, 
уметь задать вопрос, корректно вести учебный 
диалог;

• владеть разными видами речевой дея-
тельности (монолог, диалог, чтение, письмо), 
лингвистической и языковой компетенциями;

• владеть способами совместной деятель-
ности в группе, приемами действий в ситуа-
циях общения; умениями искать и находить 
компромиссы;

• иметь позитивные навыки общения в 
поликультурном, полиэтническом и много-
конфессиональном обществе, основанные на 
знании исторических корней и традиций раз-
личных национальных общностей и социаль-
ных групп.

Социально-трудовые компетенции. Вы-
полнение роли гражданина, наблюдателя, из-
бирателя, представителя, потребителя, поку-
пателя, клиента, производителя, члена семьи. 
Права и обязанности в вопросах экономики и 
права, в области профессионального самоопре-
деления. В данные компетенции входят, напри-
мер, умения анализировать ситуацию на рынке 
труда, действовать в соответствии с личной и 
общественной выгодой, владеть этикой трудо-
вых и гражданских взаимоотношений.

Компетенции личностного самосовершен-
ствования направлены на освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки. 

Совокупность охарактеризованных компе-
тенций необходимо формировать на профес-
сиональном уровне и учитывать взаимосвязь 
всех элементов и специфику каждой из них. 
Перечень ключевых компетенций основыва-
ется на главных целях общего образования, 
структурном представлении социального 
опыта и опыта личности, а также основных 
видах деятельности человека, позволяющих 
ему овладевать социальным опытом, получать 
навыки жизни и практической деятельности в 
современном обществе.

Информационные компетенции являются 
одними из самых востребованных в условиях 
современной жизни. Цель нашего исследова-
ния - формирование информационных ком-
петенций в условиях развития современного 
общества. Рассмотрим более подробно данное 
понятие.

Развитие компьютерных технологий по-
зволило обществу подойти к глобальной про-
блеме информатизации, связанной с быстро 
возрастающими интеграционными процес-
сами, проникающими во все сферы нашей 
деятельности: науку, культуру, образование, 
производство, управление. Информатизация 
общества - это глобальный социальный про-
цесс, особенность которого состоит в том, что 
доминирующим видом деятельности в сфере 
общественного производства является сбор, 
накопление, обработка, хранение, передача, 
использование, продуцирование информа-
ции, осуществляемые на основе современных 
средств микропроцессорной и вычислитель-
ной техники, а также разнообразных средств 
информационного взаимодействия и обмена.

Для использования современной вычис-
лительной техники, систем связи и передачи 
информации, уметь оценивать информацион-
ные ресурсы для принятия профессиональных 
решений специалисту необходимо владеть со-
временными инструментами ИКТ и обладать 
информационной компетентностью как одной 
из составляющих профессионализма.

В ряде работ информационная компе-
тентность определяется как цель подготовки 
специалиста и необходимая составляющая 
его профессиональной компетентности (М.С. 
Клевцова, С.В. Кудинова, Т.В. Машарова и др.).

Вопросы информационной компетентно-
сти рассматривались в работах (Р.В. Бочковой, 
Г.М. Киселёвой, Е.Л. Федотовой).

О необходимости развития информацион-
ных компетенций свидетельствуют докумен-
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ты, разработанные на государственном уров-
не.

В частности, об этом свидетельствует «Стра-
тегия развития отрасли информационных тех-
нологий в Российской Федерации на 2014-2020 
годы и на перспективу до 2025 года». Основной 
целью стратегии является максимально повы-
сить компьютерную грамотность среди граж-
дан страны. Для этого необходима совместная 
работа государства и бизнеса по повышению 
компьютерной грамотности населения, вклю-
чая обучение людей старшего и среднего воз-
раста компьютерным навыкам, в том числе 
навыкам работы в сети Интернет, навыкам 
пользования порталом государственных услуг, 
и популяризация базовых преимуществ ин-
формационных технологий на всей террито-
рии России [7].

В разработанной в 2003 году по заказу Ев-
ропейской комиссии и Европейской ассоциа-
ции университетов классификации компетен-
ций, компьютерная грамотность отнесена к 
важнейшим инструментальным компетенци-
ям, равно как и «навыки управления инфор-
мацией»; последнее очень близко к тому, что 
в нашей стране называют «компетентность в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий».

Как отмечает Е. К. Хеннер, под ИКТ-ком-
петентностью подразумевается уверенное 
владение человеком всеми составляющими 
навыками ИКТ-грамотности для решения 
возникающих вопросов в учебной и иной де-
ятельности, при этом особо выделяется сфор-
мированность обобщённых познавательных 
этических и технических навыков [6, с. 25].

Для уверенного владения людьми навы-
ками ИКТ-грамотности необходима помощь 
специалистов, работающих в специализиро-
ванных центрах, целью, которых является раз-
витие информационных компетенций.

С 2010 года на территории города Улья-
новска функционирует Центр компетенции в 
сфере информационных технологий област-
ного государственного казенного учрежде-
ния «Электронный Ульяновск» при поддержке 
Правительства Ульяновской области как пер-
вый в России центр, проводящий обучение на-
селения в рамках общероссийской инициати-
вы «Твой курс». Опыт участия в проекте «Твой 
курс» (2010 – 2012 годы) дал толчок к развитию 
многочисленных проектов и инициатив, кото-
рые реализуются на базе Центра [9].

Деятельность Центра ориентирована на 
выполнение государственной программы 
Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)» и заключается 
в организации и координации дополнитель-
ных образовательных услуг с целью повыше-

ния компьютерной грамотности взрослого 
населения, повышении IТ-компетенции го-
сударственных гражданских служащих Пра-
вительства и исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области, а 
также должностных лиц органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ульяновской области и подведомственных им 
учреждений, реализации инновационных об-
разовательных проектов, направленных на 
развитие отрасли информационных техноло-
гий в Ульяновской области, в частности созда-
ние образовательной площадки для старше-
классников, студентов и членов молодежных 
организаций, участвующих в IT-движении.

Таким образом для реализации государ-
ственной программы «Информационное 
общество» необходимо чётко представлять 
сущность и содержание такого понятия, как 
«информационная компетенция»; рассмо-
треть взаимосвязь этой компетенции с други-
ми и продумать систему работы по её форми-
рованию.
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Комплексно-краеведческий музей педагогического колледжа 
как региональный центр гражданско-патриотического и 
нравственного воспитания молодёжи

Л. А. Толстых, Т. Г. Шмелькова

Резюме. В статье раскрывается роль музея пе-
дагогического колледжа как регионального 
центра нравственного и гражданско-патри-
отического воспитания. Аналитически пред-
ставлен опыт комплексно-краеведческого 
музея Защиты детства от проявлений обще-
ственного зла, созданного и действующего 
в ОГБОУ СПО Ульяновском педагогическом 
колледже № 4. Рассматриваются направления, 
формы и методы гражданско-патриотическо-
го воспитания молодежи в регионе на базе 
данного музея.

Ключевые слова: гражданско-патриотиче-
ское воспитание, нравственное воспитание, 
региональный центр в воспитании, формы и 
методы гражданско-патриотического воспи-
тания.
 
Complex National History Museum of a 
teacher training college as a regional center 
of civil, patriotic and moral education of the 
youth
L. А. Tolstykh, Т. G. Shmelkova

Abstract. The articles shows the importance of a 
museum in a teacher training college regarded as 
a center of moral, civil and patriotic education. 
It provides the analytical experience of complex 
national history museum of protecting childhood 
of public evil manifestations which was created 
by Ulyanovsk teacher training college № 4. 
The article considers the directions, forms and 
methods of civil and patriotic education of the 
youth in the region on the basis of this museum.

Keywords:  moral education, civil and patriotic 
education, regional center of education, forms 
and methods of patriotic education. 

Одним из важнейших направлений организа-
ции воспитательной работы в педагогическом 
колледже является гражданско-патриотиче-
ское воспитание студентов – будущих учите-
лей и воспитателей. И это неслучайно, так как 
деятельность педагога во многом определяет 
не только образовательный уровень общества, 
но и нравственную атмосферу в нем. В государ-
ственной программе «Развитие образования» 
на 2013-2020 гг. в числе приоритетных направ-
лений реализации государственной политики 

в сфере образования признается «гражданское 
образование и патриотическое воспитание 
молодежи, содействующие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценно-
стей среди молодежи» [1]. 

В воспитательной работе педагогического
колледжа сложились традиции в области граж-
данско-патриотического воспитания и особая 
роль в них принадлежит музею. По мнению 
И. А. Колесниковой (г. Санкт-Петербург), му-
зей – это то место, где Ребенок встречается с 
Культурой, с Человечеством, с Цивилизацией 
[2, с. 17]. В музее нашего колледжа эта встреча 
происходит через встречи с человеком, чело-
веческими поступками и подвигами, челове-
ческими отношениями, с примерами прояв-
ленных гражданско-патриотических качеств 
и позиции. Мы исходим из педагогического 
взгляда, что музей – это то место, в котором 
школьник, студент (любой посетитель) попа-
дает в пространство образов и их образцов: 
духовности, стойкости, силы человеческого 
духа, мужества, честности, благородства, по-
нимания, сострадания, доброты, прекрасного, 
высоких человеческих отношений [3, с. 58]. Это 
те духовные ферменты, которые, по мнению 
Ш. А. Амонашвили, облагораживают, очелове-
чивают и питают духовные силы человека, его 
гражданско-патриотические качества, лучшие 
нравственные качества, свойственные благо-
родному человеку и достойному граждани-
ну-патриоту своего Отечества [4, с. 27 – 28].

На протяжении ряда лет в колледже ведется 
целенаправленная организационная и поис-
ково-исследовательская работа по созданию 
музея образовательного учреждения. Ком-
плексно-краеведческий музей Защиты детства 
от проявлений общественного зла был открыт 
11 апреля 2007 года. Образное воплощение 
концепции музея связано со скульптурной 
группой современного художника Михаила 
Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых», 
которая установлена на Болотной площади 
в Москве.  Скульптурная группа является об-
разом-символом многостороннего мира по-
роков, от которых следует защищать детей. 
Памятник представлен 15 аллегорическими 
фигурами (Война, Терроризм, Насилие, Про-
ституция, Наркомания, Нищета и др.). Самым 
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главным людским пороком, по замыслу авто-
ра, является двуликое Равнодушие с закрыты-
ми глазами, заткнутыми ушами, сложенными 
на груди руками.  «Это не памятник порокам, 
– говорит Михаил Шемякин, – это напомина-
ние о том, что взрослые сделали с детьми… 
Это призыв к борьбе за спасение сегодняшне-
го и будущего поколений».  Осмысление идеи 
скульптора легло в основу целеполагания и ре-
ализации музейного проекта.

Цель музейного проекта – фокусирование 
внимания общества на проблеме защиты детей 
от проявлений общественного зла; формиро-
вание активной нравственной и ответственной 
гражданской позиции педагога (настоящего и 
будущего) по названной проблеме. Основу му-
зейной экспозиции составляют продукты учеб-
но-поисковой и исследовательской социаль-
но-ориентированной деятельности студентов 
колледжа.

Экспозиция «Детство, опалённое войной» 
посвящена драматическим страницам родной 
истории, связанным с судьбами бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма и блокад-
ников Ленинграда – наших земляков. Встречи 
молодёжи с этими людьми реализуют задачи 
духовно-нравственного и военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи, пробуждая в юных 
душах милосердие, сострадание, уважение к 
людям старшего поколения, чувство сопричаст-
ности истории Отечества, уважение и почита-
ние общенародных святынь. На наш взгляд, это 
и есть те «духовные скрепы», о которых говорил 
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в своём послании Федеральному Собра-
нию РФ в декабре 2012 г., это то «что всегда, во 
все времена исторические делало нас крепче, 
сильнее, чем мы всегда гордились» [5].

Экспозиция «Пепел Беслана стучит в моё 
сердце» рассказывает о трагических событи-
ях, произошедших 1 – 3 сентября 2004 года в 
городе Беслане и подвиге нашего земляка, Ге-
роя России Дмитрия Разумовского. Ежегодно 
на основе материалов экспозиции организу-
ются музейные уроки, посвященные судьбам 
детей и учителей бесланской школы. В одном 
из таких уроков приняли участие члены Ассо-
циации «Матери Беслана», лично пережившие 
трагедию и приехавшие в наш музей расска-
зать о том, какое это страшное явление – «тер-
роризм».

Большое воспитательное и эмоциональное 
воздействие оказывает на студентов колледжа 
и гостей из других образовательных учреж-
дений урок мужества «Я вам жизнь завещаю», 
посвящённый подвигу Дмитрия Разумовского. 
Рассказ о судьбе героя, встречи с его боевыми 
товарищами, одноклассниками, родителями 
помогают молодым людям оценить высокую 

миссию сотрудников спецподразделений ан-
титеррора и понять истинное значение прояв-
лений патриотизма. 

Сами за себя говорят отзывы студентов и 
школьников из различных образовательных 
учреждений города, оставленные в Книге от-
зывов Музея: «У меня возникли чувства глубо-
кого сострадания к матерям Беслана и ненави-
сти к террористам-нелюдям»; «Я хочу стать 
учителем и воспитать достойных и смелых лю-
дей, которые, как Дмитрий Разумовский, будут 
противостоять злу и насилию на земле».

В сентябре 2009 года по инициативе музея 
во внутреннем дворе колледжа установлен па-
мятник «Расстрелянный ангел», посвящённый 
жертвам трагедии Беслана (автор памятника 
– художник-кузнец Александр Романов). Здесь 
ежегодно проходит митинг-реквием, студенты 
и жители микрорайона возлагают цветы в па-
мять обо всех погибших.

На базе музея колледжа силами преподава-
телей и студентов проводятся ток-шоу по теме 
«Проблема молодежного экстремизма как по-
чва для распространения террористической 
угрозы в современной России», где молодые 
люди высказываются о природе терроризма, 
размышляют о путях его преодоления. Педа-
гогами колледжа также организуются класс-
ные часы по темам «Основы законодательства 
о противодействии экстремизму», этические 
беседы «Межнациональные конфликты и пути 
их преодоления», «Понимание, терпимость 
– плоды высшей культуры», способствующие 
формированию ценностей гражданского мира 
и толерантности у молодежи. 

Экспозиция «В жизни всегда есть место под-
вигу» связана с трагическими событиями лета 
2010 года, когда при исполнении воинского 
долга погиб выпускник колледжа, член сове-
та музея, военнослужащий внутренних войск 
МВД РФ Василий Тезетев, посмертно награж-
дённый орденом Мужества. Сохранение памя-
ти о жизни и подвиге героя нашего времени 
в сердцах земляков способствует формирова-
нию уважения к представителям военной про-
фессии.

По материалам музейных экспозиций кол-
лективом колледжа издана книга «Я поведу 
тебя в Музей…», которая удостоена диплома 
лауреата VII Ежегодной областной выстав-
ки-конкурса «Симбирская книга» в номина-
ции «Выбор читателя». Книга была в торже-
ственной обстановке вручена детям войны 
– героям музейной экспозиции – и направлена 
в библиотеки образовательных учреждений 
города и области. 

Музей защиты детства сегодня является 
центром гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи в регионе. С момента откры-



тия музея нами проведено более 500 экскур-
сий и музейных мероприятий; музей посетили 
более 14 тысяч человек – ветеранов, педагогов, 
студентов и школьников из образовательных 
учреждений города Ульяновска и Ульянов-
ской области, Приморского края, Камчатки, 
Мурманска, Архангельска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, республики Татарстан, республики 
Северная Осетия (Алания), Приволжского фе-
дерального округа, других регионов страны.    

Членами совета музея при участии сотруд-
ников областной и районных социальных 
служб на базе музея проводятся традиционные 
события для ветеранов и молодёжи: памятные 
встречи «Мы родом из войны», «И вспомнить 
страшно, и забыть нельзя», «Вы тоже победили 
в той войне», «Дом, где согреваются сердца», 
классные часы, акции «Поздравление ветера-
ну». Преподавателями и студентами колледжа 
на базе музея реализованы проекты «Героиче-
ская летопись Великой Отечественной войны», 
«Судьба семьи в судьбе страны».

Традиционно в рамках областного месяч-
ника героико-патриотической работы музеем 
колледжа проводятся тематические экскурсии 
и музейные уроки для учащейся молодёжи. 
Музейные уроки проводятся в сетевых образо-
вательных организациях, которые сотрудни-
чают в формате «педвуз-педколледж-школа».

Воспитательный потенциал музейных 
фондов активно используется колледжем в 
реализации профессиональных образователь-
ных программ: во время прохождения педа-
гогической практики студенты организуют 
посещение музея школьниками. Экскурсии 
проводятся с учётом интересов и возрастных 
особенностей посетителей.

К работе Музея защиты детства актив-
но привлекаются обучающиеся из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Музейная педагогика способствует 
не только приобретению ими опыта граждан-
ского действия, но и успешной социализации 
молодых людей.

Сегодня музей Защиты детства имеет уни-
кальный опыт подготовки и проведения му-
зейных уроков с сурдопереводом и аудиосо-
провождением для детей с нарушениями слуха 
и зрения на базе коррекционных школ-ин-
тернатов города Ульяновска. С включением 
колледжа в Областную целевую программу 
«Доступная среда», предложенную для софи-
нансирования из бюджета Российской Феде-
рации, мы надеемся, что в воспитании детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
средства музейной педагогики будут исполь-
зоваться эффективнее.  

Создан сайт музея, цель которого – привле-
чение внимания общества к проблеме защиты 

детства в её различных аспектах средствами 
дистанционной формы передачи информа-
ции, расширение деятельности музея в ин-
формационном пространстве, развитие мо-
тивации пользователей Интернет-ресурсов к 
просмотру позитивного контента. Сайт музея 
стал победителем в номинации «Лучшее лю-
бительское средство массовой информации» 
областного конкурса лучших организаторов 
героико-патриотической работы с молодёжью.   

На базе музея регулярно проводятся ре-
гиональные проблемные семинары и ма-
стер-классы по гражданско-патриотическому 
воспитанию для учителей общеобразователь-
ных школ, руководителей и преподавателей 
учреждений НПО и СПО, слушателей Ульянов-
ского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, для 
участников сетевых событий.

Деятельность Музея защиты детства по-
лучила высокую общественную оценку. Это 
и Почётная медаль «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» Рос-
сийского организационного комитета «Побе-
да», и благодарственные письма Губернатора, 
Председателя Правительства Ульяновской об-
ласти С.И. Морозова, и дипломы победителей 
конкурсов разного уровня.  

