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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ВОСПИТАНИИ КОМПЕТЕНТНОГО         
СПЕЦИАЛИСТА В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ                        

В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА 
Сулаева Е. П., Червова А.А. 

 
В статье рассматривается вопрос о воспитании компетентного специалиста в средних спе-

циальных учебных заведениях в условиях малого города и роли социальных партнеров в этом 
процессе. 

В условиях малого города образование в ССУЗ для подрастающего поколения становится 
главной сферой жизнедеятельности. Региональные особенности жизнедеятельности малого горо-
да накладывают отпечаток на специфику обучения и  воспитания молодежи.  

Ключевые слова: воспитание, компетентный специалист, средние специальные учебные 
заведения, малый город, социальные партнеры.  

 
SOCIAL PARTNERSHIP SIGNIFICANCE IN EDUCATION OF A COMPETENT  

SPECIALIST IN SPECIALIZED SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS  
CONSIDERING SMALL TOWN CONDITIONS 

 
Sulaeva Ye. P., Chervova A.A. 

 
The article deals with the question of  the  training of  a competent experts in the secondary vo-

cational schools under the conditions of a small city. 
          Under the conditions of a small city the education in the secondary vocational school becomes the 
main field of vital activity for the growing-up generation. The regional particular qualities of vital activ-
ity of a small city leave imprint on the specific character of education and training of young people. 

Keywords: training, competent expert, secondary vocational schools, small city, social partner-
ship 

В современных условиях развития произ-
водственно-рыночных отношений, социально-
экономических проблем общества, нарастания 
негативных явлений ставится задача: наряду с 
формированием интеллектуально богатой лич-
ности  – воспитание компетентного специали-
ста, способного составить конкуренцию другим 
молодым специалистам не только в городе, но и 
на Российском рынке труда. 

Вопросам социального партнерства ву-
зов, производства и администрации крупных 
городов посвящены ряд работ [1; 2], в то время 
как развитию социального партнёрства образо-
вательного учреждения, производства и адми-
нистрации малых городов посвящено ограни-
ченное число работ [3; 4; 5]. 

Малый город – это часть жизни подрас-
тающего поколения. Почему часть? Вырастая 
человек, делает выбор – остаться в городе или 
искать счастья на другой стороне. С годами ма-
лый город так и остается малым. Какой след 
оставит родной город в характере подростка, 
юношей и девушек? Как укрепится его мораль-
ный стержень принципов и ценностей в бушую-

щем море соблазнов и страстей?! 
С этой точки зрения огромное значение 

придается роли образовательного учреждения в 
малом городе, население которого чуть меньше 
50 тысяч человек и из них примерно треть мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Это бу-
дущее России! 

Город Донецк имеет свои региональные 
особенности. Во-первых, город был образован 
на угольном месторождении и в течение полу-
века разработка подземных месторождения – 
было основным занятием горожан, во-вторых, 
немаловажное значение для развития города 
имели предприятия легкой и тяжелой промыш-
ленности: хлопчатобумажное объединение и 
крупнейший в России экскаваторный завод. В-
третьих, – удаленность города от областного 
центра и других городов Ростовской области. В
-четвертых, наша донская земля имеет очень 
богатую историю развития казачьего рода на 
Дону. Станице Гундоровская  в 2012 году было 
331 год. 

Региональные особенности жизнедеятель-
ности города накладывают отпечаток на специ-
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фику воспитания молодежи. В условиях малого 
города образование в ССУЗ для подрастающего 
поколения становится главным фактором ус-
пешной жизнедеятельности. Формирование и 
развитие образовательного пространства – это 
глобальная и постоянно существующая задача. 
Ее решение связано с непрерывно меняющими-
ся социально-экономическими условиями, 
влиянием исторического момента и внедрение в 
жизнь достижений науки и техники. 

Так, в 1973 году в г. Донецке Ростовской 
обл. был основан машиностроительный техни-
кум, и основная задача в то время была повы-
шение квалификации рабочих экскаваторного 
завода на фоне высокой производительности 
труда и идеологии социалистического образа 
жизни. 

Основной воспитательный потенциал со-
средоточен в педагогических кадрах: педагогах, 
преподавателях, мастерах производственного 
обучения. Большинство педагогов и преподава-
телей являются классными руководителями 
групп, которые образуют воспитательные служ-
бы в техникуме по направления: нравственное 
воспитание, патриотическое воспитании, трудо-
вое воспитание, правовое воспитание, спортив-
но-массовая работа и другие. 

Деятельность всех звеньев в системе вос-
питания учебного заведения регламентируется 
локальными актами: 

Положением о стипендиальном обеспече-
нии студентов; 

Положением о классном руководителе; 
Положением о студенческом совете; 
Положением о смотре-конкурсе  «Луч-

ший студенческий коллектив ГБОУ СПО РО 
«ДГПГТ» »; 

Воспитательная работа учебного заведе-
ния направлена на решение следующих задач: 

     -формирование гражданственности, вклю-
чающей в себя нравственные и патриотические 
чувства у каждого студента техникума; 

     - подготовку всесторонне развитых квали-
фицированных специалистов для предприятий, 
организаций и учреждений города и области; 

     - понимание и выполнение конституцион-
ных прав и обязанностей; 

     - формирование добросовестного отноше-
ния к учебе и труду; 

     - формирование здорового образа жизни; 
     - формирование толерантности; 
     - экологическое воспитание студентов; 

В Донецком промышленно-гума-
нитарном техникуме развита система само-
управления студентов, которая состоит из сле-
дующих органов самоуправления: совет груп-
пы, студенческий Совет техникума, стипенди-

альная комиссия техникума, экспертный совет 
по подведению итогов смотра-конкурса «Луч-
ший студенческий коллектив ГБОУ СПО РО 
«ДГПГТ» ». 

 Основу всей воспитательной работы в 
техникуме составляет работа в учебной группе. 
Группа принимает решение о поощрении и на-
казании студентов, о чем ходатайствует перед 
студенческим советом техникума. Совет груп-
пы выходит с предложениями о совершенство-
вании взаимоотношений между студентами и 
преподавателями. 

Студенческий Совет координирует рабо-
ту советов групп, на заседаниях рассматривают-
ся вопросы успеваемости и посещаемости сту-
дентов, анализируется работа групп по различ-
ным направлениям: успеваемость (готовится 
информация к родительским собранием и засе-
даниям экспертного совета по подведению ито-
гов смотра-конкурса «Лучший студенческий 
коллектив ГБОУ СПО РО «ДГПГТ» »), участие 
в спортивных мероприятиях, дежурство групп, 
участие в субботниках, в месячниках и акциях, 
проводимых в техникуме и городе, итоги смот-
ра-конкурса на лучшую студенческую группу  
отражаются на стенде; по итогам успеваемости 
и посещаемости готовится очередной выпуск 
органа печати студенческого Совета техникума 
«Студенческий вестник», который выходит с 1 
сентября 2000 года. Всю эту работу проводит 
редакционная коллегия студенческого совета 
группы. 

Воспитание студентов в процессе обуче-
ния не может быть оторванным от обществен-
ных, государственных органов и учреждений 
города. Наш техникум испытывает некоторые 
неудобства, связанные с тем, что в городе мы 
единственные. 

При составлении плана учебно-
воспитательной работы на учебный год, на ме-
сяц учитывается эта особенность. 

К сотрудничеству по воспитанию студен-
тов, проведению внеурочных, внеклассных ме-
роприятий мы привлекаем сотрудников Цен-
тральной библиотечной системы. Темы охваты-
вают разные области: культуру, искусство, по-
литику и нравственность. 

Беседы посвящаются знаменательным 
датам, событиям в мире, итогам политических 
событий и встреч. Студенты техникума являют-
ся постоянными участниками традиционных 
встреч литературного объединения авторов аль-
манаха «Донецкие зори». 

Еще один важный момент в воспитатель-
ной работе техникума – это работа над повыше-
нием уровня профессиональной направленно-
сти студентов. Не секрет, что большинство пер-
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вокурсников, поступая в техникум, имеют низ-
кий уровень профессиональной мотивации и 
интересов. 

Чаще, более значима материальная заин-
тересованность, мнение родителей, местонахо-
ждение учебного заведения и т.п., а истинно 
учебный интерес к профессии отсутствует. Об-
щая задача преподавателей – показать социаль-
ную значимость и престиж избранной профес-
сии. Она решается путум пропаганды избран-
ной специальности, через сотрудничество с ад-
министрациями организаций и предприятий 
города. 

Проводятся встречи с главными и веду-
щими специалистами предприятий, студенты 
активно участвуют в экскурсиях на предпри-
ятия города, проходят практику и стажировку 
на этих предприятиях. Специалисты приглаша-
ются на конкурсы профессионального мастер-
ства в качестве консультантов, членов жюри, на 
конференции по итогам практик, где студенты 
делятся впечатлениями, высказывают свои 
предложения по прохождении практики. 

Традиционными в техникуме стали циклы 
бесед и встреч со специалистами городского 
центра занятости населения. Студентам стар-
ших курсов даёт консультации психолог центра 
занятости населения по вопросам будущего 
трудоустройства. Такие вопросы: как выбрать 
место работы, поведение работоискателя, пси-
хологическая подготовка для встречи с работо-
дателем и т.д. вызывают интерес у будущих 
молодых специалистов. Так же проводятся дис-
путы и деловые игры. 

В тесном контакте администрация техни-
кума работает и с военкоматом города, ведь 
более половины студентов техникума – это 
юноши призывного возраста. Традиционными 
стали встречи студентов - призывников с работ-

никами военного комиссариата городам Донец-
ка. Темы бесед самые разные: «Что нужно знать 
о службе в армии», «Подготовка будущего вои-
на», «Из истории вооруженных сил Российской 
армии». Студенты – юноши техникума достой-
но выступают в городских соревнованиях 
«Призывник России», посвященных Дню за-
щитника Отечества, организованных городским 
военкоматом. С большим удовольствием наши 
студенты принимают участие в спортивных го-
родских соревнованиях по футболу, баскетбо-
лу, волейболу. План по физическому воспита-
нию студентов согласовывается со спорткоми-
тетом, который работает при администрации 
города Донецка. 

На протяжении многих лет администра-
ция техникума сотрудничает с администрацией 
городского дворца культуры «Шахтер» и отде-
лом по работе с молодужью города Донецка. 
Все крупные праздники, молодежные дискоте-
ки для студентов техникума готовятся совмест-
ными усилиями сотрудников ГДК «Шахтер», 
работников отдела по работе с молодежью и 
ответственных групп. 

Тесное сотрудничество налажено с меди-
цинскими работниками центральной городской 
больницы. В техникуме уже несколько лет ус-
пешно работает «Университет здоровья». Врачи 
города проводят регулярные встречи с юноша-
ми и девушками техникума. 

Таким образом, социальное партнерство 
играет определяющую роль в воспитательной 
работе в Донецком государственном промыш-
ленно-гуманитарном техникуме, строится на 
тесном сотрудничестве с государственными и 
общественными организациями города, что да-
ет свои ощутимые положительные результаты и 
позволяет молодёжи оставаться в родном малом 
городе. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
О МЕХАНИЗМАХ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Вавилова И.Н. 
 

 В статье рассматриваются психологические механизмы нравственного развития личности 
такие как: механизм подражания – имитации, механизм идентификации, механизм интериориза-
ции – экстериоризации, механизм внутренней оценки (самооценка) и внешней (оценка окружаю-
щих). 

Ключевые слова: Личность, самооценка, нравственная сфера, механизм. 
 

FOREIGN STUDIES ON MORAL DEVELOPMENT MECHANISM  
Vavilova I.N. 

 
In article psychological mechanisms of moral development of the personality such as are consid-

ered: the imitation mechanism – imitations, the identification mechanism, the interiorizatsiya mecha-
nism – eksteriorizatsiya, the mechanism of an internal assessment (self-image) and external (an assess-
ment of people around). 

Keywords: Personality, self-image, moral sphere, mechanism. 

В дошкольном возрасте содержание под-
ражания представляет собой обобщенную мо-
дель поведения взрослого человека. Интериори-
зация – есть своеобразная переориентировка 
поведения ребенка – дошкольника «извне-
вовнутрь», когда он начинает руководствовать-
ся в своем поведении не только перспективой 
получения похвалы или наказания. Внутри лич-
ности формируется «инстанция», которая начи-
нает «требовать» то, что раньше требовалось 
извне. 

Подражание и имитация выполняют 
свою функцию научения через построение ис-
ходного ориентировочного образа. Это форма 
поведения, находящаяся в непрерывном изме-
нении и, которая  вносит разный вклад в фор-
мирование нравственной сферы личности ре-
бенка,  помогая ему в освоении социальной 
жизни. 

С другой стороны, усвоенные нравствен-
ные  понятия, нормы и образцы закрепляются в 
нравственном опыте, переносятся на все новые 
и новые нравственные ситуации, и, в конечном 
счете, начинают определять направленность 
поведения и отношений. Механизм экстериори-
зации позволяет включать внутренние стимулы 
в мотиваторы нравственного поведения, нравст-
венные оценки, чувства и переживания в про-
цессе нравственного развития.  

Важными факторами формирования жиз-
ненного опыта ребенка выступают три объекта 
оценивания – личность (самооценка), другие 
люди (сравнительная оценка) и собственная 
деятельность (поступки и последствия). Меха-
низмы внутренней и внешней оценки содейст-
вуют процессам подражания – имитации – 

идентификации, стимулируют нравственное 
поведение дошкольника.  

Психоаналитические теории рассматри-
вают развитие личности с точки зрения локали-
зации либидо и особенности формирования по-
лоролевого  поведения. Это теории психосексу-
ального развития. З. Фрейд впервые показал, 
что развитие ребенка определяется противоре-
чиями между врожденными потребностями и 
механизмами ограничения, которые общество 
накладывает на личность ребенка через взрос-
лых.  

В теории личности А. Адлера [1]  постули-
ровалось три фактора стабильности и динамики 
личности: чувство общности, чувство неполно-
ценности, стремление к самозначимости.  

Считалось, что если усиливается чувство 
неполноценности,  то  повышается  механизм 
стремления  к  самозначимости  и  понижается 
чувство общности; если усиливается стремле-
ние к самозначимости,  то также понижается 
чувство общности; и если, наконец, усиливает-
ся чувство общности, то понижается чувство 
неполноценности.  

 В теории персонологии Мюррея лич-
ность индивида - абстракция, сформулирован-
ная теоретиком, а не просто описание поведе-
ния индивида. Она соотносится с серией собы-
тий, охватывающих всю его жизнь «История 
личности есть личность». Личность локализова-
на в мозге. «Нет мозга – нет личности».  

По мнению Б. Скиннера в основе разви-
тия нравственности лежит механизм рефлек-
торного страха, возникающего в результате 
наказания за нарушения, условно принятого  в 
обществе  – теория оперантного  научения.  
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Произвольный характер страха объясняет 
то, что субъект ведет себя морально даже при 
отсутствии наказания. Становление нравствен-
ной сферы связано с формированием чувства 
вины. Позитивация нравственности осуществ-
ляется через механизмы идентификации и под-
ражания.  

Теория социального обучения и близкая 
ей теория моделирования, рассматривая меха-
низмы формирования  определенных стереоти-
пов, модифицирует основной принцип бихевио-
ризма – принцип обусловливания.  

Д. Уллиан, критикуя взгляды сторонни-
ков теории социального обучения, выдвигает 
гипотезу о механизме развития  идентифика-
ции детей: восприятия черт, характерных для 
взрослых людей. Дети видят, что сами они эти-
ми чертами еще не обладают.  

Сторонниками теории социально-
морального научения (О. Маурер), акцентиро-
вали  внимание на социальном развитии челове-
ка, в результате чего стало возможным управле-
ние своим поведением и контролем над своими 
импульсами. Им  представлен социально-
психологический подход к проблеме нравствен-
ного развития личности  и ее сознанию.  

Поведение регулируется в значительной 
мере предвиденными подследствиями – наблю-
дение демонстрируемой модели. Источником 
теории социального обучения, является бихе-
виоризм, утверждающий формирование поведе-
ния человека посредством положительного или 
отрицательного подкрепления из внешней сре-
ды –  механизмом  индентификации.  

С позиции бихевиоризма (Г. Айзенк) раз-
витие моральной сферы есть условный рефлекс, 
возбуждающий у  субъекта тревожность в ответ 
на определенные типы ситуаций и действий.  
Дж. Мани  считает, что он       приравнивается к 
механизму подражания, что подражание роди-
телям – один  из способов принятия социаль-
ных ожиданий, стереотипов личности.  

А. Бандура  [2]  утверждает, что высшим 
проявлением человеческой сущности является 
любовь, творчество и духовные ценности, су-
ществующие в виде врожденных потребностей 
и актуализирующиеся под влиянием социаль-
ных условий. Человек сам программирует свое 
нравственное развитие.  Согласно его понима-
нию, образцы поведения сначала приобретают-
ся на основе механизмов подражания и иденти-
фикации.  

При наличии разнообразных образцов 
новое в социальном поведении ребенка может 
приобретаться только на основе подражания. 
Дошкольники могут усваивать их с помощью 
средств массовой информации, сверстников, 

воспитателей и других взрослых.  
Американским ученым Д. Мид учитыва-

лось своеобразие обусловленности человече-
ского поведения в концепции, названной соци-
альным бихевиоризмом: личность ребенка фор-
мируется в процессе его взаимодействия с дру-
гими личностями.   

Английский психолог Д.М. Болдуин 
предлагал исследовать эмоциональное и нрав-
ственное развитие ребенка, изучая личность не 
изолированно от общественного процесса, а 
внутри его.  

В гуманистической психологии (А. Мас-
лоу) движущей силой человеческого поведения 
является стремление найти и реализовать смысл 
жизни, роль которого выполняют ценности. 
Формирование понимания различий между «Я» 
- плохой» является механизмом - первоначаль-
ным этапом становления нравственной ценно-
сти. 

Ф. Франкл утверждает, что исходя из тео-
рии детского эгоцентризма, изображается нрав-
ственное развитие как борьба асоциальных, эго-
центрических влечений ребенка и правил соци-
альной морали, навязанных ему взрослыми.  

Популярной на Западе является теория 
ролей: общество предлагает каждому человеку 
набор устойчивых ролей поведения, определяе-
мых его статусом, которые накладывают отпе-
чаток на характер поведения самой личности, 
на ее  отношения и чувства с другими людьми.  

Социогенетические теории объясняют 
особенности личности исходя из структуры об-
щества, способов социализации, взаимоотноше-
ний с окружающими людьми. Человек, рожда-
ясь биологической особью, становится лично-
стью лишь благодаря воздействию социальных 
условий, в которых проявляются его чувства. 

По мнению Э. Эриксона  [3], развитие 
личности по содержанию определяется меха-
низмом ожиданиями общества от человека, от 
задач, которые ставят перед ним на разных  воз-
растных этапах. Ценности и нормы общества 
передаются детям в процессе воспитания. Чело-
век проходит в своей жизни несколько универ-
сальных стадий.  

Они наследуются генетически, и каждая 
стадия жизненного цикла наступает в опреде-
лённое для неё время, когда приобретается оп-
ределённое качество (личностное новообразова-
ние), сохраняющееся в последующие периоды 
жизни.  

Эриксон, рассматривая развитие идентич-
ности, считал, что в раннем детстве действуют 
механизмы интроекции и проекции, готовя поч-
ву для будущих идентификаций, а в детстве – 
идентификация со значимыми людьми. 
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В теории Г. Олпорта  [4] есть положение о 
том, что личность является открытой и само-
развивающейся. По его мнению, общение лич-
ности и общества является не стремлением к 
уравновешиванию со средой, а взаимообщени-
ем и взаимодействием, так как человек – соци-
альное существо и он не может развиваться без 
контактов с окружающими людьми, с общест-
вом.  

Теория типизации К. Бусси свидетельст-
вует: в основе различий  лежат разные схемы 
поведения, которые структурируют знания ре-
бенка о мире и управляют его поведением. При 
этом, можно отнести воспринимаемые явления 
к определенным классам.  

Особое значение  придается механизмам 
психического подкрепления: родители и другие 
взрослые поощряют детей за позитивное пове-
дение и осуждают их, если они ведут себя не-
правильно.  По мере того как ребенок взросле-
ет, он обучается тому, что понимается под  по-
зитивно-нравственным поведением, что значит 
быть взрослым в обществе.  

В выше обозначенных теориях функцио-
нирует  механизм усвоения системы установок 
и эталонов поведения, что характеризует кон-
кретную культуру, усваиваемую детьми через 
систему положительных и отрицательных под-
креплений (Е.Дж. Белотти, В. Мишель).  

В тоже время, вследствие конкретности 
мышления  ребенка и недостаточности перера-
ботки информации маловероятно, что механизм 
стереотипов дошкольника мог быть более гиб-
кими, ибо гибкость возникает тогда, когда есть 
определенный уровень когнитивного развития.  

Основатель когнитивной теории Л. Кол-
берг считает, что формирование стереотипа по-
ведения в дошкольные годы, зависит от общего 
интеллектуального развития  ребенка. Этот про-
цесс не пассивно возникающий под влиянием 
социально подкрепляемых упражнений, а свя-
зан с проявлением самокатегоризации.  

С точки зрения когнитивной теории пер-
вый этап развития – это самоопределение само-
го ребенка. У него типичное поведение вызыва-
ет положительные чувства и формирует самоут-
верждение личности.  

В качестве мотивационного механизма в 
процессе нравственного самоопределения у ре-
бенка выделяется потребность сохранить устой-
чивость и позитивность образа себя и адаптиро-
ваться в окружающей среде. Должного внима-
ния детскому самосознанию не предполагается.  

Теория самокатегоризации (Д. Уллиан) 
показывает  роль когнитивных процессов и ак-
тивности самого ребенка в становлении само-
сознания: он  сначала усваивает представления 

о том, что значит быть взрослым, затем опреде-
ляют себя как личность и только потом старает-
ся сообразовать свое поведение с тем, что ка-
жется ему соответствующим этому определе-
нию.  

Теория интеллектуального развития        
Ж. Пиаже раскрывает суть когнитивной теории, 
как основы в развитии познавательной сферы 
человека, объясняющей развитие других сфер 
личности именно интеллектуальными особен-
ностями.   

По Пиаже – это переход от эгоцентризма 
(центрации) через децентрацию к объективной 
позиции ребенка по отношению к внешнему 
миру и самому себе. Структуры интеллекта 
формируются при жизни на основе механизма 
действий ребенка с предметами. Он считает ту 
реальность, которая выявляется в непосредст-
венном восприятии, игнорируя себя как субъек-
та и не понимая собственных действий. Вещи 
центрированы вокруг «Я».  

В понимании Пиаже, живые организмы 
представляют собой саморегулирующиеся сис-
темы, а интеллект человека взаимодействует с 
более широкой средой обитания. Противоречия 
между социальной и антисоциальной тенден-
циями личности создает механизм движения. 
Это механизмы особого внутреннего движения 
в индивидуальном сознании. 

К числу ранних психологических теорий 
относится теория рекапитуляции Холла: ребе-
нок в своем развитии повторяет развитие чело-
веческого рода. Его попытка показала, что меж-
ду историческим и индивидуальным развитием 
существует связь, которая до сих пор недоста-
точно прослежена.  

В теории конвергенции В. Штерна  [5] 
учитывалось два фактора: наследственность и 
среда. Развитие  в этом -  индивидуальные тем-
пы, проявляемые в скорости обучения. Среда 
помогает осознать себя, организуя его внутрен-
ний мир, придавая механизмами четкую, 
оформленную и осознанную структуру и на-
правляя развитие всех психических процессов 
одинаково от периферии к центру. 

 Один из первых немецкий психологов он 
поставил в центр исследовательских интересов 
анализ развития личности ребенка и выделил 
психологические механизмы психического раз-
вития – саморазвитие, которое направляется 
и определяется той средой, в которой живет 
ребенок.  

Существующие линии развития где-то 
скрещиваются – происходит конвергенция 
(приближаться, сходиться).  В. Штерн считал, 
что психическое развитие – это не просто про-
явление врожденных свойств, а результат кон-
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вергенции внутренних задатков с внешними 
условиями жизни. 

Отечественные психологи  считают,  что 
основной задачей нравственного развития явля-
ется строительство человека посредством изме-
нения условий  его жизни. Это условия перехо-
да внешних нравственных норм во внутреннее 
включение ребенка в жизнь группы, поскольку 
в этом случае нравственные нормы становятся 
личностно значимыми для него. Положительно 

влияет и эмоциональное благополучие в группе 
сверстников.  

Процесс нравственного развития лично-
сти представляет собой освоение базисных эти-
ческих понятий, содержание которых характе-
ризуется  особым  познавательным  статусом, 
эмоциональной насыщенностью и  поведенче-
скими актами. В этом процессе особая  роль 
отводится воздействию  разных психологиче-
ских механизмов. 
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Педагогическое мастерство будущего учителя с позиции антиципации и творчества – это 
интегральная характеристика его высокой профессионально-педагогической подготовленности в 
осуществлении педагогической деятельности, включающая: педагогический опыт, применение 
инновационный технологии, индивидуальность мастера, самоактуализирующуюся личность вы-
пускника как вершину творческой самореализации педагога. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, антиципация, творчество, педагогический опыт, 
индивидуальный стиль. 

 
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FUTURE TEACHERS’ EDUCATIONAL SKILL  

DEVELOPMENT 
 

Romanova K.Ye. 
 

Pedagogical mastery of the future teacher from the position of anticipation and creativity is the 
integral feature of his high professional pedagogical training in realization of his pedagogical activity 
including pedagogical experience, innovative technologies application, master’s individuality, self-
actualizing personality of a graduate as a peak of teacher’s creative self-actualization. 

Keywords: pedagogical mastery, anticipation, creativity, pedagogical experience, individual style. 

Анализ публикаций по психолого-
педагогической проблематике, где отражены 
сущность и содержание педагогического мас-
терства будущих учителей, свидетельствует об 
их достаточно большом количестве, что гово-
рит об актуальности данной проблемы. Однако, 
трактовка феномена педагогического мастерст-
ва была и остается до настоящего времени не-
определенной. 

Проблемы развития и совершенствования 
педагогического мастерства широко представ-
лены в трудах О.А. Абдулиной, Ю.Л. Азарова, 
Н.В. Александрова, Н.И. Болдырева, Ф.Н. Го-
ноблина, Н.А. Зязюна, В.А. Кан-Калика, В.М. 
Коротова, Н.В. Кузьминой, А.А. Леонтьева, 
Л.И. Рувинского, В.А. Сластенина, А.Н. Спири-
на, А.И. Щербакова и др. 

Анализ имеющихся взглядов на пробле-
му показывает, что авторы выделяют в опреде-
лениях в целом четыре относительно самостоя-
тельных, но взаимосвязанных блока в структуре 
педагогического мастерства: 1) профессио-
нально-педагогические знания; 2) личностные и 
профессионально значимые качества; 3) педаго-
гические способности; 4) навыки и умения 
строить учебно-воспитательный процесс, ис-
кусство осуществления педагогической дея-
тельности.  

Безусловно, вышеперечисленные факто-
ры значимы и важны, поскольку в той или иной 
степени раскрывают сущность и содержание 
педагогического мастерства. Вместе с тем, для 
полноты анализа, на наш взгляд, необходимо 
рассмотреть понятие педагогического мастерст-
ва с позиций антиципации и творчества. 

Антиципация – предвидение; от латин-
ского anticipio – брать вперед; во французском 
языке anticiper – упреждать; в английском 
языке anticipate – предвидеть [1]. В исследова-
ниях развития педагогического мастерства неиз-
бежно встает вопрос об антиципации, предвосхи-
щении, прогнозировании, опережении, интерполя-
ции, экстраполяции, апперцепции. Этими терминами 
разные исследователи обозначают одно и то же пси-
хическое явление, один и тот же процесс     (П.К. 
Анохин, Н.Г. Бернштейн, И.С. Бериташвили, Ф. 
Бартлетт, Г. Хед, Э. Толмен, Р. Шепард, У. 
Найссер, Дж. Гибсон, И.М. Фейгенберг,  Л.В. 
Брушлинский). 

В ходе исследований нами были выделе-
ны составные части антиципации: готовность 
выбора, образ результата, цель, планирование,  
информация. Что позволило определить антици-
пацию как феномен опережающего отражения, 
обеспечивающий возможность человеку в ответ 
на стимулы, действующие в настоящем, прогно-
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зировать образ будущего результата, используя 
накопленный опыт прошлого, и избирать те пу-
ти саморазвития, которые ведут к достижению 
вершин творческой  деятельности. 

Антиципация преподавателя высшей 
школы заключается в предвидении вершины 
педагогического мастерства (а точнее направ-
ления движения к вершине) развития студента 
– будущего учителя, или, другими словами,  
преподаватель должен видеть образ будущего 
результата, которым является сформирован-
ное педагогическое мастерство в развитии 
студента. В свою очередь педагогическое мас-
терство учителя – это умение прогнозировать 
и направлять развитие учеников к их собст-
венным вершинам.  

Антиципацию в образовательном про-
цессе в общем виде можно представить в виде 
следующей схемы: 

 
Рис.1.Схема антиципации в образователь-

ном процессе ( Ш – школьник, С – студент, П – пре-
подаватель, А – антиципация) 

 
Готовность к деятельности, которая из-

начальна должна быть присуща школьнику – 
это состояние мобилизации всех психофизиче-
ских систем, обеспечивающих эффективное 
выполнение определенных действий. Готов-
ность к деятельности школьников можно раз-
делить на личностную и интеллектуальную. 
Личностная готовность – наличие мотивов 
учебной деятельности (желание учиться, вы-
полнять определенные, связанные с учебой 
обязанности), познавательное отношение к 
внешнему миру, сформированность коммуни-
кативных средств и навыков, желание общать-
ся; достаточный уровень эмоционального и 
волевого развития психики. Интеллектуальная 
готовность – достижение достаточного для сис-
тематического обучения уровня зрелости по-
знавательных процессов (восприятия, памяти, 
мышления, воображения, речи). 

Если готовность к деятельности для уче-

ников общеобразовательных школ является 
первым уровнем, то  более высоким, следую-
щим уровнем готовности является готовность к 
самоактуализации, которой должны обладать 
студенты в начале периода обучения в вузе.  

Готовность к актуализации у студентов – 
состояние мобилизации перевода достаточно 
высокого уровня имеющихся знаний, умений и 
навыков, различных форм поведения, эмоцио-
нального состояния, а также отдельных психи-
ческих процессов, из латентного, потенциаль-
ного состояния в актуальное действие. 

И, наконец, преподаватель высшей шко-
лы, а также студент – выпускник как будущий 
учитель должны обладать сформированной 
творческой готовностью. Творческую готов-
ность Л.Е. Варфоломеева определяет как доста-
точно высокий уровень развития соответствую-
щих способностей, обеспечивающих продук-
тивное ее осуществление, и тем самым – само-
развитие [2].  

У каждого абитуриента профессиональ-
ного учебного заведения имеется определенный 
уровень развития творческой готовности. К 
окончанию учебного заведения уровень творче-
ской готовности должен стать таким, чтобы 
обеспечить выпускнику творческое самораз-
витие в условиях самостоятельной профессио-
нальной деятельности. За время от поступле-
ния до выпуска коллектив высшего учебного 
заведения должен уметь сформировать искомый 
уровень творческой готовности. Целостный под-
ход к развитию творческой готовности к пред-
стоящей деятельности состоит, с одной стороны, 
в использовании условий, факторов и стимулов, 
воспитания, образования, обучения, с другой — 
самореализации творческого потенциала в само-
движении к вершинам педагогического мастерства. 

Готовность первое, но не единственное 
условие развития антиципации. Готовность 
обеспечивает возможность человеку в ответ на 
стимулы, действующие в настоящем, предуга-
дывать образ будущего результата. Таким об-
разом, необходимой составляющей в процессе 
развития антиципации является стимул. 

В большинстве источников стимулы в пе-
дагогическом процессе определяются как специ-
фические педагогические средства, способные 
выполнять побудительные функции по отноше-
нию к внутренним движущим силам развития 
личности. Эта способность определяется, с од-
ной стороны, отношениями между учащимися, 
складывающимися в процессе специально орга-
низованной деятельности, с другой стороны - 
уровнем и качественным своеобразием разви-
тия ее сознания. Следовательно, стимул - это 
объективный фактор, роль которого определяется 
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не материальной природой, а значением для осу-
ществления конкретного вида деятельности. 

Мы определяем стимул (от лат. stimulus  
– острие на кончике палки – пробуждение к 
действию, толчок, побудительная причина)  как 
внешнее воздействие, которое использует пре-
подаватель высшей школы, осуществляющий 
подготовку будущих учителей, способных не 
только осваивать многообразие инноваций, но 
и создавать свои образовательные новшества и 
непосредственно применять их в работе с буду-
щими учениками [3]. 

 Стимул развития личности, который не-
обходимо использовать для развития антиципа-
ции школьников – внешнее воздействие, кото-
рое использует учитель с целью развития лич-
ности учащегося и развития его готовности ус-
пешного вхождения в следующую систему. 

  Стимул актуализации – внешнее воз-
действие, которое использует преподаватель 
высшей школы для актуализации личности сту-
дента. В качестве стимулов актуализации ис-
пользуются стратегии развития педагогическо-
го мастерства. 

 Самостимулирование – внутреннее воз-
действие преподавателя высшей школы на 
свою мотивационную сферу с целью дальней-
шего профессионального самосовершенствова-
ния. 

Вершина в развитии антиципации в сфе-
ре образования заключается в прогнозировании 
образа будущего результат, т.е. образа самораз-
вивающейся личности школьника. Необходимо 
отметить, что если школьник должен антици-
пировать только свою собственную саморазви-
вающуюся личность, то студент, как будущий 
учитель, должен видеть свою самоактуализи-
рующуюся личность в образе саморазвивающе-
гося ученика. А преподаватель высшей школы, 
как мастер в процессе достижения вершин ан-
тиципации должен прогнозировать образ вер-
шин своей творческой деятельности, вопло-
щенных в студенте, который в свою очередь 
предугадывает свои вершины деятельности в 
образе саморазвивающейся личности школьни-
ка. Таким образом, конечной целью антиципа-
ции всех участников образовательного процес-
са является образ саморазвивающейся лично-
сти школьника. 

Регулятором деятельности является 
субъективный образ результат. Чтобы участни-
ки образовательного процесса могли согласо-
вать свои действия в процессе коллективного, 
группового и индивидуального взаимодейст-
вия, необходимо создать концептуальные мо-
дели образа результат, которые могли бы ис-
пользовать все участники образовательного 

процесса [4]. 
Идеализированная модель образа резуль-

тата в образовании специалиста – это взаимо-
связанная система субъективных признаков, 
достаточный уровень развития которых обес-
печивает ему творческую готовность к само-
движению к вершинам профессионализма и 
продуктивности предстоящей созидательной 
деятельности [5]. 

В качестве образа результат можно исполь-
зовать модель  самоактуализирующейся личности, 
предложенную А. Маслоу, который охарактери-
зовал самоактуализацию, как желание человека 
стать тем, кем он может стать [6]. Человек, дос-
тигший этого уровня, добивается полного ис-
пользования своих талантов, способностей и 
потенциала личности. Самоактуализоваться – 
значит стать тем человеком, которым мы мо-
жем стать, достичь вершин нашего потенциала. 

Конечно, не в наших силах сформиро-
вать самоактуализирующуюся личность за 5 
лет обучения в вузе, но показать пути достиже-
ния вершин – основная задача преподавателей 
высшей школы.         

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что антиципация является не-
отъемлемой составляющей образования, по-
скольку обеспечивает возможность преподава-
телю высшей школы, студенту – будущему 
учителю и школьнику на основе готовности к 
деятельности, самоактуализации и творчеству 
под воздействием внешних и внутренних сти-
мулов прогнозировать образ будущего резуль-
тата, в котором отражаются вершины самореа-
лизации личности. Таким образом, антиципа-
ция – необходимая составляющая феномена 
педагогического мастерства, так же как и твор-
чество. 

Творчество рождается на основе антиципа-
ции. Творческие элементы педагогической дея-
тельности связаны с прогнозированием, возник-
новением гипотезы, идеи, замысла, выдвижения 
учебно-воспитательных задач, с моделировани-
ем и мысленным «проигрыванием» планируе-
мых педагогических ситуаций. Таким образом, 
педагогическое мастерство непосредственно 
связано с процессами антиципации и творчест-
ва, поскольку требует прогнозирования образа 
результата как собственной деятельности, так  
личности и деятельности обучаемого. Процесс 
становления мастером или процесс развития 
мастерства нельзя рассматривать без отрыва от 
времени. 

Рассматривая мастерство как временной 
процесс, можно представить его в виде следую-
щей схемы:  

- прошлое – накопленный педагогиче-
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ский опыт; 
- настоящее – применение  традицион-

ных и инновационных технологий и разнооб-
разных психолого-педагогических техник; уни-
кальная личность мастера; 

- будущее – вершина творческой само-
реализации, выраженная в самоактуализирую-
щейся личности обучаемого. 

В основе мастерства лежит педагогиче-
ский опыт как известная совокупность методов 
и форм, приемов и технических средств обуче-
ния и воспитания, применяемая педагогом.  Но 
главное не в них самих, а в педагогических ре-
зультатах их применения. Опираясь на теорию 
Б.Ф. Ломова [7], можно рассматривать накоп-
ленный опыт как прошлое,  которое сохранено 
в памяти с зафиксированными опорными точ-
ками, т.е. событиями, в том или отношении 
важными для педагога. На основе восприятия и 
оценки текущего момента и извлечения из па-
мяти хранящейся там информации осуществля-
ется антиципация событий будущего. Ближай-
шие будущие события сами выступают в роли 
опорных точек для запоминания результатов 
антиципации. Но проходит время, и тот мо-
мент, который выступал как настоящее, превра-
щается в прошлое; он становится более близ-
ким прошедшим событием, а то, событие, кото-
рое было более близким, становится более да-
леким, т.е. происходит как бы сдвиг опорных 
точек в глубь прошедшего времени. Момент 
же, выступавший прежде как ближайшее анти-
ципируемое будущее превращается в настоя-
щее, а более отдаленное антиципируемое буду-
щее – в ближайшее. Здесь тоже происходит 
сдвиг опорных точек. 

Процесс накопления педагогического 
опыта представляет собой запоминание удач-
ных или неудачных приемов, средств, методов 
обучения, воспитания и развития; сохранение 
их в памяти с видоизменением и реорганизаци-
ей с учетом антиципируемого образа результа-
та;  и воспроизведения, т. е. извлечения из па-
мяти в данный текущий момент более эффек-
тивных и рациональных приемов с учетом кон-
кретной ситуации, коллектива или личности 
обучаемого [8]. 

Процесс накопления педагогического 
опыта ведет к применению  традиционных и 
инновационных технологий и разнообразных 
психолого-педагогических техник.  

Эффективность применения инновацион-

ных технологий зависит от мастерства препода-
вателя, его личностных качеств. Умение созда-
вать и воплощать в  профессиональную дея-
тельность результаты педагогического опыта, 
преломленные через неповторимость индиви-
дуальности отражается в мастерстве. Мастерст-
во и инновационность реализуются в процессе 
достижения продуктивного результата [9].  

Таким образом, мастерство преподавате-
ля с позиции антиципации и творчества мы оп-
ределяем как интегральную характеристику его 
высокой профессионально-педагогической под-
готовленности в осуществлении педагогической 
деятельности, включающую:  

- педагогический опыт, который пред-
ставляет собой запоминание удачных или не-
удачных приемов, средств, методов обучения, 
воспитания и развития; сохранение их в памяти 
с видоизменением и реорганизацией с учетом 
антиципируемого образа результата;  и воспро-
изведения, т.е. извлечения из памяти в данный 
текущий момент более эффективных и рацио-
нальных приемов с учетом конкретной ситуа-
ции, коллектива или личности обучаемого; 

- применение инновационный техноло-
гии, которые использует преподаватель – лич-
ностно-ориентированные, многофункциональ-
ные нововведения, реализующие функции са-
моактуализации личности; 

- индивидуальность мастера, включаю-
щую профессиональные и личные качества; 

- самоактуализирующуюся личность вы-
пускника как вершину творческой самореализа-
ции педагога. 

 Если образно изобразить модель педаго-
гического мастерства специалиста в виде зда-
ния, то фундаментом будет являться профес-
сионализм и накопленный профессиональный 
опыт работы; стены здания будут образованы 
способностью применения традиционных и ин-
новационных технологий и разнообразных пси-
холого-педагогических техник, составляющих 
содержание мастерства. Технологический блок 
дифференцируется на технологические страте-
гии и тактики, реализуемые в практике обуче-
ния и воспитания. Крыша – как вершина высо-
кого уровня творческой зрелости мастера. 
Внутри образного здания находится уникальная 
творческая индивидуальность мастера, состоя-
щая из его профессиональной индивидуально-
сти, интеллектуальной культуры и личностной 
зрелости. 
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ACMEOLOGIC ESSENCE OF STEREOTYPES IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL  

ACTIVITIES 
 

Mishagina O. M. 
  

The article focuses  on akmeoligical essence  and  classification of the stereotypes  and  describes the 
mechanisms of stereotyping.  

Keywords: akmeology,  stereotype, mechanisms  of stereotyping, vocational training of students. 

Учебно-познавательная деятельность сту-
дентов характеризуется наличием психодина-
мических барьеров и стереотипов в их сознании 
и поведении. Акмеологический подход позво-
ляет всесторонне посмотреть на изучаемые 
сложные функционирующие объекты с точки 
зрения их внутренней структуры как синтеза 
взаимосвязанных компонентов и обусловленно-
сти их функционирования.  

В данной статье акмеологический подход 
позволяет определить структурную модель сте-
реотипов и определить основные пути их пре-
одоления.   

Возникшая более 80 лет назад концепция 
стереотипа накопила многочисленные эмпири-
ческие исследования различных видов стерео-
типов.  У.  Липпманом,  И.П.  Павловым,  М. 
Битяновой,  Р.М.  Грановской,  Ю.С.  Крижан-

ской, Ф.В. Бассиным, В.А. Костеловским, А.А. 
Реаном, Я.Л. Коломинским, К. Лоренцом, М.Б. 
Туровским, П.Н. Шихиревым, В.С. Агеевым, К. 
Макколи, Дж. Форгасом, Д. Гамильтоном, М. 
Россом  и  др.  изучены  национальные,  этни-
ческие, ролевые, половые, возрастные, статус-
ные стереотипы, социальные и педагогические.  

Впервые термин «стереотип» был введен 
в общественные науки в 20-е годы ХХ века в 
США, когда возникла необходимость изучения 
и объяснения законов функционирования мас-
сового сознания. Основателем концепции сте-
реотипного мышления и поведения стал амери-
канский ученый Уолтер Липпман. В своей ра-
боте «Общественное мнение» (1922 г.) он ут-
верждал, что это упорядоченные, схематичные 
детерминированные культурой «картинки ми-
ра» в голове человека, которые экономят его 
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усилия при восприятии сложных социальных 
объектов и защищают его ценности, позиции и 
права [1]. Данного подхода придерживались Д. 
Катц, П. Брейли, Ю.В. Бромлей. 

У. Липпман выделил две важные, на его 
взгляд, причины, которые оказывают влияние 
на формирование стереотипов. Первая причина 
– использование принципа экономии усилий, 
характерного для повседневного человеческого 
мышления и выражающегося в том, что люди 
стремятся не реагировать каждый раз по-
новому на новые факты и явления, а стараются 
подводить их под уже имеющиеся категории. 
Вторая причина – это защита существующих 
групповых ценностей. 

С тех пор было предложено немало тео-
рий стереотипа. Чтобы рассмотреть всю сово-
купность стереотипов, которые выдвигались и 
обосновывались в науке, важно рассмотреть их 
классификацию. 

Так, в западной психологии теории сте-
реотипов разрабатываются, в основном, на мак-
ротеоретическом уровне. В этих исследованиях 
содержатся различные интерпретации стереоти-
па, как некоего образования с определенными 
психологическими механизмами, формирую-
щимися под воздействием разнообразных 
внешних и внутренних факторов (У. Липпман, 
Р. Таджури, Г. Тежфел и др.).  

В западноевропейской социальной психо-
логии широко распространена точка зрения, 
согласно которой стереотипы и ряд других фе-
номенов группового и общественного сознания 
должны быть объединены в общую концепту-
альную схему. В частности, швейцарский соци-
альный психолог В. Дуаз выделил четыре уров-
ня стереотипов: 1) индивидуально-психоло-
гические особенности формирования представ-
лений человека о своей социальной среде; 
2) представления, складывающиеся в ситуации 
межличностного общения; 3) коллективные 
представления, формирующиеся в межгруппо-
вых отношениях; социальный стереотип зарож-
дается и функционирует именно на этом уров-
не; 4) идеология, которая складывается под 
влиянием определенных исторических условий 
данного общества. 

В отечественной науке изучение этого 
вопроса развивалось в психофизиологии, где на 
уровне рефлексов И.П. Павлов в 1932 г. опреде-
лил стереотип как сложившиеся в результате 
индивидуального развития конкретного орга-
низма рефлексы, закрепленные филогенетиче-
ски и передающиеся по наследству [2].  

В психофизиологии понятие стереотипа 
представлено также работами Е.В. Трифонова, 
В.А. Костеловского, М.Б. Туровского и др. Для 

таких стереотипов утрачивается значение кон-
кретного внешнего стимула и в качестве побуж-
дающего пускового момента выступают меха-
низмы памяти. Их называют безусловными 
рефлексами или инстинктами. Отдельные ус-
ловные рефлексы в определенной ситуации мо-
гут связываться между собой в комплексы. Ес-
ли осуществлять ряд условных рефлексов в 
строго определенном порядке с примерно оди-
наковыми временными интервалами, и весь 
этот комплекс сочетаний многократно повто-
рять, то в мозге сформируется единая система, 
имеющая специфическую последовательность 
рефлекторных реакций, т.е. ранее разрозненные 
рефлексы связываются в единый комплекс. 
Нейроны головного мозга, обладая большой 
функциональной подвижностью, тем не менее, 
могут стойко удерживать систему ответных ре-
акций на повторяющиеся условные раздраже-
ния. Возникает динамический стереотип (от 
греческого dynamikos – сильный, подвижный), 
который выражается в том, что на систему раз-
личных условных сигналов, действующих все-
гда один за другим через определенное время, 
вырабатывается постоянная и прочная система 
ответных реакций. В дальнейшем, если приме-
нять только первый раздражитель, то в ответ 
будут развиваться все остальные реакции [2].  

Динамический  стереотип,  по  мнению 
Е.В.  Трифонова  -  характерная  особенность 
психической  деятельности  человека.  Прояв-
ления динамического стереотипа  -  привычки 
человека,  автоматические  действия,  опреде-
ленная система поведения человека и простые 
трудовые  навыки.  Возникают  относительно 
устойчивые формы поведения в обществе, во 
взаимоотношениях с другими людьми, в оценке 
текущих событий и реагирования на них. Такие 
стереотипы имеют большое значение в жизни 
человека, так как позволяют выполнять многие 
виды деятельности  с  меньшим  напряжением 
нервной системы [3]. 

В.А. Костеловский определяет динами-
ческий стереотип как действие, осуществляю-
щееся при почти полном отсутствии контроля 
сознания [4]. В отличие от физиологических 
процессов (дыхание, работа сердца и т.п.), яв-
ляющихся изначально непроизвольными, пси-
хические действия первоначально протекают 
под контролем сознания и лишь постепенно, по 
мере научения, превращаются в автоматиче-
ские, которые выступают как основа различно-
го рода навыков. Динамический стереотип мо-
жет нарушиться при изменении поддерживаю-
щих его условий. 

М.Б. Туровский говорит о том, что 
стереотип ответной реакции есть относительно 
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самостоятельная независимая целостность, 
материально заданная сложившимися систе-
мами нервных связей. Сами по себе они 
образуют лишь потенцию возможного дейст-
вия, они оживают и динамически выявляют 
себя только при контакте с сигнальным 
(пусковым) внешним раздражителем. Динами-
ческие стереотипы, складывающиеся в 
процессе взаимодействия организма со средой, 
являются аккумуляторами предшествующего 
опыта; они - физиологические запоминающие 
устройства [5].  

Таким образом, работа динамического 
стереотипа сводится к тому, чтобы освободить 
корковые центры от решения стандартных за-
дач, для того чтобы обеспечить выполнение 
более сложных, требующих эвристического 
мышления. 

Рассматривая классификацию стереоти-
пов в отечественной психологии, отметим, что 
до конца 50-х годов термин «стереотип» не 
употреблялся. Хотя проблема изучения шабло-
нов поведения человека ставилась (П.А. Соро-
кин). Только в начале 60-х годов в отечествен-
ной науке появился ряд работ критического со-
держания, в которых рассматривались пробле-
мы стереотипизации и стереотипов. Тогда же 
впервые в отечественной науке были предпри-
няты попытки дать определение понятию 
«стереотип». И.С.Кон под стереотипом понима-
ет «предвзятое, т.е. не основанное на свежей 
непосредственной оценке каждого явления, а 
выведенное из стандартизированных суждений 
и ожиданий, мнение о свойствах людей и явле-
ний» [6].  

В.А. Ядов дает такое определение: сте-
реотип – это «чувственно окрашенные социаль-
ные образы» [7]. М. Битянова определяет сте-
реотип как устойчивый образ или устойчивое 
представление о каких - либо явлениях, людях, 
событиях, свойственное представителям той 
или иной социальной группы [8]. 

В отечественной литературе исследова-
ние проблемы стереотипов связано с именами 
П.Н. Шихирева, Ю.Л. Шерковина, К.С. Гаджи-
ева, И.С. Кона, В.А. Ядова, Л.А. Зака, Г.М. Кон-
дратенко, В.П. Трусова и других. В их работах 
наиболее часто встречается определение сте-
реотипа как «образа» или «набора качеств», как 
достаточно примитивного или эмоционально 
окрашенного представления о действительно-
сти, неадекватно отражающего объективные 
процессы. 

Психология с самого начала заинтересо-
валась проблемой формирования и бытования 
устойчивых моделей восприятия; можно ска-

зать, что они были и остаются для этой науки 
своего рода проблемной базой.  

Чтобы представить стереотипы в системе, 
в психологии существуют различные их класси-
фикации. Так, согласно одной из них (В.Н. Пан-
феров), стереотипы подразделяются на три 
класса: 1) антропологические; 2) социальные; 
3) эмоционально-экспрессивные. В рамках со-
циальной и педагогической психологии (А.А. 
Реан, Я.Л. Коломинский, М. Битянова) стерео-
типы рассматриваются как социально-перцеп-
тивные, в которые входят шесть групп: 
а) антропологические, б) этнонациональные, 
в) социально-статусные, г) социально-ролевые, 
д) экспресссивно-эстетические, е) вербально-
поведенческие. Все эти эталоны-стереотипы 
срабатывают в условиях дефицита информации 
о человеке, когда мы вынуждены судить о нем 
по первому впечатлению. Чаще всего формиро-
вание устойчивых эталонов протекает незамет-
но для самого человека. Возможно, как отмеча-
ет А.А. Реан, именно в силу своей недостаточ-
ной осознанности стереотипы приобретают та-
кую власть над людьми. Независимо от того, 
сознает человек это или нет, он всегда воспри-
нимает окружающих через призму существую-
щих у него стереотипов [9]. 

Эти механизмы межличностного позна-
ния нашли свое отражение в педагогике, кото-
рые срабатывают в процессе познания педаго-
гом личности учащегося. Для нас эта классифи-
кация особенно важна применительно к педаго-
гической деятельности, поскольку у студентов 
будущая профессия связана непосредственно с 
детьми. Еще К.Д. Ушинский, уделявший значи-
тельное внимание психологическому аспекту в 
решении проблем педагогики, подчеркивал, что 
если педагогика хочет воспитать человека во 
всех отношениях, то она должна прежде всего 
узнать его во всех отношениях. Эффективность 
педагогического общения находится в сущест-
венной зависимости от полноты и адекватности 
познания педагогом личности учащегося, кото-
рое складывается у него не только под влияни-
ем собственного педагогического опыта, но и 
окружающей его действительности.  