Хотелось бы привести для внимания неко-
торые мнения посетителей музея из книги от-
зывов:

- «Мне очень понравилось в вашем Музее. У 
меня вздрогнула душа. Я хотел плакать…» (уче-
ник 6 класса Галлямов Радик); 

- «Неужели это мой 9А? В глазах – интерес, 
в зале – полная тишина. И всё это – благодаря 
экскурсоводам Музея и тем, кто сумел подгото-
вить эту встречу. Поучительно, глубоко, трога-
тельно» (классный руководитель 9А СОШ №9);

- «Большое вам спасибо за такой музей! Вы 
помогаете нам понять, что нужно заботить-
ся о своих близких, уважать тех, кто пережил 
страшные годы  истории нашей Родины!» (сту-
денты Ульяновского электромеханического 
колледжа);

- «Ваш музей меня покорил! Он уникален! 
Желаю, чтобы Музей, как и прежде, являлся цен-
тром гражданско-патриотического и духовного 
воспитания подрастающего поколения. Спаси-
бо!» (депутат Государственной Думы Г.А. Балы-
хин).

Таким образом, комплексно-краеведческий 
музей педагогического колледжа выступает 
центром гражданско-патриотического и нрав-
ственного воспитания молодежи в Ульяновске 
и Ульяновской области. Развитие музея, работа 
в его фондах и с его экспозициями, социокуль-
турное взаимодействие музея с социумом реа-
лизуют разнообразные взаимосвязанные 
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задачи духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи.
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Развитие интеллектуальной компетентности через проблемное 
обучение

Е. Г. Уварова

Резюме. В статье раскрывается сущность про-
блемного обучения и его особенности в обуче-
нии младших школьников. Показаны вариан-
ты создания проблемных ситуаций, которые 
используются в обучении младших школьни-
ков.
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Developing intellectual competence 
throughout the problem teaching
Е. G. Uvarova

Abstract. The article considers the content of 
problem teaching and its peculiarities in teaching 
primary school children. It shows the variants 
of creating problem situations used for teaching 
primary school children. 

Keywords: problem teaching, methods, 
technological stages of problem teaching, 
methods and techniques of solving problem 
situations. 

Стратегия модернизации содержания образо-
вания определяет для учителя новые ориенти-
ры в преподавании: ученик должен овладеть 
ключевыми компетенциями, теми, что пона-
добятся ему в дальнейшем самообразовании 
и в будущей взрослой жизни. Проблема ре-
зультативности обучения активно разраба-
тывается на основе использования последних 
достижений психологии, педагогики и теории 
управления познавательной деятельностью.

Стало ясно, что целью системы образова-
ния должна быть личность, обладающая ин-
дивидуальностью, способная к непрерывному 
образованию, гибкому изменению способов 
своей образовательной и социальной дея-
тельности, умеющая работать с другими и над 
собой, причём работать не по стереотипу, а с 
учётом меняющихся условий и требований. 
Поэтому развитие культуры интеллектуальной 
деятельности учащихся всегда было и остается 
важнейшей стороной подготовки подрастаю-
щих поколений. Успех интеллектуального раз-
вития школьника достигается на уроке, когда 
учитель остается один на один со своими уче-
никами.  

Итак, главная задача образовательного 

процесса в современной российской шко-
ле определяется так: ученик должен учиться 
сам, а учитель осуществляет управление его 
учебной деятельностью. Поэтому традицион-
ный объяснительно-иллюстративный метод 
заменяется новыми педагогическими техно-
логиями. Одной из них является проблемное 
обучение. Проблемное обучение возникло как 
результат достижений  передовой практики и 
теории обучения, поэтому является эффектив-
ным средством общего и интеллектуального 
развития учащихся. Когда на уроках ребята 
больше думают, чаще говорят и, следователь-
но, у них активнее формируется мышление 
и речь? Когда дети активно отстаивают соб-
ственную позицию, рискуют, проявляют ини-
циативу? Технология проблемного обучения 
универсальна: открывать знания можно на 
любом учебном предмете и в любом классе. 
Следовательно, если учитель вводит в учебный 
процесс учебные проблемы, то управление 
процессом усвоения есть управление процес-
сом выхода из проблемной ситуации, а точнее 
процессом самостоятельного решения пробле-
мы учениками.

Под технологией проблемного обучения 
понимается такая организация учебного про-
цесса, которая предполагает создание в со-
знании учащихся под руководством учителя 
проблемных ситуаций, требующих активной 
самостоятельной деятельности учащихся по 
их разрешению, в результате чего и происхо-
дит творческое овладение знаниями, умения-
ми и навыками и развитие мыслительных спо-
собностей. [2]

Никакие проблемы и способы преподава-
ния не могут служить эффективным средством 
активизации процесса учения без осознания 
природы управления в системе «ученик-у-
читель». Для того чтобы ученик осознанно и 
глубоко усваивал материал, и при этом у него 
формировались необходимые приёмы позна-
вательной деятельности, должна быть опре-
деленная последовательность умственных 
действий ученика. А для этого деятельность 
ученика должна быть организуемой учителем 
на всех этапах учения.

Процесс учения может быть управляемым 
только в том случае, если ученик владеет спо-
собами и приемами: [3]

 • анализ проблемной ситуации;
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• формулировка проблем;
• анализ проблемы и выдвижения предпо-

ложений;
• обоснование гипотезы;
• проверка решения проблем;
На уроках я использую различные методи-

ческие приёмы создания проблемных ситуа-
ций:

• сталкиваю противоречия в практической 
деятельности;

• излагаю различные точки зрения на один 
и тот же вопрос;

• предлагаю классу рассмотреть явление с 
различных позиций;

• сталкиваю учащихся с жизненными явле-
ниями, фактами, требующими теоретического 
объяснения;

• побуждаю учащихся делать сравнения, 
обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 
факты;

• ставлю конкретные вопросы (на обобще-
ние, обоснование, конкретизацию, логику рас-
суждения);

• побуждаю учащихся к анализу жизнен-
ных явлений, приводящих их в столкновение 
с прежними житейскими представлениями об 
этих явлениях;

• сталкиваю при формулировании гипотез;
• ставлю проблемные задачи (например: с 

недостаточными или избыточными исходны-
ми данными, с неопределённостью в поста-
новке вопроса, с противоречивыми данными, 
с заведомо допущенными ошибками, с огра-
ниченным временем решения на преодоление 
«психологической инерции»);

• побуждаю учащихся к предварительному 
обобщению фактов.

Выделяют основные условия успешного 
проблемного обучения [1]:

• необходимо вызвать интерес учащихся к 
содержанию проблемы;

• обеспечить посильность работы для уче-
ников с возникающими проблемами;

• информация, которую учащиеся получат 
при решении проблемы, должна быть значи-
мой, важной в учебном плане;

• проблемное обучение реализуется успеш-
но лишь при определенном стиле общения 
между учителем и учеником, когда возможна 
свобода выражения своих мыслей и взглядов 
учениками при пристальном и доброжела-
тельном внимании преподавателя к мысли-
тельному процессу ученика.

В результате такое общение в виде диалога 
направлено на поддержание познавательной, 
мыслительной активности учеников. Проблем-
ный диалог должен быть подготовлен преды-
дущим опытом детей, должна возникнуть про-
блемная ситуация, дающая толчок к нему.

Способы создания проблемных ситуаций 
достаточно известны в педагогике. Мы пред-
лагаем несколько вариантов создания про-
блемных ситуаций, которые используем в об-
учении младших школьников [1]:

I. Проблемные ситуации, возникшие «с 
удивлением» 

Прием 1. Учитель одновременно предъяв-
ляет классу противоречивые факты, научные 
теории или взаимоисключающие точки зре-
ния. 

Прием 2. Учителю требуется столкнуть раз-
ные мнения учеников, а не предъявлять ребя-
там чужие точки зрения. Для этого классу пред-
лагается вопрос или практическое задание на 
новый материал. Возникший в результате этого 
разброс мнений обычно вызывает у школьни-
ков удивление. 

Прием 3. Выполняется в два шага. Сначала 
учитель выявляет представление обучающих-
ся с помощью вопроса или практического за-
дания «на ошибку». Затем предъявляет науч-
ный факт в виде сообщения, эксперимента или 
наглядной информации. 

II. Проблемные ситуации, возникшие «с 
затруднением»

Прием 4. Учитель предлагает задание, не 
выполнимое вообще. Оно вызывает у школь-
ников явное затруднение. 

Прием 5. Учитель даёт практическое зада-
ние, с которым ученики до настоящего момен-
та не сталкивались, т. е. задание, не похожее на 
предыдущее. 

Прием 6. Самый сложный, т. к. выполняет-
ся (как и приём 3) в два шага. Сначала (шаг 1) 
учитель даёт задание, похожее на предыдущее. 
Ученики, не замечая подвоха, выполняют его, 
применяя уже имеющиеся у них знания. Затем 
(шаг 2) учителю требуется аргументировано 
доказать, что задание школьниками все-таки 
не выполнено. После этого у ребят и возникает 
затруднение. Приём 6 похож на приём 3. В ка-
ждом по два шага. Причём первый шаг застав-
ляет ученика ошибиться, а второй разоблачает 
эту оплошность. Разница в том, что в приеме 
3 ошибка допускается из-за житейского пред-
ставления ребёнка, а в приеме 6 - из-за приме-
нения школьником уже имеющихся научных 
знаний не в той ситуации.

Развитие интеллектуальных компетент-
ностей обеспечивается целенаправленно ор-
ганизуемой деятельностью, когда в центре 
внимания учителя оказывается проблема не 
столько получения знаний, сколько процесс, 
включённости ученического интеллекта в 
решение учебной задачи. Ученики становят-
ся активными участниками процесса поис-
ка решения, начинают понимать источники 
его возникновения, осознают причины своих 



ошибок, затруднений, оценивают найденный 
способ, сравнивают его с теми, которые пред-
лагаются другими учащимися.

Решение учебных проблем оказывает по-
ложительное воздействие на эмоциональную 
сферу учащихся, создаёт благоприятные усло-
вия для решения коммуникативных способ-
ностей детей, развития их индивидуальности 
и творческого мышления. Кроме того, умение 
видеть проблемы, задавать вопросы, выдви-
гать гипотезы, давать определение понятиям, 
проводить наблюдения и эксперименты, де-
лать выводы и умозаключения, классифици-
ровать и структурировать материал, работать 
с текстом, доказывать и защищать свои идеи. 
Всё это ведёт к достижению таких образова-
тельных результатов, как способность к само-

стоятельной познавательной деятельности, 
умение быть успешным в быстро изменяю-
щемся мире и т.д. Использование технологии 
проблемного обучения позволяет развивать 
интеллектуальную компетентность младших 
школьников, повышать качество образования.

Литература: 
1. Бакулина Г. А., Дембицкая Н. В.  Методика интеллек-

туального развития младших школьников на уроках 
русского языка. М.: Владос, 2006. С.4-5.

2. Ильницкая И. А. Проблемные ситуации и пути их соз-
дания на уроке. М.: Академия, 2001. С.14-15.

3. Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество. 
М.: Издательство Московского психолого-социально-
го института, 2003. С.112

54                   П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 5.   № 3   ( 1 3 )
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Technology of social and educational 
partnership in civil education of students
Е. D. Fedotova

Abstract. The technology was used during Network 
Event № 2. It correlates with the topic “Federal 
state educational standards involve implementing 
activity approach, both active and interactive 
technologies of education”. Among the 
participants there were teachers and students of 
the network community “pedagogical university, 
teacher training college, school” (Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, 
Gymnasium № 1 named after V.I. Lenin, secondary 
school № 21, secondary school № 56, and secondary 
school № 23 Dimitrovgrad, the Ulyanovsk region.  

Keywords: lesson, technology, education, civil 
education, Federal state educational standard. 

Каким должен быть современный урок? В свете 
реформы образования и перехода на ФГОС вто-
рого поколения, педагогическое сообщество все 
чаще задается этим вопросом и ищет ответы. 
Например, в концепции Н.С. Тихоновой урок 
предстает как художественное произведение, а 
педагог – автор, творец урока. Структура урока 
соответствует структуре художественного про-
изведения и имеет идею, сюжет, композицию, 
экспозицию, завязку, развитие действия, куль-
минацию, развязку, эпилог и заключение. В те-
ории Ш. А. Амонашвили урок предстает как дар 
света, жизни ученикам и имеет свою партитуру. 
В педагогическом опыте Е. Н. Ильина урок – это 
искусство общения и жизнь, а не часы в рас-
писании. Мы с коллегами в школе попытались 
найти свой ответ на этот вопрос [2].

С 2011 по 2015 гг. МБОУ «СШ № 23 города 

Димитровграда Ульяновской области» явля-
лась экспериментальной площадкой област-
ной программы развития инновационных 
процессов по теме: «Гражданское образова-
ние и патриотическое воспитание учащихся 
основной школы: технологический подход». 
Под научным руководством сотрудников ОГБУ 
«Центра образования и системных инноваций 
Ульяновской области», кандидатов педагоги-
ческих наук Т. Б. Табардановой и И. В. Сквор-
цовой, коллектив школы сформировал соб-
ственные взгляды на вопрос: каким должен 
быть современный урок.  Мы считаем, что урок 
– это главная составная часть образователь-
ного процесса, основным результатом кото-
рого должны стать социальное, гражданское, 
личностное, интеллектуальное и коммуника-
тивное развитие учащихся. Одним из важных 
условий и результатов гражданско-патриоти-
ческого образования школьников выступает 
гражданская идентичность личности школь-
ника.

Модель формирования гражданской иден-
тичности школьников включает компоненты: 
когнитивный, ценностный, эмоциональный, 
поведенческий, которые формируются в пря-
мой связи с ожидаемыми результатами в об-
учении: предметными, метапредметными, 
личностными. Педагогической технологией, 
наиболее адекватно и полно формирующей 
все названные результаты образования явля-
ется, на наш взгляд, технология, предложен-
ная Д. В. Григорьевым [1]. Суть технологии – в 
последовательной активизации детей (комму-
никативной, интеллектуальной, социальной) 
через: 1) дискуссию; 2) переговорную пло-
щадку; 3) организацию и реализацию соци-
ально-образовательного проекта. В практике 
образовательной работы МБОУ «СШ № 23» 
данная технология модифицирована с учетом 
образовательных целей, задач и ожидаемых 
результатов. Во-первых, включены два допол-
нительных этапа: вводный этап – погружение 
в проблему и завершающий этап – рефлексив-
ный анализ. Во-вторых, реализуем технологию 
не только как системную воспитательную тех-
нологию, но главным образом, как технологию 
организации учебной деятельности школьни-
ков на уроках. 

Технология социально-образовательного пар-
тнерства в организационном плане позволяет 
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разделить пространство класса на две зоны: 
учебную (работа в группах на этапах погруже-
ния и дискуссии) и переговорную (все объеди-
няются за единым столом переговоров). Это 
позволяет провести смену видов деятельности 
на уроке, что препятствует переутомлению, 
поддерживает концентрацию внимания, учеб-
ную мотивацию и познавательный интерес 
ребят.

Переговорная площадка – это кульминация 
урока. На данном этапе приглашается специ-
алист или представитель общественности, 
способный раскрыть определенные аспекты 
изучаемой на уроке темы. Его роль на уро-
ке – выступить источником дополнительных 
знаний в образовательной деятельности де-
тей и экспертом в вопросах их социально на-
правленной деятельности. На переговорной 
площадке ребята могут обсуждать социальные 
проблемы и наметить план решения данных 
проблем через реализацию совместного дет-
ско-взрослого проекта. 

Важно отметить, что при использовании 
данной образовательной технологии принци-
пиально новым становится системный контакт 
с представителями общественности (власти, 
бизнеса, культуры, местного сообщества и пр.), 
которые в рамках «переговорной площадки» 
становятся соучастниками образовательного 
процесса. За последние годы прошли встре-
чи с депутатами Законодательного собрания, 
представителями мэрии, председателем из-
бирательной комиссии, председателем про-
мышленной палаты, директором Центра со-
циального обслуживания, редактором газеты 
«Димитровград-панорама», деятелями науки, 
культуры, спорта и другими представителями. 
Многие из этих встреч вышли на уровень тес-
ного плодотворного сотрудничества в рамках 
внеурочной деятельности. 

В педагогической теории в одном из кон-
цептов гражданского образования мы на-
ходим, что гражданское образование как 
образовательная область отличается рядом 
прогрессивных свойств или характеристик, та-
ких как: социальность, открытость, проекти-
рованность, интегративность, интегрирован-
ность, функциональность, рефлексивность [3, 
с. 9]. Именно эти свойства обеспечивает техно-
логия социально-образовательного партнер-
ства в образовательном процессе школьников.

Мы согласны с позицией, что социальность 
в гражданском образовании выражена, пре-
жде всего, в социально направленном содер-
жании гражданского образования, социально 
и практико-ориентированных педагогических 
условиях образования, и результатах граж-
данского образования, социально адекватных 
тенденциям и процессам в социуме. А откры-

тость гражданского образования связана с та-
кими признаками как осуществление образо-
вательного процесса в открытом пространстве 
без «границ»: территориальных, националь-
ных, временных, идеологических и  др.,  (что  
отличает  гражданский мир и гражданское 
общество); обращенность субъектов образо-
вательного процесса к реальной жизни соци-
ума и включенность их в реальные условия 
социальной практики; доступность ресурсов 
гражданского образования  посредством ин-
формационных технологий; доступность мно-
гообразия образовательных возможностей как 
развивающих и ситуаций самостоятельного 
выбора социальных ролей, способов деятель-
ности, траектории саморазвития и др.; разви-
тие творческого начала человека для жизнеде-
ятельности в социуме и др. [3, с. 9].

Социально-образовательное партнерство в 
нашей школе является ведущим принципом ра-
боты нашей школы. Технология социально-об-
разовательного партнерства стала основой для 
формирования инновационный модели внеу-
рочной деятельности «Школа – модель граждан-
ского общества». Если представить граждан-
ское общество в МБОУ «СШ № 23» в модели, то 
в ней мы выделяем: Общественную палату при 
президенте школьной республики «Фемида» и 
разнообразные ученические сообщества как 
институты школьного гражданского общества. 
Так созданы и действуют ученические сообще-
ства: политический клуб «Мнение» (сообще-
ство старшеклассников, интересующихся про-
блемами становления гражданского общества 
в России; социальный партнер – Городская 
Дума г. Димитровграда); школьный пресс-
центр «Фемида – ТВ» (готовит и выпускает 
школьные видео-новости информационного и 
культурно-развлекательного характера; соци-
альный партнер – газета «Димитровград-Па-
норама»); Фонд «Милосердие» (объединение 
школьников 3-8 классов, которые занимаются 
изготовлением и реставрацией мягких игру-
шек для детей до 3-х лет, находящихся в го-
родской детской больнице); объединение 
«Содружество» (сообщество, объединяющее 
учащихся 6-х классов и студентов факультета 
философии и социальных наук Димитровград-
ского инженерно-технического института; в 
рамках работы данного сообщества учащиеся 
совместно со студентами изучают права чело-
века, участвуют в городских конференциях и 
семинарах); детская организация «Родник» 
(объединение учащихся начальных классов; 
социальный партнер – Центр социально-
го обслуживания «ДОВЕРИЕ»); Ассоциация 
частных предпринимателей школы (учени-
ческое сообщество, деятельность которого на-
правлена не только на обучение школьников 



основам предпринимательской деятельности, 
но и призвана воспитывать в будущих бизнес-
менах чувство гражданского долга и патрио-
тизма); Совет школьного музея  «Фронто-
вая землянка» (организует работу школьного 
музея); Клуб «Английского языка» (учениче-
ское сообщество старшеклассников, изучаю-
щих права человека в англоязычных странах); 
школьное географическое общество «Моя 
малая родина» (ученическое сообщество, 
объединяющее учащихся 5-7 классов, интере-
сующихся географией Родного края и Ульянов-
ской области). 