Итак, педагогические стереотипы суще-
ствуют и играют важную роль в познании педа-
гогом личности учащегося. В межличностном 
познании стереотипы играют негативную роль, 
если педагог жестко следует им и если их влия-
ние приобретает абсолютный характер. Суще-
ственно положительное значение стереотипы 
приобретают в том случае, если педагог, опира-
ясь на них, дает лишь вероятную оценку лично-
сти учащегося; если педагог «знает себя» и от-
дает себе отчет в существовании субъективных 
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оценочных стереотипов; если опора на стерео-
типы является лишь одним из возможных меха-
низмов познания, который действует в услови-
ях дефицита информации, впоследствии усту-
пая место целостному, целенаправленному, 
профессиональному изучению личности.  

Итак, стереотипы являются продуктом 
психофизиологических, социальных, психоло-
гических и педагогических процессов, которые 
ведут к их формированию и сохранению. По-
этому, чтобы понять, как стереотипы создают-
ся, важно знать их механизмы формирования и 
структуру. Механизмами формирования стерео-
типов могут выступать: 1) личный опыт челове-
ка (когнитивные процессы и эмоциональные 
состояния личности), 2) выработанные общест-
вом нормы (процессы социального познания, 
взаимодействия и взаимного влияния людей) 
(А.А. Бодалев, В.Н. Куницина, В.Н. Панферова, 
У. Вайнеки, Г. Тежфел, У. Квастгроф и др.). 

Основным механизмом формирования 
стереотипов является действие когнитивных 
процессов, в структуру которых входят такие 
процессы, как категоризация, схематизация и 
атрибуция. Категоризация сокращает путь оп-
ределения стратегии поведения, сводит этот 
процесс к наиболее краткому варианту. По мере 
категоризации личности, события или ситуации 
в процесс социализации включается схематиза-
ция – нахождение в опыте соответствующей 
схемы. Схемы представляют собой ряд взаимо-
связанных мыслей, представлений, установок и 
стереотипов, предоставляющих возможность 
быстрого распознания объектов при наличии 
ограниченных информационных ресурсов. Во 
многих случаях, сталкиваясь с ситуацией или 
конкретным объектом, человек уже обладает 
некой схематизированной структурой представ-
лений об объекте, ситуации и возможной логи-
ке развития событий.  

В механизм формирования стереотипов 
вовлечены не только схематизация, категориза-
ция и т.п., но и другие когнитивные процессы, 
прежде всего атрибуция – «интерпретация 
субъектом межличностного восприятия причин 
и мотивов поведения других людей» [10]. В 
процессе атрибуции происходит приписывание 
причин поведения и достижений индивидов на 
основании групповой принадлежности. 

Следующим механизмом формирования 
стереотипов индивидуального действия являет-
ся эмоциональные состояния личности, с помо-
щью которых усваиваются и закрепляются по-
лученные знания. От положительной или отри-
цательной окраски зависит степень усвоения 
нового опыта. 

Механизмами формирования стереотипов 
могут также выступать социальные процессы и 
взаимоотношения. Их компонентами являются 
идентичность и конформизм.  

Так, идентичность – это понимание и ин-
терпретация другого человека путем отождест-
вления себя с ним, «процесс объединения субъ-
ектом себя с другим индивидом или группой на 
основании установившейся эмоциональной свя-
зи, а также включение в свой внутренний мир и 
принятие как собственных норм, ценностей об-
разцов» [6]. Идентификация выступает в каче-
стве одного из механизмов познания и понима-
ния другого человека. Актуализация идентич-
ности задает структуру поведения и когнитив-
ные схемы человека в соответствии с совокуп-
ностью норм, ценностей и стереотипов той 
группы, идентичность с которой актуальна. 

Конформность – «тенденция человека 
изменять свое поведение под влиянием других 
людей таким образом, чтобы оно соответство-
вало мнениям окружающих, стремление при-
способить его к их требованиям» [10]. Кон-
формность играет определенную роль в приня-
тии людьми социальных стереотипов одной 
группы по отношению к другой. Сформировав-
шись однажды, стереотип сохраняется преиму-
щественно по инерции. Если он является соци-
ально приемлемым, многие люди пойдут по 
пути наименьшего сопротивления и будут сооб-
разовывать свое поведение с этим стереотипом.  

Таким образом, образование стереотипов 
происходит как в результате действия индиви-
дуальных когнитивных процессов и эмоцио-
нальных состояний личности, так и под воздей-
ствием социальных процессов (взаимодействия 
и взаимного влияния людей).  

Изучив особенности и механизмы форми-
рования стереотипов, мы пришли к выводу, что 
структура негативных стереотипов в профес-
сионально-педагогической деятельности изуче-
на недостаточно. За основу мы взяли классифи-
кацию педагогических стереотипов, разрабо-
танную А.А. Реаном и Я.Л. Коломинским. В 
ней основной акцент сделан на том, что стерео-
типы формируются под воздействием как соб-
ственного личного опыта, так и под влиянием 
окружающей его действительности.  

Наши исследования показали, что перво-
курсник, впервые знакомясь на занятиях с сущ-
ностью педагогической профессии, исходит из 
субъектного опыта, который не всегда положи-
телен. Неосознанно у него происходит припи-
сывание определенных эталонов поведения и 
преподавателю. Здесь просматривается когни-
тивная составляющая формирования негатив-
ных стереотипов в личности студентов. Однако 
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для того, чтобы выявить механизмы влияния 
стереотипов на личность студентов, необходи-
мо изучить и деятельностный аспект. Итак, в 
структуру стереотипов профессионально-
педагогической деятельности и личности во-
шли: 

- профессионально личностные структур-
ные компоненты стереотипов. К ним мы отно-
сим стереотипы в системных характеристиках 
личности специалистов, их направленности на 
профессию, способностях, психологических 
проявлениях в поведении, в системе их отноше-
ний с учениками и коллегами, а также однотип-
ность эмоциональной выраженности; 

- профессионально деятельностные ком-
поненты структуры стереотипов. В них вошли 
характер деятельности (доминирование воспро-
изводящей деятельности), модели педагогиче-
ского процесса (ученик как объект воздействия) 
и технологии организации учебно-позна-
вательной деятельности (традиционная методи-
ка).  

Данная модель позволит определить ос-
новные пути профилактики негативных стерео-
типов в профессиональной подготовке студен-
тов.  
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The current article is dedicated to the research in the sphere of projecting of educational prec-

cess in preschool educational institute, to the definition of projecting competence of specialists of pre-
school education.   
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gogues of preschool education. 

Тщательная проработка взглядов разных 
ученых на проблемы проектирования образова-
тельного процесса в детском саду, проектиро-
вочной компетентности в составе профессио-
нально-педагогической у специалистов дошко-
льного образования позволяет сделать вывод о 

том, что единого мнения в педагогическом на-
правлении, посвященном проектированию об-
разовательного процесса в ДОУ нет, не опреде-
лена единая структура профессиональной ком-
петентности педагога дошкольного образова-
ния. 
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Рассматривая период детства, многие уче-
ные говорят, что это время – настоящая цен-
ность, а не объект проектирования и воспита-
ния. Мы полностью с этим согласны, добавляя 
лишь о том, что это время ценно и для сенси-
тивных периодов развития ребенка. Педагоги-
ческий коллектив дошкольных образователь-
ных учреждений занимается проектированием 
гармоничного всестороннего развития каждого 
ребенка. В должностных обязанностях педаго-
гов детских садов (воспитателей, логопедов, 
педагогов-психологов, музыкальных руководи-
телей, специалистов по физической культуре) 
прописаны все их действия, связанные с обра-
зовательным процессом. Например, содействие 
созданию благоприятных условий для индиви-
дуального развития и нравственного формиро-
вания личности обучающихся, воспитанников, 
внесение необходимых корректив в систему их 
воспитания, создает благоприятную микросре-
ду и морально-психологический климат для 
каждого обучающегося, воспитанника, и мно-
гое другое. Все это реализуется не только через 
систему занятий в ДОУ, а на протяжении всего 
времени пребывания ребенка в саду (с утра до 
вечера) через режимные и организационные 
моменты [1]. 

В настоящее время большинство исследо-
ваний направлено на проектирование образова-
тельного процесса в средней и высшей школе. 
Меньше внимания уделяется проблеме педаго-
гического проектирования в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, несмотря на специ-
фику работы педагогов таких учебных заведе-
ний.  

Воспитатель, в отличие от учителя, в про-
цессе каждодневной работы проектирует и пла-
нирует не только учебные занятия (учитель – 
уроки), но и все режимные моменты целого 
дня, включая прием детей в детский сад и их 
уход (прием пищи, гигиенические процедуры, 
сон, прогулка, свободная деятельность детей, 
занятия). Через все режимные и организацион-
ные моменты реализуется одна из главных и 
важных задач дошкольных учреждений - при-
витие культурных гигиенических навыков и 
формирование навыков самообслуживания у 
детей. 

Одним из самых важных моментов проек-
тирования образовательного процесса в дет-
ском саду является продумывание размещения 
участников образовательного процесса в про-
странстве (расстановка мебели, возможные пе-
ремещения учащихся по группе, площадке).   

Такая форма организации образователь-
ного процесса как свободная деятельность де-
тей может нести в себе целый ряд задач: диаг-

ностических, воспитательных, обучающих, раз-
вивающих. Несмотря на свободу деятельности 
детей в данной организационной форме педагог 
тщательно продумывает этот момент: организо-
вывает окружающую предметную среду, зара-
нее планирует объект наблюдения, в каких си-
туациях необходимо пронаблюдать и просле-
дить ход решений задач. 

Прогулка как отдельная организационная 
форма занимает значительное место в образова-
тельном процессе детского сада. Проектирова-
ние этой организационной формы является не-
обходимым пунктом в процедуре (технологии) 
проектирования. 

Проектирование таких режимных момен-
тов, как прием пищи, гигиенические процедуры 
и сон, также является отличительной особенно-
стью для дошкольных образовательных учреж-
дений, поскольку в них закладываются самые 
главные и важные воспитательные задачи, ко-
торые реализуются посредством правильно ор-
ганизованных процедур. 

Принципиально важным является пони-
мание возможностей предметно-развивающей 
среды, знание нормативных требований и под-
ходов к ее проектированию. Продуманное про-
ектирование целостной модели построения 
предметно-развивающей среды должно вклю-
чать три компонента: предметное содержание, 
его пространственную организацию и измене-
ние во времени. В процессе проектирования 
среды важно продумать варианты ее изменения. 

Стоит отметить и то, что в организации 
образовательного процесса в детском саду нуж-
даются не только воспитатели, но и другие пе-
дагоги дошкольного образовательного учрежде-
ния. Это логопед, художественный руководи-
тель, руководитель физической культуры, пси-
холог и музыкальный руководитель. Проекти-
рование образовательной деятельности в дет-
ском саду происходит на основе совместной 
работы педагогов разных предметных областей, 
т.е. учитывается содержательная,  организаци-
онная и другие стороны процесса обучения и 
воспитания детей у всех специалистов  дошко-
льного образовательного учреждения, работаю-
щих с детьми. 

Существуют различные способы органи-
зации образовательного процесса в детском са-
ду, но единой технологии проектирования обра-
зовательного процесса в дошкольном образова-
тельном учреждении на настоящий момент не 
определено. 

Проектирование – создание идеального 
описания будущего объекта, предшествующее 
его реализации. Методология проектирования в 
последние десятилетия получила большое раз-
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витие, впитав в себя совокупность процедур 
постановки задачи, генерации вариантов, выбо-
ра, оптимизации, принятия решений и других. 
В настоящее время общепризнано, что почти 
любая преобразующая и (или) созидательная 
деятельность человека может и должна опи-
раться на методологию проектирования или ее 
отдельные процедуры (Л.И. Гурье) [2, с. 8]. 

В большинстве работ недавнего времени 
авторами (А.П. Аношкин, В.И. Богомолов, А.С. 
Границкая, В.В. Гузеев, И.И. Ильясов, О.Г. 
Прикот, М.А. Чошанов, Т.И. Шамова, Н.Р. 
Юсуфбекова и др.) педагогическое проектиро-
вание рассматривается как механизм разработ-
ки технологий обучения. Другие ученые (В.И. 
Андреев, М.М. Поташник, В.А. Черкасов и др.) 
в своих исследованиях раскрывают проектиро-
вание как проявление творчества в педагогиче-
ской деятельности. 

Мы придерживаемся точки зрения науч-
ной школы профессора Г.Е. Муравьевой, где 
проектирование образовательного процесса оп-
ределяется как вид профессиональной деятель-
ности преподавателя, в котором определяется 
будущий процесс и результат целенаправленно-
го развития (преобразования) учащихся с уче-
том природных и социальных законов, на осно-
ве выбора и принятия решений, в течение опре-
деленного промежутка времени [3, с. 5].  

Л.В. Воронина рассматривает проектиро-
вание образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении на примере мате-
матического образования. Проектирование ма-
тематического образования периода дошколь-
ного детства - целенаправленная деятельность 
по созданию проекта системы математического 
образования периода дошкольного детства с 
детальной проработкой ее компонентов, обес-
печивающего условия формирования математи-
ческой культуры детей дошкольного возраста, с 
учётом происходящих в обществе изменений, и 
направленного на обеспечение развития инди-
видуальных склонностей, способностей и по-
требностей детей [4, с. 75]. 

Л.Д. Морозова, основываясь на типах 
проектирования в образовании (социально-
педагогическое, педагогическое, психолого-
педагогическое),  выделенных В.И. Слободчи-
ковым, определила содержание каждого типа 
проектирования, соотнеся с образовательной 
практикой в дошкольной сфере.  В педагогиче-
ский и психолого-педагогический тип она 
включает следующие объекты проектирования: 
воспитательно-образовательный процесс; пред-
метно-развивающая среда ДОУ; планы и про-
граммы, методики и технологии обучения, ин-
новационные модели воспитательно-образо-

вательной системы с ее элементами, связями и 
системообразующими факторами; отдельные 
педагогические конструкты (конспекты игр и 
занятий, сценарии проведения досугов и празд-
ников, дидактические средства обучения); обра-
зовательные проекты совместной деятельности 
(педагоги - дети - родители) и т.д. [5]. 

В современном дошкольном образова-
тельном пространстве большое количество ис-
следований посвящено методу проектов. Этапы 
работы по методу проектов совпадают в той 
или иной степени с этапами деятельности по 
проектированию образовательного процесса в 
целом. Умения проектирования образователь-
ного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении, в целом, соотносятся по содержа-
нию с проектировочными и конструктивными 
умениями по Н.В. Кузьминой. 

Проектировочная компетентность как 
важнейший компонент профессионально-
педагогической компетентности, выражающий-
ся в способности и готовности к осуществле-
нию проектирования образовательного процес-
са была рассмотрена рядом ученых, таких как 
Л.Е. Марычева, Л.Д. Морозова, Г.Е. Муравьева, 
Н.О. Яковлева и др.  

Место проектировочной компетентности 
в структуре профессиональной компетентности 
педагога дошкольного образования определено 
нами в результате детального изучения совре-
менных исследований в этом направлении. 
Проблема профессиональной компетентности 
педагога дошкольного образования рассмотре-
на в трудах: А.М. Бородич, Р.С. Буре, А.И. Ва-
сильевой, Е.А. Гребенщиковой, Г.И. Захаровой, 
А.А. Майера, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, 
Е.А. Панько, В.А. Петровского, Л.В. Поздняка, 
Т.А. Сваталовой, Л.Г. Семушиной, В.И. Ядэшко 
и др. 

И.В. Алехина сформулировала свое опре-
деление профессиональной компетентности 
педагога дошкольного образования. Профес-
сиональная компетентность педагога дошколь-
ного образования – это интегральное личност-
ное образование, основанное на мотивационно-
ценностном осознании значения дошкольного 
детства, включающее совокупность взаимосвя-
занных профессионально значимых теоретиче-
ских знаний и практических умений, позволяю-
щих педагогу эффективно осуществлять про-
фессиональные функции и профессиональное 
самосовершенствование [6, с. 308]. 

Понятие «профессиональная компетент-
ность педагога дошкольного образования» 
представлено В.Б.  Кашкаревой как интеграция 
знаний, опыта и профессионально значимых 
личностных качеств, которые отражают способ-
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ность педагога (воспитателя) эффективно вы-
полнять профессиональную деятельность и дос-
тигать целей, связанных с развитием личности в 
системе дошкольного образования [7]. 

Существует множество работ разных уче-
ных (Т.А. Сваталова, А.С. Белкин и В.В. Несте-
ров; Э.Ф. Зеер; Е.А. Панько и В.И. Логинова; 
И.А. Зимняя; Н.В. Кузьмина; А.И. Мищенко и 
В.А. Сластенин) по вопросу структуры профес-
сиональной компетентности педагога дошколь-
ного образования. Опираясь на все исследова-
ния, Т.А. Сваталова определила профессио-
нальную компетентность педагогов дошкольно-
го образования как совокупность ее видов: ме-
тодической, оценочной, организаторской, ком-
муникативной. В состав названных видов ком-
петентности входят группы «ключевых» компе-
тенций (аналитическая, прогностическая, про-
ектировочная, оценочная, рефлексивная, ин-
формативная, развивающая, ориентационная, 
мобилизационная, перцептивная, педагогиче-
ской техники, педагогического воздействия), 
необходимые педагогу дошкольного образова-
ния для эффективной реализации профессио-
нальных функций [8, с. 96]. 

Мы выделяем проектировочную компе-
тентность в структуре профессионально-
педагогической компетентности педагога до-
школьного образования.  

Проектировочная компетентность – сово-
купность знаний, умений и качеств личности, 
необходимых для подготовки и внедрения в 
образовательный процесс педагогических про-
ектов, повышающих качество образования обу-
чающихся (Н.О. Яковлева) [9, с. 13]. 

Проектировочная компетентность – систе-
ма профессиональных проектировочных уме-
ний, базирующихся на теоретических и практи-
ческих знаниях о сущности и процедурах про-
ектирования образовательного процесса (Г.Е. 
Муравьева).  Л.Е.  Марычева в структуру проек-
тировочной компетентности добавляет профес-

сионально значимые качества личности педаго-
га (целеустремленность, ответственность, соб-
ранность, организованность, требовательность) 
[10, с. 36]. 

Учитывая последние исследования в об-
ласти формирования компетентности и проек-
тирования образовательного процесса в дет-
ском саду, мы предлагаем своё определение 
проектировочной компетентности педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. 
Проектировочная компетентность – это сис-
тема профессиональных проектировочных уме-
ний, базирующихся на теоретических и практи-
ческих знаниях о сущности и процедуре проек-
тирования в дошкольном образовании, практи-
ческом опыте организации образовательного 
процесса в ДОУ, выражающаяся в стремлении, 
способности и готовности к осуществлению 
проектирования образовательного процесса. 
Практический опыт работы в области проекти-
рования образовательного процесса подразуме-
вает практические знания особенностей органи-
зации образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении, умения проекти-
рования образовательного процесса.  

Сегодня в детских садах реализуется 
большое количество образовательных про-
грамм – это и авторские программы, и вариа-
тивные программы. Умение с ними работать 
означает каждый раз адаптировать и модифици-
ровать их, учитывая собственные условия орга-
низации образовательного процесса. Значение 
проектировочной компетентности педагога до-
школьного образовательного учреждения явля-
ется приоритетным, т.к. является фундамен-
тальной основой построения работы с детьми, 
обеспечивая настоящую ценность детства. Про-
ектировочная компетентность педагога дошко-
льного образования должна формироваться у 
студентов в условиях вузовской подготовки в 
рамках общих и специальных дисциплин, педа-
гогических практик. 
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УДК 373.1 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ  

ПРИ СОЗДАНИИ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
Чулкова Н.А. 

 
Статья посвящена вопросам использования методики проведения уроков, основанной на 

проблемном обучении, разработанной Махмутовым М. И. Приведен опыт использования данной 
методики на базе средней школы. 

Ключевые слова: Проблемное обучение, урок, педагогическая проблемная ситуация. 
 
COGNITIVE ACTIVITY ACTIVATION BY MEANS OF CREATING PROBLEMATIC            

SITUATIONS IN THE CLASSROOM 
Chulkova N.A. 

 
The article deals withthe useoftechniqueslearned,based onproblem-based learning, developed 

Makhmutov M.The experienceof using thistechnique on thebasis of high school. 
Keywords: Problem learning, lesson, teaching a problem situation. 

Одним из эффективных способов активи-
зации познавательной деятельности учащихся 
на уроках является создание проблемных ситуа-
ций, в особенности таких, когда поставленная 
проблема интересна и личностно значима для 
ученика. В трудах известных дидактов Л. С. 
Выготского,       Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, 
М. И. Махмутова и др. доказано, что обучение 
более эффективно, когда оно ориентируется не 
на завершенные циклы умственного развития, 
а, наоборот, подталкивает это развитие. Созда-
ние проблемных ситуаций – технология про-
блемного обучения, которая связана с интенси-
фикацией традиционного обучения, что предпо-
лагает поиск резервов умственного развития 
учащихся и прежде всего творческого мышле-
ния, формирование способности к самостоя-
тельной познавательной деятельности. Ее раз-
работка обусловлена быстро увеличивающимся  
общим объемом научных познаний: по словам 
ученых, приращение объема научных знаний 
привело к тому, что за последние 70 лет наука 

выработала 90% всех знаний человечества. Это 
приводит к тому, что с каждым годом увеличи-
вается разрыв между общим количеством науч-
ных знаний и той их частью, которая усваивает-
ся в школе или вузе. Школа и вуз не в состоя-
нии дать учащемуся   все те знания, которые 
ему будут необходимы для дальнейшей учебы и 
работы. Постоянно надо будет учиться, попол-
нять свои знания, чтобы не отстать от бурного 
темпа жизни, от стремительного прогресса нау-
ки и техники. 

Современная теория проблемного обуче-
ния рассматривает два вида проблемных ситуа-
ций: педагогическую и психологическую. 

Педагогическая проблемная ситуация 
создается с помощью активизирующих дейст-
вий, вопросов учителя, подчеркивающих новиз-
ну, важность, красоту и другие отличительные 
качества  объектов познания, а создание психо-
логической проблемной ситуации индивидуаль-
но.  
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Можно выделить три уровня реализации 
технологии проблемного обучения. Первый 
уровень характеризуется тем, что учитель ста-
вит проблему, формулирует ее, указывает на 
конечный результат и направляет самостоятель-
ные поиски ученика. Второй уровень отличает-
ся тем, что у ученика воспитывается способ-
ность самостоятельно  формулировать и решать 
проблему, а учитель только указывает на нее, 
не формулируя конечного результата. И на 
третьем уровне учитель даже не указывает на 
проблему: ученик должен увидеть ее самостоя-
тельно, а увидев, сформулировать и исследо-
вать возможности и способы ее решения. В ито-
ге воспитывается способность самостоятельно 
анализировать проблемную ситуацию и видеть 
проблему, находить правильный ответ. 

Проблемные ситуации могут создаваться 
на всех этапах процесса обучения: при повторе-
нии,  изучении нового материала, закреплении, 
контроле. 

Методические приемы создания про-
блемных ситуаций различные. 

Можно подвести ребят к противоречию и 
предложить им найти способ его разрешения. 

Можно на один и тот же вопрос изложить 
различные точки зрения, позиции. 

Можно поставить конкретные вопросы 
на обобщение, обоснование, логику рассужде-
ния. 

Можно дать проблемные теоретические 
или практические задания, например, исследо-
вательские. 

Можно поставить проблемные задачи. 
Это, например, задачи с недостаточными или 
избыточными данными, с допущенными ошиб-
ками, с ограниченным временем решения и др. 

Для реализации проблемных технологий 
необходимы:  отбор самых актуальных и нуж-
ных задач, определение особенностей проблем-
ного обучения в различных видах учебной ра-
боты. 

По теории проблемного обучения   уче-
ным педагогом  М.И.  Махмутовым  написано 
несколько интересных для педагогов книг: 
«Организация проблемного обучения в школе», 
«Теория и практика проблемного обучения», 
«Современный урок и пути его организации», 
«Проблемное обучение. Основные вопросы тео-
рии» и др. 

Для учителей  полезно рассмотреть 
структуру урока, разработанную М.И.  Махму-
товым.  

Поурочный план является творческим 
документом педагога. Структура, объем, сте-
пень подробности плана зависят от многих при-
чин: и от класса, и от особенностей личности 

педагога. Форма должна быть удобной для не-
го. Структура урока, которую предложил  Мах-
мутов, аналогична общей структуре (и логике) 
любой деятельности человека. Форма же изо-
бражения этой структуры в плане урока выби-
рается учителем с учетом его опыта работы, 
потребностей в более или менее подробном 
плане. 

М.И. Махмутов рассматривает структуру 
урока на трех уровнях: дидактическом, логико-
психологическом, методическом. 

Он предложил схему урока, которая по-
строена с учетом принципов проблемного обу-
чения,  в каждом разделе плана (кроме первого) 
указывается самостоятельная деятельность уча-
щихся,  способы создания проблемных ситуа-
ций и даются формулировки основных учебных 
проблем и методические способы их решения. 
Этот  поурочный план соответствует дидакти-
ческой структуре урока основного типа, хотя 
может и не копировать его. 

Тема урока может иметь научное назва-
ние или формироваться в виде эпиграфа к уро-
ку. 

Цель урока определяется, исходя из со-
держания материала программы. Лучше, если 
общая дидактическая цель указывается диффе-
ренцированно: образовательная – какие предпо-
лагаются приращения в знаниях, умениях и на-
выках учащихся; какие качества личности бу-
дут формироваться; логическая (развитие) – 
какие логические операции и приемы умствен-
ной деятельности усвоят учащиеся и какой это 
может быть развивающий результат. Воспита-
тельное значение урока зависит  в первую оче-
редь от содержания учебного материала, но 
учитель может предусмотреть на любом этапе 
урока введение дополнительной информации и 
свои комментарии, усиливающее эстетическое 
влияние учебного материала и личности самого 
учителя на ученика. 

Тип урока. Указание типа и подтипов 
урока создает условия реализации принципа 
педагогического предвидения, облегчает по-
урочное планирование, предопределяет харак-
тер подготовки учителя к уроку. 

Методы обучения уточняются и указыва-
ются  методы преподавания и учения. 

Оборудование. 
Актуализация. Указывается время, отво-

димое на актуализацию, что зависит от типа и 
цели урока, сложности изучаемого материала. 

Опорные знания. Учитель не просто на-
зывает, какие ранее изученные понятия надо 
активизировать в сознании учащихся, он уста-
навливает связь с прошлым уроком. Преемст-
венные межпредметные связи, важные для изу-
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чения темы урока; учитывается опыт поведения 
учащихся, характер прошлых ошибок и т. д. 

Учитель планирует фронтальную само-
стоятельную работу учащихся, намечает спосо-
бы своей работы и средства индивидуализации. 
При этом обращается внимание на углубление 
ранее изученных понятий у всего класса и от-
дельных учащихся и обработку умений и навы-
ков, их применение в разных ситуациях. 

Важно указать способы формирования 
мотивов, пробуждения интереса к теме и уроку, 
создания эмоционального настроя класса. 

Учитель намечает форму контроля над 
ходом работы, приемы самоконтроля учащихся, 
их взаимопроверки, намечает учащихся для 
оценки их знаний, умений и навыков выполне-
ния самостоятельных работ. 

Формирование новых понятий и способов 
действия. Этот раздел плана является важней-
шим и по содержанию, и по форме работы. На 
него отводится большая часть времени урока. 
Эффективность занятия определяется успехом 
или неудачей именно этой главной части струк-
туры урока. Указываются новые понятия, подле-
жащие изучению на данном уроке и способы их 
усвоения. 

Формируется познавательная задача этапа 
формирования. Указываются предполагаемые 
приращения в знаниях, умениях и навыках. Не-
обходимо указать и на приемы усиления проф-
направленности и воспитательного значения ма-
териала. Конкретно намечается, что должны уз-
нать учащиеся или усвоить, какие действия нау-
читься выполнять и каким способом. 

Определяется тип и вид самостоятельной 
работы или указывается ее содержание. Намеча-
ются ученики для выполнения индивидуальных 
заданий и способы индивидуализации. 

Формируются проблемные и информаци-
онные вопросы учителя для создания проблем-
ных ситуаций и предполагаемые вопросы уча-
щихся при возникновении проблемных ситуа-
ций. 

Указав основную и дополнительную про-
блемы урока, учитель может дать в плане вари-
анты их формулировок и способы решения. На-
мечаются приемы поощрения учащихся. 

Применение. Указанные в плане знания, 
умения и навыки должны прочно закрепляться в 
процессе самостоятельного их применения в за-
дачах и упражнениях. 

Учитель показывает конкретные умения и 

навыки  для отработки материала. 
Применение усвоенных понятий должно 

быть сознательным, поэтому в поурочном плане 
указываются не только типы, но и виды само-
стоятельных работ: устных, письменных, прак-
тических. Указывается характер межпредметных 
связей. 

Намечаются способы получения обратной 
информации в ходе урока на любом его этапе, 
указываются фамилии учащихся для оценки их 
знаний и умения решать учебные проблемы. 

Домашнее задание. Выполнение домашне-
го задания  – это, как правило, самостоятельная 
работа ученика. Поэтому учителем намечается 
общее задание с  конкретизацией того, что надо 
повторить или приготовить к уроку.  Предусмат-
ривается дифференцированные задания творче-
ского характера, указываются источники инфор-
мации, продумывается объем домашнего зада-
ния. 

Готовлюсь к урокам информатики, ис-
пользуя эту схему с 1985 года, но это не шаблон. 
Схема позволяет проводить уроки различных 
типов, различными методами. Она мобильна, в 
ней можно творчески менять последователь-
ность разделов, структуру плана, вставлять до-
полнительные элементы, помогает подробно  
спланировать урок. Она эффективна. Учащиеся 
на уроках много работают самостоятельно, име-
ют повышенный интерес к предмету, многие 
выбирают выпускной экзамен по нему, профес-
сию. 

Таблица 1 
Выбор ЕГЭ по информатике  

Исходя из табл. 1, можно сделать вывод, 
что средний балл по сдаче ЕГЭ по предмету зна-
чительно вырос благодаря использованию мето-
дики проблемного обучения М.И. Махмутова. 

Годы 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

Коли-
чество 
сдавав-

ших 
ЕГЭ по 
инфор-
матике 

20 14 19 10 

Сред-
ний 
балл 

63 65 68 71 
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В статье подчеркивается творческий характер деятельности психолога. На основе сравни-

тельного исследования уровня развития профессионального творчества у практикующих психо-
логов и студентов выявлены компоненты творческой готовности к профессиональной психологи-
ческой деятельности. 
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FUTURE PSYCHOLOGISTS’ COMPONENTS OF CREATIVE PREPAREDNESS FOR  

PROFESSIONAL ACTIVITIES 
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The article deals with the question of the creative approach in the psychological practice. The 
components of creative readiness to the professional activity of the would-be psychologists detected on 
basis of a comparative research the development’s level professional creative work of psychologists and 
students.  

 Keywords: creative readiness to the professional activity, subjectivity, self-actualization. 

Происходящие в России социально-
политические перемены, изменения в общеоб-
разовательном менталитете и возрастающая 
грамотность социального запроса на психологи-
ческие услуги порождают новые образователь-
ные потребности для будущих психологов. Это 
приводит к необходимости изменения приори-
тетов в подготовке психологов, ее направленно-
сти на развитие субъектности будущих специа-
листов, их творческую готовность к продуктив-
ности предстоящей деятельности. В связи с 
этим возникает проблема: какой должна быть 
творческая готовность выпускников психологи-
ческих факультетов ВУЗов, чтобы они могли 
соответствовать современным условиям, дейст-
вовать и развиваться в них? Выявление лично-
стных особенностей, отличающих выпускников 
психологических специальностей от современ-
ных успешных профессионалов в этой области, 
позволит обозначить поле творческой готовно-
сти к профессиональной деятельности у буду-
щего психолога.  

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показывает, что творческая готовность к 
профессиональной деятельности, в основном, 
понимается как личностная характеристика, 
проявляющаяся в деятельности, как высокий 
уровень развития специальных и профессио-
нальных способностей, как устойчивая профес-
сиональная направленность, компетентность, 
умелость специалиста [1; 2; 3; 4; 5].  

На наш взгляд, творческая готовность к 
профессиональной деятельности у будущих 
психологов должна раскрываться через такие 
категории, как субъектность и самоактуализа-
ция. Связано это с тем, что в деятельности пси-
холога его личность является основным рабо-
чим инструментом (психолог работает собой, 
своим собственным «Я») [6; 7]. Именно субъ-
ектность определяет способность специалиста 
осознанно производить изменения окружающей 
действительности и изменяться в зависимости 
от них самому. Развитая субъектная позиция у 
психолога выражается в способности к позна-
нию другого и оказанию ему поддержки в дви-
жении к идеальному образу «Я», к самоактуа-
лизации. При этом высший уровень развития 
субъектности психолога заключается в наличии 
личностного смысла, позволяющего создавать 
индивидуальную программу самоакуализации. 

Творчество в работе психолога проявля-
ется в том, при взаимодействии с клиентом пси-
холог пытается сделать то, чего еще никогда не 
делал (ведь каждый человек – индивидуаль-
ность, а значит и подход к каждому индивидуа-
лен) – вчувствоваться в другого человека как в 
собственное «Я». Во взаимодействии с другим 
человеком психологу следует ориентироваться 
на его уникальность и неповторимость, стре-
миться, не только способствовать креативности 
другого, но и совместно переживать новый 
опыт отношений, понимания, встречи [8].  
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Важна не просто креативность, важна 
способность к со-творчеству с другим. Облада-
ние этим умением не приходит к человеку сра-
зу, но у начинающих специалистов оно базиру-
ется на творческой готовности к профессио-
нальной деятельности психолога. 

Таким образом, творческая готовность к 
профессиональной деятельности психолога за-
ключается в совокупности личностных качеств, 
обеспечивающих возможность совершать про-
фессиональные выборы, творчески проявляться 
в различных профессиональных и жизненных 
ситуациях и эффективно справляться с ними. 

Выявление компонентов творческой го-
товности к профессиональной деятельности у 
будущих психологов проводилось на основе 
изучения актуального уровня развития профес-
сионального творчества у успешно практикую-
щих психологов, а также степени развития ана-
логичных показателей у студентов-психологов 
старших курсов. Компоненты творческой го-
товности к профессиональной деятельности 
психолога определялись по результатам изуче-
ния уровня развития субъектности личности (по 
опроснику УРСЛ М.А. Щукиной) и уровня са-
моактуализации (по тесту САТ Ю.Е. Алеши-
ной, Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза). 

В ходе сравнения уровней сформирован-
ности показателей субъектности личности у 
успешно практикующих психологов и студен-
тов путем факторного анализа определились 
факторы, характеризующие зрелую творческую 
готовность [9]. Это свобода умения и откры-
тость. Открытость и свобода умения в профес-
сиональном творчестве психолога взаимосвяза-
ны. Открытость предстает как поле всех види-
мых психологом возможностей, а свобода уме-
ния – как способность из всего этого поля вы-
бирать нужную. Способность делать выборы и 
нести за них ответственность являются крите-
риями осознанной жизни, когда человек при-
знает свое авторство.  

Следовательно, мы можем сделать вывод 
о том, что смысл творческой готовности – это 
определенная степень решимости будущего 
психолога открываться возможностям и свобод-
но ими пользоваться. 

В ходе дискриминантного анализа были 
отобраны переменные, позволяющие отличать 
успешно практикующего психолога, и тем са-
мым «построить» модель, позволяющую про-
гнозировать творческую готовность к занятию 
психологической практикой. Эти переменные 
раскрываются через компоненты субъектности 
и самоактуализации и распределяются по сле-
дующим шкалам: активность-реактивность 
(УРСЛ); автономность-зависимость (УРСЛ); 

шкала поддержки (САТ); шкала спонтанности 
(САТ); шкала принятия агрессии (САТ); шкала 
контактности (САТ); шкала познавательных 
потребностей (САТ). 

В результате получился следующий пси-
хологический портрет будущего психолога, об-
ладающего творческой готовностью к профес-
сиональной деятельности. Это  «изнутри на-
правляемая» личность, имеющая внутренний 
локус контроля, руководствующаяся в жизни 
собственными целями, убеждениями, установ-
ками и принципами. Он свободен в выборе и 
при этом обладает развитым чувством ответст-
венности. Является автором своей жизни: не 
ждет, когда обстоятельства сложатся, как ему 
бы хотелось, а сам подстраивает обстоятельства 
под себя или творит их заново, т.е. это человек, 
способный к проявлению неадаптивной актив-
ности, что является основой для любого творче-
ства. Для творчества в психологической прак-
тике также важна готовность к заранее не рас-
считанному способу поведения, как к спонтан-
ному выражению своих чувств. Это человек, 
готовый к самоопределению в своих межлично-
стных отношениях, что говорит о его социаль-
ной зрелости. Способность принимать свое раз-
дражение, гнев и агрессивность как естествен-
ное проявление человеческой природы обеспе-
чивает принятие этого в поведении других лю-
дей, и дает возможность находить оптимальные 
способы разрешения проблемных ситуаций. 
Хорошо развитая межличностная чувствитель-
ность и принятие человеческой природы, как 
своей, так и чужой, связана со способностью к 
быстрому установлению глубоких и тесных 
эмоционально-насыщенных контактов с людь-
ми. Для человека, обладающего творческой го-
товностью к профессии психолога, также харак-
терно выраженное стремление к приобретению 
знаний об окружающем мире.  

Итак, творческая готовность – это инте-
гративное качество личности, в структуру кото-
рого входят: 

- активность как способность действовать 
на пути к поставленным целям, преобразовывая 
себя и наличную ситуацию; 

- автономность как способность действо-
вать независимо, руководствуясь собственными 
убеждениями и ценностями; 

- спонтанность как способность не только 
к продуманным действиям, но и к спонтанному 
поведению, которое всегда представляет собой 
риск, что особенно важно в условиях психоло-
гической практики; 

- способность к самопринятию и самопод-
держке, как в случаях неудачи, так и в моменты 
успеха; 
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- способность к принятию собственных 
негативных чувств и раздражения как нормаль-
ных человеческих реакций на неприятности; 

- способность устанавливать близкие и 
эмоционально-насыщенные контакты; 

- стремление к познанию окружающего 
мира, которое предполагает готовность при-
знать, что возможны другие способы действий 
или знания, которые могут сулить определен-
ные преимущества.  

При этом в ходе исследования обнаружи-
лось, что практикующим психологам достовер-
но свойственна большая автономность, нежели 
студентам, что, как мы полагаем, скорее связа-
но с социальными факторами. Также практи-
кующие психологи достоверно больше, чем 
студенты переживают собственную ценность  и 
проявляют креативность. Можно обратить вни-
мание на эту взаимосвязанность: повышение 
самооценки дает большую смелость для прояв-
ления собственного творчества. Также для сту-
дентов-психологов характерна склонность 
больше говорить о ценностях, свойственных 
самоактуализирующейся личности, чем реали-
зовывать их в поведении.  Для студентов в 
большей степени свойственно стремление  к 

уважению своих положительных качеств, чем к 
принятию себя со своими недостатками. А ведь 
до тех пор, пока человек не примет свои недос-
татки, он, как правило, не может и начать их 
корректировать. 

Системообразующей связью между выде-
ленными компонентами творческой готовности 
к профессиональной психологической деятель-
ности, на наш взгляд, выступает «умение-
быть», о котором М. Хайдеггер говорит всегда 
в смысле «умения-быть-в-мире» [10]. Оно ус-
матривается из способа отношения к будущему, 
настоящему и прошлому. Говоря об умении-
быть, мы говорим и об умении-быть-разным, в 
том числе и об умении быть творчески готовым 
к профессии психолога. Это и отражается в на-
шей модели творческой готовности к профес-
сиональной деятельности психолога. В данном 
конкретном случае речь идет о таких умениях 
как: умение быть разным и принимать себя в 
этом, видеть свою наличную жизненную ситуа-
цию и через это иметь возможность изменять и 
себя, и свою жизнь, тем самым продвигаясь в 
личностном и профессиональном развитии, 
приближаться к своему акме.  
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Цель статьи заключается в выявлении мотивации возникновения в детских сообществах 
таких своеобразных проявлений как прозвища и самоименование. Новизна – в статье проводится 
анализ обычаев имянаречения в традиционной русской культуре, а также их отражения в совре-
менной детской субкультуре как особого способа самореализации ребенка.  
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SPECIFICITY OF NAMING IN CHILDREN’S SUBCULTURE 
Zaytseva I.A. 

 
The aim of the article is to identify the motivation of the children's communities such peculiar 

manifestations as nicknames and self-naming. Novelty - the article analyses the customs naming in tra-
ditional Russian culture, as well as its reflection in the modern children's subculture as a special method 
of self-realization of the child.  

Keywords: name, naming, children's subculture, nickname, self-naming. 

Имя – это индивидуальный знак человека 
в обществе, оно имеет сакральное значение для 
каждого. Народная мудрость гласит: «С именем 
– Иван, а без имени – болван». 

Имя может воодушевлять, возвышать, 
духовно обогащать или, наоборот, огорчать, 
подавлять и унижать. Кроме того, имя пред-
ставляет собой аккумулятор культуры, стано-
вясь социокодом в хранилище коллективной 
памяти и средством трансляции культуры [1,    
с. 140].  

Мода на имена существовала всегда и бы-
ла связана с изменением ценностей в поколени-
ях, поэтому практически каждое десятилетие 
несет собственные имена: имена-аббревиатуры 
(Вилен, Владилен, Рэм), имена, которые давно 
не использовались (Митрофан, Клим, Ефроси-
нья). 

Многие народы верили, что с помощью 
имени можно магически воздействовать на че-
ловека, именно поэтому традиция давать второе 
имя (прозвище) известна в традиционной куль-
туре.  

До принятия христианства у славян имена 
выбирались родителями. Они имели определен-
ное смысловое значение: Светлана, Людмила, 
Красава, Любава, Милонега, Добронрава, Заба-
ва, Милуша, Всеволод, Владимир, Добромысл, 
Ярослав, Святослав и т.д. Существовал и обы-
чай выходить за ворота и спрашивать имя пер-
вого встречного или встречной. Каковое назы-
валось, такое и давали новорожденному. Счита-
лось, что это принесет ребенку счастье. Иногда 
имя скрывали или заменяли ложным, чтобы не 
испортил или не превратил в оборотня колдун. 

Многие имена напоминали прозвища (Нелюб, 
Ждан, Гнилозуб, Кручина, Болван, Угрюм, Лю-
бим и т.д.) [2, с. 334-335]. 

Называли детей  по времени и обстоя-
тельствам появления их на свет (Зима, Дорога, 
Полетко, Суббота, Мороз); по профессиям 
(Кожемяка, Быкодер); по именам разных жи-
вотных, птиц, рыб (Заяц, Линь, Сом, Гусь, Со-
ловей, Баран, Кот) и пр. 

После крещения Руси Церковь установи-
ла систему двойного имянаречения — церков-
ного и славянского (языческого) имени. Однако 
уже в XIII в. духовенство попыталось отменить 
право родителей на выбор имени ребенку и ус-
тановить монопольное право на присвоение 
имен христианских. Это привело к тому, что в 
народе стал использоваться старый обычай на-
речения имени при первом постриге, который 
совершался у славян в 5-7 лет. 

В ходе обряда ребенку давали два имени: 
первое – общинное, светское, которое обрядчик 
выкрикивал публично, второе – сакральное, 
которое хранилось в тайне и не выдавалось да-
же супругам и возлюбленным. 

В славянской традиции давать ребенку 
кроме крестильного имени прозвище, чтобы 
запутать бесов, сохранялся до XVII в. 

Многие люди имеют несколько прозвищ, 
и каждое из них, связано с принадлежностью к 
определенной группе. Прозвище – это неофи-
цальное имя какого-либо индивида, сложившее-
ся в семье, общине на основе того или иного 
признака: по особенностям внешнего облика 
или характера человека, по имени или прозви-
щу его отца [3, с. 310-312]. Возникая на основе 
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имени человека, прозвище нередко становится 
его постоянным спутником до самой старости. 

Прозвища – чрезвычайно важная часть 
мира детей. Прозвища изобретаются детьми для 
детей и становятся образцом тонкой и изощрен-
ной системы. Именно прозвища представляют 
собой своеобразное проявление самого содер-
жания детской субкультуры, одной из черт ко-
торой является табуирование личных имен в 
детских сообществах и наделение сверстников 
прозвищами и кличками. 

Субкультура детства представляет собой 
особое психологическое пространство, характе-
ризующееся особыми представлениями ребенка 
о мире, ценностях, складывающихся в культуре 
и создающихся совместными усилиями детей и 
взрослых. Это проявление чувственных пере-
живаний ребенка окружающего мира, простран-
ство самовыражения личности и время ее наи-
большей творческой активности.  

В настоящее время большинство исследо-
вателей выделяют следующие субкультуры дет-
ства: дошкольная, школьная, подростковая и 
юношеская. 

Специфическими проявлениями совре-
менной субкультуры детства являются: речевая 
деятельность ребёнка (словотворчество, сленг, 
стихи-дразнилки, считалки и т.д.), обычаи, кол-
лективные игры, атрибутика, предметы собст-
венных ценностей.  

Первые в нашей жизни прозвища мы по-
лучаем от родителей и близких нам людей. Ка-
ждый младенец буквально осыпан разными 
именами, ни одно из которых не является его 
официальным именем. Редко мамы называют 
своих детей полным именем. В обращение к 
своим детям они вкладывают все оттенки люб-
ви и нежности, называя их уменьшительно-
ласкательными именами: Василек, Лизочка, 
Игореша, Мариша, Димочка, Оленька. Иногда 
родители заменяют собственное имя своего ре-
бенка кличкой, выражающей неизменно самое 
нежное к нему отношение: Зайка, Солнышко, 
Котенок, Ягодка и т.д. 

В семьях широко распространены добрые 
клички и обращения к детям, и в этом смысле 
дети имеют немало положительных примеров 
уважительного и доброжелательного обраще-
ния друг к другу. В школу они приходят уве-
ренными в том, что клички не представляют 
собой ничего предосудительного, но наполняют 
их почти всегда иным, недобрым содержанием 
на основе каких-то известных только им ассо-
циативных связей. Положительное эмоциональ-
ное поле уступает место отрицательному [4,      
с. 3]. 

Чаще обращаются друг к другу по клич-

кам мальчики. Среди девочек клички пользуют-
ся гораздо меньшей популярностью. Для подро-
стков часто кличка – возможность выразить 
свое отношение к человеку, выделить его черты 
и свойства характера, дистанцироваться от 
взрослого сообщества, способ самоутверждения 
и психологической разрядки, защитная реакция, 
стремление выделиться, желание поддержать 
лидера, когда он преследует кого-то, чтобы 
прикрыть свою беспомощность, стремление 
унизить другого, чтобы почувствовать силу.  

Прозвище относит ребенка к определен-
ному классу. Новая роль и предписанный ей 
стиль поведения выступают гораздо более важ-
ными характеристиками носителя прозвища, 
нежели его внешние качества. Отсутствие про-
звища часто свидетельствует о периферийном 
положении ребенка в детском сообществе и в 
целом служит показателем его изолированно-
сти.  

В возрасте примерно 11-12 лет происхо-
дят перемены в системе присвоения прозвищ, 
когда использовавшиеся ранее прозвища отвер-
гаются, а новая система именования определя-
ется в основном внешностью и особенностями 
поведения ребенка.  

Часто кличка – это производное от фами-
лии. Дети из фамилии друзей вытаскивают са-
мую суть: Корнев становится Корешем, потому 
что умеет дружить, Малов - Малым, потому что 
дети замечают инфантильность своего друга. 

В детском сообществе существует некто, 
кому дано право на присвоение прозвищ: учи-
тель, лидер двора или класса. Попытки всех 
остальных придумывать прозвища, как прави-
ло, оканчиваются неудачей.  

Как отмечает Е.Е. Бычкова, на некоторые 
дворовые клички накладывается запрет их раз-
глашения недворовым детям, а также 
«представителям мира взрослых». В противном 
случае действует определенная дворовым кол-
лективом система наказаний [3, с. 49] 

Традиция имянаречения функционирует 
не только в пределах мира детей. Свои 
«клички» получают также некоторые взрослые, 
проводящие значительное время во дворе: это и 
«вечно сидящие» на лавочках бабушки, дворни-
ки, уборщицы подъездов, бомжи  [2, с. 287].  

Дети редко называют себя полным име-
нем: Алексей, Тимофей, Мария. Для них более 
привычны неполные имена: Вася, Настя, Маша, 
Леша, Лиза. В детской субкультуре присутству-
ет феномен самоимени, самоклички. Очень час-
то, попадая в новое детское сообщество, ребе-
нок представляется другим, им самим выбран-
ным именем. Это объясняется тем, что многим 
детям не нравятся свои имена, некоторые их 
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стесняются. Особенно это свойственно детям с 
«редкими» именами.  Нередко у таких детей 
возникает ощущение, что он  не похож на про-
чих и что не будет никем понят. Многим детям, 
наоборот не нравится их имя, которое носит 
каждый третий в классе или во дворе. Это гово-
рит о том, что он недоволен самим собой. Но 
если изменить его самооценку, ему начнет нра-
виться собственное имя.  

Можно многое понять о подростках по 
этим самоназваниям, полагаем, что они указы-
вают на референтные группы, на образцы для 
подражания. С помощью изучения детских кли-
чек, прозвищ можно получить дополнительные 
данные об изменениях детства. О таких измене-
ниях сигнализируют, например, новые клички и 
прозвища в подростковой субкультуре, связан-
ные с современными реалиями. 

Так в последнее время в подростковой 
среде участились клички заимствованные из 
криминальной субкультуры. В основном эти 
клички берут себе несовершеннолетние пре-
ступники, попавшие в спецприемники, колонии 
и прочие учреждения. Однако дети из благопо-
лучных семей не гнушаются присваивать себе 
«погоняла», черпая их из популярных на сего-
дняшний день бандитских сериалов: Антибио-
тик, Саша Белый, Космос, Штырь, Фунт и пр. 
Часто дети выбирают прозвища из имен героев 
молодежных и других сериалов: Кузя, Майкл, 
Бэтмен, Гарри Поттер, Элен и ребята и др.  

Особо место в детском сообществе за-
нимают «никнеймы». В переводе с английского 
nickname – означает «кличка» или прозвище, а 
еще сетевое имя - ник, используемое пользова-
телем в сети Интернет. Сетевое имя – один из 
способов номинации лица. Это, в свою оче-
редь, тот же псевдоним, прозвище или импро-
визация собственного имени, но в отличие от 
них, «ник» выбирается самим пользователем, и 
может быть в любой момент изменен, даже во 
время коммуникации. Процесс создания ника 
обнаруживает неограниченные возможности 
механизмов самономинации.  

Большинство подростков придумывают  
образуют абсолютно ясные для понимания ни-
ки, то есть такие, семантическое значение кото-
рых очевидно и легко вскрываемо: Лиза (Lisa 
Hilbig). Однако встречаются никнеймы с затем-
ненной семантической мотивированностью и 
требуют дешифровки. Малая доля  веб-
антропонимов семантически немотивированны, 
то есть, лишены всякого смысла [6, с. 88]. 

Таким образом, система имянаречения 
оказывает огромное влияние на процессы поро-
ждения и поддержания общественного порядка, 
который создают дети в рамках своей субкуль-
туры. В целом система именования отмечает 
тех, кого отвергает детская группа, она обозна-
чает сплоченную группу тех, кто обладает при-
вилегией величать друг друга по прозвищам и 
помогает выделиться в данной группе лидеру. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР  
 

Машевская С.М. 
 
В статье рассматривается театр как одно из интереснейших нетрадиционных средств обу-

чения в гуманистической системе образования и воспитания в эпоху Возрождения. Прослежива-
ется влияние идей гуманистов на школьный театр, связанное с гуманизацией образовательного 
пространства, с введением в педагогический арсенал театра как нового средства, позволяющего 
развивать творческую личность в активной исследовательской и постановочной деятельности; с 
мощным вливанием античной культуры в содержание образования.  

Ключевые слова: культура эпохи Возрождения, академическая драма, гуманистические 
идеи образования, театр в гуманистической школе, школьный театр. 