Ребята объединяются в сообщества не по 
возрасту, а по интересам. Деятельность всех 
ученических сообществ координируется выс-
шим органом школьного гражданского обще-
ства – Школьной общественной палатой при 
президенте школьной республики «Фемида».

Школьная общественная палата при 
президенте школьной республики «Фемида» – 
это общешкольная ученическая организация, 
обеспечивающая координацию деятельности 
ученических сообществ, с целью учета по-
требностей и интересов учащихся, повышения 
правовой грамотности, воспитания чувства 
гражданственности и патриотизма, создания 
условий для проявления высокой социальной 
активности школьников.  

Общественная палата избирается ежегодно 
из числа представителей ученических сооб-
ществ.

В совет Школьной общественной палаты 
входят:

• представители от каждого ученического 
сообщества;

• председатель общественной палаты (из-
бирается советом общественной палаты);

• заместитель председателя общественной 
палаты (назначается председателем обще-
ственной палаты);

• секретарь (назначается председателем 
общественной палаты)

Функции Школьной общественной палаты: 
• палата координирует деятельность уче-

нических сообществ;
• разрабатывает единый план работы 

школьных ученических сообществ и согласу-
ет план с директором школы и президентом 
школьной республики «Фемида»;

• создает условия для проявления социаль-
ной активности учеников школы, для этого 
организует и проводит общешкольные меро-
приятия, проекты, общественные акции граж-
данской и патриотической направленности. 

• подводит итоги работы ученических со-
обществ. 

По инициативе Школьной общественной па-
латой были проведены и состоялись следующие 

общешкольные события.
Круглый стол по теме «Избирательное пра-

во». Тема круглого стола была выбрана не слу-
чайно. 8 сентября 2013 года проводились вы-
боры депутатов Законодательного собрания 
Ульяновской области пятого созыва и депу-
татов Городской Думы города Димитровгра-
да. Эти выборы показали низкую активность 
избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. Все-
сторонне изучив проблему, члены Школьной 
общественной палаты сделали вывод, что из-
бирательное право – это не только право, но 
и ответственность гражданина перед обще-
ством. Материалы круглого стола были пред-
ставлены членами Школьной общественной 
палаты на классных часах и в коллективах сво-
их сообществ.  

Семейная гражданиада по теме «Семейный 
кодекс РФ». Участниками правового конкурса 
стали семейные команды. Семейная гражда-
ниада была посвящена 50-летнему Юбилею 
школы.  

На открытое заседание Школьной обще-
ственной палаты по теме «Права человека» 
были приглашены научные руководители 
школы Ирина Викторовна Скворцова и Татья-
на Борисовна Табарданова. На заседании ребя-
та продемонстрировали свои знания в области 
прав человека и познакомились с правовыми 
играми «Плавание к новой земле», «Права че-
ловека на карте». 

В рамках проведения Зимней Академии 
прав человека Школьной общественной пала-
той был создан кукольный театр и поставлена 
правовая сказка «Забдерфилио» для ребят на-
чальной школы. Представление закончилось 
правовой беседой «Все различны – все равны».

Круглый стол и историческая декада по теме 
«Наследие Н. М. Карамзина». В рамках историче-
ской декады были проведены: кинолектории, 
акция «Произведения Н. М. Карамзина в интер-
нете», интерактивная викторина «Интересные 
факты биографии Н. М. Карамзина».  

Председатель Школьной общественной па-
латы подготовил патриотический проект, по-
священный городу Димитровграду, «Город, в 
котором хочется жить».  

27 января 2015 года прошел день памяти Г. 
А. Комарова – бывшего председателя город-
ского совета ветеранов блокадного Ленингра-
да города Димитровграда.  К 70-летию Победы 
проведена конференция по теме «Фронт мило-
сердия».

Постоянным партнером Школьной обще-
ственной палаты является Общественная па-
лата города Димитровграда. 4 декабря 2014 
года прошло открытое заседание Школьной 
общественной палаты с участием председателя 
Общественной палаты города Димитровграда 
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В. Б Сергеевой, заместителя председателя Об-
щественной палаты города Димитровграда Г. 
Г. Мнояна, члена президиума Общественной 
палаты города Димитровграда С. В. Куровой.

Валентина Борисовна Сергеева рассказала 
ребятам о структуре и работе Общественной 
палаты города Димитровграда, а также высоко 
оценила вклад членов Школьной обществен-
ной палаты в дело гражданского образования 
и патриотического воспитания школьников. 
Палаты (школьная и городская) наметили план 
дальнейшего сотрудничества.

Члены Школьной общественной палаты 
приняли участие в заседании Общественной 
палаты города Димитровграда. На заседании 
присутствовал Глава города Н. А. Горшенин. 
Ребята приняли участие в обсуждении вопро-
са о Программе патриотического воспитания 
граждан (проект - предложение Губернатора 
Ульяновской области С. И. Морозова). 

В такой совместной жизнедеятельности у 
школьников слагаются свои истории успеха, 
как, к примеру, у учащегося Кечайкина Алек-
сея, который уже в 7 классе – член областного 
общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка Ульяновской области, по-
бедитель научно-практической конференции 
«Исследовательская деятельность учащихся», 
победитель конкурса «Если бы я стал мини-
стром ЖКХ» (Москва, 2013 г.).

Таким образом, используемая нами в об-
разовательном процессе технология социаль-
но-образовательного партнерства позволяет 
школьникам включаться в социально-значи-
мую деятельность, совершать реальные соци-
ально важные поступки, проявлять себя ак-
тивным и ответственным гражданином уже 
в школьном возрасте. Юные граждане учатся 
социальному взаимодействию, которое необ-
ходимо в гражданской жизни общества для 
решения социально-значимых проблем. Они 
учатся выражать инициативу и брать на себя 
ответственность в общественных делах, про-
являть ответственную гражданскую позицию.
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Выборка видов игр старших дошкольников для изучения 
игровой культурной практики.

А. А. Фенькина

Резюме. В статье приведен анализ существую-
щих в педагогической теории и практике клас-
сификаций игр детей старшего дошкольного 
возраста. Из данных классификаций сделана 
выборка видов игр старших дошкольников, 
как этап исследования игровой культурной 
практики ребенка. 

Ключевые слова: игровая культурная прак-
тика дошкольника; сюжетно-ролевая игра; ре-
жиссерская игра; театрализованная игра. 

Selection of games for senior preschool 
children in order to explore the gaming 
cultural practice
А. А. Fenkina

Abstract. The article provides the analysis of senior 
preschool children games classifications existing 
in the pedagogical theory and practice. There 
was made a selection of gaming types for senior 
preschool children out of these classifications, it 
is regarded as stage of the research into gaming 
cultural practice of a child.

Keywords: gaming cultural practice of a 
preschool child; role play with a plot; directed 
game; theatricalized game.

Сравнительно недавно Н. Б. Крылова ввела в 
педагогику понятие культурных практик ре-
бенка, которые представляют собой «разноо-
бразные, основанные на текущих и перспек-
тивных интересах и привычные для ребенка 
виды его самостоятельной деятельности, по-
ведения, душевного самочувствия и склады-
вающегося с первых дней жизни уникального 
индивидуального жизненного опыта» [5, с. 13].

Аналогично данному определению мы 
ввели понятие игровой культурной практики, 
которая представляет собой основанный на 
текущих и перспективных интересах ребен-
ка привычный для него вид самостоятельной 
игровой деятельности, поведения и душевного 
самочувствия в ней, а также складывающегося 
в процессе этой деятельности уникального ин-
дивидуального жизненного опыта.

В педагогической теории и практике до-
школьного образования существует большое 
количество видов игр для детей старшего до-
школьного возраста. Для исследования игро-
вой культурной практики выберем те игры, 
которые в большей степени будут отвечать 

ключевым признакам культурных практик: а) 
содержат сразу несколько видов деятельности; 
б) включают самостоятельную деятельность 
ребенка; в) позволяют ребенку свободно про-
являть свое поведение и испытывать душевное 
самочувствие; г) позволяют складываться ин-
дивидуальному жизненному опыту ребенка. 

Предпримем попытку проанализировать, 
какие классификации игр старших дошколь-
ников существуют в педагогической теории и 
представлены в различных методических по-
собиях. Отметим, что различные авторы в од-
ном пособии дают либо одну классификацию 
игр, либо несколько сразу, не прибегая к обо-
снованию своей позиции. Первая классифи-
кация игр представлена четырьмя группами: 
сюжетные игры, игры с готовым содержанием, 
игры-экспериментирования с разными мате-
риалами, игры-фантазирования. Сюжетные 
игры, в свою очередь, подразделяются на роле-
вые, режиссерские и театрализованные. Авто-
ры данной классификации убеждены в том, что 
в сюжетных играх «находят отражение наибо-
лее эмоционально привлекательные для детей 
события, вызывающие у них живой интерес», 
воспитатель при этом «продолжает обогащать 
игровой опыт детей» [1, с. 6]. В этой связи ис-
следовать игровые культурные практики детей 
можно с помощью организации сюжетных игр. 

Вторая группа игр подразделяется на на-
стольно-печатные, подвижные, речевые, раз-
вивающие и дидактические, – эти игры «со-
держат черты будущей учебной деятельности» 
[там же, с. 7]. Третья группа игр тесно взаи-
мосвязана с опытно-экспериментальной дея-
тельностью дошкольников; это игры с водой, 
льдом, снегом, светом, магнитами, стеклом, 
резиной и бумагой [там же, с. 23]. Четвертая 
группа игр представляет собой совместные 
детские фантазирования [там же, с. 26].

Во второй классификации игры сортиру-
ются по шести группам: режиссерские (как 
подвид сюжетных), конструктивные, развива-
ющие, игры по мотивам фольклорных произ-
ведений, хороводные и театрализованные [3]. 

Третья классификация представлена сле-
дующими играми: сюжетно-ролевые (диало-
гические и групповые), режиссерские, дидак-
тические (игры с предметами и игрушками, 
настольно-печатные и словесные), подвиж-
ные (собственно подвижные и спортивные), 
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театрализованные (игры-драматизации, игры 
с настольным театром, теневой театр, театр 
петрушек (бибабо), игры с марионетками) [7]. 
Причем, собственно подвижные игры (или 
игры с правилами) подразделяются, в свою 
очередь, на сюжетные, бессюжетные, игры-за-
бавы и аттракционы. Авторы также предлага-
ют и другую классификацию игр, состоящую 
из двух групп: игры, где взрослый принимает 
косвенное участие в их подготовке и проведе-
нии (сюжетные, познавательные), различные 
обучающие игры, в которых взрослый дает 
фиксированную программу действий для до-
стижения определенного результата (подвиж-
ные, дидактические, музыкальные, игры-дра-
матизации, игры-развлечения) [там же, с. 14]. 
Помимо того, авторы выделяют обучающие 
игры, в которые входят театрализованные 
игры и игры с правилами [там же, с. 69].

Применим прием «наложения» и получим 
общую классификацию игр, в которую войдут 
сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализо-
ванные игры. 

Рассмотрим некоторые виды игр более 
пристально. Сюжетно-ролевые игры «связа-
ны с социальной действительностью», в них 
отражаются события, связанные с детскими: 
«непосредственным опытом (посещение ги-
пермаркета, кафе, парикмахерской), впечат-
лениями, полученными от просмотра теле-
визионных передач, чтения художественной 
литературы, от ожиданий, связанных с пер-
спективой поступления в школу» [там же, с. 
10-11]. Вспомним, что культурные практики, 
по мнению Н. Б. Крыловой, представляют со-
бой приобретение и повторение различного 
опыта. Кроме того, как естественное явление, 
ребенок начинает самостоятельно практи-
ковать те виды деятельности, которые инте-
ресны ему. А что может быть дошкольнику 
интереснее, чем событие, связанное с его не-
посредственной жизнью? Говоря о режиссер-
ских играх, автор замечает, что содержанием 
таких игр выступает как «опосредованный 
опыт ребенка: литературный опыт, впечат-
ления от просмотра мультипликационных 
фильмов», так и его непосредственный опыт 
[там же, с. 10]. Другой автор отмечает, что в 
режиссерской игре «ребенок организует дея-
тельность как бы извне, как режиссер, строя и 
развивая сюжет, управляя игрушками и ком-
ментируя их действия», эта игра представляет 
собой «воображение в действии» [2, с. 18-19]. 
Эти игры безусловно направлены на напря-
женную мыслительную деятельность ребенка, 
ведь он сам создает игровую ситуацию, наблю-
дает ее, анализирует, корректирует, оценивает, 
т.е. начинает уже рефлексировать. Упоминая 
театральные игры, автор утверждает, что в них 

дети «определяют место для «сцены», создают 
игровую обстановку (…декорации…), согласо-
вывают свои действия с другими «артистами» 
[1, с. 22]. Данные игры, по мнению автора, яв-
ляются способом самовыражения ребенка, 
средством его эмоционального, социального и 
речевого развития. А ведь культурные практи-
ки являются, по мнению Н. Б. Крыловой, спо-
собом самореализации. В данном случае у ре-
бенка появляется возможность почувствовать 
себя «настоящим режиссером», значимым, 
субъектом деятельности. Кроме того, режис-
серская игра предполагает, по крайней мере, 
три этапа: подготовительный (подготовка 
сцены, костюмов, атрибутов), постановочный 
(постановка представления), заключительный 
(показ представления), поэтому ребенок полу-
чает колоссальный опыт работы в группе, при-
чем в разных ипостасях (режиссер, костюмер, 
актер, декоратор и др.). Как говорилось выше, 
дошкольника интересует его непосредствен-
ная жизнь, которую он проживает в сюжет-
но-ролевых играх. Однако, кто из взрослых в 
детстве не выражал через игры свои зачастую 
нереальные фантазии и мечты? На помощь в 
этом случае для педагога-практика приходят 
игры-фантазирования. Авторы отмечают, что 
для игры-фантазирования основой является 
«литературный опыт детей… который преоб-
разуется в ходе игры… на основе приемов раз-
вития воображения, например, приписывание 
известному персонажу сказки новых характе-
ристик, необычных черт характера» [там же, с. 
106]. Определенную сложность представляет 
собой тот факт, что зачастую авторы не имеют 
четкой и стройной классификации игр, и в од-
ной книге один из подвидов игр относится то к 
одной, то к другой группе игр, либо встречает-
ся сразу в нескольких группах. Также заметим, 
что, к сожалению, авторы не всегда раскрыва-
ют смысловую нагрузку некоторых указанных 
названий игр в рамках той или иной класси-
фикации (к примеру, шансовые игры) [10].

А теперь продолжим анализ тех классифи-
каций игр дошкольников, которые представле-
ны в комплексных программам дошкольного 
образования. Отметим, что в данных програм-
мах мы либо находим упоминание разноо-
бразных видов игр по тексту в различных раз-
делах, либо авторы описывают определенную 
классификацию игр в отдельном разделе.

В дошкольных группах лицея №90 базовой 
программой является примерная образова-
тельная программа дошкольного образования 
под ред. Т. И. Бабаевой «Детство» в последней 
ее редакции, в соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования. Авторы этой программы 
за основу берут следующую классификацию 
игр для старших дошкольников: сюжетно-ро-
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левые, режиссерские, игры-фантазирования, 
игровые импровизации и театрализации, 
игры-экспериментирования с разными мате-
риалами, дидактические и развивающие (игры 
с готовым содержанием) [2, с. 85]. Интересным 
в программе для нашего исследования являет-
ся то, что в ней в отличие от других программ 
затрагивается вопрос о культурных практиках 
ребенка. Мы согласны с авторами в том, что: 
культурные практики ориентированы на «про-
явление детьми самостоятельности и твор-
чества в разных видах деятельности» в них 
«воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыраже-
ния, сотрудничества взрослого и детей», вида-
ми культурных практик являются совместная 
игра и ситуация общения и накопления по-
ложительного социально-эмоционального 
опыта [там же, с. 202]. Также частично к видам 
культурных практик мы совместно с авторами 
можем отнести творческую мастерскую, дет-
скую студию, сенсорный и интеллектуальный 
тренинг и детский досуг [там же]. Вместе с тем, 
мы не совсем солидарны с авторами програм-
мы в следующих аспектах: культурные прак-
тики организуются во второй половине дня 
(на наш взгляд, их можно организовывать в 
течение всего дня), «организация культурных 
практик носит преимущественно подгруппо-
вой характер» (на наш взгляд, они организу-
ются как с подгруппами детей, так и со всей 
группой целиком) [там же].

Далее рассмотрим программу «От рожде-
ния до школы» в последней ее редакции в со-
ответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Авторы программы классифицируют игры де-
тей старшего дошкольного возраста так: сю-
жетно-ролевые, подвижные, театрализован-
ные, дидактические [4, с. 217].

Рассматривая программу «Истоки» в по-
следней редакции в соответствии с ФГОС, мы 
видим, что авторы программы представляют 
следующую классификацию игр: коллектив-
ные, традиционные народные с правилами, 
сюжетно-ролевые, режиссерские, досуговые [8, 
с. 84]. Последние, в свою очередь, делятся на: 
интеллектуальные (шахматы, шашки, голово-
ломки), игры-развлечения (лото, народные, 
игры с мячом и др.), театральные (спектакли с 
участием детей, музыкальные игры-драмати-
зации, кукольный театр) и празднично-карна-
вальные [там же, с. 87].

Теперь рассмотрим программу «Радуга» в 
последней редакции в соответствии с ФГОС 
ДО. Авторы программы делят игры старших 
дошкольников на следующие группы: игры с 
правилами (настольные, настольно-печатные, 
шансовые, подвижные, спортивные, хорово-
дные), сюжетно-ролевые (в т.ч. самодеятель-

ная сюжетно-ролевая игра с полноценным 
развернутым сюжетом, который протяжен во 
времени) и подвижные [10, с. 60].

Далее обращаемся к программе дошколь-
ного образования «Успех». Авторы описывают 
следующую классификацию игр: индивиду-
альные, совместные с воспитателем, совмест-
ные со сверстниками [9, с. 50]. Авторы также 
разделяют игры следующим образом: театра-
лизованные, режиссерские, дидактические, 
игры на прогулке, сюжетно-ролевые, развива-
ющие, подвижные [там же, с. 66-72]. Интерес-
ным является тот факт, что старший дошколь-
ник может взять на себя в сюжетно-ролевой 
игре две роли сразу [там же, с. 37].