 
HUMANITARIAN IDEAS OF RENAISSANCE AND SCHOOL THEATRE  

 
Mashevskaya S.M.  

 
The article describes theatre as one of the most interesting non traditional means of teaching in 

humanistic system of education and upbringing in Renaissance. The article tracks influence of humanis-
tic ideas on school theatre, related to overall humanization of education, introducing theatre as new 
means of development of creative personality through active research and dramatic activity, powerful 
influence of antique culture on the essence of education. 

Keywords: Renaissance culture, academic drama, humanistic ideas of education, theatre in hu-
manistic school, school theatre. 

Школьный театр как явление массовое, 
осознаваемое культурой как разновидность сце-
нического искусства, сформировался ко второй 
половине XVI веке. До этого времени процесс 
развития школьного театра шЕл неявно, скрыто 
в общем потоке развития религиозного театра 
средневековья. Дети принимали участие в по-
становках мистерий и других средневековых 
спектаклей, организуемых церковью и город-
скими властями. Чаще всего это были мальчики 
из церковных капелл и соборных школ. Изредка 
осуществлялись и самостоятельные постановки 
в школах и капеллах (например, в Англии в 
1378 году ученики школы св. Павла сыграли на 
Рождество пьесу на сюжет из Ветхого завета [1, 
с. 240]). В XVI веке школьный театр не просто 
стал явлением широко распространенным, он 
занял новое место в пространстве европейской 
театральной культуры, он сместился с перифе-
рии культуры в ее центр. Анализируя состояние 
ренессансного театра во Франции второй поло-
вины XVI века, известнейший историк театра 
С.С. Мокульский, отмечает, что представлен он 
был «исключительно школьными постановка-
ми» [2, с. 548]. Школьные спектакли, ставив-
шиеся по всей стране, пользовались большой 
популярностью. Они часто бывали публичны-
ми, происходили на площадях и субсидирова-
лись муниципалитетами. Схожая картина была 
по всей западной Европе. 

В это же время наметились две тенденции 
развития школьного театра. Первая вела к пере-
растанию театров школ и капелл в профессио-
нальные театральные труппы, как это происхо-
дило, например, в Англии, где труппы мальчи-
ков-актеров составили значительную конкурен-
цию, возникшим позднее профессиональным 
труппам взрослых актеров. Вряд ли можно го-
ворить о приоритете педагогических задач в 
этих театрах. Об их назначении недвусмыслен-
но свидетельствуют названия трупп. Театр, вы-
росший из королевской капеллы мальчиков, 
стал носить гордое имя – «Дети для развлече-
ний королевы» [1, с. 241]. Вторую тенденцию, 
особенно интересную для нас, представляют 
школьные театры, вписанные в педагогическую 
систему учебных заведений. Такие как школь-
ные театры протестантов, иезуитский школь-
ный театр, школьный театр российских духов-
ных учебных заведений. Все ветви школьного 
театра опирались в своем развитии на средневе-
ковую традицию религиозного театра. Но не 
только на нее одну. Значительное влияние на 
школьный театр оказала культура эпохи Возро-
ждения и театральные постановки под руково-
дством педагогов-гуманистов в университетах и 
школах. Рассмотрению именно этого влияния 
на школьный театр посвящено наше исследова-
ние. 

В культурном пространстве эпохи Возро-
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ждения (XIV-XVII вв.), и ранее всего в Италии, 
возник совершенно новый, по сравнению со 
средневековым, вид театра, основой которого 
стала, так называемая, «ученая (академическая) 
драма». Начало этому явлению было положено 
в 70-х годах XV века в Риме, когда немецкий 
учёный Николай Кузанский (1401-1464) и 
итальянский гуманист Поджо Браччолини   
(1380-1459) нашли несколько неизвестных до-
толе комедий древнеримского драматурга Тита 
Макция Плавта (ок. 254-184 г. до н.э.). Ученые 
приступили к тщательному изучению найден-
ного, а Помпоний Лет (1427-1497) – гуманист, 
профессор римского университета, восторжен-
ный почитатель античности, – решил воссоз-
дать в современном Риме во всех деталях ан-
тичный римский театр. Вместе со своими уче-
никами он организовал этот театр в своем доме. 
В одну из годовщин основания Рима он поста-
вил плавтовсую комедию «Ослы». За первым 
спектаклем последовали и другие представле-
ния комедий Плавта, а позднее и Публия Терен-
ция Афра (ок. 195-159 г. до н.э.), и трагедий Се-
неки (умер в 65 году н.э.). на языке подлинника. 
Весть об опытах Помпонио разнеслась по всей 
Италии. Его начинание сделалось модным, и 
римским образцам стали усиленно подражать 
[3, с. 144]. Так появилась на свет ученая или 
академическая драма. 

Развитие «ученой драмы» проходило в 
контексте значительного культурного расцвета, 
который воспринимался в сознании просвещён-
ных людей этой эпохи как возрождение культу-
ры после темных столетий средневековья, и во 
многом опирался на возрождение древнего на-
следия. Поэтому эпоха и была названа Возрож-
дением. Она пришлась на переходный период 
от Средневековья к Новому времени, от фео-
дального общества к капиталистическому. И в 
этот переходный период, когда разрушались 
старые общественные структуры, а новые еще 
не сложились, человек, предоставленный само-
му себе, искал опору в себе самом, развивал 
личные качества, инициативу и энергию, помо-
гающие ему самоопределиться. Ведущим идей-
ным течением Возрождения был гуманизм (от 
лат. Humanus – человеческий), в центре которо-
го стоит человек. Возрождение началось в Ита-
лии, здесь же появились и первые гуманисты. 
По мнению Н.В. Ревякиной, эти «новые люди», 
в сущности, представляли интеллигенцию, 
впервые выходившую на историческую сцену. 
«Самим фактом своего появления она заявила о 
разрыве со средневековыми формами организа-
ции умственного труда, с принципом корпора-
тивности, а своим обращением к античной 
культуре об отрыве от средневековой культур-

ной традиции» [4, с. 179]. Неслучайно Возрож-
дение стало временем, изобилующим яркими 
личностями – в экономике, политике и культу-
ре. Гуманисты могли быть и канцлерами в горо-
дах-республиках, и секретарями при синьоре, 
правителе города-государства и при папской 
курии, и учителями, и монахами; гуманисты 
становились епископами, кардиналами и даже 
римскими папами. Они выходили из самых раз-
ных слоев и осознавали свое духовное и куль-
турное единство. 

При всей обращенности к древности гума-
нисты хорошо чувствовали дух эпохи, осмыс-
ляя человека, они, несомненно, отражали изме-
нения, происходившие в обществе. Рассуждая о 
человеке и его воспитании, они привносили в 
эти рассуждения возвышенные представления о 
знании, о нравственности и культуре. Они пред-
лагали эпохе свой идеал человека, должным 
образом воспитанного и совершенного.  

Гуманистическая концепция воспитания 
имеет светский характер и дает человеку сугубо 
земную ориентацию, хотя она не порывает с 
религией и утверждает благочестие как важную 
характеристику ученика. Гуманистическое вос-
питание не преследовало профессиональных 
целей, оно, в отличие от средневекового, не го-
товило магистра, священника, купца, воена-
чальника, главная его задача – воспитать чело-
века, научить, по словам итальянского исследо-
вателя Э. Гарэна, «ремеслу человека». Схема 
воспитания такова, и она одинакова у всех гу-
манистов: с помощью свободных занятий, т.е. 
гуманистической системы воспитания, человек 
становится высоконравственным, образован-
ным и физически крепким; «мы бы сказали, – 
пишет Н.В. Ревякина, – гармонически разви-
тым, но гуманисты этой мысли не формулиру-
ют, хотя она ясно просматривается в конкрет-
ном содержании любого трактата по гуманисти-
ческому воспитанию» [4, с. 183]. 

Особенностью гуманистического образо-
вания был его классический характер. Гумани-
сты почти полностью отказались от средневеко-
вой программы и обратились к античной лите-
ратуре и к древним языкам – латинскому и гре-
ческому. Сильные побудительные мотивы гу-
манисты находили в риторике. Они вернули 
риторике ее древнее значение науки красноре-
чия, риторика перестала быть только наукой 
составления писем, как в средние века. Произ-
носимое слово для гуманистов обрело особую 
важность, они верили в социальную миссию 
слова, сближающего людей, и предлагали нау-
чить детей «веско и красиво говорить». Цен-
ность риторики они видели в ее необходимости 
для общественной жизни, к которой и должны 
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быть подготовлены дети. Так же чрезвычайно 
возрос в эпоху Возрождения интерес к истории, 
практически отсутствовавший в средневековой 
школе. Поэзия, риторика, история, моральная 
философия и, добавленные к ним, грамматика и 
диалектика, составляют гуманитарный цикл 
дисциплин, имеющий, прежде всего, воспита-
тельное значение. Как видим, гуманисты пере-
осмыслили средневековую программу образо-
вания, расширив тривий (грамматика, риторика, 
диалектика). 

Процесс обучения мыслится гуманистами 
как добровольный и сознательный, лишенный 
всякого принуждения и насилия, напротив, он 
должен доставлять удовольствие. Такое пони-
мание пронизано гуманистической идеей высо-
кого доверия к человеку. В полном согласии с 
пониманием процесса обучения находятся и 
дидактические методы, они лишены жестокости 
и являются методами «мягкой руки» [4, с. 185].  

Театр был одним из интереснейших не-
традиционных средств обучения в гуманистиче-
ской системе образования и воспитания. Он 
играл важнейшую роль в изучения античного 
драматургического наследия, обучения класси-
ческому латинскому и древнегреческому язы-
кам, риторике и поэтике. Обращает на себя вни-
мание технология использования театральной 
деятельности у Помпония Лета, она чрезвычай-
но привлекательна даже для современной педа-
гогики. Начинается учебный процесс с откры-
тия исторического документа, литературного 
памятника, более тысячи лет назад созданного 
и века находившегося в забвении. За этим сле-
дует кропотливое, глубокое изучение его, при-
косновение к красоте и высокой поэзии класси-
ческой латыни, и поиск современных смыслов, 
актуального значения для человека Ренессанса. 
И, наконец, погружение в эстетический и соци-
альный мир драмы, воплощая его на сцене, при-
меряя на себя античные образы и действия. В 
этом процессе задействованы разум и эмоции, 
логическое мышление и воображение, память и 
творчество, интеллектуальная и физическая ак-
тивность обучающихся. Сценическое воплоще-
ние, завершающее исследование, придает всему 
процессу научную и педагогическую закончен-
ность не только по содержанию, но и по форме. 
Закрепление освоенного материала подкрепля-
ется на уровне эмоций, связанных со сцениче-
ской игрой и успехом публичного выступления.  

На рубеже XIX-XX этот принцип 
«превращения всякого знания в деяние» был 
«вспомнен» и заиграл новыми красками в дея-
тельности прогрессивных педагогов (Дж. Дьюи, 
А. Лай, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский и 
др.). И сегодня современной гуманистической 

педагогикой настоятельно рекомендуется путь 
к формированию творческой личности через 
совершение собственного «научного открытия» 
к воплощению его в реальный результат.  

Вначале в университетах разыгрывали 
пьесы Плавта, Теренция и Сенеки на латинском 
языке. Затем на университетской и школьной 
сцене появились переводы их произведений и, 
наконец, переделки и переработки античных 
сюжетов на национальных языках 
(итальянском, английском, испанском и т.д.) [1, 
с. 397; 5, с. 280].  

Эту практику брали на вооружение препо-
даватели поэтики и риторики, предлагая в каче-
стве упражнений создание драматических тек-
стов. Для преподавания риторики академиче-
ская драма вообще предоставляла множество 
возможностей дидактического плана. Среди 
них можно назвать выявление при анализе ан-
тичной драмы приёмов риторического построе-
ния и украшения речи; освоение их и закрепле-
ние в практике произнесения со сцены; провер-
ку эффективности, влиятельности текста на 
зрителях; тренировку памяти через запомина-
ние большого количества текста роли. Не мень-
шее значение имела публичность выступления, 
позволяющая вырабатывать лёгкость и естест-
венность выступления перед публикой, снимать 
ораторский страх, и конечно, приобретать на-
выки выразительной мимики и жестикуляции, 
стилистика которых у актёров и ораторов была 
схожей.  

Кроме спектаклей педагоги-гуманисты 
использовали и не столь крупные театральные, 
и близкие к ним, приемы обучения риторике. 
Так, например, в «Радостном доме» – знамени-
той гуманистической школе XV в. Витторино 
да Фельтре в Мантуе – учеников, после того, 
как они воспринимали общие правила ритори-
ки, начинали упражнять в своего рода ролевой 
игре: в произнесении вымышленных речей на 
форуме, перед народом и сенаторами. Особого 
упоминания заслуживает также чтение вслух, 
которое имело в этой школе самостоятельный 
характер, и проходило в присутствии публики 
[4, с. 194-195].  

В не менее знаменитой школе Гуарино да 
Верона в Ферраре также практиковалось чтение 
вслух и частые декламации [5, с. 199]. Все эти 
приемы вырабатывали смелость при публичных 
выступлениях, необходимую будущим общест-
венным деятелям, политикам, ученым. 

Показательным в плане воспитательных 
целей театра является и пример школы Св. Пав-
ла – самой знаменитой гуманистической школы 
в Англии. Этой школой руководил Джон Колет 
(1467-1519), типичный представитель христи-
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анского гуманизма. Им в содружестве со знаме-
нитыми гуманистами Уильямом Лили и Эраз-
мом Роттердамским был написан устав школы 
и учебник грамматики для учащихся. Со време-
нем школа Св. Павла стала своеобразной моде-
лью для вновь основывавшихся учебных заве-
дений, и устав Колета использовался вновь и 
вновь. В школе изучали латинских и греческих 
авторов и ставили спектакли с явным влиянием 
античной драмы. Школа Св. Павла имела тес-
ную связь с Оксфордом, а ее руководитель был 
центральной фигурой группы «оксфордских 
реформаторов», к числу которых обычно отно-
сят Уильяма Гросина, Томаса Мора, Томаса Ли-
накра, а также тесно сотрудничавшего с ними 
Эразма Роттердамского [6, с. 799-800]. 

Театр в гуманистической школе точно 
соответствовал концепции всего гуманистиче-
ского воспитания, которое выстраивало не про-
сто тесную связь образования и воспитания, но 
и приоритет воспитательных задач, а также 
подчинение образования и воспитания социаль-
ным целям. 

Театральные постановки, безусловно, 
способствовали распространению античных 
идей в обществе. Хотя, справедливости ради, 
надо отметить, что степень влияния постановок 
в гуманистически настроенных университетах 
на просвещение общества не идет в сравнение с 
эффективностью религиозного воспитания че-
рез мистериальные представления. Зависело это 
не только от количества зрителей, присутст-
вующих на спектакле, но и от количества акте-
ров-любителей занятых в нем. Мистерия была 
самодеятельным творчеством масс, и количест-
во актеров, вовлеченных в ее создание, состав-
ляло огромную часть от общего количества жи-
телей средневекового города. В XIII в. город с 
населением в 10 тыс. человек и площадью в 40 
га считался крупным. K XIV в. численность на-
селения таких значительных городов как Па-
риж, Beнеция, Милан и Флоренция, предполо-
жительно достигала 80 тыс. человек. Около 60 
тыс. имел Гент, 30 тыс. Брюгге; от 20 до 30 тыс. 
имел Турне и Ипр; по 20 тыс. жителей насчиты-
вали примерно в то же время Любек, Нюрнберг, 
Страсбург. Население большинства городов в 
средневековой Европе, как Центральной так и 
Западной, даже в позднее средневековье не пре-
вышало 500-1000 человек [7,  с. 114]. 

Академическая драма могла привлечь 
внимание лишь аудитории, связанной с универ-
ситетом. К концу XV в. Европе было основано 
86 университетов. Однако только в единичных 
случаях число студентов и магистров в них дос-
тигало нескольких тысяч (Париж, Болонья, 
Оксфорд, Саламанка). Население прочих уни-

верситетов измерялось сотнями, а то и десятка-
ми человек [7, с. 546]. Но эти зрители составля-
ли цвет культуры Европы – именно о них зави-
село влияние идей и практики эпохи Возрожде-
ния на весь мир. Античная поэзия латинских 
пьес вводила в мир, наполненный славными 
деяниями, борениями и подвигами, в мир с зем-
ными ценностями, а не с идеями отречения; это 
был мир красок и образов, волновавших души, 
вдохновлявших умы и сердца людей.  

Академическая драма внесла гуманисти-
ческую струю в средневековый театр, постепен-
но перемешавшийся с площади в школу и уни-
верситет. Ее влияние на школьный театр сле-
дующих веков бесспорно и значимо. Прежде 
всего, оно проявилось в том, что школьная дра-
ма чаще всего строилась по классическому ка-
нону и имела пять актов. 

В эпоху барокко в школьном театре ут-
вердится своеобразный сплав христианских и 
античных сюжетов, предполагающий христиан-
скую интерпретацию античной мифологии и 
замещение персонажей. Гуманистически на-
строенные деятели школы считали произведе-
ния Цицерона, Марциала, Сенеки, Аристотеля, 
Горация, Вергилия не только эстетически со-
вершенными, но и непревзойденными в области 
этики, права, теории государства. Школа учила 
правильно воспринимать античные сочинения, 
настаивая на том, что античность служит вос-
питанию. В любом произведении усматрива-
лось и дидактическое начало. 

Стремясь привить ученикам вкус к антич-
ности, преподаватели вводили античный мате-
риал в школьные пьесы. Это был наиболее эф-
фективный способ его усвоения. Доказательст-
во активной работы с античным материалом в 
школьном театре приводит Л.П. Сафронова, 
ведущий специалист по истории школьного те-
атра: польские иезуиты адаптировали для сце-
ны практически все античные сюжеты, за ис-
ключением тех, какие считались безнравствен-
ными и вредными для юношества. Чтобы оты-
скать подходящий к ситуации сюжет, они все-
гда могли обратиться к «Избранной библиоте-
ке» А. Поссевина, в которой объяснялось, как 
следует трактовать античных авторов и древ-
нюю мифологию. Пользовались они специаль-
ными тематическими подборками, где содержа-
лись многочисленные примеры из латинских 
авторов на самые различные ключевые слова, 
например, «память», «труд», «добродетель» [8, 
с. 120].  

Каждый педагог, писавший пьесы для 
школьного театра, стремился блеснуть своими 
познаниями античной культуры. Для удобства 
использования античного культурного наслед-
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ства – особенно в риторической и театральной 
сфере – в школах пользовались сводами мифо-
логических сюжетов, различного рода словаря-
ми, энциклопедиями, компендиумами. Имеются 
в виду труды Фульгенция, Боккаччо, Комеса 
Наталиса, Понтана, Масена, Пексенфельдера, 
Сарбевского» [9, с. 256-274; 8, с. 120]. Послед-
ний издал труды по античной мифологии и сде-
лал к ним комментарии. 

В школьные поэтики и риторики входили 
особые словари, «в алфавитном порядке пере-
числяющие и объясняющие имена и предметы 
античной древности и мифологии» [10, с. 166]. 
Большой популярностью пользовалось собра-
ние «Иллюстрированный Парнас», выдержав-
шее в Польше с 1629 по 1731 год пять изданий, 
а также многочисленные собрания эмблем, в 
которых античные мотивы занимали важное 
место, как в изображении, так и в надписях [8, 
с. 120]. 

Античность в школе была поставлена на 
службу, прежде всего, моральным задачам. Так 
же она способствовала развитию грядущей об-
щей тенденции барокко – «одно передавать че-
рез другое, в различном видеть сходное, усмат-
ривать во всем многочисленные отражения» [8, 
с. 119]. В глубоко символичных и аллегорич-
ных школьных пьесах могли встречаться персо-
нажи как христианской, так и античной мифо-
логии. Многие античные персонажи знаменова-
ли Христа, такие как Меркурий и Юпитер, по-
бедивший гигантов. Страсти Господни осмыс-
лялись через мотивы, в которых развивается 
тема страдания и жертвования собой. Подвиги 
Геркулеса – это жертва Христа во имя человека. 
Мотив Феникса, сгорающего и возрождающего-
ся, а также готовящего себе костер, оказался 
пригодным для параллели Иисусу, с крестом на 
плечах шествующего на Голгофу. Параллель 
Страстям Господним образует путешествие 
Язона. Это путешествие есть путь Христа, кото-
рый, как Язон, проплыл океан, но своей крови, 
чтобы пристать к гавани счастья. Так же интер-

претировались борьба Персея с Медузой.  
Античные персонажи означали также свя-

тых, например Ганимед – св. Станислава, Гер-
кулес – св. Казимира, Сцевола – св. Ксаверия  
[8, с. 120].  

Но надо отметить, что тенденция такого 
использования античности более характерна 
для католического круга христианской культу-
ры. Православный школьный театр был в этом 
отношении значительно сдержаннее.  

Описывая историю школьного театра, 
нельзя не упомянуть о влиянии гуманистиче-
ских идей эпохи Возрождения на состояние все-
го театрального искусства этого времени. Куль-
туре Возрождения вообще было свойственно 
восприятие мира как театра, проявившее себя в 
интересе к драматургии античности, в появле-
нии академической драмы, и, главное, в возник-
новении профессионального театра. Западноев-
ропейский театр, рожденный вторично после 
гибели античного театра, освободившись от 
пуповины, крепко связывавшей его с церковью, 
стал самостоятельным видом искусства. Это 
позволило ему совершить качественный скачок 
к высотам драматургии и актерского мастерст-
ва, и будущим векам на память оставить свои 
лучшие образцы – театры Шекспира, Лопе де 
Вега, Кальдерона и многих других великих 
творцов сценического искусства. 

Влияние идей гуманизма на школьный 
театр было связано не столько с прорывом в 
сценическом искусстве, сколько с гуманизаци-
ей образовательного пространства, с введением 
в педагогический арсенал нового средства, по-
зволяющего развивать творческую личность в 
активной исследовательской и постановочной 
деятельности; с мощным вливанием античной 
культуры в содержание образования. Театр в 
школе – это уже выход из средневековой систе-
мы образования, являющийся для истории педа-
гогики и образования столь же значимым дви-
жением к гуманистической педагогике, как и 
театр Возрождения в истории театра [11]. 
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ЧАСТЕРЕЧНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЛЕКСИКИ  ПИСЕМ 1942-1944 ГГ.  
ШУЯНИНА  И. С. КОТОВА (К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  

ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ) 
 

Батырева Л. П., Татаркина В. А.  
 

Одним из источников изучения  диалектной языковой личности может служить частная 
переписка. К такого рода материалам принадлежат письма 1942-1944 гг. жителя г. Шуи И. С. Ко-
това. Специфические черты личности автора текстов выявляют особенности всех языковых уров-
ней, в частности, морфологического. Предпочтения И. С. Котова в употреблении тех или иных 
частей речи выявляют его жизненные приоритеты – устремленность к жизни в условиях войны, 
значимость для него практической деятельности, внимание к происходящим вокруг событиям. 
Оценка различных ситуаций, в силу ее субъективности, обнаруживает  представления автора пи-
сем об идеале, его систему ценностей и установок. 

Ключевые слова: диалектология, диалектная языковая личность. 
 

I.S. KOTOV’S LETTERS (1942-1944) VOCABULARY PARTS-OF-SPEECH BELONGING                
(ON THE ISSUE OF DIALECTAL PECULIARITIES) 

 
Batyreva L.P., Tatarkina V.A. 

 
Private correspondence can serve as one of the sources of studying the dialect language person-

ality. The letters of 1942-1944 years by I.S. Kotov – resident of Shuya belong to such materials. Specific 
features of the personality of the author of texts reveal the characteristics of all language e levels, inpar-
ticular, the morphological. Preferences of Kotov to use certain parts of speech reveal his priorities in 
lifestriving for a life in war period, the importance of practical work to him, attention to events happen-
ing around him. Evaluation of different situations, because of its subjectivity, reveals views of the author 
of letters of the ideal, his system of values and attitudes. 

Keywords: dialectology, dialect language personality 

Необходимость  и важность изучения ре-
чи одного диалектоносителя констатирует 
В. Д. Лютикова. «Пора обратить внимание, – 
пишет она, – на ставшего редким создателя и 
носителя диалектного и фольклорного богатст-
ва. В диалекте как исходной форме существова-
ния языка создается такой тип языковой лично-
сти, который является первоосновой  нацио-
нальной русской языковой личности, без изуче-
ния которой невозможно освещение вопроса о 

русском менталитете, имеющем общенаучное 
значение» [1]. Наблюдение над индивидуаль-
ным языком, по мнению ученого, – один из  
путей, которым идет современное языкознание 
к ответу на вопрос о том, как язык существует в 
обществе.  

Источником изучения диалектной языко-
вой личности служит так называемое 
«наивное», «профанное» письмо, «естественная 
письменная речь», которая предполагает 
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«спонтанность и непрофессиональность исполне-
ния, неофициальность (повседневность) сферы бы-
тования, отсутствие промежуточных лиц и инстан-
ций между текстом, написанным самим автором, и 
читателем» [2, с. 14], например, дневниковые записи 
[3], частная переписка [4; 5; 6; 7; 8; 9 и др.], воспо-
минания [10; 11; 12 и др.], деловые документы [13; 
14]. К такого рода источникам принадлежат письма 
1942-1944 гг. И. С. Котова, жителя г. Шуи, ветери-
нара по профессии. Всего в нашем распоряжении 49 
писем солдата. 

Некоторые особенности его речи уже отмеча-
лись в статьях, посвященных лексике шуйских  го-
воров, отраженной в частной переписке середи-
ны XX века [15; 16; 17]. Но материал писем И. С. 
Котова представлен в этих работах отнюдь не 
исчерпывающе. Кроме того, специфические чер-
ты личности автора текстов выявляются не толь-
ко на лексическом уровне. Проиллюстрируем 
этот тезис, обратившись к характеристике  час-
теречной принадлежности  слов, использован-
ных И. С. Котовым. 