Итак, если «наложить» рассмотренные клас-
сификации друг на друга, то можно создать 
общую классификацию игр старших дошколь-
ников, т.е. выделить те группы игр, которые 
присутствуют во всех программах. Общая клас-
сификация будет представлена единственной 
группой – сюжетно-ролевые игры, которые на-
зывают все авторы. Дополнить эту классифика-
цию можно группами игр, которые встречают-
ся в большинстве рассматриваемых программ 
дошкольного образования: театрализованные, 
дидактические, режиссерские и подвижные.

Итак, сделаем выборку игр старших до-
школьников для дальнейшего исследования 
игровой культурной практики ребенка. Дидак-
тическая игра выполняет функцию средства 
обучения и, как правило, служит составной 
частью занятия [7, с. 102]. Последнее предпола-
гает предопределенность педагогом действий 
воспитанника, ограничение свободы его выбо-
ра. Мы ни в коем случае не хотим недооценить 
значение дидактической игры, однако изучать 
с ее помощью игровую культурную практику 
затруднительно. Подвижные игры – это игры 
«с установленным, закрепленным содержа-
нием и определенными правилами» [там же, 
с. 161]. Эти игры – ведущие для физического 
развития дошкольников, однако в виду сво-
ей излишней заданности и определенности 
действий ребенка они не показательны для 
исследования игровой культурной практики. 
Так дидактические и подвижные игры мы не 
исследуем, что может стать предметом другого 
исследования.

Проанализировав классификации игр до-
школьников, мы выбрали наиболее часто упо-
минаемые виды игр, а из них, в свою очередь, 
те игры, которые наиболее тесно связаны с 
сутью культурных практик ребенка. В итоге 
выборка видов игр детей старшего дошколь-
ного возраста для изучения игровой культур-
ной практики у нас представлена сюжетными 
играми, а именно: ролевыми, режиссерскими и 
театрализованными (только играми-драмати-
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зациями). Именно эти игры позволяют реали-
зовать разнообразные культурные практики 
старших дошкольников, через которые дети 
смогут проявить природное и возрастное, 
индивидуальное и личностное, социальное и 
гуманистическое. В этих играх имеют место 
синтез и единство эмоций, чувств, отношений, 
поступков ребенка, что отвечает планке гума-
нистической культурной практики [6, с. 18].

Таким образом, определение выборки игр 
старших дошкольников для исследования их 
игровой деятельности как культурной практи-
ки, потребовало от исследователя обращения 
к известным классификациям игр дошколь-
ников, понимания их сущности, осмысления 
их возможностей с точки зрения реализации 
культурной практики дошкольников, выбора 
предпочтительного ряда групп игр для иссле-
дования.
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Развитие интеллектуальных и познавательных УУД через 
внеурочную деятельность на занятиях «Юным умникам и 
умницам»

Р. Г. Хайретдинова

Резюме. В статье раскрывается опыт формиро-
вания УУД  у младших школьников через орга-
низацию их внеурочной деятельности. Выделе-
ны особенности организации учебного процесса 
и показана модель учебного занятия.

Ключевые слова: универсальные учебные 
действия, внимание, воображение, развитие, 
коммуникативные умения.

Developing intellectual and informative 
universal learning activities throughout 
extracurricular activities during the lessons 
“For young smart boys and girls”
R. G. Hairetdinova 

Abstract. The article describes the experience of 
forming universal learning activities of primary 
school children throughout organizing their 
extracurricular activities. The article highlights 
the particularities of organizing the educational 
process and provides the model of a lesson.

Keywords: universal learning activities, attention, 
imagination, development, communicative skills.

Младший школьный возраст – это период бы-
строго развития познавательных процессов 
(восприятия, памяти, мышления, воображе-
ния).

Внимание является главным условием успеш-
ной работы учащихся. У детей этого возраста пло-
хо развито произвольное внимание. Значительно 
лучше в этом возрасте сформировано непроиз-
вольное внимание.

Воображение – один из важных психиче-
ских компонентов. Усвоение любого учебного 
предмета нельзя представить без активной 
деятельности воображения. Без умения вооб-
разить то, о чём пишется в книгах, без умения 
работать наглядными образами. 

Эти психические процессы проявляются и 
формируются на протяжении всей  учебной 
деятельности.

Курс «Юным умникам и умницам», в осно-
ве которого лежит программа О. А. Холодовой 
«Юным умникам и умницам, развитие позна-
вательных способностей», выполняет целый 
комплекс познавательных УУД и рассчитан на 
четыре года обучения. Я использую программу 
данного курса на протяжении 3 лет. Курс ве-

дётся в рамках внеурочной деятельности уча-
щихся [1].

Цель данного курса: развитие познаватель-
ных универсальных учебных действий у школь-
ников  на основе системы развивающих заня-
тий.

Основные задачи курса.
1. Развивать мышление учащихся в процес-

се формирования основных приёмов мысли-
тельной деятельности.

2. Способствовать развитию психических 
познавательных процессов.

3. Развивать языковую культуру учащихся и 
формировать речевые умения.

4. Способствовать формированию навыков 
творческого мышления и развитию умения 
решать нестандартные задачи.

5. Развивать познавательную активность и 
самостоятельность мыслительной деятельно-
сти учащихся.

6. Формировать и развивать у детей комму-
никативные умения.

7. Формировать у учащихся навык приме-
нения полученных знаний и умений в процес-
се изучения школьных дисциплин и в практи-
ческой деятельности.

Таким образом, главной задачей курса яв-
ляется именно развитие познавательных спо-
собностей и общеучебных умений и навыков, 
а не усвоение каких-то конкретных знаний и 
умений.

Особенности организации учебного про-
цесса.

Материал каждого занятия рассчитан на 35 
- 40 минут, в зависимости от возраста. Во вре-
мя занятий у ребёнка происходит формирова-
ние самосознания, самоконтроля и самооцен-
ки. Отсутствие отметок снижает тревожность 
у учащихся, исчезает боязнь ошибочных отве-
тов. В результате у школьников формируется 
отношение к этим занятиям как к способу раз-
вития своей личности. Данный курс состоит из 
системы тренировочных упражнений, специ-
альных заданий, дидактических и развиваю-
щих игр. На занятиях используются  занима-
тельные и доступные  для понимания задания 
и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, 
ребусы, кроссворды, что этим привлекает  
школьников к активной работе.
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Основное время на занятиях занимает са-
мостоятельное решение детьми поисковых 
задач. Благодаря этому у детей формируются 
умения самостоятельно действовать, прини-
мать решения, управлять собой в трудных си-
туациях.

На каждом занятии проводится фронталь-
ная работа по обсуждению решения задачи ус-
ложнённого вида. На этом этапе у школьников 
формируется такое важное качество, как осоз-
нание собственных действий, самоконтроль, 
возможность дать отчёт в выполняемых шагах 
при решении задач любой трудности.

После самостоятельной работы обязатель-
ным условием является коллективная провер-
ка решения задач. Такая форма работы создаёт 
условия для нормализации самооценки у всех 
детей, а именно: повышения самооценки у де-
тей, у которых хорошо развиты мыслительные 
процессы, но учебный материал усваивается 
в классе плохо за счет отсутствия, например, 
внимания. У других детей может происходить 
снижение самооценки, потому что их учебные 
успехи достигнуты, в основном, прилежанием 
и старательностью [1].

В занятиях используются задачи разной 
сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 
них, могут почувствовать уверенность в своих 
силах.

Ребёнок сам оценивает свои успехи, это 
создаёт особый положительный эмоциональ-
ный фон: раскованность, интерес, желание на-
учиться выполнять предлагаемые задания.

Во время занятия идёт смена видов дея-
тельности, различные темы и формы подачи 
материала активно чередуются. Это позволя-
ет сделать работу яркой, насыщенной и менее 
утомляемой.

В системе заданий использован принцип 
«спирали», то есть возвращение к одному и 
тому же заданию, но на более высоком уров-
не трудности. Изучаемые темы повторяются в 
следующем учебном году, но даются с услож-
нением материала и решаемых задач [2].

Для проведения занятий  разработан учеб-
но-методический комплект. Он состоит из двух 
рабочих тетрадей для учащихся на печатной ос-
нове и методического руководства для учителя. 

В процессе выполнения каждого задания  
происходит развитие почти всех познаватель-
ных процессов, но каждый раз акцент делается 
на каком-то одном из них. Все задания условно 
можно разбить на группы: 

• задания на развитие внимания;
• задания на развитие памяти;
• задания на совершенствование воображе-

ния;
• задания на развитие логического мышле-

ния.

Эти задания включены в основной этап за-
нятия.

Модель занятия.
1) «Мозговая гимнастика» 
Важным моментом является выполнение 

физических упражнений для улучшения моз-
говой деятельности. Исследования учёных 
доказывают, что под влиянием упражнений 
улучшаются показатели различных психиче-
ских процессов, лежащих в основе творческой 
деятельности: увеличивается объём памяти, 
повышается устойчивость внимания, уско-
ряется решение элементарных интеллекту-
альных задач. («Качания головой», «Ленивые 
восьмёрки», «Шапка для размышления») [2].

2) Разминка.
Основной задачей данного этапа являет-

ся создание у ребят определенного положи-
тельного эмоционального фона, без которого 
эффективное усвоение знаний невозможно. 
Поэтому вопросы, включённые в разминку, 
достаточно лёгкие. Они способны вызвать ин-
терес у детей, и рассчитаны на сообразитель-
ность, быстроту реакции, окрашены немалой 
долей юмора. Но они же и подготавливают ре-
бёнка к активной учебно-познавательной дея-
тельности.

3) Тренировка и развитие психических ме-
ханизмов, лежащих в основе познавательных 
способностей, памяти, внимания, воображе-
ния, мышления 

 Используемые задания не только способ-
ствуют развитию этих так необходимых ка-
честв, но и позволяют углублять знания ребят,  
разнообразить методы и приёмы познаватель-
ной деятельности, выполнять логически-по-
исковые и творческие задания. Все задания 
подобраны так, что степень их трудности уве-
личивается от занятия  к занятию.

Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся раз-

личные лабиринты и целый ряд игр, направ-
ленных на развитие произвольного внимания 
детей, объёма внимания, его устойчивости, пе-
реключения и распределения.

Выполнение заданий подобного типа спо-
собствует формированию таких жизненно 
важных умений, как умение целенаправленно 
сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 
оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, 
находить самый короткий путь.

Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения 

на развитие и совершенствование слуховой и 
зрительной памяти. Участвуя в играх, школь-
ники учатся пользоваться своей памятью и 
применять специальные приемы, облегчаю-
щие запоминание. Вместе с тем у детей уве-
личивается объём зрительного и слухового 
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запоминания, развивается смысловая память, 
восприятие и наблюдательность, закладыва-
ется основа для рационального использования 
сил и времени.

Задания на развитие и совершенствование 
воображения

Развитие воображения построено в основ-
ном на материале, включающем задания гео-
метрического характера:

• изображение несложных композиций из 
геометрических тел или линий, не изображаю-
щих ничего конкретного, до какого-либо изо-
бражения;

• вычерчивание уникурсальных фигур (фи-
гур, которые надо начертить, не отрывая ка-
рандаша от бумаги и не проводя одну и ту же 
линию дважды);

• выделение из общего рисунка заданных 
фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка;

• деление фигуры на несколько заданных 
фигур и построение заданной фигуры из не-
скольких частей, выбираемых из множества 
данных;

• складывание и перекладывание спичек с 
целью составления заданных фигур. [3]

Совершенствованию воображения способ-
ствует работа с изографами (слова записаны 
буквами, расположение которых напоминает 
изображение того предмета, о котором идет 
речь) и числограммы (предмет изображен с 
помощью чисел).

Например. Догадайся, какие животные 
скрываются за этими «сказочными» именами. 
Напиши их настоящие названия.[3]

1. Хобот -  
……………………………

7. Панцирка - 
………………..

2. Будильник - 
……………………….

8. Повторюшка - 
……………

3. Гавчик - 
……………………………

9. Стукало - 
…………………

4. Двугорбик - 
……………………….

10. Фонтан - 
…………………

5. Клешня -  
………………………….

11. Чирикин - 
……………….

6. Мяука - 
…………………………….

12. Сетькин - 
………………..

Задания, развивающие мышление
Важным направлением обучения в началь-

ной школе является развитие мышления. С 
этой целью в рабочих тетрадях есть задания, 
которые позволяют на доступном детям ма-
териале и на их жизненном опыте строить 
правильные суждения и проводить доказа-
тельства без теоретических знаний законов и 
правил логики. В процессе выполнения упраж-
нений учащиеся учатся сравнивать различные 
объекты, выполнять простые виды анализа и 
синтеза, устанавливать связи между поняти-
ями, учатся планировать свою деятельность. 
Предлагаются задания, направленные на фор-
мирование умения работать с алгоритмиче-
скими предписаниями.

Со второго класса этот этап заменяется ре-
шением нестандартных задач 

Таким образом, достигается основная цель 
обучения - расширение зоны ближайшего раз-
вития ребёнка и последовательный перевод её 
в непосредственный актив, то есть в зону акту-
ального развития.
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Информационная среда дошкольных образовательных 
учреждений Ульяновской области.

А. П. Шмакова

Резюме. В статье рассматриваются элементы 
информационной среды дошкольных образо-
вательных учреждений на примере Ульянов-
ской области. Описывается взаимосвязанная 
система факторов, включающая квалифици-
рованные кадры, материально-техническое 
обеспечение, методическую базу, управляю-
щие структуры, влияющая на развитие инфор-
мационной среды детских садов.

Ключевые слова: информатизация дошколь-
ного образования, информационные техноло-
гии, повышение квалификации, современные 
методы.

Informational environment of preschool 
educational institutions of the Ulyanovsk 
region
А. P. Shmakova 

Abstract. The article discusses the elements of 
the informational environment of preschool 
educational institutions in the Ulyanovsk region. 
The article considers the interconnected system 
of factors, including qualified personnel, logistics, 
methodological basis and controlling structures, 
affecting the development of the informational 
environment of kindergartens.

Keywords: informatization of preschool education, 
informational technologies, advanced vocational 
training, modern methods.

Современное общество характеризуется ин-
форматизацией всех сфер деятельности. В свя-
зи с быстрым темпом развития информаци-
онных технологий и постоянно меняющимися 
условиями, происходят постоянные измене-
ния в сфере образования. Реформа и модер-
низация образования это необходимость, 
которая обуславливается потребностью в вос-
питании и обучении людей, которые будут 
жить в современном информационном обще-
стве и формировать новую информационную 
среду. В последние годы активно используют-
ся информационные технологии, в том числе и 
ИКТ, во всех областях педагогической деятель-
ности.

Информационные технологии стали неотъ-
емлемыми методами, формами и средствами 
обучения в средних, средне-профессиональных 
и высших учебных заведениях [1, 8]. Внедре-
ние информационных технологий в систему 

дошкольного образования это новая ступень-
ка общего процесса информатизации образо-
вания. Как любое новое, процесс появления 
информационных технологий в детских садах 
сталкивается с нежеланием принимать новое, 
непониманием сути нововведения, привер-
женностью педагогическим стереотипам, 
нежеланием перемен. Когда-то появление 
мультимедийных досок в школьных классах 
вызывал бурю негодования, теперь это неотъ-
емлемая часть процесса обучения школьни-
ка. Сейчас очередь за дошкольными образо-
вательными учреждениями. Только процесс 
информатизации дошкольного образования 
будет более долгим и сложным, что связано со 
многими причинами [3, 4, 6].

Рассмотрим выделенные нами элементы 
информационной среды дошкольного об-
разовательного учреждения, выявленные в 
процессе изучения теории информатизации 
образования и практики внедрения информа-
ционных технологий в систему дошкольного 
образования в Ульяновской области. Информа-
ционная среда создаётся обществом, которое 
впоследствии развивает и совершенствует её. 
Остановимся только на тех характеристиках 
информационной среды, которые приводят к 
модернизации информационной среды, от-
крывая новые возможности в сфере дошколь-
ного образования.

Информационная среда включает множе-
ство информационных объектов и связей меж-
ду ними, средства и технологии сбора, нако-
пления, передачи, обработки, продуцирования 
и распространения информации, собственно 
знания, а также организационные и юридиче-
ские структуры, поддерживающие информа-
ционные процессы [5, с. 78].

Важным условием продвижения по пути 
информатизации является качество образова-
ния и подготовка кадров. Для того, чтобы ис-
пользовать информационные технологии на 
занятиях без вреда для здоровья детей, воспи-
татели должны обладать определёнными зна-
ниями и умениями:

• умение пользоваться мультимедийным 
оборудованием; 

• знание методических основ применения 
информационных и коммуникационных тех-
нологий; 

• знание требований к рабочему месту ре-
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бёнка дошкольного возраста; 
• знание технических, психолого-педагоги-

ческих, дизайн-эргономических требований к 
программным педагогическим средствам для 
данного возраста и т. д. 

На сегодняшний день воспитатели недоста-
точно подготовлены к использованию инфор-
мационных технологий в образовании детей 
дошкольного возраста. Решение этой задачи 
требует от высшей школы перехода на новый 
уровень подготовки работников дошкольных 
учреждений. А также, неотъемлемой частью 
совершенствования навыков по применению 
информационных технологий в образовании 
является повышение квалификации работни-
ков дошкольных образовательных учреждений 
(именно в области информатизации дошколь-
ного образования) и постоянная практика 
применения информационных технологий на 
занятиях с детьми дошкольного возраста.

Процесс информатизации образования 
невозможен без материально-технического 
обеспечения: оснащение рабочих мест ад-
министрации и кабинетов персональными 
компьютерами, мультимедийным, интерак-
тивным, цифровым оборудованием и други-
ми медиа-технологиями. Для большинства 
педагогических работников появление новых 
технологий в дошкольных учреждениях это 
большая нерешаемая проблема. Многие заве-
дующие детскими садами и воспитатели за-
даются вопросами: «Зачем это нужно?», «Дети 
и так постоянно сидят за компьютером, пусть 
хоть в садике отдохнут!», «Это же вредно для 
здоровья!», «Воспитателям некогда этим зани-
маться!», и т.д. Только для единиц, как прави-
ло, молодого поколения воспитателей, появ-
ление информационных технологий в детских 
садах – это открытие новых возможностей, 
появление стимула к освоению новой профес-
сиональной области, возможность внедрения 
информационных методов и приёмов в про-
цесс обучения и воспитания детей.

Рис. 1. Процесс реализации программы KidSmart.

Также, необходимо наличие методической 

базы. Воспитатель не должен сам создавать 
средства учебного назначения, основанные на 
информационных технологиях! В идеале дол-
жен быть комплекс готовых средств. К сожале-
нию этого нет ни в одном дошкольном учреж-
дении, и работа по созданию подобной базы 
данных не ведётся. Это очень сильно осложня-
ет работу, направленную на информатизацию 
дошкольных учреждений. В некоторых детских 
садах Ульяновской области есть необходимое 
оборудование (рис. 1), есть воспитатели, гото-
вые реализовывать новые технологии, но нет 
методической базы. Есть отдельные диски по 
некоторым темам, немного игровых образова-
тельных программ, но нет системы. Безуслов-
но, нельзя забывать и о детях с отклонениями 
в развитии, кому информационная поддержка 
могла бы помочь в освоении сложных для них 
тем. Проблема осложняется и тем, что часто 
меняются образовательные программы [2].

Воспитателям не хватает времени, для 
того, чтобы заниматься новыми технология-
ми, поэтому необходимы организационные 
структуры, управляющие и поддерживающие 
информационные процессы. В школах данную 
функцию выполняет заместитель директора 
по ИКТ. В детских садах нет такой штатной 
единицы, очевидно в связи с тем, что пока 
нет такой необходимости. Развитие инфор-
мационных технологий в детских садах имеет 
смысл, если развивать и кадровые и техниче-
ские направления параллельно.

Таким образом, взаимосвязанная система 
факторов, включающая квалифицированные 
кадры, материально-техническое обеспече-
ние, методическую базу, управляющие струк-
туры, влияет на развитие информационной 
среды детских садов. Для развития информа-
ционной медиаобразовательной среды до-
школьного учреждения кроме перечисленных 
факторов нужно большое желание, чего у боль-
шинства педагогов и воспитателей нет.

Процесс развития информационной среды 
дошкольных учреждений должен быть целена-
правленным и централизованным.

Безусловно, многие проблемы, связаны с 
плохой материально-технической базой до-
школьных учреждений, а иногда с её отсутстви-
ем. Но главная проблема в психологическом 
барьере, основанном на нежелании осваивать 
новые информационные технологии и осозна-
вать появление нового направления педагоги-
ческой деятельности воспитателя, связанного 
с внедрением информационных технологий в 
учебно-воспитательный процесс дошкольного 
учреждения.
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Гендерный подход в образовании педагогических 
кадров

Л. П. Шустова

Резюме. В статье говорится о важности развития 
гендерного подхода в образовании, позволяю-
щего учитывать способности, возможности и 
образовательные потребности представителей 
мужского и женского пола. Вскрывается роль 
современного образовательного учреждения 
в системе формирования гендерного самосо-
знания субъектов образования. Представлены 
разнообразные формы гендерного образова-
ния педагогических кадров: преподавателей 
вузов, педагогов и психологов, а также студен-
тов педагогических вузов.

Ключевые слова: гендер, пол, гендерное об-
разование, гендерная педагогика, педагогиче-
ские кадры, гендерный подход в образовании, 
гендерная социализация, скрытый учебный 
план, гендерная толерантность.

Gender approach in educating teaching 
manpower
L. P. Shustova

Abstract. The article considers the importance 
of developing gender approach in education 
which allows taking into account the abilities, 
opportunities and educational needs of males 
and females. The role of a modern educational 
institution in the system of forming the gender 
subjective consciousness is revealed. Various 
forms of gender education of teaching manpower 
are presented; it includes teachers of higher 
educational institutions, school teachers and 
psychologists, and also students of teacher 
training institutions.

Keywords: gender, gender education, gender 
Pedagogics, teaching manpower, gender approach in 
education, gender socialization, hidden curriculum, 
gender tolerance.

Образование в современной России претерпева-
ет существенные изменения, сталкиваясь с си-
туацией, когда необходимо подготовить новые 
поколения молодых людей к самостоятельной 
жизни в изменившихся политических, экономи-
ческих, социальных и культурных условиях.

Система образования реформируется с уче-
том разработки и внедрения гендерных под-
ходов, включения в государственные образо-
вательные стандарты гендерных знаний, на 
важность которых указывается в Гендерной 
стратегии Российской Федерации» [1].

Значимым сегодня становится новый под-
ход к обучению и воспитанию подрастающего 
поколения – гендерный. О важности и своевре-
менности гендерного подхода как методоло-
гии педагогического исследования, познания 
и проектирования педагогических процессов 
и систем и востребованности этих знаний об-
разовательной практикой, свидетельствует 
возникновение новой научной отрасли знаний 
– гендерной педагогики, позволяющей выявлять 
и актуализировать глубинные механизмы но-
вообразований в женской / мужской индиви-
дуальности, культуре взаимоотношений, на-
целенных на их гармонизациюв современном 
обществе и системе образования [2, с. 20].

Педагогика в целом и воспитание, как пе-
дагогическое явление, в частности, согласно Л. 
В. Штылевой, нуждаются в осмыслении своих 
позиций в вопросах полоролевой социализа-
ции воспитанников, так как воспроизводи-
мые школой жесткие стандарты в отношении 
женственности и мужественности становятся 
объективным препятствием для эффективной 
социализации воспитанников [3].

Развитие гендерного образования необ-
ходимо для поддержания национальной без-
опасности государства: страна не может про-
должать игнорировать потенциал любого пола 
во всех сферах жизни в России. Эгалитарная 
политика государства опирается на гендер-
ную модель симметричного и равновесного 
включения мужчин и женщин во все сферы 
общественной жизни. Поэтому жизненно не-
обходимым и важным становится развитие и 
реализация гендерного подхода в образова-
нии, который основывается на всестороннем 
учете интересов обоих социально-половых 
групп общества.

Образовательные учреждения в свою оче-
редь отражают гендерную стратификацию 
общества и культуры в целом, демонстрируя 
на своем примере неравный статус мужчин и 
женщин. Деконструкция традиционных куль-
турных ограничений развития потенциала 
личности в зависимости от пола, создание 
условий для максимальной самореализации 
юношей и девушек в процессе педагогическо-
го взаимодействия является важнейшей целью 
гендерного образования. Его развитие позво-
ляет сформировать представление о том, что 
пол не является основанием для дискрими-
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нации в какой-либо сфере жизни и дает воз-
можность выпускникам школ осуществить 
свободный выбор путей и форм своей саморе-
ализации.

Как считает С. Л. Рыков, гендерный подход 
предполагает гармонизацию полоролевого 
взаимодействия на основаниях эгалитаризма 
как принципа равных прав и возможностей 
личности независимо от половой принадлеж-
ности [4]. Осуществлять гендерный подход в 
образовании детей – значит ставить личность 
и индивидуальность ребенка в развитии и вос-
питании выше традиционных рамок пола.

Вышесказанное делает гендерный подход, 
учитывающий индивидуальные особенности 
личности в соответствии с его полом и предпо-
лагающий, на основании этого, модификацию 
содержания, форм и методов обучения и вос-
питания, создание благоприятной (гендеро-
комфортной) образовательной среды, одним 
из актуальных подходов системы образования.

Согласно А. В. Мудрику, гендерный подход 
в образовании актуален сегодня по ряду при-
чин:

• Во-первых, налицо феминизация систе-
мы воспитания в целом за счет кадров и реа-
лизуемых ими концепций личности и воспи-
тания.

• Во-вторых, необходимо не преодолевать, 
а сдерживать, корректировать общий процесс 
феминизации мужчин и маскулинизации жен-
щин.

• В-третьих, гендерный подход в социаль-
ном воспитании может стать некоторой ком-
пенсацией семейной феминизации.

• В-четвертых, реализация гендерного под-
хода в образовании позволяет надеяться на 
определенную коррекцию отрицательных мо-
ментов стихийной полоролевой социализации 
[5].

Проблема гендерного подхода в образова-
нии заключается в индифферентности обу-
чения и воспитания к гендерным различиям, 
выражающаяся не в совместном обучении де-
вочек и мальчиков, юношей и девушек, а в со-
держательной безадресности педагогических 
усилий. Характерной особенностью совре-
менного образования является то, что, теоре-
тически относясь к лицам обоего пола, она не 
благоприятствует ни девочкам, ни мальчикам, 
хотя мальчики и юноши испытывают больше 
затруднений, сопровождающихся неврозами, 
в восприятии существующих методик и про-
грамм. Гендерный подход позволяет разраба-
тывать теории, концепции, образовательные 
модели, учитывающие гендерные интересы, 
образовательные потребности и гендерные 
различия субъектов образования.

Гендерный подход в педагогической нау-

ке, по мнению Л. В. Штылевой, заключается в 
учете специфики взаимовлияния на развитие 
представителей мужского и женского полов 
всех факторов учебно-воспитательного про-
цесса: содержания, методов обучения, орга-
низации учебного процесса, педагогического 
общения и т. д. [3].

Реализация гендерного подхода в рамках 
школы, согласно И. Костиковой, – это преодоле-
ние тех стереотипов, которые мешают успеш-
ному развитию личности ребенка, сосредоточе-
ние внимания на том, чтобы поведение ребенка 
больше зависело от его личных склонностей, а не 
от необходимости вести себя «как положено» [6].

С точки зрения О. А. Константиновой, ген-
дерный подход в обучении означает такую 
организацию учебного процесса, которая 
предоставляет учащимся возможность само-
реализоваться с присущими им индивидуаль-
ными особенностями и усвоить социальный 
опыт, обеспечивающий их успешную социали-
зацию в обществе и социальную идентифика-
цию по признаку пола [7].

Непосредственно в воспитании гендерный 
подход имеет своей целью создание таких ус-
ловий для воспитания юношей и девушек, в 
которых, согласно А. В. Мудрику, их «развитие 
и духовно-ценностная ориентация будут спо-
собствовать проявлению и позитивному ста-
новлению индивидуальных маскулинных, фе-
мининных и андрогинных черт; относительно 
безболезненному приспособлению подраста-
ющего поколения к реалиям полоролевых от-
ношений в обществе и эффективному полоро-
левому обособлению в социуме» [5, с. 16].

Сущность гендерного подхода в воспита-
нии заключается в индивидуальном подходе 
к проявлению ребенком гендерной идентич-
ности. С позиций данного подхода, гендерная 
идентичность не является единообразной, 
одинаковой для всех мужчин и женщин в рам-
ках своего пола, признается множественность, 
индивидуальность, пластичность гендерных 
различий. Следовательно, перед воспитанием 
встает задача изучения субъективных смыслов 
создания той или иной модели идентичности 
каждым воспитанником. Таким образом, од-
ной из задач внедрения гендерного подхода 
в образование является создание условий для 
роста самосознания и возможностей саморе-
ализации личности с индивидуальным набо-
ром маскулинных, фемининных и андрогин-
ных характеристик.

Как отмечает И. Костикова, «дело не в том, 
что представители разных полов нуждаются 
в дифференцированном подходе со стороны 
преподавателя, а в том, что они вынуждены 
сталкиваться со сложным миром меняющих-
ся гендерных стереотипов, которые прихо-
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дят в противоречие с личными желаниями и 
склонностями человека. Объяснить природу 
стереотипов, показать их изменчивость и со-
циальную обусловленность – таковы задачи 
гендерного подхода в образовании» [6, с. 68].

Для эффективного внедрения гендерно-
го подхода в образование, по мнению Л. В. 
Штылевой, необходимо изучить факторы пе-
дагогической среды, влияющие на процесс 
формирования гендерной идентичности вос-
питанников, формы школьной работы, зна-
чимые для гендерной социализации, подгото-
вить для этого педагогический персонал [3].

Следует отметить, что гендерный подход в 
образовании продолжает восприниматься пе-
дагогической общественностью как «научная 
экзотика», несмотря на то, что в Гендерной 
стратегии РФ указывается на важность вклю-
чения в государственные образовательные 
стандарты гендерных знаний, курсов, про-
грамм, начиная с дошкольных учреждений и 
заканчивая высшими учебными заведения-
ми [1]. Введение гендерных курсов во все без 
исключения вузы страны рекомендовано и в 
законопроекте РФ «О равных правах и равных 
возможностях для мужчин и женщин».

Педагогической общественности следует 
основательно задуматься над местом и ролью 
современного образовательного учреждения 
в системе формирования гендерного самосо-
знания субъектов образования: преподавате-
лей, учителей, воспитателей, школьников. Сле-
довательно, понимание гендерных проблем, 
овладение основными положениями Гендер-
ной концепции становится важной задачей в 
области воспитания молодежи, а также в сфере 
подготовки специалистов, которые професси-
онально занимаются ее образованием.

Реализация данной задачи требует:
• коррекции дошкольного образования и 

образовательных программ в школах, средних 
специальных и высших учебных заведениях;

• введения специальных курсов в систе-
му подготовки педагогических кадров школ и 
высших учебных заведений;

• разработки гендерно ориентированных 
учебников для средней школы, направленных 
на преодоление стереотипных представлений 
о социальных ролях мужчин и женщин;

• обеспечения соответствующей науч-
но-методической базы.

С точки зрения возрастного аспекта ген-
дерное образование, согласно И. Костико-
вой, следует рассматривать как образование 
школьников, студентов, взрослых [6]. Образо-
вание школьников должно быть направлено на 
то, чтобы помочь им справиться с проблема-
ми социализации, важной составной частью 
которой является идентификация ребенка как 

мальчика или девочки и принятие ими опреде-
ленной социальной роли. Образование студен-
тов строится на разъяснении гендерных сте-
реотипов, с которыми сталкивается молодежь, 
вступая во взрослую жизнь, и в совместном 
поиске средств преодоления этих стереотипов. 
Образование взрослых носит преимущественно 
адаптационный характер, помогая приспосо-
биться к происходящим в обществе изменени-
ям или бороться с возникающими трудностями.

В рамках образования взрослых следует рас-
сматривать гендерное образование педагогиче-
ских кадров. Гендерное образование педагогов 
школ дает представление о специфике взро-
сления мальчиков и девочек и направлено на 
преодоление тех стереотипов, которые мешают 
успешному развитию личности ребенка. Специ-
фика университета предполагает теоретическую 
направленность образования, его ориентацию 
на обсуждение фундаментальных проблем в об-
ласти гендерных подходов в образовании.

Инициаторами в реализации гендерного 
подхода в высшем профессиональном образова-
нии должны стать преподаватели вузов. Вместе 
с тем, Е. Ярская-Смирнова отмечает, что далеко 
не все преподаватели осознают так называемый 
скрытый учебный план, который существует в 
образовательном учреждении [8]. Согласно ав-
тору, скрытый учебный план – это, во-первых, 
организация самого учреждения, включая ген-
дерные отношения на работе, гендерная стра-
тификация учительской профессии; во-вто-
рых, содержание преподаваемых предметов; 
в-третьих, стиль преподавания. Эти три из-
мерения скрытого учебного плана не просто 
отражают гендерные стереотипы, но и поддер-
живают гендерное неравенство, отдавая преи-
мущество мужскому и доминантному и недоо-
ценивая женское и нетипичное.

По данным социологических исследований 
российской системы образования, проведен-
ных в 1995 – 1997 годах, педагогический состав 
учреждений начального и среднего образова-
ния на 90 % состоит из женщин, а с повыше-
нием статуса образовательного учреждения 
от детского сада к университету число жен-
щин-педагогов уменьшается. В кадровом со-
ставе гуманитарных вузов и факультетов доля 
мужчин составляет 39,4 %, в педагогических 
вузах – 30 %, в технических – 57,1 % [9].

Скрытый учебный план присутствует и в 
содержании предметов. Имеются примеры не-
адекватной репрезентации образов мужчин и 
женщин в учебных материалах. Так, например, 
в биографиях, приводимых в учебниках, число 
мужчин превышает число женщин в шесть раз. 
Учебники литературы за 7 – 9 классы не содер-
жат ни одного упоминания о женщинах-пи-
сательницах и поэтах. В учебнике А. С. Батуе-
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ва, Л. В. Соколовой и М. Г. Левитина «Человек. 
Основы физиологии и психологии» (1998) для 
девятого класса школ в параграфе «Развитие 
способностей» в списке одаренных людей на-
ходятся исключительно мужчины [8].

Стиль преподавания, формы коммуника-
ции в учебной аудитории также оказывают 
влияние на процесс гендерной социализа-
ции студентов. Так, экзамены в форме тестов, 
индивидуальные доклады, соревнования за 
оценки поощряют прежде всего развитие 
маскулинных качеств личности. От этого стра-
дают как юноши, так и девушки, поскольку у 
них слабо развиваются навыки критического 
мышления, умения задавать вопросы, коллек-
тивно обсуждать проблемы.

Вместе с тем скрытый учебный план может 
быть изменен в сторону демократии и гума-
низма. М. Дженкинс разработала советы для 
вузовских преподавателей, которые желают 
создать атмосферу толерантности и равнопра-
вия на своих занятиях. С этой целью автором 
создан проверочный лист, который содержит 
вопросы для самоанализа лекций и содержа-
ния преподаваемого курса, а также интерак-
ции в учебной аудитории [8, с. 108 – 109].

В связи с вышесказанным и поставленны-
ми в Гендерной стратегии РФ задачами воз-
никает необходимость во введении в учебный 
план студентов педагогических вузов курсов, 
направленных на осмысление их позиций в 
вопросах гендерной социализации личности.

Примеры внедрения в образовательный 
процесс новых технологий и форм гендерного 
образования студентов уже имеются. Так, со-
трудниками лаборатории развития гендерно-
го образования при МГУ разработан учебный 
курс «Проблемы гендера: история, общество, 
культура», который читается на ряде факуль-
тетов университета. В курсе затрагиваются 
такие актуальные проблемы, как гендерные 
аспекты семьи, социализация мальчиков и 
девочек, мужские и женские роли в политике 
и экономике, проблемы дискриминации по 
признаку пола. Создание лабораторией ново-
го спецкурса «Основы гендерной педагогики» 
призвано включить гендерное образование в 
процесс подготовки будущих учителей.

П. Решетников предлагает другую эффек-
тивную форму образования студентов – за-
нятия в гендерных школах. Цель деятельности 
гендерных школ – воспитание у молодых лю-
дей гендерной культуры, которая понимается 
как интегральное образование личности, от-
ражающее меру и способ ее гендерной соци-
ализации, эффективность взаимодействия с 
лицами противоположного пола и готовность 
к осуществлению семейных функций [10].

Программа спецкурса для студентов педа-

гогических вузов и колледжей, нацеленная на 
обретение системы гендерно ориентирован-
ных знаний, принятие мужской и женской со-
циальных ролей, подготовке к профессиональ-
ной деятельности и семейной жизни, была 
разработана в научно-исследовательской ла-
боратории акмеологии образования Ульянов-
ского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования [11].

Цель данного курса – формирование ген-
дерного самосознания студентов как условия 
осуществления успешной гендерной социали-
зации, профессионального самоопределения 
и жизненной стратегии личности, внедрения 
в практику взаимодействия полов норм толе-
рантного поведения. В качестве задач курса 
выступают: осознание и коррекция гендерных 
стереотипов сознания, значимости проблемы 
воспитания в себе качеств толерантной лич-
ности, развитие способности к принятию раз-
ных видов гендерной идентичности, усвоение 
модели толерантного поведения в гендерных 
отношениях.

В целях наиболее полного осознания пе-
дагогами общеобразовательных учреждений 
сущности гендерного подхода в образовании 
профессионально необходимым и значимым 
становится повышение их компетентности в 
рамках гендерной проблематики. Для учителей 
и педагогов-психологов сотрудниками лабора-
тории был разработан учебный модуль «Ген-
дерный подход в современном образовании», 
который стал частью программы курсов повы-
шения квалификации работников образования.