Ведущую роль в текстах писем среди 
знаменательных частей речи играют имя сущест-
вительное и глагол. Об этом свидетельствуют 
следующие статистические данные: общее коли-
чество слов, относящихся к знаменательным час-
тям речи, – 1060; количество существительных – 
327 (30,8% от общего количества употребленных 
слов); глаголов – 322 (30,3%), причастий – 6 
(0,6%), деепричастий – 2 (0,2%); наречий – 104 
(9,8%); прилагательных – 103 (9,7%); местоиме-
ний – 28 (2,6%); числительных – 8 (0,75%); слов 
категории состояния – 5 (0,5%). 

Благодаря глаголам в письмах создается 
яркая событийная картина. Их частое употребле-
ние подчеркивает значимость для автора актив-
ных действий, важность всего происходящего 
вокруг. Эти выводы согласуются с мыслью Ю.Д. 
Апресяна, который полагает, что человек в рус-
ской языковой картине мира предстает, прежде 
всего, как динамичное, деятельное существо [18, 
с. 39].  

Опираясь на классификацию, предложен-
ную Ю. Д. Апресяном, мы предприняли попытку 
систематизировать глагольную лексику, выделив 
основные лексико-семантические  группы. (Под 
лексико-семантической группой понимается 
класс лексем одной части речи, в значении кото-
рых есть общая сема.) См. далее таблицу.  

Глаголы, не вошедшие в указанные лек-
сико-семантические группы, составили 19,3% от 
общего количества глагольных лексем. 

Приведенные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что основная масса глаголов 
связана с осуществлением практической дея-
тельности, причем направленной на достижение 

определенного результата. Большинство глаголов 
выражают значение специально-результативных 
способов действия (о способах глагольного дейст-
вия см.: [19, с. 109-124]). На завершение действия 
указывают глаголы, образованные с помощью при-
ставки до- (добиться). Большинство глаголов выра-
жают интенсивный характер действия. К ним отно-
сятся глаголы с приставками вы- (вырастить, вы-
полнять), раз- (рас-) (разбирать, раскопать), глаголы с 
приставкой у- и постфиксом -ся (устроиться). Немалое 
количество лексем обозначают действие, распространяю-
щееся на ряд объектов. Это глаголы с приставками пере- 
и по-: поправить, починить, переделать. 

Тематическая 
группа 

Число употреб-
лений 

Процент от 
общего коли-
чества упот-

реблений гла-
гольных          

лексем 

Примеры 

Физическое 
восприятие 9 2, 8 % 

видеть, послу-
шать, посмот-
реть, увидеть, 
чувствовать 

Физиологиче-
ское состояние 17 5,3 % 

болеть, помоло-
деть, поослаб-
нуть, попра-
виться, устать 

Физические 
действия и дея-
тельность 

117 36, 3 % 

выполнять, 
делать, закон-
чить, занимать-
ся, истреблять 

Физические 
действия и дея-
тельность 
(хозяйствен-
ная деятель-
ность) 

29 9 % 

порядить, поса-
дить, посеять, 
садить, спахать 
‘вспахать’, ско-
пать ‘вскопать’ 

Речевая дея-
тельность 17 5, 3 % 

говорить, изве-
щать, ответить, 
попросить, 
сообщать 

Интеллектуаль-
ная деятель-
ность 

11 3, 4 % 
высчитать, до-
думаться, пони-
мать 

Эмоциональ- 
ное состояние 16 4, 9 % 

жалеть, опеча-
лить, пережи-
вать, радовать-
ся, расстраи-
ваться 

Желания, по-
требности 6 1, 9 % 

желать, нуж-
даться, требо-
вать, хотеть 

Глаголы движе-
ния 26 8, 07 % 

выехать, высту-
пить, двигаться, 
перейти, при-
быть 

Глаголы 
«бытийности» 12 3, 7 % 

быть, гибнуть, 
жить, помереть, 
умирать, стать, 
прожить, за-
жить, пожить 
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Результативность глагольного действия больше 
всего выражается в глаголах, относящихся к сфере хо-
зяйственной деятельности человека, актуализирующих 
важные для автора писем проблемы.  

Некоторые глаголы образуют видовые па-
ры, выражающие такие смысловые составляющие 
деятельности, как «попытка» и «результат», так на-
зываемые конативы. Это стандартное видовое про-
тивопоставление может быть обозначено следую-
щим образом: «действовать с целью» – «цель дос-
тигнута» [20, с. 232]. Например: встречать – 
встретить, подсаживать – подсадить, разбирать 
– разобрать и т.п. 

Группа глаголов «бытийности», существо-
вания также выделена не случайно. Частотным яв-
ляется глагол жить – он употреблен 73 раза (часто 
– в составе формул речевого этикета). Активно ис-
пользуются другие лексемы данного словообразо-
вательного гнезда – прожить (3 случая фиксации), 
зажить, пожить, жив (47), жизнь (43), в живых. 
В контексте писем синонимом слову жить являет-
ся слово победить и вернуться. Устремленность 
человека к жизни в условиях войны понятна, так 
же, как и страх перед смертью, боязнь не дожить до 
конца войны – умереть, помереть, погибнуть.  

Как известно, эпистолярный текст представ-
ляет собой факт межличностной коммуникации, а 
потому в нем следует ожидать проявления оценоч-
ности [21, с. 23]. И. С. Котов использует оценочные 
прилагательные, каковым является, например,  по-
ложительно маркированное слово сытый (Я пока 
сыт  и одет и обут; Шура сынок ты как всех 
старший и тебе надо особенно заботится и ста-
ратся обо всем чтобы быть сытыми; Они мне пи-
шут что пока живем сыты но я сумлеваюс); наре-
чия, в числе которых – досыта (Посчастию попал 
раза 4 вкомандировку и там пришлось покушать до 
сыта; Я узнал исписьма что вы кушаите  досыта и 
все овощи стали кушат Я очень рад что вы живе-
те пока хорошо; Я сынок сегодня купил вдеревушки 
сои и кушал нее досыта ето первыи раз за все вре-
мя; Детки смотрите стараитесь посадит поболь-
ши хотя и тяжело копат землю но легко будет 
зимои когда будите кушат до сыта) (Фрагменты 
текстов даются в авторской пунктуации и орфогра-
фии, представляющей И. С. Котова как диалектоно-
сителя и отражающей его образовательный уро-
вень). 

Основные объекты оценивания в анализи-
руемом материале –  люди, их поведение, окружаю-
щая среда в широком смысле. Авторская оценка 
может быть как позитивной (Я узнал что люда по-
шла учится в 8й клас ето правильно очень хорошо), 
так и негативной (вы пишите что Шура стал учит-
ся хужи и Люда не хочет Ето очень плохо). Автор 
писем считается с мнением жены, но при этом вы-
ражает и собственную точку зрения: Маня ты пи-

шеш что обедняла и хочеш продать козу конечно 
тибе виднее что делать но Маня и тряпки лишни
(я?) продаваи нежалеи. По отношению к поведе-
нию детей И. С. Котов более категоричен, ср.: Маня 
насчет ребят то Применяи кним самыя суровыя 
меры етого требует обстановка жизни естли оне 
не будут слушатся и помогать веснои вработе.  

Можно выделить особую группу слов, выра-
жающих отношение автора писем к действительно-
сти, эмоциональную оценку тех или иных ситуа-
ций, – так называемые модальные слова: видно, к 
сожалению, наверно, может быть, нельзя, нужно, 
пожалуй, похоже, по счастию. 

Оценка, в силу ее субъективности, обнару-
живает  представления И. С. Котова об идеале, его 
систему ценностей и установок. 

Слова категории состояния (стыдно, сове-
стно, тяжело, понятно, жаль) обозначают физи-
ческое и эмоционально-психическое состояние че-
ловека. Например: Дорогия детки вам должно  
быть стыдно неслушатся и неладить промеж си-
бя; Шура Люда как вам несовестно идолголи я буду 
вас просить чтобы вы жили как свои как родныя; 
Маня трудно и тяжело но чтоже делать надо все 
переживат; Шура прошу вас нерастраивать свою 
маму а то неи и так тяжело; Я изтвоих писем ви-
жу и знаю что тибе жит очень тяжело но Маня я 
ничем немогу тибе помоч; Люся как мне жаль деду 
непришлось сни увидится и него похоронить очен 
жаль но не чего не поделаеш; Милая Маня и Мама и 
детки очень жаль вас но надо выполнять волю на-
рода и зщищат родину. 

Очевидно, таким образом, что не только 
лексический состав писем, не только уровень орфо-
графической выучки их автора и степень владения 
им пунктуационными нормами презентуют речевой 
портрет провинциала – носителя говора. Информа-
тивной является и частеречная принадлежность 
слов, способная высветить определенные грани 
диалектной языковой личности.  

Специфическая представленность некото-
рых частей речи подчеркивает сугубо разговорный 
характер текстов (например, незначительное упот-
ребление причастий и деепричастий и, напротив, 
широкое использование частиц – указательных 
(вот), выделительно-ограничительных (все, хоть, 
хотя), усилительных (даже, уже, ну, еще, же) и 
др.; преобладание непроизводных предлогов  над 
производными), а также объясняется жанровыми 
особенностями изучаемого материала и коммуника-
тивной ситуацией (например, частотность форм 2-
го лица единственного и множественного личных 
местоимений, употребление вопросительных час-
тиц (ли, неужели, разве)). 



39 

  Научный поиск, №1(7) 2013 

Библиографический список: 
1. Лютикова, В. Д. Языковая личность: идиолект и диалект // Автореф. дис. … доктора филол.  наук.  – 
Екатеринбург, 2000  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dslib.net/russkij-jazyk/ljutikova (дата обра-
щения: 25.02.12). 
2. Лебедева, Н. Б. Естественная письменная русская речь: основные понятия и аспекты изучения // Пись-
менная культура народов России: Материалы Всерос. науч. конф.  / Под ред. Б. И. Осипова. – Омск,   
2008. – С. 12-18. 
3. Дневник М. П. Сусловой (1981-1985 гг.): Публикация и исследование текста / отв. ред.    
И. И. Русинова. – Пермь, 2007.  
4. Батырева, Л. П. Письма красноармейца Крайкина: социолингвистический аспект // Антропоцентриче-
ская парадигма лингвистики и проблемы лингвокультурологии: матер. Всерос. науч. конф. – Стерлита-
мак: СГПА, 2006. – Т. 1.– С. 101-103. 
5. Батырева, Л. П. Частная переписка как лингвистический источник. Письма Е. П. Груздевой и 
Л. П. Вишневской – матери и дочери  / Л.П. Батырева // Вестник Костромского гос. ун-та им. 
Н. А. Некрасова. – Том 13. – 2007. – С. 95-98. 
6. Батырева, Л. П. Частная переписка как лингвистический источник. Письма М. М. Боговой // Фонетика 
и письмо как непрерывно развивающиеся явления: Сборник научных трудов. – Омск, 2007.  – С. 61-70. 
7. Батырева, Л. П. Российская провинция второй половины XX в. сквозь призму естественной письмен-
ной речи (на материале савинских текстов) // Офенство и история Савинского края. Материалы науч. 
краеведч. конф. – Иваново, 2010. – С. 87-93. 
8. Зубкова, Н. Н. Речевой этикет в письмах провинциала / Н.Н. Зубкова //  Научные труды молодых уче-
ных-филологов. X. – М., 2011. 
9. Батырева, Л. П., Шептуховский, В. А. Речевой портрет провинциала (на материале частной переписки 
1940-1945 гг. палехского крестьянина А. Н. Савельева) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  sspu.ru/
projects/savelev/ (дата обращения: 22.02.2013).  
10. Автобиографические записки сибирского крестьянина В. А. Плотникова / Подготовка текста, преди-
словие и комментарий Б. И. Осипова.  – Омск, 1995. 
11. Воспоминания А. Н. Белозерова «Записки районного служащего» / Подготовка текста и комментарий 
Б. И. Осипова, Е. С. Ситниковой. – Омск, 2002. 
12. Солдатские воспоминания Н. Ф. Шульгина и Г. П. Еланцева: Публикация и исследование текста / 
Подготовка текста и комментарий Б. И. Осипова, Е. С. Ситниковой. – Омск, 2000. 
13. Батырева, Л.П. Шуйские деловые документы 20-40-х гг. XX в. как источник сведений о лексике гово-
ров [Электронный ресурс]: sspu.ru/projects/batireva/ (дата обращения: 22.02.2013).  
14. Батырева, Л. П. Архив депутата А. М. Богатыревой как источник изучения шуйских говоров середи-
ны XX в. //  Русское народное слово в языке и речи: сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф., по-
свящённой 75-летию Арзамасского гос. пед. ин-та / отв. ред.  Л. А. Климкова: АГПИ им. А. П. Гайдара. – 
Арзамас-Саров: СГТ, 2009. – С. 25-29. 
15. Батырева, Л. П. Тема крестьянского труда в письмах провинциалов середины XX века / Л.П. Батыре-
ва  // Проблемы семантики и функционирования языковых единиц разных уровней: сб. науч. ст. – Ивано-
во: Иван. гос. ун-т, 2012. – Вып. 7. – С. 3-7. 
16. Батырева, Л. П. Диалектное слово в коммуникативно-речевом пространстве г. Шуи (на материале ча-
стной переписки 1942–1944 гг. И. С. Котова) //  Русское слово: прошлое, настоящее, будущее: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / отв. ред. С. Н. Пяткин; 
АГПИ им. А. П. Гайдара. – Арзамас: АГПИ, 2012.  – С. 33-37. 
17. Батырева, Л. П. Термины родства в частной переписке середины  XX века // Лексический атлас рус-
ских народных говоров (Материалы и исследования) 2012 / Ин-т лингв. исслед. – СПб.: Нестор-История, 
2012. – С. 63–74.  
18. Апресян, Ю. Д. Образ человека по данным языка. Попытка системного анализа  / Ю.Д. Апресян // Во-
просы языкознания. – 1995. – №1. – С. 37-68. 
19. Ремчукова, Е. Н. Морфология современного русского языка. Категория вида. – М., 2004.  
20. Милютина, М. Г. Семантика конативности и потенциальная модальность: комплекс «попытка–
результат» и его выражение в современном русском языке. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотиче-
ская динамика», 2005. 
21. Логунова, Н. В., Мазитова, Л. Л. Оценка и речевые стратегии ее выражения в эпистолярных текстах 
XIX в. // Лингвокультурное пространство Пермского края: материалы и исследования / ред. Е.Н. Поляко-
ва. – Пермь, 2009. С. 23-33. 

Статья поступила 26.02.2013. 



40 

  Научный поиск, №1(7) 2013 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

УДК 595.7 
 

К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ ДВУКРЫЛЫХ (DIPTERA. INSECTA) ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                                                                 Юдин А.Н.  
          
     В статье подводятся итоги многолетнего изучения фауны двукрылых насекомых Иванов-
ской области. Основу статьи составляет список семейств двукрылых, найденных в экосистемах 
области с указанием количества зарегистрированных видов и оценкой их роли в биоценозах. 
       Ключевые слова: фауна, двукрылые, экосистемы, семейства, виды. 
 

TO THE STUDY OF DIPTEROUS FAUNA (DIPTERAL.INSECTA) IN IVANOVO REGION 
 

                                                                                                                 Yudin A.N. 
           

The article summarizes the long-term study of the fauna Diptera Ivanovo region. The basis of this 
paper is the list of families of Diptera found in ecosystems with the number of recorded species and 
evaluation of their role in ecosystems. 
        Keywords: fauna, diptera, ecosystem, family, species. 

         К двукрылым  относятся наиболее много-
численные и широко распространенные насеко-
мые: комары и мухи. Всего в мире насчитыва-
ется свыше 80000 видов двукрылых,  в Европе 
около 9000, в  России свыше 25000 видов [1; 2; 
3; 4]. Роль двукрылых в экосистемах очень ве-
лика. Взрослые двукрылые являются важными 
опылителями многих видов диких и культур-
ных растений, другие,- переносят возбудителей 
заболеваний человека и животных. Лич]инки 
двукрылых осуществляют утилизацию расти-
тельных и животных остатков и одновременно 
сами представляют пищу для многих живот-
ных. В то же время большая часть видов вредит 
лесным и сельскохозяйственным растениям. 
Однако несмотря на высокую численность дву-
крылых в биоценозах практически всех природ-
ных зон России и их значительное влияние на 
существование как естественных, так и искусст-
венных экосистем, их фауна, в том числе и фау-
на Ивановской области, изучена недостаточно. 
Это связано со сложностью диагностики видов 
многих семейств двукрылых.  
           Целью настоящей работы явилось изуче-
ние фаунистического состава двукрылых Ива-
новской области в продолжение ранее опубли-
кованных работ [5; 6; 7; 8]. В работе использо-
ваны материалы автора и коллекции кафедры 
экологии и безопасности жизнедеятельности. 
  

Список  двукрылых, найденных в               
экосистемах Ивановской области 

 
Отряд ДВУКРЫЛЫЕ  (DIPTERA) 

Подотряд  ДЛИННОУСЫЕ  
(NEMATOCERA ) 

 
Семейство ЗИМНИЕ КОМАРЫ 

(TRICHOCERIDAE)  
В европейской части России 2 рода. Найден       
1 обычный вид: зимний комарик (Trichocera / 
Petaurista / hiemalis L.) (Ввиду ограниченного 
объема статьи в большинстве случаев указы-
вается только общее количество найденных 
видов. – Прим. авт.) 

Семейство ДОЛГОНОЖКИ  (TIPULIDAE) 
В семействе насчитывается более 3500 видов, в 
России около 400 видов. Многие вредят полез-
ным растениям. Нами найдено 5 видов. 
 Семейство ЛИМОНИИДЫ  (LIMONIIDAE) 

В европейской части не менее 200 видов Найде-
но 5 видов. 

Семейство  БАБОЧНИЦЫ  
(PSYCHODIDAE) 

В экосистемах Ивановской области обычен       
1 вид бабочница  (Psychoda phalaenoides L.) 
Встречается  в хозяйственных постройках на 
сырых стенах. 

 Семейство КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ  
(CULICIDAE) 

В мире насчитывается более 1800 видов крово-
сосущих комаров, в России, - около 90 видов. 
Найдено 9 видов. 

Семейство ЗВОНЦЫ, ИЛИ ДЕРГУНЫ  
(CHIRONOMIDAE) 

Всего известно свыше 3000 видов комаров-
звонцов, в России – не менее 600 видов. Опре-
деление сложно. Зарегистрировано 2 вида. 
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Семейство ХАОБОРИДЫ  (CHAOBORIDAE) 
Число известных видов невелико. Нами найде-
но 2 вида, личинками которых питаются хищ-
ные беспозвоночные и рыбы. 

Семейство МОКРЕЦЫ  
(CERATOPOGONIDAE  / HELEIDAE /)  

В европейской части России  300 видов. Нами 
найдено 4 вида. 

Семейство  МОШКИ  (SIMULIIDAE)  
В России около 300 видов, в европейской части 
– около 120 видов. Многие виды вредят ското-
водству, являясь переносчиками онхоцеркозов 
рогатого скота и других заболеваний. Отмечен 
1 вид -  Мошка  (Odagnia  /Simulia / ornata Mg.), 
- Злостный кровосос человека и животных. 

Семейство ГРИБНЫЕ КОМАРЫ  
(MYCETOPHILIDAE) 

 Средней величины или мелкие комары, личин-
ки которых развиваются в грибах или гниющих 
растительных остатках. Отмечено 3 вида 

 Семейство СЦИАРИДЫ  (SCIARIDAE  /   
LYCORIIDAE /) 

Отмечено 2 вида. 
Семейство ГАЛЛИЦЫ  (CECIDOMYIIDAE  / 

ITONIIDAE /) 
 В европейской части  известно около 600 ви-
дов. Отмечен 1 вид: гессенская мушка, или 
хлебный комарик  (Mayetiola  destructor Say.) - 
Опасный вредитель пшеницы, ржи, ячменя [9]. 

Семейство СКАТОПСИДЫ  
(SCATOPSIDAE) 

Описано около 12 родов. Определение сложно. 
Найден 1 вид. 

Семейство КОМАРЫ-ТОЛСТОНОЖКИ  
(BIBIONIDAE) 

Всего известно около 400 видов. В России изу-
чены слабо. Найден 1 массовый обычный вид: 
Толстоножка садовая  (Bibio hortulanus L.).  

 
Подотряд  КОРОТКОУСЫЕ  

(BRACHYCERA) 
 

Семейство БЕКАСНИЦЫ  
(RHAGIONIDAE  / LEPTIDAE /) 

Полезные энтомофаги. Найдено 2 вида. 
Семейство КСИЛОФАГИДЫ  

(XYLOPHAGIDAE, COENOMYIIDAE, ERIN-
NIDAE) 

Мухи попадаются относительно редко в лесах. 
1 вид. 
 Семейство ЛЬВИНКИ  (STRATIOMYIDAE) 
Всего известно около 1500 видов, в России – 
200 видов. Найдено 8 видов. Нуждаются в охра-
не. 

Семейство СЛЕПНИ  (TABANIDAE) 
Всего известно более 3000 видов слепней, в 
России – около 200 видов. В Ивановской облас-

ти нами отмечено 11 видов. 
Семейство КТЫРИ  (ASILIDAE) 

Всего известно свыше 500 видов, в России – 
около 80 видов ктырей. Найдено 9 видов, из 
них ляфрии нуждаются в охране. 

Семейство ЛЖЕКТЫРИ  (THEREVIDAE) 
В Палеарктике известно около 200 видов, боль-
шинство из которых тяготеют к югу. В России 
изучены недостаточно. Отмечаем 4 вида. В на-
стоящее время нуждаются в охране. 

Семейство ЖУЖЖАЛА  (BOMBYLIIDAE) 
В европейской части России 20-25 родов. Нами 
найдено 8 видов. Редки. 
Семейство  ТОЛКУНЧИКИ  (EMPIDIDAE)  

В мировой фауне более 3000 видов. В России 
около 40 родов. У нас 8 видов. 

 Семейство ЗЕЛЕНУШКИ  
(DOLICHOPODIDAE) 

В европейской части России более 50 родов. 
Определение сложно. Найдено 12 видов. 

Семейство ОСТРОКРЫЛКИ  
(LONCHOPTERIDAE,  MUSIDORIDAE) 

Найден 1 массовый вид: острокрылка желтая  
(Lonchoptera lutea Panzer.). 

Семейство ГОРБАТКИ  (PHORIDAE) 
В мире известно более 1500 видов, из которых 
почти треть приходится на Европу, в России 
почти не изучались. Отмечено 2 вида. 

Семейство ГРИБНЫЕ МУШКИ  
(PLATYPEZIDAE)  

Известно 6 родов с небольшим количеством 
видов. Найдено 2 вида. 

Семейство ЖУРЧАЛКИ  (SYRPHIDAE) 
Известно более 4500 видов, в России свыше 900 
видов. В Ивановской области отмечаем 31 вид 
из которых многие нуждаются в охране. 

Семейство ПИПУНКУЛИДЫ  
(PIPUNCULIDAE,  DORYLAIDAE) 

В европейской части России около 30 видов. 
Редки. Найден 1 вид. 

Семейство БОЛЬШЕГОЛОВКИ  
(CONOPIDAE) 

Средней величины или мелкие мухи – паразиты 
жалящих перепончатокрылых. Редки. Найдено 
5 видов. 

Семейство ХОДУЛЕНОЖКИ  
(CALOBATIDAE , TREPADARIIDAE)  

Стройные мухи с узким телом длинными тон-
кими ногами, задние из которых длиннее дру-
гих, поэтому чаще всего бегают по листьям. 
Найден 1 вид. 

Семейство ПСИЛИДЫ  (PSILIDAE)  
Личинки растительноядны, развиваются на кор-
нях растений, иногда вредят. Отмечено 5 видов, 
из которых наиболее обычна морковная муха. 

Семейство ПЕСТРОКРЫЛКИ  
(TEPHRITIDAE, TRIPETIDAE) 
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В европейской части России около 50 родов. 
Найдено 3 вида. 

Семейство. ДРИОМИЗИДЫ  
(DRYOMYZIDAE)  

Средней величины мухи с телом ржаво-желтого 
цвета. Число видов невелико. Отмечаем 1 вид - 
неуроктена  странная  (Neuroctena anilis Fll.).  
Семейство МУРАВЬЕВИДКИ  (SEPSIDAE) 

Мелкие мухи, похожие на крылатых муравьев. 
Личинки сапрофаги: в навозе и т.п. В европей-
ской части России 8 родов. Отмечено 4 вида. 

Семейство СЦИОМИЗИДЫ  
(SCIOMYZIDAE)  

Мухи обычны на заливных лугах. Найдено         
7 видов. 

Семейство ЛАУКСАНИИДЫ  
(LAUXANIIDAE)  

В европейской части России 15 родов. Нами 
найдено 4 вида. 
Семейство ПИОФИЛИДЫ  (PIOPHILIDAE) 

В России 3 рода. Отмечаем 2 вида. Наиболее 
обычена сырная муха  (Piophila casei L.), - Кос-
мополит. Личинки в соленой рыбе, ветчине, 
сыре и других продуктах. Синантроп. Пиофила 
обыкновенная  (Piophila vulgaris Mg.) Личинки 
в помойных ямах, на трупах животных и т.п. 
Обыкновенен. 
Семейство ЛОНХЕИДЫ  (LONCHAEIDAE)  

Мелкие мухи, личинки которых развиваются 
под корой в ходах короедов, в гниющей древе-
сине, некоторые обитают в сочных плодах. 2 
вида. 

 Семейство МИНИРУЮЩИЕ МУХИ  
(AGROMYZIDAE) 

Личинки вредят культурным злакам и бобовым. 
Известно 17 родов. Отмечаем 4 вида [10; 11]. 
Семейство ОПОМИЗИДЫ  (OPOMYZIDAE) 
Личинки – фитофаги, живут в стеблях злаков, 
вредят. Распространены преимущественно в 
Голарктике. Нами найдено 3 вида. 

Семейство СФЕРОЦЕРИДЫ  
(SPHAEROCERIDAE, BORBORIDAE, CYP-

SELIDAE) 
Личинки – сапрофаги. Многие виды – космопо-
литы, синантропы. Найдено 3 вида. 

Семейство БЕРЕГОВУШКИ  
(EPHYDRIDAE) 

Найден 1 вид – ячменный минер  (Hydrellia 
griseola Fll.), вредит. 