В качестве ведущих целей модуля выступа-
ют: расширение профессиональных знаний и 
умений педагогов в области гендерной педа-
гогики и психологии; формирование гендер-
ного самосознания педагогов и установки на 
гендерную толерантность; формирование по-
требности в оказании психолого-педагогиче-
ской поддержки принятия и освоения школь-
никами гендерных ролей; стимулирование 
интереса педагогов к гендерной проблемати-
ке.

Реализация данной цели производится 
посредством решения следующих задач: ис-
следования и коррекции в сознании педаго-
гов гендерных стереотипов; формирования 
представления о гендерном подходе в образо-
вании; развития способности к безусловному 
принятию различных видов гендерной иден-
тичности; формирования потребности в само-
образовании в вопросах гендерной проблема-
тики.

Структура учебного модуля представлена 
двумя основными разделами: «Проблема ген-
дерного подхода в образовании» и «Пробле-
ма формирования гендерной толерантности 
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школьников». Содержанием программы охва-
чены такие вопросы, как: сущность понятий 
«пол» и «гендер»; развитие гендерной иден-
тичности личности; гендерный и полоролевой 
подходы в образовании; проблема совместно-
го и раздельного обучения мальчиков и дево-
чек; гендерная социализация воспитанников; 
направления работы с детьми разного пола и 
гендера; методы, формы и приемы формиро-
вания гендерной толерантности школьников.

Таким образом, повышение квалификации 
преподавателей вузов, педагогов, психологов 
и студентов педагогических вузов в вопросах 
гендерной проблематики, их систематиче-
ская информационная поддержка, оснащение 
учебными пособиями, а также активность са-
мих преподавателей в продвижении теоре-
тико-методологических основ гендерного 
знания на местах будут способствовать реали-
зации Гендерной стратегии Российской Феде-
рации, продвижению идей гендерного равно-
правия в обществе.
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Психологические особенности синхронного перевода

Ю. Э. Вергазова, Г. М. Шигабетдинова

Резюме. В статье рассматриваются основные 
психологические трудности при синхронном 
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XXI век ставит новые задачи в информаци-
онном пространстве человечества. Благодаря 
массовой информации роль перевода в жизни 
человечества неуклонно возрастает. Сегодня с 
постоянным развитием международных отно-
шений всё более и более важное место занима-
ет синхронный перевод.

Известный переводовед А. Д. Швейцер 
определяет перевод как «однонаправленный 
и двухфазный процесс межъязыковой и меж-
культурной коммуникации, при котором на 
основе подвергнутого целенаправленному 
(«переводческому») анализу первичного тек-
ста создается вторичный текст (метатекст), 
заменяющий первичный в другой языковой и 
культурной среде; процесс, характеризуемый 
установкой на передачу коммуникативного 
эффекта первичного текста, частично моди-
фицируемый различиями между двумя языка-
ми, между двумя культурами и двумя комму-
никативными ситуациями» [1, с.75].

Широко исследованы теоретический и пси-

хологический аспекты процесса перевода. 
Одной из важных проблем является устный 
перевод. Наиболее значительными исследова-
ниями данной проблемы занимается А. Ф. Ши-
ряева. Автор рассматривает проблемы теории 
последовательного и синхронного переводов. 
[2, с.175]

Синхронный перевод – это устный перевод, 
который выполняется одновременно с речью 
оратора.

Специфические черты процесса перевода 
как вида речевой деятельности можно рассмо-
треть как с психологической точки зрения, так 
и с психолингвистической.

Изучение специфики устного перевода в 
сравнении с другими видами переводческой 
деятельности показывает, что в условиях уст-
ного перевода переводчик выступает не толь-
ко как посредник коммуникации, но и как 
адресат исходного сообщения. Говорящий как 
бы строит текст «по частям», чтобы дать воз-
можность переводчику перевести сообщение. 
В таких текстах большую значимость приоб-
ретает принцип связанности. Ю. А. Зеленов 
проанализировал взаимодействие факторов, 
определяющих процесс смысловой переработ-
ки текста в разных видах устного перевода.[3, 
с. 56]

В ходе синхронного перевода происходит 
участие многих познавательных процессов, 
регуляция которых осуществляется с помо-
щью внимания. Внимание переводчика не-
подвижно, так как направлено и сосредоточе-
но на определённом объекте.

Широкий объём внимания переводчика по-
зволяет ему воспринимать достаточно круп-
ные смысловые блоки, связанные между собой 
и отражающие суть сообщения. Концентрация 
внимания выражается в степени его сосредо-
точенности на объекте. И. А. Зимняя в своём 
учебном пособии «Психология перевода» пи-
шет: «Для переводчика характерна концен-
трация внимания на основных, доминирую-
щих аспектах и, в то же время, возможность в 
любой момент перенести центр внимания на 
«фоновые» явления, превратив их, таким об-
разом, в доминирующие».[4, с.82]

В результате проведённого нами эмпи-
рического исследования были проанализи-
рованы психологические особенности син-
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хронного перевода, и было доказано, что у 
синхрониста развиты такие виды внимания, 
как сенсорно-перцептивное, интеллектуаль-
ное, слуховое, произвольное. Переводчик кон-
центрирует внимание на объекте. Данный вид 
внимания усиливается за счёт включенных в 
процессе внимания практических действий. 

Так же, переводчику-синхронисту присущи 
восприятие устной речи и речевое восприя-
тие, так как эти виды обязательны для данного 
вида перевода. Он воспринимает информа-
цию, обрабатывает её и подбирает наиболее 
близкий вариант. У переводчика развита спо-
собность сфокусироваться на 2-х планах (план 
языкового восприятия на английском и план 
восприятия на русском языках), потому что 
он сопоставляет критерии данных языков и 
при этом ищет необходимый эквивалент. На 
данном этапе у переводчика протекает сен-
сорно-мыслительный процесс, основанный 
на разнообразных видах и формах аналитиче-
ской и синтезирующей работы органов чувств 
и мозга. Перед воспроизведением перевода на 
другом языке переводчик оперирует анализом 
и синтезом, воспринимая смысл слов и слово-
сочетаний текста и смысл каждой фразы ис-
ходного языка. При восприятии и понимании 
переводчик усваивает высказывания или даже 
целый текст. 

Мышление и речь связаны воедино, в ка-
честве единицы связей между мышлением и 
речью выступает слово, представляющее со-
бой единство звука (речь) и значения (мышле-

ние). Следовательно, происходит реализация 
перевода в речевом исполнении в адекватно 
оформленном виде в соответствии с требова-
ниями данного языка. В данном случае пере-
водчик сравнивает 2 знаковые системы, вы-
полняя взаимосвязанные функции: во-первых, 
создавая реальную действительность чужой 
среды, реализует свой замысел; во-вторых, он 
переосмысливает факты, явления, чтобы их 
описание удовлетворяло восприятию людей. 
Процесс речи предполагает, с одной стороны, 
формирование и формулирование мыслей 
языковыми (речевыми)  средствами, а с другой 
стороны, восприятие языковых конструкций и 
их понимание. 

Перевод является особым видом речевой 
деятельности, обладающим признаками, ха-
рактерными для речевой деятельности в це-
лом, а также своими особыми чертами.
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При передаче текстов с английского языка на 
русский язык переводчики время от време-
ни сталкиваются с необходимостью переда-
чи имён собственных, которые традиционно 
определяются как слова, служащие индиви-
дуальным обозначением лиц и животных, ге-
ографических и астрономических объектов, 
учреждений [8]. Большинство лингвистов со-
глашается с общепринятым мнением: пред-
ставляя обширный пласт лексики, имена 
собственные выполняют номинативную функ-
цию, то есть именуют тот или предмет [12, с. 
116]. При этом особые затруднения в процессе 
перевода вызывает правильная передача они-
мов, которые в свою очередь представляют от-
дельную группу имен собственных [7]. 

Исходя из того, что оним – это имя соб-
ственное, а именно словосочетание или пред-
ложение, которое предназначено для именуе-
мого им объекта среди прочих в том же классе 
[9], сложность перевода обуславливается необ-
ходимостью передачи внутреннего содержа-
ния онима с учётом традиций и языковой кар-
тины. Стоит особо подчеркнуть, что одними из 
наиболее интересными для перевода являются 
онимы, присутствующие в книгах жанра фэн-
тези. 

Фантастика как особый способ отражения 
реальности была известна еще со времён Го-

мера и Сократа. Функционируя и преобража-
ясь с учётом требований современного обще-
ства и литературы соответствующего века, к 
XX веку фантастика разделилась на научную 
фантастику и фэнтези. В Великобритании тра-
диции жанра фэнтези развивали такие писате-
ли как Клайв Стейплз Льюис, Чарльз Уильямс 
и Джон Роналд Руэл Толкин, в США – Глен Кук, 
Кристофер Паолини, Джордж Мартин, Терренс 
Дин Брукс, Роберт Джордан, в России – Ник 
Перумов, Сергей Лукьяненко, Василий Голо-
вачёв, Андрей Ливадный, Александр Мазин. 
Интересным является тот факт, что особую 
популярность жанр фэнтези приобрел после 
американской публикации книги «Властелин 
колец» (1961 год), превратившей книги подоб-
ной стилистики в некий культ нескольких по-
колений.

Термином «фэнтези» принято называть 
пласт литературы, отличающийся абсолют-
но уникальным миром со своими законами и 
традициями [10]; наличием квеста или поис-
ка, выполняемого персонажами для спасения 
мира; обязательным наличием магии, что 
обуславливается спецификой сюжета произ-
ведения [4, с. 1161-1162]; этической структу-
рированностью фэнтези, заключающейся в 
борьбе добра и зла [2, с. 161], а также наличием 
эстетических символов, таких как заклинания 
[1]. Чаще всего к жанру фэнтези относят стихи, 
рассказы и романы, в которых события раз-
ворачиваются в различных несуществующих 
мирах, например, в эльфийском королевстве, 
на Луне или на бескрайних просторах Вселен-
ной, либо в недрах Земли, а главными героями 
зачастую выступают тролли, драконы, карлики 
или злые духи, либо люди, взаимодействую-
щие с ними [13].

Таким образом, мир фэнтези знакомит 
своих читателей с некой выдуманной реаль-
ностью, в которой находят свою реализацию 
все нетипичные для нашего традиционного 
понимания явления. Смысловой основой про-
изведения являются тема, проблема и идея, их 
дополняют описания сюжета, конфликта, пей-
зажей, интерьеров, вещей, деталей. Однако в 
каждом произведении жанра фэнтези, безус-
ловно, присутствуют живоподобные образы, 
типы и уникальные лингвокультурные харак-
теры [3], некие онимы важные для смысловой 
передачи внутреннего содержания произведе-
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ния. Следовательно, при передаче онимов не-
обходимо не просто выполнить перевод с ис-
ходного английского языка на принимающий 
русский язык, нужно стремиться к улучшению 
качества перевода, уделять большое внимание 
не только «знаковой» передаче, но и смысло-
вой, с целью ликвидации вероятных расхож-
дений в понимании, трактовках и содержании 
переводимых единиц [11, с. 123-126]. 

При написании произведения в стилистике 
жанра фэнтези, автор может:

1) создать реальный оним, не имеющий 
внутренней формы на английском языке и не 
следующий онимным моделям англоязычной 
традиции, что зачастую используется для соз-
дания личных имён и фамилий персонажей 
(Daenerys Targaryen – Дэйнэрис Таргариен);

2) создать оним из аппелятивов английско-
го языка, сконструировать новый оним, в ко-
тором ясно видна внутренняя форма; подоб-
ные онимы не сложно дословно перевести на 
русский язык (Threefinger the King – Трехпалый 
Король, who Knelt – Преклонивший Колено);

3) создать оним на основе англоязычных 
антропологических ресурсов посредством из-
менения графической формы онима, его усе-
чения или изменения его фонетической фор-
мы (Robar, Robett, Robb, Robin);

4) использовать общеупотребительные ан-
глийские имена, что характеризуется лишь 
придумыванием собственных имён персона-
жей без их должной семантической мотиви-
ровки (Thomas – Томас, Dustin – Дастин);

5) использовать существующие языковые 
модели при  конструировании имен собствен-
ных, зачастую построенные по распространен-
ным онимным моделям (Benefort – Бейнфорт);

6) выстраивать атрибутивные словосочета-
ния, включающие немотивированный оним 
в функции атрибута и аппелятив в функции 
стержневого компонента (waterfall Alyssa’s 
Tears – Водопад слезы Алисы);

7) создавать онимы из аппелятивов клас-
сических языков, при употреблении онимов 
из латинского или греческого языков (Draco – 
Драко, Luna – Полумна) [12, с. 115 – 139].

Современные исследователи утверждают, 
что сконструированные онимы в произведе-
ниях жанра фэнтези встречаются чаще, чем те, 
что были построены по общеупотребительным 
моделям. Следовательно, в рамках переводче-
ской практики стоит подробнее рассматривать 
специфику методов построения соответствий 
для передачи на русский язык онимов художе-
ственных произведений жанра фэнтези. Далее 
приведены примеры нескольких основных ме-
тодов передачи онимов с английского языка 
на русский язык.

Было практически доказано, что чаще все-

го при передаче иноязычных онимов исполь-
зуется метод транслитерации, т.к. именно он 
позволяет облегчить переводчику задачу в по-
иске языковых соответствий (Bilbo – Бильбо) [5, 
с. 41-49].  

Иным частотным методом передачи они-
мов, некой частной разновидностью прак-
тической транскрипции может выступать 
транскрибирование онимов по авторским 
правилам, которое включает авторские ука-
зания по построению переходного соответ-
ствия. Так, например, в приложениях к рома-
ну Р. Джордана содержится глоссарий имён, 
в котором даны правила передачи имён соб-
ственных на принимающие языки (Rhaegar 
– Рэйгар, Arya – Арья, Clegane –Клегэйн). При 
использовании практической транскрипции 
переводчику следует соблюдать условия, такие 
как передача имени с учётом национальной 
принадлежности референта и т.д. [12, с. 144]. 
Онимы без внутренней формы также подда-
ются транскрибированию, что зачастую вызы-
вает для переводчиков еще большие затрудне-
ния (Jogos Nhai – Джогос Нхай) [12, с. 116]. При 
этом морфограмматическая модификация, 
которая с помощью формальных методов пе-
реносит оним в морфологическую систему 
русского языка, зачастую сопровождает дан-
ные способы передачи онимов. Подверженные 
транскрибированию или транслитерирован-
ные антропонимы начитают испытывать на 
себе воздействие строя языка перевода [6, с. 
145]. К примеру, женское имя Cercei передается 
как Серсея и приобретает окончание женского 
рода -ая, a Graciousness переводится как Грация 
[12, с. 147].

К ограничению авторского ономастикона 
можно отнести игнорирование автором исход-
ных онимов и его желание ввести в текст моди-
фицированные имена или передать исходные 
при помощи принятых в принимающей языке 
соответствий (Alyssa – Алиса, вместо Алисса), 
либо общепринятых русских эквивалентов, в 
которых отражается историческая традиция 
передачи онима (David – Давид, Antony – Анто-
ний). Нередко переводчики прибегают к мето-
ду фонической передачи, который применяет-
ся в случаях, когда переведенное соответствие 
неблагозвучно и может вызвать у читателя 
неуместные ассоциации (Herma – Эрма) [12, с. 
149-151].

Во многих научных источниках подчёрки-
вается, что при передаче онимов на русский 
язык в стилистике произведений фэнтези не 
следует использовать метод транспозиции, 
который характерен лишь для реалистических 
произведений. Прямой графический перенос, 
также редко применим при переводе литера-
туры жанра фэнтези, так как для выработки 
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стратегии передачи онимических моделей 
произведений фэнтези вводится принцип 
сохранения онимической модели, который 
позволяет наиболее полно передать культур-
но-историческую составляющую антропонима 
[12, с. 179].

Таким образом, стилистика произведений 
фэнтези, как жанра фантастической литера-
туры, основанного на использовании мифоло-
гических и сказочных мотивов, указывает на 
необходимость грамотной передачи онимов 
с английского языка на русский язык с сохра-
нением заложенного автором внутреннего со-
держания. При этом к основным способам пе-
редачи онимов с английского языка на русский 
язык следует относить метод транслитерации, 
метод практической транскрипции, в то вре-
мя как методы калькирования, транспозиции 
и графического переноса редко находят своё 
применение в переводческой практике.
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Перевод стихотворения «Fichtenbaum» Г. Гейне в русской 
и английской литературе

Резюме. Урок использован в Сетевом событии 
№ 2 по теме «ФГОСы предполагают реализа-
цию деятельностного подхода: активные и 
интерактивные технологии обучения». Участ-
ники: педагоги и студенты сетевого сообще-
ства «педвуз-педколледж-школа»: ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Ульяновский педа-
гогический колледж № 4, Гимназия № 1 имени 
В.И. Ленина, СОШ № 21, СОШ № 56, СШ № 23 г. 
Димитровграда Ульяновской области.

Ключевые слова: урок, учащиеся, стихотворе-
ния, перевод, поэты, поэзия, обучение, анализ.

 
Translation of the poem «Fichtenbaum» by 
G. Geine in Russian and English literature
О. B. Diakonova,  Е. N. Romanova, V. V. Shlambirova

Abstract. The master class was used during 
Network Event № 2. It correlates with the topic 
“Federal state educational standards involve 
implementing activity approach, both active and 
interactive technologies of education”. Among the 
participants there were teachers and students of 
the network community “pedagogical university, 
teacher training college, school” (Ulyanovsk 
State Pedagogical University named after I.N. 
Ulyanov, Gymnasium № 1 named after V.I. Lenin, 
secondary school № 21, secondary school № 56, 
and secondary school № 23 Dimitrovgrad, the 
Ulyanovsk region.  

Keywords: lesson, students, poem, translation, 
poets, poetry, education, analysis.

Тип урока: интегрированный урок.
Вид урока: урок с элементами самостоя-

тельной творческой работы учащихся.
Цель урока: включение учащихся в само-

стоятельную активную познавательную, твор-
ческую лингвистическую деятельность на рус-
ском, немецком и английском языках.

Задачи интегрированного урока: 
1. Развивать у учащихся навыки устной речи 

на русском, немецком и английском языках.
2. Прививать учащимся любовь к поэзии.
3. Познакомить с  техникой  перевода поэ-

тического текста, с  дословным и художествен-
ным переводами.

4. Повторить приёмы анализа лирического 
произведения.

5. Приучать к билингвальному обучению.
Оснащение урока:

1. Видеопрезентация к уроку.
2. Запись актёрского чтения стихотворения 

“Fichtenbaum” на немецком языке и песни на 
эти стихи.

3. Раздаточный материал: пейзажи (раз-
ные; распечатанные, цветные), таблицы.