Семейство ЗЛАКОВЫЕ МУХИ  
(CHLOROPIDAE)  

В мировой фауне свыше 1500 видов, в России 
около 400 видов. Отмечаем 5 видов, вредящих 
кормовым злакам [11; 9]. 

 Семейство СКАТОФАГИДЫ  
(SCATOPHAGIDAE , CORDILURIDAE) 

В европейской части России около 40 родов. 

Найдено 4 вида, из которых самый обычный – 
желтая навозница  (Sarcophaga stercoraria L.). 
Факультативный синантроп; личинки хищнича-
ют в помете животных.  

Семейство  ЦВЕТОЧНИЦЫ  
(ANTHOMYIIDAE)  

В мире известно около 1000 видов, в России,- 
около 350 видов. Отмечаем 10 видов – сельско-
хозяйственных вредителей из которых наиболее 
известны  яровая муха  (Phorbia securis Tiensuu),  
озимая муха  (Leptohylemyia coarctata Fll.) и ка-
пустные и луковая мухи - (Delia floralis Fll.),  
( Delia brassicae Bouche), (Delia antiqua Mg.), а 
также свекольныя мухи -  (Pegomyia betae Cur-
tis) и  (Pegomyia hyoscyami Panzer).  

 Семейство  НАСТОЯЩИЕ МУХИ  
(MUSCIDAE) 

Всего известно свыше 3000 видов, в России – 
около 1000. Отмечено 12 наиболее обычных 
видов. 

Семейство  КРОВОСОСКИ  
(HIPPOBOSCIDAE)  

Кровососущие паразиты птиц и млекопитаю-
щих, нападают и на человека. Личинки развива-
ются в брюшке самки и покидают ее только пе-
ред окуклением (так называемые куклородные 
мухи). Всего известно 12 родов, в России - 8. 
Нами отмечено 2 вида. 

Семейство  КАЛЛИФОРИДЫ  
(CALLIPHORIDAE)  

В мире около 900 видов, в России,- около 100 
видов. Найдено 8 обычных видов, среди кото-
рых самый массовый - муха мясная синяя  
(Calliphora vicina R.-D. / erythrocephala Mg./). 

Семейство  САРКОФАГИДЫ  
(SARCOPHAGIDAE)  

В мире известно более 4000 видов, в России  
около 400. Отмечаем 2 вида - Мясная серая му-
ха  (Sarcophaga carnaria L.) и краснозадая па-
дальная муха  (Sarcophaga haemorrhoidalis Fll.). 

Семейство ТАХИНЫ, ЕЖЕМУХИ  
(TACHINIDAE, LARVAEVORIDAE)  

Описано 227 родов, из которых большинство 
обитатели южных областей. Отмечаем 8 наибо-
лее обычных видов – паразитов бабочек  и дру-
гих насекомых.  Ежемуха большая   (Tachina 
Mg. /Echinomyia Dum. / grossa L.) нуждается в 
охране. 

Из приведенного списка 51 семейства 
двукрылых большинство найденных видов яв-
ляются массовыми и часто синантропными, 
многие из которых вредят сельскохозяйствен-
ным растениям и животным  (мухи-
цветочницы, мухи-береговушки, злаковые му-
хи, слепни, кровососущие комары, мухи-
кровососки и др.) В то же время большая часть  
указанных в списке видов двукрылые насеко-
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мых оказывают значительное положительное 
влияние на существование различных экосистем 
области, опыляя растения, уничтожая массовых 
вредителей леса и огородных вредителей.  

Публикуемый в данной работе список се-
мейств  двукрылых поможет всем интересую-

щимся природой Ивановской области сориенти-
роваться во всем многообразии отряда двукрылых 
с тем, чтобы более сознательно и бережно ис-
пользовать природные ресурсы области, что осо-
бенно важно для учащихся и преподавателей всех 
уровней. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ   ХИМИЧЕСКИХ  ИНСЕКТОАКАРИЦИДОВ  
ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ  ДЛЯ  ШМЕЛЕЙ 

 
Сыромятников М.Ю., Лопатин А.В., Пономарев В.А. 

 
Приведены классификации пестицидов по степени опасности для шмелей в теплицах и сим-

птомы отравления шмелей некоторыми из них. Описаны свойства часто использующихся в теплицах 
инсектицидов и инсектоакарицидов. 

Ключевые слова: Bombus terrestris L., инсектициды, акарициды. 
 

THE CLASSIFICATION OF CHEMICAL INSECTOACARICIDES ACCORDING  
TO THE DEGREE OF DANGER THEY OFFER TO A BUMBLEBEE 

 
Syromyatnikov M.Yu., Lopatin A.V., Ponomaryov V.A. 

 
 Classification of pesticides on a degree of danger to bumblebees in hothouses and symptoms of a 

bumblebees poisoning are given. The properties of the insecticides and acaricides which are commonly used 
in hothouses are described.  
              Keywords:  Bombus terrestris L., insecticides, acaricides  

Основным признаком токсического дейст-
вия химических пестицидов на насекомых-
опылителей является снижение интенсивности 
лёта и соответственно качества опыления. Взрос-
лые шмели, как правило, гибнут за пределами 

улья. При массовом отравлении на грунте и в про-
ходах в теплицы можно заметить погибших и не-
способных к полету шмелей.  

Отравление пестицидами приводит к харак-
терным изменениям состояния семьи: гибнут 



44 

  Научный поиск, №1(7) 2013 

взрослые особи и личинки, куколки обычно вы-
живают [1]. Личинки гибнут от отравления за-
грязненными ядами пыльцой и нектаром или от 
голода. Молодые семьи могут частично восста-
новиться после прекращения действия пестици-
да и отрождения из куколок молодых особей.  

Классификации пестицидов по действию 
на шмелей, как правило, основаны на опыте их 
применения в закрытом грунте и описывают 
мероприятия, которые необходимо выполнить 
со шмелями. «Biobest» (Бельгия) разработана 
следующая классификация: А – пестицид мо-
жет быть использован для обработки растений в 
период опыления цветков шмелями; B – необ-
ходимо удалить ульи со шмелями с обрабаты-
ваемых площадей до применения пестицида и 
возвратить после окончания указанного перио-
да биологической активности препарата; C – 
пестицид не следует использовать в сочетании 
со шмелями (http://www.biobest.be/neveneffec-
ten). 

Koppert Biological Systems используется 
более подробная классификация. 1) Не требует-
ся никаких действий со шмелями при использо-
вании препарата. 2) После завершения полетов 
шмелей требуется закрыть летки всех ульев. 
Перед применением препарата тщательно ук-
рыть улей. После обработки удалить укрывной 
материал и открыть летки. 3) После того, как 
шмели соберутся в улье, необходимо закрыть 
леток и удалить улей с площади, которую пла-
нируется обрабатывать. После завершения пе-
риода остаточного действия пестицида ульи 
возвращают в теплицу. Шмелей нельзя содер-
жать в закрытых ульях более 2-3 дней, потому 
что дефицит пыльцы приведет к гибели личи-
нок от голода. Закрытые ульи должны хорошо 
проветриваться. 4) Препараты, не совместимые 
со шмелями. 5) Влияние препарата на шмелей 
не изучено (http://side-effects.koppert.nl). 

При отравлении шмелей фосфороргани-
ческими инсектицидами через несколько минут 
– 1 час наблюдаются моторное перевозбужде-
ние, судороги, нарушение координации движе-
ний и гибель имаго. Через сутки большинство 
насекомых восстанавливается. При отравлении 
медленно действующими препаратами замед-
ленные движения, судороги, паралич отмечают-
ся только через сутки. Через неделю происхо-
дит гибель личинок.  

При отравлении шмелей пиретроидами 
через 10-15 мин – 1 час наблюдаются замедлен-
ные и нескоординированные движения, судоро-
ги и паралич (хоботок вытянут, конечности 
дрожат), гибель взрослых особей и личинок (в 
течение 3 суток). Часть насекомых возвращает-
ся к исходному состоянию.  

При отравлении диметилкарбаматами и 
карбаматами через час наблюдаются моторное 
перевозбуждение, судороги, нарушение коорди-
нации движений, паралич. Через сутки выжив-
шие насекомые восстанавливаются.  

Регуляторы синтеза хитина – вызывают 
истончение покровов личинок, на теле крупных 
личинок образуются выпячивания, а через 1-7 
суток – гибель личинок. Коконы мелкие, круг-
лые. Гибель куколок, недоразвитые крылья и 
ноги у имаго, гибель яиц. 

К фосфорорганическим пестицидам отно-
сятся инсектициды и инсектоакарициды широ-
кого спектра действия. Эти препараты блокиру-
ют специфический фермент нервной системы – 
ацетилхолин эстеразу и, следовательно, переда-
чу нервных сигналов, что приводит к наруше-
ниям работы нервной системы. В результате 
происходят судороги, паралич и смерть. Ток-
сичные для животных различных систематиче-
ских групп препараты, как правило, относятся к 
1 классу опасности для пчел и не могут приме-
няться для обработки цветущих энтомофиль-
ных культур.  

Актеллик, КЭ (http://www.syngenta.com/
country/ru) 

Несистемный инсектоакарицид кишечно-
контактного и фумигантного действия.  

гибель насекомых наступает в интервале 
от нескольких минут до нескольких часов; 

период защитного действия: 7-14 дней 
(для защищенного грунта), 2-3 недели (для по-
левых и плантационных культур); 

быстрая деградация на листовой поверх-
ности и стойкость на инертных поверхностях; 

оказывает действие при попадании ка-
пель раствора или паров препарата на наруж-
ные покровы насекомых; 

класс опасности для пчел – 1. 
Меры профилактики отравления пирими-

фос-метилом шмелей в теплицах. Препарат не 
следует использовать в период опыления цвет-
ков шмелями. Можно использовать не позднее, 
чем за 14-21 дней до размещения ульев со шме-
лями в теплице (http://side-effects.koppert.nl; 
http://www.bio-bee.com/; http://www.biobest.be/
neveneffecten; http://www.agromdt.ru/bioobjects/-
shmeli/-pesticides-effect/). 

Фуфанон, КЭ (http://www.cheminova.ru) 
Несистемный инсектоакарицид контакт-

ного, кишечного и фумигантного действия.  
Свойства: 
широкий спектр действия против листог-

рызущих и сосущих насекомых и клещей; 
скорость воздействия: в течение суток; 
период защитного действия: 3-15 дней; 
класс опасности для пчел – 3. 
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Меры профилактики отравления мала-
тионом шмелей в теплицах. Препарат не следу-
ет использовать в период опыления цветков 
шмелями. Можно использовать не позднее, чем 
за 14-21 дней до размещения ульев со шмелями 
в теплице [3] (http://side-effects.koppert.nl; http://
www.bio-bee.com/; http://www.biobest.be/neve-
neffecten; http://www.agromdt.ru/-bioobjects/-
shmeli/pesticides-effect/). 

Хлорникотинилы 
Конфидор, Экстра, ВДГ (http://www.-

bayercropscience.ru/) 
Инсектицид кишечно-контактного дейст-

вия. Действующее вещество имидаклоприд. 
Блокирует передачу нервного импульса на 
уровне ацетилхолинового рецептора постсинап-
тической мембраны.  

Свойства: 
широкий спектр действия против сосу-

щих и грызущих насекомых; 
симптомы воздействия препарата прояв-

ляются через несколько часов после обработки; 
длительный период действия (период за-

щитного действия в зависимости от культуры и 
нормы расхода препарата составляет 15-30 
дней); 

класс опасности для пчел – 1. 
Меры профилактики отравления имидак-

лопридом шмелей в теплицах. Препарат не сле-
дует использовать в период опыления цветков 
шмелями. Ульи можно размещать в теплице не 
ранее, чем через 30 дней после обработки [3] 
(http://side-effects.koppert.nl; http://www.bio-
bee.com/; http://www.-biobest.be/neveneffecten). 
Обладает слабым действием на дыхание шме-
лей. 

Неоникотиноиды 
К неоникотиноидам относятся инсекти-

циды широкого спектра действия. Большинство 
из них опасны для пчел. Широкое использова-
ние препаратов этого химического класса счи-
тается одной из причин коллапса пчелиных се-
мей, который нанес огромный урон сельскому 
хозяйству многих стран.  

Актара, ВДГ (http://www.syngenta.com/
country/ru) 

Инсектицид кишечно-контактного дейст-
вия. Действующее вещество — тиаметоксам. 
Ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецеп-
тор пост-синапса нервной системы насекомых.  

Свойства: 
широкий спектр действия против сосу-

щих, минирующих и грызущих насекомых; 
быстрое ингибирование питания насеко-

мых (симптомы воздействия препарата прояв-
ляются уже через 15-30 минут, гибель наступа-
ет через 24 часа); 

длительный период действия (период за-
щитного действия 2-4 недели при опрыскива-
нии и 6–8 недель при внесении в почву); 

трансламинарное действие при опрыски-
вании растений (через один час начинает про-
никать внутрь листа, через 20 часов препарат 
полностью перераспределяется по всему листу); 

класс опасности для пчел – 1. 
Меры профилактики отравления тиаме-

токсамом шмелей в теплицах. Препарат не сле-
дует использовать в период опыления цветков 
шмелями. Обладает сильным кишечным и кон-
тактным действием, при опрыскивании расте-
ний вызывает гибель шмелей. При однократном 
внесении через систему капельного полива из 
расчета до 161 г активного вещества на гектар 
безопасен для шмелей, опыляющих томаты. 
При обработках нельзя допускать орального и 
контактного воздействия инсектицида на шме-
лей [4]. Обладает слабым ингибирующим дей-
ствием на дыхание митохондрий летательных 
мышц шмелей. 

Моспилан, РП (www.nippon-soda.co.jp/e/; 
http://www.ugagro.biz/protect/-insecticide/
mospilan/) 

Системный инсектицид кишечно-
контактного действия. Действующее вещество 
– ацетамиприд. Химический класс: неоникоти-
ноиды. Поражает нервную систему насекомых, 
в результате чего они гибнут от чрезмерного 
возбуждения и паралича. 

Свойства: 
широкий спектр действия против сосу-

щих и грызущих насекомых; 
период действия на взрослых насекомых, 

яйца и личинки до 3-х недель; 
насекомые гибнут в результате непосред-

ственного контакта с препаратом, а также при 
поедании обработанных растений; 

класс опасности для пчел – 3. 
Меры профилактики отравления ацета-

мипридом шмелей в теплицах. При опрыскива-
нии шмелей необходимо удалить из теплицы на 
1-2 суток. При внесении через систему полива 
удаление шмелей не требуется (http://side-
effects.koppert.nl; http://www.bio-bee.com/; http://
www.biobest.be/neveneffecten). Обладает слабым 
ингибирующим действием на дыхание мито-
хондрий летательных мышц шмелей. 

Пиретроиды 
Пиретроиды оказывают контактно-

кишечное воздействие на насекомых. Препара-
ты воздействуют на нервную систему, вызывая 
паралич и гибель. Обладают высокой токсично-
стью практически для всех насекомых, но мало-
токсичны для позвоночных животных. 
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Каратэ зеон, МКС (http://www.-
syngenta.com/country/ru) 

Инсектицид контактно-кишечного дейст-
вия с репеллентными свойствами даже в субле-
тальных дозах. Вещество быстро проникает 
внутрь насекомого через кутикулу, нарушая 
нервную проводимость путем воздействия на 
натриевые каналы мембран нервных клеток, 
вызывая их постоянную активацию. Это приво-
дит к деполяризации нервной клетки и к быстрой 
потере контроля над мышечной деятельностью.  

Свойства: 
эффективен против широкого спектра 

листогрызущих и сосущих вредителей, включая 
клещей на всех жизненных стадиях – от личин-
ки до имаго; 

в течение нескольких минут приводит к 
прекращению пищевой активности, парализую-
щему эффекту и гибели насекомого, эффектив-
ность препарата становится заметной через 0,5-
2 часа после обработки (гибель наступает спус-
тя 30 минут- 2–3 часа после обработки); 

гибель от обезвоживания и вторичные 
физиологические изменения наступают в течение 
последующих 24 часов; 

сублетальные дозы препарата отпугивают 
насекомых и предотвращают питание на расте-
ниях; 

класс опасности для пчел – 1. 
Меры профилактики отравления лямбда-

цигалотрином шмелей в теплицах. Препарат не 
следует использовать в период опыления цвет-
ков шмелями. Можно использовать не позднее, 
чем за 7 дней до размещения ульев со шмелями 
в теплице. Симптомы отравления (через 10-
15 мин-1 час): замедленные и нескоординиро-
ванные движения, судороги и паралич (хоботок 
вытянут, конечности дрожат), гибель взрослых 
особей и личинок. Только при низких концен-
трациях инсектицида часть насекомых возвра-
щалась к исходному состоянию. В лаборатор-
ных изоляторах при использовании 200 г мик-
рокапсулированной суспензии на гектар фаце-
лии смертности взрослых шмелей и личинок не 
наблюдалось. Значительное репеллентное дей-
ствие отмечено в течение 3 часов, через сутки 
фуражировочная активность восстанавливается. 
При опрыскивании 400 мл водорастворимой 
концентрированной эмульсии на гектар фаце-
лии, сразу после опрыскивании лёт шмелей 
прекращался (репеллентное действие), симпто-
мы отравления шмелей (паралич) появлялись 
через 1 час. На следующий день фуражировоч-
ная активность возобновляется. Вызывает ги-
бель взрослых особей и личинок, поэтому фура-
жировочная активность пострадавших колоний 
шмелей восстанавливается лишь частично. При 

нормальных нормах расхода препарата (200 мл 
водорастворимой концентрированной эмульсии 
на гектар) сразу после опрыскивании фуражи-
ровочная активность резко снижалась, симпто-
мы отравления шмелей (паралич) появлялись 
через 1 час после опрыскивания. Повышенная 
смертность взрослых шмелей наблюдается в 
течение не менее трех суток, гибели личинок не 
отмечено. Активность шмелей возобновляется 
через сутки и нормализуется через 3 суток [2]. 

Талстар, КЭ (http://www.narciss. 
belarusinfo.by/index.php?option=com_-content&-
view=article-&id=113&Itemid=110) 

Инсектоакарицид контактно-кишечного 
действия с репеллентными свойствами. н. 

Свойства: 
широкий спектр действия против листог-

рызущих и сосущих насекомых, а также кле-
щей; 

действует быстро, парализует нервную 
систему, приводя к немедлительной остановке 
питательной функции насекомых; 

класс опасности для пчел – 1. 
Меры профилактики отравления бифен-

трином шмелей в теплицах. Препарат не следу-
ет использовать в период опыления цветков 
шмелями. Можно использовать не позднее, чем 
за 7-14 дней до размещения ульев со шмелями в 
теплице. Блокатор нервной системы. Кроме то-
го, может действовать на АТФазу. Обладает 
сильным ингибирующим действием на дыхание 
митохондрий летательных мышц шмелей. 

Арриво, КЭ (http://www.agrohimiya.ru/
article/97/5/) 

Контактно-кишечный инсектицид. Дейст-
вующее вещество: циперметрин. 

широкий спектр действия против листог-
рызущих и сосущих насекомых; 

класс опасности для пчел – 1. 
Меры профилактики отравления ципер-

метрином шмелей в теплицах. Препарат не сле-
дует использовать в период опыления цветков 
шмелями. Можно использовать не позднее, чем 
за 5-14 дней до размещения ульев со шмелями в 
теплице [3] (http://side-effects.koppert.nl; http://
www.bio-bee.com/; http://www.biobest.be/nevenef
-fecten; http://www.-agromdt.ru/-bioobjects/
shmeli/pesticides-effect/). 

Таким образом, большинство современ-
ных инсектицидов и акарицидов малотоксичны 
для позвоночных животных, но очень вредны 
для широкого спектра насекомых и других бес-
позвоночных. Биопрепараты избирательного 
действия, например, лепидоциды, используются 
редко. Хлорорганические пестициды высоко-
токсичны для человека, устойчивы в окружаю-
щей среде и живых организмах, обладают спо-
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собностью накапливаться в пищевых цепях. 
Поэтому многие пестициды данного класса, 
например, ДДТ сняты с производства.  

По нашим данным, выраженный ингиби-
рующий эффект на дыхание митохондрий лета-
тельных мышц шмелей оказывают пирипрокси-
фен, феназахин, бифентрин [5]. 
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АЛГОРИТМЫ С ОРАКУЛОМ, ГОВОРЯЩИМ ТОЛЬКО «ДА» 
 Солон Б.Я. 

 
      В вычислениях, использующих дополнительную информацию, имеет большое значение 
способ, с помощью которого она становится доступной для вычислителя. Без учета временных 
ограничений таких принципиально различных способа два: через оракула, когда новая информа-
ция появляется на запрос немедленно, и через перечисление, когда новая информация постоянно 
генерируется и может быть поставлена на запрос только ее некоторая часть. Первая модель вы-
числения, основанная на оракулах,  приводит к понятию сводимости по Тьюрингу множеств, а 
вторая, основанная на перечислении, приводит к сводимости по перечислимости множеств. Цель 
статьи – дать единый подход к формализации относительных алгоритмов с помощью понятия 
машины Тьюринга с оракулом, когда оракул для первого вида вычислений может говорить «да» 
и «нет», а для второго – только «да». 
 Ключевые слова:   алгоритм, машина Тьюринга, оракул, сводимость по Тьюрингу, своди-
мость по перечислимости. 
 

ALGORITHMS WITH AN ORACLE RESPONDING IN AFFIRMATIVE ONLY  
 

Solon B.Ya. 
 

  In the calculations, using the additional information is important the way in which it is made 
available to the calculator. Without taking into account the time constraints of these two fundamentally 
different ways: through an oracle, when new information appears on the request immediately, and after 
the enumeration when new information is constantly being generated and can be delivered on request 
only a certain part of it. The first model of computation, based on Oracle, leads to the notion of Turing 
reducibility of sets, and the second is based on the enumeration leads to enumeration reducibility sets. 
Purpose of the article - to give a unified approach to the formalization of relative algorithms using the 
notion of a Turing machine with an oracle, when the oracle for the first type of calculations can say 
"yes" and "no", and the second - "yes." 
 Keywords: algorithm, Turing machine, oracle Turing machine, Turing reducibility, enumeration 
reducibility 

Будем рассматривать алгоритмы, которые 
в качестве входов получают и выходов выдают 
натуральные числа. В этом случае алгоритм 
можно представлять в виде некоторой цифро-
вой вычислительной машины, состоящей из 
вычислительного устройства, действующего по 
данной программе, ее памяти, входного и вы-
ходного узлов. Таким образом, алгоритм – это 
процедура для вычисления некоторой функции. 
Функции, значения которых вычисляются с по-
мощью некоторого алгоритма, называются ал-
горитмически вычислимыми. 

 Один из самых замечательных аналогов 
понятия алгоритма – это машина Тьюринга. 
Будем придерживаться терминологии и систе-
мы обозначений, принятых в монографии Р.И. 

Соара [1]. Обозначим через  машину Тью-

ринга с геделевым номером е, и через fе – час-

тичную функцию, вычисляемую на .       
Пусть дано множество А. Рассмотрим вы-

числительную процедуру, которая начинается,  
когда задается вход. Вычисление происходит 
алгоритмически (в соответствие с заданной 
программой), за тем исключением, что оно пре-
рывается, чтобы получить ответ на вопрос 

, где n – результат предыдущего вы-
числения. Получение ответа «да» или «нет» на 
такой вопрос является одним из шагов вычис-
лительной процедуры. Ответы на такие вопро-
сы дает внешнее устройство, которое мы будем 
называть оракулом. Мы также будем называть 
описанную выше вычислительную процедуру 
алгоритмом относительно множества А. Если 
для распознавания принадлежности чисел мно-

eP

eP

?"" An
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жеству В существует алгоритм относительно 
множества А, то говорят, что множество В вы-
числимо относительно множества А и пишут 

. 
       Для формализации понятия относитель-
ной вычислимости воспользуемся понятием 
машины Тьюринга с оракулом. Дадим необхо-
димые определения подобно тому, как это сде-
лано в [1], но с некоторыми изменениями, необ-
ходимыми для формализация вычислительной 
процедуры с оракулом, говорящим только «да». 
Машиной Тьюринга с оракулом является обыч-
ная машина Тьюринга М с дополнительной лен-
той, открытой только для чтения, на которой 
напечатана характеристическая функция мно-
жества А. Эта лента играет роль оракула, будем 
называть ее далее оракульной лентой. Лента 
самой машины Тьюринга называется рабочей 
лентой, она устроена так же, как и раньше. Чи-
тающая головка двигается вдоль обеих лент 
одновременно. Пусть 

 - множество внут-

ренних состояний машины;  - ал-

фавит оракульной ленты;  - 
алфавит рабочей ленты, где S – конечное, 
(возможно, пустое) множество символов, от-

личных от ; R и L  - операции перемещения 
читающей головки направо и налево. Тьюрин-
говой программой теперь будет называться ко-
нечное множество упорядоченных шестерок 

вида . Управление машины М 

шестеркой  происходит сле-
дующим образом. Машина М, находясь в со-

стоянии  и обозревая символ а на ора-
кульной ленте и символ s на рабочей ленте, пе-

реходит в состояние , меняет s на  и пе-
реводит читающую головку на одну клетку 
вправо, если X=R или влево, если X=L. Если 

, то происходит остановка М.        
      Пусть на оракульной ленте закодирована 

характеристическая функция  множест-
ва А следующим образом. Начиная с некоторой 
клетки, которую мы будем называть первой, 
вправо идет последовательность символов 0 
или 1 (по одному в каждой клетке), причем в 

k+1-ой клетке напечатан символ 0, если 

, и 1, если , для всех . Все клетки 
слева от первой – пустые.  
      Зафиксируем некоторую эффективную 
нумерацию всех программ машин Тьюринга с 

оракулом и обозначим через  программу 
(т.е. машину Тьюринга с оракулом), имеющую 
номер е в такой эффективной нумерации. Отме-

тим, что сама программа  и ее номер не за-
висят от содержимого оракульной ленты. Если 
функция y А-вычислима на машине Тьюринга с 

оракулом , то будем обозначать это следую-

щим образом: .  
          Будем говорить, что множество В сводит-

ся по Тьюрингу к А, если  для неко-
торого е. Из тезиса Черча и определения маши-
ны Тьюринга с оракулом следует, что своди-
мость по Тьюрингу является формальным ана-
логом относительной вычислимости.  