4. Цветные карандаши на каждый стол.
Ход урока
(До звонка раздаём пейзажи и цветные ка-

рандаши).
Учитель литературы. Здравствуйте, доро-

гие гости! Мы предлагаем вам сегодня стать 
участниками творческой мастерской. Не будем 
терять ни минуты. Возьмите в руки карандаши 
и попробуйте дополнить ваш пейзаж деревом 
под музыку Шопена. (1 мин.; пока звучит му-
зыка, дети рисуют)

- Отложите ваши работы. Какие чувства 
пробудила в вас звучащая музыка Шопена? 
(чувства тоски, грусти, одиночества). Разная 
палитра красок и чувств.

- Как вы думаете, какая цель нашего заня-
тия, о чём мы будем говорить на уроке? (о чув-
ствах, которые пробуждает в человеке искус-
ство, окружающая действительность)

- Посмотрите на картину И. И. Шишкина 
«На севере диком…» 

(на экране картина И. И. Шишкина)
Учитель немецкого языка. Когда-то в пер-

вой половине 19 в. известный немецкий поэт 
Генрих Гейне, одухотворённый картиной при-
роды и чувствами, переполнявшими молодого 
поэта, написал стихотворение о любви. Предла-
гаю послушать это стихотворение в записи на 
немецком языке.

(Раздается текст стихотворения и опорная 
лексика)

/Звучит стихотворение Гейне на немецком 
языке/

Учитель английского языка. Известная аме-
риканская писательница и поэтесса Эмма Лаза-
рус, стихотворение которой написано на плите, 
украшающей пьедестал Статуи Свободы, была 
поклонницей Генриха Гейне, писала о нём эссе и 
переводила его стихи на английский язык. Пред-
лагаем вам познакомиться с её вариантом пере-
вода этого стихотворения. 

(Раздается текст стихотворения и опорная 
лексика)                                                                                /
Звучит стихотворение Гейне на английском  
языке/

О. Б. Дьяконова,  Е. Н. Романова, В. В. Шламбирова
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Учитель литературы. Великий русский 
поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, незадолго 
до своего ухода, перевёл стихотворение Гейне 
[3].
(Раздается текст стихотворения и опорная лек-
сика)
/Звучит стихотворение «На севере диком…»/

- Языки напоминают зеркала, в которых 
отражается реальность. Давайте посмотрим, 
какова эта реальность. 

Учитель немецкого языка. Предлагаем по-
работать в группах. На выполнение задания – 5 
минут. На столе перед вами не только задания, 
но и лист самооценки. Возьмите лист № 4. В 
первой графе вы видите вопросы, во вторую вы 
будете заносить свои ответы, в третьей графе по 
окончании вашей работы мы подведём итоги. 
Сейчас эта графа остается незаполненной. Вы-
берите лидера группы и распределите задания. 

(5 мин. выполняют задание в группе)
/Звучит тихая музыка, а на экране сменяют 

друг друга изображения
 одиноких предметов в природе/
- Время быстро пролетело. Давайте посмо-

трим, что у нас получилось. Прошу зачитать 
ваш вариант прозаического перевода стихот-
ворения. Кому предоставляем слово? Пожа-
луйста.

/Участники зачитывают свой перевод. На 
экране появляется подстрочный перевод по 
одной строке/.

- А вот как перевели это известное стихот-
ворение русские поэты.

/На экране появляются переводы Ф. И. Тют-
чева, А. А. Фета, И. П. Павлова и др./

Учитель литературы /читает вариант пере-
вода Ф. И. Тютчева/. [1].

- Вы послушали перевод стихотворения 
Гейне, выполненный известным русским по-
этом Ф. И. Тютчевым в исполнении нашей 
учительницы Елены Николаевны. Скажите, 
пожалуйста, чем отличается ваш перевод от 
услышанного?

(Рифмой, поэтической организацией; пе-
ревод дословный, прозаический, а у Тютчева 
– поэтический.)

- Верно. А что делает перевод поэтическим? 
Конечно же, рифма. Итак. Какие рифмующие-
ся слова вам удалось обнаружить в стихотво-
рении? Пожалуйста. Какие слова вы выписали?

/Участники зачитывают варианты/
- Отлично! Вы с заданием справились. Но я 

здесь должна вам сказать, что рифма ещё бы-
вает неявная, обусловленная ударением. В на-
шем случае это слова: Palme – trauert.

- А теперь давайте перейдём от формы к со-
держанию. Как вы считаете, какое настроение 
передает Гейне в своём стихотворении? Это 
было ваше третье задание. Кому передаём сло-

во? Пожалуйста.
(Одиночество, печаль, грусть, чувство любви, 
тоска, мечты.)

- А как звучат эти слова по-немецки? Те-
перь назовите слова, при помощи которых 
поэт передаёт эти чувства, это настроение.

- Теперь мы знаем, что для выражения лю-
бых чувств и настроения нужны специальные 
слова.

- У кого такое чувство одиночества и гру-
сти? Кто действующие лица в стихотворении? 
Вы выписали существительные и определили 
главные образы. Пожалуйста, назовите суще-
ствительные.

- Какие из них называют главные образы?
(пальма и кедр)
- Вот мы и дошли до художественных 

средств. Это то, что делает стихотворение кра-
сивым, проникновенным, при помощи чего 
автор пробуждает в нас самые разнообразные 
чувства. Какие художественные средства вы 
нашли в стихотворении Гейне?

- Любой писатель и поэт своим произве-
дением хочет нам, читателям, что-то сказать, 
донести до нас какие-то мысли. Итак, какова 
главная идея стихотворения, что хотел сказать 
автор?

Совершенно верно. Поэт говорит нам о 
любви, о несбывшихся мечтах, об одиночестве. 
Человек не может жить без любви, без любви 
он тоскует, ему одиноко. Это был ответ на наш 
последний вопрос. Спасибо за работу.

Учитель английского языка. Давайте те-
перь обратимся к английскому переводу это-
го стихотворения. Now let’s turn to the English 
translation of this poem.

- Подстрочный перевод (как вы перевели 
стихотворение) Сохранена ли система главных 
образов в английском варианте? Is the system 
of the main images kept in the English poem?

- Какие слова зарифмованы в переводе 
Эммы Лазарус? Какие строчки рифмуются в 
ее стихотворении. What words are rhymed in 
Emma Lazarus’s translation? What lines rhyme in 
her poem?

- Как вы думаете какое настроение пере-
дает автор стихотворения? What mood does 
the author transfer? The mood of loneliness and 
melancholy.

- Какие существительные вы обнаружили 
в английском стихотворении? Какие из них 
являются главными образами стихотворе-
ния? Обратите внимание, что в стихотворении 
Эммы Лазарус сосна мужского рода, а пальма 
женского. What nouns are there in the poem? 
What are the main images?

- Какие художественные средства использо-
вал автор стихотворения? What artistic means 
did the author use? Как вы думаете, что хотел 

80                   П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 5.   № 3   ( 1 3 )



сказать автор? О несбыточной мечте юноши 
встретить свой идеал.

Учитель литературы. Обратимся к стихот-
ворению М. Ю. Лермонтова «На севере диком…».

- Какая рифма в стихотворении?
(чередование женской и мужской рифм, 

стихотворение представляет собой  8 строк, 2 
строфы, написано амфибрахием).

Какое настроение передает автор? (Работа с 
опорной лексикой).

(Грустное, возникает ощущение пустоты, 
щемящее чувство одиночества пронизывает 
всё стихотворение. Слышится мечта о далёкой 
родной душе, тоже одинокой).

- Выделите главные образы в стихотворе-
нии (сосна и пальма).

- Сосна воплощала мужское начало (кедр 
у Тютчева) в стихотворении Гейне, а пальма 
женский образ. У Лермонтова сосна – это оди-
ночество в природе, а пальма ещё одно одино-
чество. Мысль о трагической разъединённости 
людей, об абсолютном одиночестве.

- Какие художественные средства исполь-
зует поэт? (Эпитет, сравнение, олицетворение, 
аллегория, инверсия, градация, консонантизм, 
аллитерация, ассонанс).

- Что хотел сказать автор? Идея стихотво-
рения?

Две строфы – два поэтических мира. Пер-
вый мир – реальный, второй – мир-мечта (сон 
сосны). Герой ищет не счастья, а сочувствия, 
ищет того, кто захочет с ним «грусть делить» 
(ищет родную душу) и сознание неосуществи-
мости этой мечты «на севере диком».

- Почему поэт выбрал это стихотворение 
Гейне для перевода?

Образ дикой сосны на диком севере стал 
олицетворением мыслей, чувств поэта, ко-
торый провёл параллель между никому не 
нужным деревом и собой. Тема вечного оди-
ночества человека в мире превращает стихот-
ворение в философское размышление о смыс-
ле жизни.

Чужое искусство стало поводом для созда-
ния нового произведения.

Учитель английского языка.  Те же чувства 
поэтов, но только другими средствами – сред-
ствами живописи передает картина И. Шиш-

кина «На севере диком…»
- Что изображено на картине?
- Какие средства живописи помогают авто-

ру передать чувства одиночества, грусти, бес-
приютности?

 (Композиция картины, темный, мрачный 
колорит, контрастность черного, темно-зеле-
ного и белого цветов, отсутствие ярких кра-
сок).

Итак, три шедевра искусства (музыка, жи-
вопись, поэзия) обогащают и дополняют друг 
друга, выражают мечту, но разными средства-
ми.

 Учитель немецкого языка. Пришло вре-
мя вернуться к вашим «шедеврам», т.е. к пей-
зажам, которые вы в начале нашей встречи 
дополнили деревом. Итак, домашнее задание: 

1) написать на русском или иностранном 
языке стихотворение или прозаический рас-
сказ о дереве, которое вы нарисовали (исполь-
зуя рифму, яркие  образы, художественные 
средства). Стихотворение может быть любым 
по настроению – грустным, весёлым, юмори-
стическим, философским и т.д.

2) подобрать музыку к стихам и к рисунку.
/Для подведения итогов на слайде появля-

ется лист самооценки/ [2].
Сегодня я узнал…
Было интересно..
Мне захотелось…
Какие чувства вызвали стихи?
Какие эмоции вы испытали от работы?
Какие ваши мысли появились на уроке?
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Психолингвистический анализ речи Владимира 
Владимировича Путина

К. И. Муратова, Г. М. Шигабетдинова

Резюме. В данной статье рассматриваются пси-
холингвистический анализ речи президента 
Российской Федерации. Были выявлены рече-
вые особенности политика. Также, были рас-
смотрены вербальные и невербальные сред-
ства общения, воплощение данных средств в 
жизни. 

Ключевые слова: психолингвистический ана-
лиз, анализ речи, речь политика, психолингви-
стический анализ речи политика, вербальные 
средства общения, невербальные средства об-
щения, языковая личность политика.

Psycholinguistic analysis of Vladimir 
Vladimirovich Putin’s speeches
К. I. Muratova, G. М. Shigabetdinova

Abstract. This article provides the psycholinguistic 
analysis of the speeches given by the President 
of the Russian Federation. There were identified 
the specific speech features. There were also 
considered verbal and nonverbal means of 
communication and the usage of these means. 

Keywords: psycholinguistic analysis, 
speech analysis, speech of a politician, verbal 
means of communication, nonverbal means of 
communication, linguistic identity of a politician.

В мире повышенного интереса к информа-
ции особое место занимает психолингвистика. 
Проблема порождения речи относится к числу 
«ключевых» в психолингвистике. Во многом 
это связано с тем, что в большинстве психо-
лингвистических школ процессы порождения 
и восприятия речевых высказываний рассма-
триваются как основной предмет исследова-
ния психолингвистики. Актуальность избран-
ной темы обусловлена наличием тесной связи 
между содержательно-оценочной картиной 
мира личности, её актуальным психическим 
состоянием и особенностями речевой деятель-
ности рассматриваемой личности. 

Язык обеспечивает коммуникацию между 
общающимися, потому что его понимает как 
тот, кто сообщает информацию, кодируя её в 
значениях слов, отобранных для этой цели, так 
и тот, кто принимает эту информацию, деко-
дируя её, т. е расшифровывая эти значения и 
изменения на основе этой информации свое 
поведение. 

Ю. Н. Караулов разработал уровневую мо-

дель языковой личности с опорой на худо-
жественный текст. Языковая личность, по 
его мнению, имеет три структурных уровня. 
Первый уровень – вербально-семантический, 
отражающий степень владения обыденным 
языком. Второй уровень – когнитивный, на 
котором происходит актуализация и иденти-
фикация релевантных знаний и представле-
ний, присущих социуму (языковой личности) 
и создающих коллективное и индивидуаль-
ное когнитивное пространство. Этот уровень 
предполагает отражение языковой модели 
мира личности, её тезауруса, культуры. И тре-
тий – высший уровень – прагматический. Он 
включает в себя выявление и характеристику 
мотивов и целей, движущих развитием языко-
вой личности.

Языковая личность – это многослойная и 
многокомпонентная парадигма речевых лич-
ностей [2].  При этом речевая личность – это 
языковая личность в парадигме реального 
общения, в деятельности. Именно на уровне 
речевой личности раскрывается националь-
но-культурная специфика самого общения.

Невербальное общение – это коммуника-
ционное взаимодействие между индивидами 
без употребления слов, то есть без речевых и 
языковых средств, представленных в прямой 
или какой-либо знаковой форме.   

Инструментом такого «общения» стано-
вится тело человека, обладающее широким 
диапазоном средств и способов передачи ин-
формации или обмена ею. Психологи считают, 
что правильная интерпретация невербальных 
сигналов является важнейшим условием эф-
фективного общения.

На основе интервью президента Россий-
ской Федерации сделаны выводы о том, что 
психолингвистический анализ можно прово-
дить как в независимых, так и в специально 
созданных условиях, например, когда ситуа-
ция моделируется так, что человеку необходи-
мо воссоздать переданную ему информацию. 
Если при первом варианте осуществляется 
общий анализ, то второй больше пригоден для 
уточнения выводов, сделанных в результате 
первичного анализа.

Знание языка жестов и телодвижений по-
зволяет не только лучше понимать собеседни-
ка, но и предвидеть, какое впечатление про-
изведет на него услышанное ещё до того, как 
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он выскажется по какому-либо поводу. Други-
ми словами, такой бессловесный язык может 
предупредить о том, следует ли изменять своё 
поведение или сделать что-то другое, чтобы 
достичь нужного результата [1. с. 416].

На основе эмпирического исследования 
мы смогли проанализировать речь Владимира 
Владимировича Путина. Его умение мыслить, 
умение преподносить свою точку зрения, ар-
гументировать свои слова – всё это приоб-
ретённые навыки, которые накапливались в 
течение всей жизни.

Как известно, мышление и речь неразрыв-
но связаны между собой. Мышление есть зна-
ние человека, а любое знание воспроизводит-
ся с помощью письменной или устной речи. С 
приобретением жизненного опыта мышление 
человека меняется, и перед ним открываются 
новые горизонты и стремление к самореали-
зации. 

Также в ходе исследования удалось выя-
вить, что речь Президента Российской Федера-
ции – это речь-размышление, обслуживающая 
не столько общение, сколько само мышление. 
Путин сначала формулирует свою мысль, за-

тем размышляет над ней, а только потом до-
носит её до аудитории. Мимика, жесты ука-
зывают на то, что Владимир Владимирович 
осмысливает каждое сказанное слово, стараясь 
так сформулировать мысли, чтобы не навязы-
вать собственное мнение.

Политическая деятельность есть деятель-
ность речевая. Слово – главное орудие полити-
ка. Побеждает тот, кто говорит или выражает 
мысли удачно, убедительно и тот, кто умеет 
размышлять над сказанным. Мысль – второе 
по значимости орудие политиков. Человече-
ское мышление, в каких бы формах оно ни 
осуществлялось, – невозможно без языка. Речь 
– это язык в действии. С позиции психологии 
речь — это вынесенная вовне психика субъекта 
и соответственно одна из важнейших психоло-
гических функций, дающая человеку возмож-
ность быть понятым окружающим.
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Асимметрия как лингвистическая проблема

И. Г. Осетров

Резюме. Проявления симметрии и асимметрии 
в языке-речи представляют собой противоре-
чивую и гармонично организованную систему, 
наглядно иллюстрирующую проявление уни-
версального закона единства и борьбы проти-
воположностей.

Ключевые слова: симметрия, асимметрия, 
антиномия, асимметричный дуализм языково-
го знака, системность языка, вариант, инвари-
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Asymmetry as a linguistic problem
I. G. Osetrov

Abstract. Manifestation of symmetry and asymmetry 
in the language and speech constitute a controversial 
and harmonically arranged system illustrating the 
universal law of the unity and struggle of opposites.

Keywords: symmetry, asymmetry, antinomy, 
asymmetric dualism of a linguistic sign, language 
consistency, variant, invariant.

                         
«В языке нет ничего, кроме различий».
(Ф. де Соссюр)
«В языке нет ничего, кроме противопоставлений».
(Д. Болинджер)

Известно, что отличительная черта речи – ва-
риативность. Будучи реализованной в некоем 
множестве вариантов речь становится спо-
собной реализовать и идею инварианта – но 
только через язык [1]. Основанием инварианта 
является тождество, поэтому можно считать, 
что статичность (и стабильность!) языковых 
единиц реализуется через отношение симме-
трии. В то же время вариативность проявля-
ется исключительно на фоне инварианта, и 
отсюда не может не следовать вывод, что из-
менчивость языковых знаков обнаруживается 
через отношение неподобия – асимметрии. 
«Различительный характер лингвистического 
знака не может быть обусловлен простым про-
тивопоставлением, а требует одновременного 
установления и сходства и различия» [2, с. 40].  

Л. М. Васильев полагает, что «…законом 
языка является <…> асимметрия функцио-
нально соотносительных фонетических, лек-
сико-грамматических и семантических еди-
ниц языка» [3, с. 41].  Не менее важное место 
отводит асимметрии и Н.В. Черемисина-Ени-
колопова, которая пишет: «Симметрия/асим-
метрия есть два взаимосвязанных и взаимо-
действующих проявления системности языка 

и речи: языка в его симметрически упорядо-
ченной статике <…> и речи – в её прагмати-
ческой динамике» [4, с. 26-29]). Однако анализ 
современной лингвистической литературы 
позволяет сделать вывод, что термины «сим-
метрия» и «асимметрия» достаточно часто 
употребляются не столько в классическом для 
языкознания (идущем от С. И. Карцевского) 
смысле, сколько в некоем «научно-бытовом» 
значении, что, возможно, объясняется отсут-
ствием у этих понятий строгого терминоло-
гического объёма. Так, при анализе многоч-
ленного сложного предложения Причина эта 
заключалась не в том, что он десять лет тому 
назад соблазнил Катюшу и бросил её, это было 
совершенно забыто им, и он не считал это пре-
пятствием для своей женитьбы; … причина эта 
была в том, что у него в то время была с замуж-
ней женщиной связь, которая, хотя и была разо-
рвана сего стороны, не была ещё разорвана ею 
(Л. Н. Толстой) подчёркивается «симметрич-
ная структура функции доминирующего сою-
за» [5, с. 99]. Общий смысл комментария может 
быть сведён к тому, что симметрия может рас-
сматриваться как некое «пространственное» 
подобие частей сложного предложения. 

Не менее показательным оказываются под-
ходы к пониманию асимметрии. Например, 
по мнению В. А. Гуреева, «асимметрия между 
концептуальной картиной мира, создаваемой 
индивидуумом, и онтологической, является по 
сути, непреодолимой в силу всё тех же субъек-
тивных моментов» [6, с. 57]. Таким образом, 
частым оказывается понимание дихотомии 
«симметрия-асимметрия» как обычного про-
тивопоставления подобия неподобию или ра-
венства неравенству.

Объяснение тому, почему бытовое, по-
нимание термина как такового оказывается 
возможным, находим у А. Мартине, который 
говорит о том, что «природные дары и плоды 
культурной деятельности предстают в неко-
тором единении. В любом языке можно найти 
обозначение и первых и последних, т.е. с од-
ной стороны, обозначение реалий, при появ-
лении которых человек выступал лишь в роли 
свидетеля, с другой – плодов его рукотворного 
или умственного труда (…) Отсюда в словаре 
каждого языка два полюса». [7, с. 7]. Выделение 
и осознание тех понятий, которые даны в вос-
приятии человеку-наблюдателю, не дают ос-
нования сомневаться в правильности их иден-
тификации. Сложнее дело обстоит, если речь 
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идёт о формировании значения термина на 
основе контекста человеком-творцом. Дискур-
сивная дискретность приводит иногда даже к 
тому, что содержание слова размывается, а сам 
«термин становится почти непригодным для 
точного обозначения понятия» [7, с. 7]. 

Одной из главных опасностей при попытке 
установить симметрию-асимметрию языко-
вых фрагментов является то, что как различ-
ные ранговые единицы подчас рассматривают 
«вариант данной единицы и ту же самую еди-
ницу как инвариант» [8, с. 228]. Между тем ва-
рианты по отношению к одноимённым членам 
множества асимметричны, а по отношению к 
инварианту (классу множества) симметричны, 
поскольку основанием тождества является ин-
вариант как свойство абстрактной общности, 
т.е. сами варианты ввиду принадлежности к 
общему классу противопоставляются не инва-
рианту, а другим алломорфам. 

Возвращаясь к многозначности терминов 
«симметрия» и «асимметрия», заметим, что 
большинство работ ограничивается призна-
нием несомненной важности для современ-
ного языкознания классической работы С. И. 
Карцевского. Хорошим тоном считается упо-
минание об асимметричном устройстве язы-
ка, при этом нередко асимметрия признаётся 
собственно языковой универсалией. В то же 
время встречаются утверждения, что свойство 
симметрии связано с «правильной» органи-
зацией системы, с её «устроенностью». Б. А. 
Успенский замечает, что «(…) эффективность 
(или неэффективность) того или иного языка 
определённым образом связана с характери-
стиками правильности (регулярности и сим-
метрии) и сложности его системы» [9, с. 6]. Од-
нако не может вызывать сомнения и тот факт, 
что в той же мере об устроенности может сви-
детельствовать и асимметричная организация 
системы.

Ю. С. Степанов, говоря о семантике, обра-
щает внимание на то, что она «распадается на 
две сферы: предметную, или денотатную, эк-
стенсиональную, и сферу понятий, или смыс-
лов, сигнификативную, интенсиональную. Обе 
сферы семантики в языке строятся довольно 
симметрично, причём интенсиональная, по-
нятийная в значительной степени копирует в 
своей структуре экстенсиональную, предмет-
ную» [10, с. 12]. Дальнейший контекст позво-
ляет говорить о том, что симметрия в данном 
случае рассматривается не как свойство це-
лостной системы, состоящей из организован-
ных автоморфичных объектов, а как два (и бо-
лее) самостоятельных варианта, обладающие 
лишь некоторым параллелизмом. Впрочем, в 
основе некоторых явлений автор видит прин-
ципы симметрично-асимметричного устрой-

ства, Так, например, рассматривая конверсную 
антонимию, Ю. С. Степанов считает её «матери-
альным, содержательным аналогом абстракт-
ного свойства предложения» благодаря её нахо-
ждению между тавтологией, с одной стороны, и 
противоречием – с другой. [10, с. 64]. 

В некотором смысле похожими свойства-
ми обладает синонимия в синтаксисе. Так, 
одноимённое синтаксическое значение выра-
жается разнообразными средствами и поэто-
му реализуется на разных языковых уровнях. 
Изоморфизм, например, обнаруживается как 
общее свойство отдельных лексем и синтакси-
ческих конструкций: так, близкие (подобные) 
значения могут выражать существительное с 
количественным значением (например, уйма, 
пропасть, толпа) в сочетании с родительным 
падежом народу и генитивное предложение 
Народу!, сходно отражая количественную ха-
рактеристику явления и квантитативную си-
туацию. Одноименное модальное значение 
может выступать не только как инвариант-
ное модальное значение, но и как модаль-
ность предиката, что обусловлено наличием 
в языке грамматических средств выражения 
модальности, а также специализированного 
разряда слов с грамматизованным лексиче-
ским – модальным – значением. Так, значение 
желательности может выступать как инвари-
антное модальное значение (Я выпил бы чаю) 
и как одно из значений модальности предика-
та (Отец всё ещё мечтал разбогатеть. Мечтал 
стать купцом, хоть какой-нибудь гильдии! (Г. 
Жжёнов. Прожитое). Подобное наблюдается и 
при анализе значения некоторых других мо-
дальных значений, например, долженствова-
ния (Трёх часов не прошло, опять таскай корм 
всему двору (И. А. Бунин) – Должны умолкнуть 
земные чувства (С. Аверинцев), возможности 
(Узора милого не зачеркнуть! (О. Мандельштам) 
– Не в силах нас ни смех, ни грех свернуть с пути 
отважного (…) (И. Губерман); Не нагнать тебе 
бешеной тройки (Н. А. Некрасов) – Одну жри-
цу можно заменить другой – обряд останется 
тот же (В. Ходасевич. Брюсов); Лукавой бабы и 
в ступе не истолчёшь (пословица) – Но позволь-
те, я ведь имею право думать, что вы не меня, 
а себя уподобили мелкой монете (М. Горький. 
Жизнь Клима Самгина); желательности (…
вот бы мать с отцом были бы живые (В. Шук-
шин. Чудик) – Я вам желаю добра (А. Грин Зо-
лотая цепь); побудительности (Возьми любую 
жизнь своего поколения и читай, как книгу (М. 
Пришвин. Дневники) – Или прикажу взять его 
у вас (Б. Васильев. Дом, который построил Дед) 
и др. 

Инвариантное модальное значение дол-
женствования обнаруживается в инфини-
тивных предложениях, а также в структурах 
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с императивом в переносном значении (Он 
заварил кашу, а я расхлебывай). Общей чертой 
названных конструкций, помимо модальности 
долженствования, является значение внев-
ременности. В предложениях, в которых дол-
женствование представлено как модальность 
предиката … Мне должно после долгой речи И 
погулять и отдохнуть; Докончу после как-нибудь 
(А. С. Пушкин, Евгений Онегин) долженствова-
ние находит выражение в грамматизованных 
лексических средствах, а темпоральное значе-
ние оказывается целиком зависимым от фор-
мы связки. Аналогично и соотношение средств 
выражения желательности (оптативности): 
инвариантная модальность может быть обо-
значена с помощью инфинитивных конструк-
ций. 

Таким образом, рассмотрение предложений 
со значениями долженствования, желатель-
ности, возможности//невозможности, побуди-
тельности и некоторых других как инвариант-
ных модальных значений, с одной стороны, и 
как модальности предиката, с другой стороны, 
в качестве синтаксических синонимов, кото-
рое оправдано при функциональном подходе 
к синонимии, выглядит неудовлетворитель-
ным при структурном подходе к её описанию, 
так как основное грамматическое значение 
предложений, названных выше, не совпадает 
и в том, что первые из них представляют собой 
значения, которые в одних случаях являются 
составляющей основного признака предложе-
ния – предикативности, а в других – модаль-
ным значением, данным в номинации; и в 
том, что принципиально различаются темпо-
ральные значения. Сказанное приводит нас к 
мысли, что требование тождества граммати-
ческого значения не позволяет признать си-
нонимами предложения, в которых сопостав-
ляются модальные значения ирреальности и 
модальность предиката, именно поэтому мы 
рассматриваем синонимику разновидностей и 
типов простого предложения в рамках каждо-
го аспекта модальности автономно. 

Другими словами, помимо синтаксической 
синонимии, существует то сходство модаль-
ной семантики, которая в некотором смысле 
схожа с наполнением понятия концепта. Од-
нако использование терминологии когнитив-
ной лингвистики нас не устраивает, так как с 
точки зрения синтаксиса выглядит абсолютно 
неуместным, в связи с чем нами используется 
неоднословная номинация «синтаксическая 
соотносительность».

Понятие «асимметрия» используется сегод-
ня отнюдь не в том виде, в котором оно впер-
вые было применено при изучении языковых 
явлений. Так, И. А. Ковтунова, анализируя со-
отношение между стихотворной и поэтиче-

ской речью понимает асимметрию как разли-
чие в рамках подобного: «Можно  думать, что 
асимметрия между стихотворной речью и по-
этическим языком возникает тогда, когда язы-
ковая структура стихотворного текста не до-
стигает уровня ритмизации, необходимого для 
того, чтобы стихотворная речь стала  поэтиче-
ским языком» [11, с. 13]. Иными словами, если 
варианты подобны – это достаточное основа-
ние для того, чтобы считать их алломорфами; 
наличие любых различий между вариантами 
даёт основание считать их асимметричными. 

Т. П. Ломтев, опирающийся на логический 
аппарат в анализе синтаксических явлений, 
совершенно отчётливо различает отношения 
симметричные, асимметричные и несимме-
тричные. Первые два описываются через об-
ратимость-необратимость трехчленных сужде-
ний aRc и cRa. В случае, когда при перестановке 
аргументов суждение остается  истинным, име-
ет  место  отношение  симметрии:   Виктор по-
знакомился с Мариной – Марина познакомилась с 
Виктором.  Отношение асимметрии возникает, 
если перестановка влечет возникновение су-
ждения, которое осознается как ложное: Волга  
длиннее  Свияги – *Свияга длиннее  Волги.   

Подтверждение тому, что Т. П. Ломтев 
следует именно данному пониманию асим-
метрии, находим в одной из его работ, где 
он пишет: «Отношения между адресантом и 
адресатом являются несимметричными, если 
в этом отношении адресант и адресат не ме-
няются своими ролями. Глагол рассказывать 
выражает такой информационный процесс, в 
котором одно лицо всегда остаётся адресан-
том, а другое адресатом (…). Глагол обсуждать 
выражает такой информационный процесс, 
в котором его участники взаимно обменива-
ются сведениями, каждый из которых попе-
ременно является то говорящим, адресантом, 
то слушающим, адресатом, например, Он об-
суждал с нами вопрос о дисциплине» [12, с. 
221]. Комментируя эти слова, хотелось бы под-
черкнуть, что в приведённом контексте при 
глаголе обсуждать, представляющем собой 
предикат социативной ситуации, симметрич-
ные перемены ролей возможны не всегда, по-
скольку субъекты ситуации обсуждения могут 
осознаваться не только как социально равно-
правные, но и как обладающие разной мерой 
ответственности за принятие решения. Поэто-
му должностное лицо, занимающее более вы-
сокое служебное положение, обсуждая вопрос о 
дисциплине с подчинёнными, «спускается» до 
их уровня и принуждает их к  ситуации обсуж-
дения. В этом случае употребление глагола об-
суждать выглядит как эвфемизм. Важно отме-
тить, что инициатива при обсуждении вопроса 
о дисциплине со стороны подчинённых может 
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выглядеть как превышение полномочий и по-
этому с точки зрения теории речевых актов 
использование этого глагола в речи влечёт ил-
локутивную неудачу. Таким образом, возмож-
ность перестроения конструкций с глаголом 
обсуждать имеет определённые ограничения, 
которые следует иметь в виду. 

Синтаксическую интерпретацию асим-
метрии встречаем в работах П. А. Леканта: 
«(…) формы тождества и значение тождества 
асимметричны; формы тождества могут ре-
презентировать другое значение – неподобие, 
сходство. Это относится и к «предложениям 
тождества», и к знакам тождества» [13, с. 78]. В 
последующих работах П. А. Лекант продолжает 
развивать эту идею: «Рассмотрение законо-
мерностей реализации высказывания должно 
исходить из принципиального тезиса об асим-
метрии формы и содержания предложения» 
[14, с. 176 – 177]. В основе этого понимания 
лежит идея о том, что асимметрия формулиру-
ется в терминах самих явлений, устанавливая 
зависимость объекта от выбора системы от-
счёта при преобразованиях, соответствующих 
данной группе явлений. Исходным понятием 
асимметрии в этом случае являются лингви-
стическое представлении о целом и единич-
ном (кстати, одна из гумбольдтовых антино-
мий), что подтверждается наблюдениями П. А. 
Леканта за примерами конкретного проявле-
ния асимметрии синтаксических единиц. При 
этом подчеркивается, что «все случаи ослож-
нения простого предложения могут рассма-
триваться как проявление асимметрии, так как 
структура простого предложения используется 
для оформления двух высказываний, то есть 
содержательная сторона этих предложений 
сближается со сложными (полипредикативны-
ми)» [13: 78]. Другими словами, семантические 
вариации и структурные разновидности ос-
ложненного предложения свидетельствуют об 
асимметризации, поэтому предложение как 
тип и высказывание как его речевая реали-
зация являются асимметрично устроенными 
синтаксическими единицами.  

Более частным проявлением асимметрии 
синтаксических знаков признаётся то, что 
«асимметрия (…) имеет место и при переос-
мыслении показателей отрицания» [13, с. 87]. 
Важным случаем асимметрии считается воз-
никновение у высказывания коннотативных 
смыслов при включении высказывания в текст 
[13, с. 88].

Считаем полезным остановится подробнее 
на понимании асимметрии Г. А. Золотовой [15, 
с. 53], которая считает, что идея С. И. Карцев-
ского об асимметричном дуализме языкового 
знака была использована «сторонниками тра-
диционного синтаксического канона» для до-

казательства  «принципа несовпадения фор-
мы и содержания в предложении», в то время 
как сам учёный «имеет в виду прежде всего 
зону симметрии, совпадения основного зна-
чения и средства его выражения» [15, с. 53]. В 
представлении Г. А. Золотовой соотношение 
формы и содержания заключается в том, что 
«в зоне совпадения, симметрии – опорные 
пункты системы и гарантия её коммуника-
тивной реализации, на периферии системы 
– асимметричные проявления, создающие до-
полнительные выразительные возможности 
системы и условия её эволюции». Однако вряд 
ли можно предполагать, что мысль, сформули-
рованная С. И. Карцевским, столь замысловата 
и что термин «асимметричный» следует в его 
работах понимать как «симметричный». В то 
же время, очевидно, что Г. А. Золотова подчер-
кивает – как ключевую – не столько идею по-
левой структуры языкового знака, сколько его 
симметрично-асимметричную организацию. 

Некоторые специалисты полагают, что пе-
ренесение Р. Якобсоном понятия оппозиции с 
фонологических на грамматические явления в 
основе имеет как раз концепцию асимметрии 
С. И. Карцевского [16]. Мы считаем, что хотя 
попытки искать идейного предшественника 
Р. Якобсона в лице С. И. Карцевского не совсем 
оправданы, тем не менее следует согласиться, 
что именно в его работах были сформулиро-
ваны методологическая идея об универсаль-
ном характере бинаризма в языковой системе, 
столь востребованной сегодня в лингвисти-
ческой науке. При этом бинарный принцип 
построения лингвистической теории влечёт 
рассуждения, заставляющие сделать вывод о 
продуктивности симметрично-асимметрич-
ных построений. Так, известно, что «два би-
нарных признака – скажем, X и Y – позволяют 
различать как раз четыре различные катего-
рии: 

 1 2 3 4
X + + – –
Y + – + –
 
[17: 181]. Схема, приведённая Л. Бэбби, нагляд-
но демонстрирует, что первая и четвёртая ка-
тегории симметричны, в то время как вторая 
и третья, не будучи с функциональной точки 
зрения тождественно организованными, во 
взаимных отношениях между собой должны 
оцениваться как асимметричные. Именно это 
свойство системы, состоящей из двух бинар-
ных оппозиций (синонимии и омонимии) и 
было обнаружено С. И. Карцевским и названо 
в его работах асимметричным дуализмом язы-
кового знака. 

Таким образом, подход, когда асимметрия 

                                                                                                ФИЛОЛОГИЯ                    87



рассматривается исключительно как вид част-
ный вид антиномии [18, с. 98 – 107; 19], не со-
всем правомерен, в том числе, применительно 
к той проблеме, которая сформулирована С. И. 
Карцевским как асимметрический дуализм язы-
кового знака. Ведь если анализируемая учёным 
связь омонимии и синонимии заключается в 
том, что, будучи тождественными (симметрич-
ными) в одном отношении, они одновременно 
нетождественны (асимметричны) в другом, то 
это должно привести к выводу, что они, несо-
мненно, подчинены закону симметрично-а-
симметричной организации систем. Отсюда 
следует, что организующим центром любой 
симметрии является отношение тождества, а 
асимметрии – частная антиномия. 

В то же время поскольку тождество уста-
навливается через сопоставление субстанций 
(причём формальная логика считает допусти-
мым существование различий внутри тожде-
ства), можно сделать вывод, что в любой сим-
метрии заложены черты асимметрии. Таким 
образом, онтологически понятия симметрии 
и асимметрии представляют собой противо-
речивую и гармонично организованную це-
лостную систему, наглядно иллюстрирующую 
проявление закона единства и борьбы проти-
воположностей.
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• краткая аннотация статьи (на русском и ан-
глийском языках);
• список ключевых слов (на русском и англий-
ском языках).

Рукописи статей следует направлять по адре-
су Россия, 432700, г.  Ульяновск, пл. 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, д. 4 и на элек-
тронную почту pedpoisk@mail.ru.

При невыполнении авторами установленных
требований рукописи для рассмотрения ре-
дакционной коллегией не принимаются.

Решение редакционной коллегии о принятии
к публикации или отклонении рукописи при-
нимается по результатам экспертной оценки.

Очередность публикаций статей определяется
в зависимости от времени представления ста-
тьи и  перечня рубрик в  каждом конкретном 
выпуске.

Направляя статью в редакцию журнала, автор 
выражает свое согласие на ее опубликование 
и  размещение в  интернете (в том числе на 
официальном сайте «Научной электронной 
библиотеки» — www.elibrary.ru), а также на ее 
распространение в иных формах.

Статьи в журнале размещаются бесплатно
Первоочередное право на размещение статей 
имеют подписчики журнала.
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