Будем называть кодировку характери-
стической функции на оракульной ленте в опи-
сании модифицированной машины Тьюринга, 
приведенном выше, стандартной. Изменим 
теперь алфавит оракульной ленты на 

и закодируем характеристическую 

функцию  как множество номеров ее 
графика. Начиная с первой клетки, вправо запи-

сываем  подряд идущих 1, если 

, затем символ f (т.е. эта клетка 

– пустая), далее  подряд идущих 1, если 

, затем f и т.д. Все клетки слева 
от первой – пустые. Другими словами, таким 
образом, начиная с первой клетки, закодирова-
на произвольная последовательность, состав-

ленная из элементов графика функции , 
возможно, с повторениями. Будем называть та-

кую кодировку  произвольной. 
     Предложение 1. Для произвольного множе-
ства А существует эффективная процедура, 

переводящая произвольную кодировку  в 
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стандартную. 
     Пусть А – бесконечное множество и 

 - элементы А, расположен-
ные в порядке возрастания, тогда тотальную 

функцию  будем называть 
прямым перечислением множества А. Закодиру-
ем на оракульной ленте элементы множества 

, расположенные в порядке возрастания, 
следующим образом: от первой клетки вправо 

записываем  идущих подряд 1, затем – 

символ f, далее  идущих подряд 1, затем 
символ f и т.д., а все клетки слева от первой ос-
таются пустыми. Назовем такую кодировку 
множества А прямой. 
     Предложение 2. Для произвольного бесконеч-
ного множества А существует эффективная 
процедура, переводящая прямую кодировку в 
стандартную. 

     Пусть  – произвольная тотальная 
функция, множество значений которой 

. Любую такую функцию р будем на-
зывать перечислением множества А. Если зако-
дировать на оракульной ленте множество зна-

чений произвольного перечисления р про-
извольного множества А, как это сделано для 
прямого перечисления, то в общем случае пред-
ложение 2 не выполняется. 

Однако существуют множества, для ко-
торых по произвольному перечислению можно 
эффективно получить прямое перечисление. 
Достаточно очевидно, что любое бесконечное 
вычислимое множество является таковым. Оп-
ределим понятие ретрассируемых множеств, 
существование которых показано в [2], и для 
которых по произвольному перечислению мож-
но эффективно получить прямое перечисление. 
Пусть А  - бесконечное множество и 

 - элементы А, расположен-
ные в порядке возрастания. Множество А назы-
вается ретрассируемым, если существует час-
тично вычислимая функция y, такая, что 

,  и  для 

всех . 
     Предложение 3. Пусть А – ретрассируемое 
множество и В – бесконечное подмножество 
А, тогда существует  эффективная процедура, 

переводящая кодировку произвольного перечис-
ления В в кодировку прямого перечисления А. 
     Итак, предложения 2 и 3 позволят произво-
дить вычисления на машине Тьюринга с ораку-
лом независимо от того, как закодировано на 
оракульной ленте ретрассируемое множество: 
стандартно (т.е. в виде его характеристической 
функции) или в виде произвольного перечисле-
ния его элементов. Выше уже отмечалось, что в 
общем случае это не так. 
      Пусть мы имеем ту же самую машину 
Тьюринга с оракулом, лишь алфавит оракуль-
ной ленты состоит только из символов f и 1. 
Будем кодировать теперь на оракульной ленте 
не характеристическую функцию данного мно-
жества А, а произвольное перечисление А сле-

дующим образом. Пусть  - 
последовательность, составленная из элементов 
А. Мы допускаем повторение элементов А в 
этой последовательности. Начиная с некоторой 
клетки, на оракульной ленте записываем 

 подряд идущих 1, затем символ f, далее 

 подряд идущих 1, затем символ f, и т.д. 
Все клетки слева от первого символа 1 остают-
ся пустыми. 
      Пусть на рабочей ленте закодировано 
число х с помощью х+1-ой идущих подряд 1. В 
начальный момент времени машина находится 
в состоянии q1, читающая головка находится на 
той клетке оракульной ленты, в которой записа-
на первый раз 1 после подряд идущих пустых 
клеток, и считывает первую 1 слева на рабочей 
ленте. Если процесс вычисления завершается 
остановкой машины Тьюринга, то выходом яв-
ляется число у, где у+1 – количество 1 на рабо-
чей ленте после остановки машины. В процессе 
вычисления такая машина Тьюринга с ораку-
лом при описанной выше кодировке произволь-
ного перечисления множества А на оракульной 
ленте может использовать только положитель-
ную информацию о принадлежности данного 
числа n множеству А, т.е. использовать наличие 
на оракульной ленте закодированного числа n, 
и в общем случае не имеет информации о не 

принадлежности n множеству А. Если , 
то рано или поздно эта информация будет вос-
принята машиной Тьюринга и использована для 
дальнейшей работы, если же число n не принад-
лежит множеству А, то на каждом шаге работы 

машины Тьюринга не известно  или не-
обходимы еще шаги, чтобы получить положи-
тельную информацию о принадлежности х мно-
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жеству А. Можно сказать, что описанная таким 
образом машина Тьюринга имеет оракула, кото-

рый на вопрос  может дать только 
ответ «да».  
          Будем говорить, что множество В вычис-
лимо по перечислимости (сводимо по перечис-
лимости или е-сводимо) к множеству А, и пи-

сать , если существует машина Тью-

ринга , такая, что . Впервые 
понятие е-сводимости было определено в ста-
тье [3].  
      Вернемся еще раз к интуитивному опре-
делению сводимости по перечислимости. Ко-
ротко, его можно сформулировать следующим 
образом: множество В е-сводится к множеству 
А, если существует равномерный алгоритм пе-
речисления элементов множества В по любому 
перечислению А. Можно ли расширить понятие 
сводимости по перечислимости, если поменять 
местами кванторы в этом определении, т.е. оп-
ределить некоторую новую сводимость следую-
щим образом: множество В ре-сводится к мно-

жеству А (обозначение: ), если для лю-
бого перечисления А существует алгоритм, пе-
речисляющий В. Формально, это определение 

выглядит так:  тогда и только тогда, 
когда для любого перечисления р множества А 

существует машина Тьюринга с оракулом , 
на оракульной ленте которой закодировано пе-

речисление р, такая, что . Ясно, 

что  для любых множеств 
А и В. Но будет ли введенная сводимость 
«расширять» е-сводимость в собственном смыс-
ле этого слова? Как показывает следующее 
предложение, оказывается, нет. 

      Предложение 4.  для 
любых множеств А и В. 

Таким образом попытка расширить понятие 
сводимости по перечислимости с помощью не-
которого нового интуитивного понятия с фор-
мальной точки зрения не привела к успеху. С 
точки зрения нашей формализации 

 для любых множеств А и В. 
      Вопрос. Введем следующее определение 
«слабой  сводимости  по  перечислимости»: 

 тогда и только тогда, когда существу-
ют  конечная  последовательность  множеств 

 (не обязательно взаимно не пере-

секающихся), такая, что , 

и последовательность чисел , такая, 

что . 

Ясно, что . Верна ли обрат-

ная импликация:  для лю-
бых множеств А и В? 
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УДК 539.3 
 

О СООТНОШЕНИИ СКОРОСТЕЙ ИЗГИБНЫХ ВОЛН ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЫ И 
ТРЕТЬЕЙ ГАРМОНИКИ В НЕЛИНЕЙНО-УПРУГОМ СТЕРЖНЕ 

 
Зинченко А.С. 

 
В статье представлен анализ поведения нелинейной изгибной волны в нелинейно-

упругом стержне. Выявлена особенность распространения нелинейных изгибных волн по сравне-
нию с распространением продольных и крутильных нелинейных волн в стержне. 

Ключевые слова: стержень, упругость, нелинейные волны, изгибные волны. 
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CORRELATION OF FLEXURAL WAVES VELOCITY IN THE FUNDAMENTAL  
FREQUENCY AND THE THIRD HARMONICS IN THE NON-LINEAR RESILIENT ROD 

 
Zinchenko A.S. 

 
This paper presents an analysis of behavior of the nonlinear flexural waves in a nonlinear-elastic rod. 

The features of nonlinear flexural waves in comparison with the spread of longitudinal and torsional waves 
in a nonlinear rod. 

Keywords: rod, elasticity, nonlinear waves, flexural waves. 

Изгибные, крутильные и продольные волны 
играют большую роль в формировании вибраци-
онных полей машиностроительных конструкций, 
часто представляющих собой стержневые систе-
мы [1, 2]. Наименее изученными являются сего-
дня интенсивные вибрации. Их рассмотрение 
приводит к необходимости решения задач в нели-
нейной постановке. Анализ нелинейных уравне-
ний, описывающих продольные и крутильные 
волны, показал, что и для таких типов вибраций в 
широком частотном диапазоне основное возму-
щение и его гармоники хорошо синхронизирова-
ны по скорости и наличие нелинейности приведет 
к формированию резких перепадов в профиле 
волны [3].Исследование уравнений, описываю-
щих изгибные и крутильные волны, выявило, что 
при малой амплитуде крутильной составляющей 
характер распространяющейся изгибно-
крутильной волны определяется только характе-
ристиками стержня и начальной энергией систе-
мы [4]. 

Остановимся на анализе поведения нели-
нейной изгибной волны. 

Изгибные волны ни в каком приближении 
не описываются волновым уравнением. Интен-
сивные вибрации описываются уравнением [5]: 

, 
 (1) 
где W – поперечное перемещение частиц средин-

ной линии;  – осевой радиус инерции; 

 – осевой момент инерции. 
Для анализа дисперсионных зависимостей 

воспользуемся линеаризованным вариантом урав-
нения (1), предварительно приведя его к безраз-
мерному виду: 

.  (2) 

Здесь ; ; ; 

– максимальная амплитуда изгиб-
ной волны; Λ – характерная длина волны;

– характерная величина упругих де-
формаций. 

Дисперсионное уравнение имеет вид 

.  (3) 
Выражения для фазовой и групповой скоро-

стей имеют вид соответственно  

,  (4) 

.  (5) 
Сравним фазовые и групповые скорости 

волн на частотах ω и 3ω. Их отношение будет 

равно : 

,  (6) 

.  (7) 
То есть, скорости изгибных волн основной 
частоты и третьей гармоники отличаются ме-
жду собой не на проценты (как для продоль-
ной и крутильной волн), а в разы. Синхрони-
зировать такие волны затруднительно, эффек-
тивного обмена энергией между гармониками 
не будет, следовательно, гармонические вол-
ны, распространяясь по стержню, превратятся 
в квазигармонические, но не станут сущест-
венно несинусоидальными [6].  
 

Работа выполнялась при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 12-08-90822-мол_рф_нр). 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Румянцева И.Б. 
 

Интегрированная образовательная область «Познание». Результаты мониторинга интегри-
рованной образовательной деятельности в дошкольном учреждении. Характеристики качества 
математической подготовки детей. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, мониторинг, качество, математическая подго-
товка. 

 
PRESCHOOLERS INTEGRATED EDUCATION 

Rumyantseva I.B. 
   

The results of monitoring of integrated educational activity in pre-school establishment. The char-
acteristics of quality of mathematical training of children. The adaptation of graduates of pre-school es-
tablishments in school. 

Keywords: integrated training, monitoring, quality, mathematical training. 

Интегрированное обучение, по определе-
нию М.В. Лазаревой, это воспитательно-
образовательный процесс, построенный на уси-
лении взаимосвязей всех его компонентов, пре-
жде всего, содержания разных предметных об-
ластей (разделов программы),  отражающий, в 
той или иной степени, целостную картину мира 
в его естественных, наглядно представленных 
взаимосвязях и взаимозависимостях, и направ-
ленный на формирование знаний, умений и на-
выков, способствующих развитию и воспита-
нию личности ребенка [1].  Результаты интегри-
рованного обучения отслеживались на базе 
МДОУ Центр развития ребенка – детский сад 
№ 6 «Радуга» г. Шуя. Во всех возрастных груп-
пах работа по математическому развитию до-
школьников проводится по программе И.И. Це-
лищевой и И.Б. Румянцевой «Математика во-
круг нас» [2; 3; 4; 5], которая разработана в рам-
ках программы обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста «Родничок». Она и ста-

вит своей целью формирование у ребенка цело-
стных представлений об окружающем мире. 
Эта цель достигается через интеграцию содер-
жания и метапредметности математической об-
разовательной деятельности с природо-экологи-
ческим направлением, которая реализуется как 
взаимопроникновение этих двух направлений, 
обеспечивающее целостность предтеории [6]. 
Интеграция выполняет  две функции: 1) обеспе-
чивает достижение метауровня, как надстройки 
предметного уровня; 2) обеспечивает изучение 
математики как средства описания окружающе-
го мира (предметный уровень). Знакомство ре-
бенка с такой теорией и выполнение интегра-
тивных заданий требует более сложных дейст-
вий и более глубокого участия в познаватель-
ной деятельности, что в итоге является и по-
средством этого становится эффективным сред-
ством его развития.  

В исследовании, проводимом нами совме-
стно с И.И. Целищевой, нас, прежде всего, ин-
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тересовал результат математической подготовки 
дошкольников.  Мониторинг качества математи-
ческих представлений и умений дошкольников, с 
которыми целенаправленно организуется интег-
рированная образовательная деятельность, по 
результатам 2011-12 уч.г. был проведен с исполь-
зованием методики И.И. Целищевой и И.Б. Ру-
мянцевой [2; 3; 4; 5]. В трех подготовительных 
группах (58 детей): высокий уровень развития 
математических представлений и умений имеют 
– 50 % детей, средний уровень - 50 % детей, низ-
кий – 0 % детей.  

Наилучшие результаты показали выпуск-
ники той группы, которые, начиная со 2-ой млад-
шей группы, обучаются по программе «Род-
ничок». Один из основных принципов обучения 
и воспитания по этой программе – интеграция 
образовательных областей. Такие результаты по-
казывают, что интегрированный подход к обуче-
нию детей дошкольного возраста позволяет 
сформировать у большинства из них более разви-
тые математические представления и умения, что 
является и важной составляющей их готовности 
к обучению в школе. Качество такой математиче-
ской подготовки обеспечивается целенаправлен-
ным развитием следующих новообразований в 
личности и деятельности детей. 

Во-первых, дети овладевают предметным 
моделированием, как важной основой обеспечи-
вающей переход в умственном развитии ребенка 
от наглядно-действенного мышления к наглядно-
образному. Элементарное моделирование начи-
нается во второй младшей группы, когда ребенок 
заменяет объекты окружающей действительно-
сти геометрическими фигурами (яблоко – кру-
гом, морковь – треугольником, сливу – овалом и 
т.д.) и наоборот - геометрическим фигурам ста-
вит в соответствие объекты окружающей дейст-
вительности. Это элементарное кодирование и 
декодирование информации. Дети старшего до-
школьного возраста овладевают умением созда-
вать целостную модель в форме рисунка рассмат-
риваемой ситуации. В частности, такая деятель-
ность организуется при решении простых ариф-
метических задач.  Таким образом, в дошкольном 
возрасте закладываются начала теоретического 
мышления. Психологи Рубцов В.В., Марголис 
А.А., Телегин М.В.  обосновали типологию ми-
ровоззренческих представлений детей, которая 
отражает динамику развития обобщённых пред-
ставлений ребёнка под влиянием специально ор-
ганизованной образовательной деятельности [7]. 
Опираясь на эту типологию, можно охарактери-
зовать процесс развития математических пред-
ставлений у детей в условиях интегрированного 
обучения, наблюдаемый нами. Начальный этап, 
когда у ребёнка отсутствуют обобщённые мате-

матические и природо-экологические  представ-
ления и образы (например, понятия «число», 
«насекомое»), плавно переходит в этап, когда 
развивается наглядно-образный уровень развития  
представлений. Здесь воспитатель использует 
предметную и графическую наглядность, которая 
позволяет детям выполнять обобщения по не-
скольким наглядным несущественным призна-
кам. Например, рассматривая, иллюстрации с 
насекомыми на лугу, в лесу, наблюдая за насеко-
мыми на прогулке, ребенок характеризует это 
множество словом «много», рассказывает о среде 
обитания насекомых, времени года, когда они 
активны, отмечает, с крыльями они или нет, с 
лапками. На следующем этапе осуществляется 
переход от формального к содержательному 
обобщению. Здесь обобщение происходит по су-
щественному и несущественным признакам с 
выделением существенного признака в качестве 
ведущего. Ребенок, под влиянием обучения, на-
чинает понимать, что всякое конечное множество 
(бабочек, пчел, шмелей т.д.) характеризуется чис-
лом; обращает внимание на число лапок насеко-
мого, форму и расцветку брюшка, на его значе-
ние в природе. В старшем дошкольном возрасте 
обучение способствует развитию основ  предпо-
нятийно-теоретического уровня математических 
представлений. Например, для характеристики 
конечного множества насекомых дети учатся ис-
пользовать «числовые фигурки», цифры; с помо-
щью знаков и цифр фиксировать результат срав-
нения множеств. Учатся изображать отношения 
между множествами с помощью отрезков, знако-
мятся со свойствами этих отношений. В процессе 
этой работы выделяют существенные признаки 
насекомых (наличие 6 лапок и круговых насечек 
на брюшке), классифицируют насекомых по сре-
де обитания, по времени их активности в приро-
де. И в тоже время, используя названия насеко-
мых, слова-числительные, названия отношений и 
т.д., в процессе эвристического диалога, учатся 
формулировать свои логические выводы в плане 
громкой речи. Такая работа способствует разви-
тию допонятийного мышления, как важной осно-
вы теоретического мышления ребенка в старшем 
возрасте. 

Интегрированная образовательная деятель-
ность выстроена на одновременном развитии в 
ней предметного и надпредметного уровней. Ос-
воение предметного уровня  сопровождается ак-
тивизацией механизмов понимания и развития 
этих механизмов. И в тоже время в этих механиз-
мах проявляются предметный и метапредметный 
уровень.   

Во-вторых, у детей поэтапно и целенаправ-
ленно развивается  творческое мышление. Осо-
бое внимание уделяется гибкости мышления. Де-
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ти учатся составлять различные неупорядоченные 
(компот из фруктов, салат из овощей и т.д.) и упо-
рядоченные (бусы, башенка из кубиков и т.д.) на-
боры, а в старшем дошкольном возрасте опреде-
лять и число таких наборов. Они овладевают ме-
тодами выполнения комбинаторных заданий по-
этапно. Каждый из этапов опирается на законо-
мерности развития гибкости мыслительной дея-
тельности детей и логику изучения комбинатори-
ки [8].  

В-третьих, благодаря организации интегри-
рованной образовательной деятельности на осно-
ве взаимосвязи математического содержания с 
жизнью ребенка, как эффективном средстве моти-
вации, воспитывается стойкий интерес к познава-
тельной деятельности, к изучению окружающего 
мира. Для ребёнка дошкольного возраста приме-
нимость получаемых математических представле-
ний вызывает дополнительный интерес к учебно-
познавательной деятельности. Поэтому целена-
правленно организуются в игровой форме ситуа-
ции, с которыми он сталкивается или столкнётся 
позднее на практике (составить меню для кролика, 
накрыть стол к приходу гостей, разбить грядку в 
огороде, разместить животных в сарае и т.д.).  

В-четвертых, развитие речи и коммуника-
тивных способностей обеспечивается диалоговой 
формой работы воспитателя в ходе коллективной 
исследовательской деятельности. Начиная с млад-
шей группы, у детей формируется умение общать-
ся с другими детьми и взрослым, умение высказы-
вать свою точку зрения и обосновывать ее.  

С целью более основательной проверки ре-
зультатов мониторинга с помощью методики Це-
лищевой И.И., Румянцевой И.Б. педагоги МДОУ 
№ 6 г. Шуя параллельно провели диагностику ка-
чества математической подготовки у выпускников 
с помощью и других методик. В качестве кон-
трольного обследования был использован монито-
ринг достижений детьми планируемых результа-
тов к программе «Успех». Эта программа полно-
стью соответствует федеральным государствен-
ным требованиям и является первой (на сегодняш-
ний день) примерной основной общеобразова-
тельной программой дошкольного образования. 
Отслеживание качества математических представ-
лений и умений в авторы программы «Успех» 
предлагают проводить в соответствии с интегра-
тивной образовательной областью «Познание». 
Оно включает в себя оценивание сенсорного раз-
вития и непосредственно математических пред-
ставлений. Результаты диагностики показали, что 
дети подготовительных групп, обучающиеся по 
программе «Математика вокруг нас», знающие 

состав числа, владеющие комбинаторными дейст-
виями и предметным моделированием в процессе 
решения арифметических задач, достаточно легко 
справляются с заданиями, предложенными авто-
рами программы «Успех». В результате, согласно 
требованиям итогового мониторинга достижений 
планируемых результатов к этой программе, 74 % 
выпускников детского сада имеют высокий уро-
вень качества развития математических представ-
лений и умений, 26% детей - средний уровень 
(диаграмма 1).  

Диаграмма 1. 

 
Следование методике программы «Успех» 

показывает даже более высокие результаты в про-
центном отношении. Таким образом, критерии, 
разработанные Целищевой И.И, Румянцевой И.Б. 
более жесткие по сравнению с этой методикой.  

Кроме указанных выше методик, для оценки 
уровня развития математических представлений и 
умений выпускников была использована методика 
для итогового мониторинга Верещагиной Н.В. [9]. 
Эта система мониторинга носит так называемый 
универсальный характер, соответствует Федераль-
ным Государственным Требованиям к структуре 
основной общеобразовательной программы и мо-
жет быть применима в любом образовательном 
учреждении вне зависимости от программы обу-
чения и воспитания и контингента детей. Дошко-
льные образовательные учреждения пользуются  
этим мониторингом при отслеживании как уровня 
овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям, так и для оценки 
интегративных качеств ребёнка. Оценка уровня 



56 

  Научный поиск, №1(7) 2013 

овладения ребенком необходимыми навыками 
и умениями производится по следующим кри-
териям: 1) нормативный вариант развития (от 
3,8 до 5 баллов); 2) показатели проблем в разви-
тии ребенка (от 2,3 до 3,7 баллов); 3) выражен-
ное несоответствие развития ребенка возрасту 
(менее 2,2 баллов).  

Результаты диагностики трех групп выпу-
скников ДОУ № 6 г.о. Шуя по методике Н.В. 
Верещагиной представим в виде таблицы 1. 

Таблица 1. 
Сравнительные результаты диагностики уровней 

развития математических представлений и  
умений выпускников МДОУ № 6 г. Шуя  

по методике Н.В. Верещагиной 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в условиях интегрированного обучения 
на момент выпуска в школу все дети имеют 
уровень знаний, который определяется как 
«нормативный вариант развития» и в целом по 
ДОУ составляет 4,6 балла. Оценка в баллах да-
ет более точный результат диагностики.  

Результаты организации интегрированно-
го обучения детей дошкольного возраста в 
МДОУ № 6 г. Шуя позволяют сделать следую-
щие выводы. Большинство выпускников дет-
ского сада имеют высокий уровень математиче-
ской подготовки, что подтверждается данными 
мониторинга разных программ. Методист и пе-
дагоги ДОУ отмечают, что дети, обучаемые по 
программе интегрированной образовательной 
деятельности «Математика вокруг нас», отлича-
ются тем, что кроме целостных представлений 
об окружающем мире, они приобретают важ-
ные качества, обеспечивающие готовность к 
школе: владение математической терминологи-
ей, гибкостью мышления, способностью решать 
интеллектуальные задачи, доказывать свою 
правоту [10; 11]. 

№ группы 
время 

Подготовительные    к школе 
группы 

№5 (20 
чел.) 

№6 (21 
чел.) 

№7 (17 
чел.) 

Начало 2011-
12 уч. года 

3,9 4,1 4,1 

Конец 2011-
12 уч. года 

4,8 4,5 4,7 
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КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Замогильнова Л.В. 
 

В статье представлена общая характеристика информационно-коммуникационной компе-
тентности учителя, выделены два уровня ИКТ–компетентности студентов: базовый и предметно-
ориентированный. Описано содержание мотивационно-ценностного, когнитивного, операционно
-деятельностного и  рефлексивного компонентов для каждого из предложенных уровней. Приве-
дены результаты оценивания студентами указанных компонент и уровней готовности использо-
вания ИКТ в учебном процессе школы.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, компоненты ИКТ-
компетентности (мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный, реф-
лексивный), базовая и предметно-ориентированная ИКТ-компетентность, уровни сформирован-
ности компонент. 

 
FROM THE EXPERIENCE OF FUTURE TEACHERS’ INFORMATION AND                     

COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION AND ASSESSMENT  
 

Zamogilnova L.V. 
 

The article presents a general description of the information and communication competence of 
the teacher, identified two levels of ICT competence of students, basic and domain-specific. Describes 
the contents and value of motivational, cognitive, operational-activity and reflective components for 
each of the proposed levels. The results of the evaluation component of the students and the readiness to 
use ICT in the educational process of the school. 

Keywords: information and communication competence, the components of ICT competence 
(motivation, evaluative, cognitive, operational and activity, reflexive), basic and object-oriented ICT 
competence, levels of formed components. 

В соответствии с новыми требованиями 
государственных образовательных стандартов к 
профессиональной подготовке учителей в про-
цессе  обучения у студентов должны быть 
сформированы основные компоненты информа-
ционно-коммуникационной компетентности 
(ИКТ – компетентность). 

Под ИКТ-компетентностью студентов 
будем понимать не только совокупность знаний 
и способов действий в области информации, 
технических и программных средств, но и по-
стоянную потребность в получении необходи-
мых знаний, умений и навыков в этой области, 
а также способность и готовность будущего 
учителя эффективно применять различные ин-
формационные инструменты в педагогической 
деятельности.  

Учитывая то, что ИКТ-компетентность 
многоаспектна, при формировании этого лично-
стного качества требуется учитывать мотиваци-
онно-ценностный, когнитивный, операционно-
деятельностный и рефлексивный компоненты. 
Так как в процессе учебно-познавательной дея-

тельности студенты используют разнообразные 
программные средства и выполняют различные 
виды самостоятельных работ на компьютере (от 
репродуктивных до исследовательских), имеет 
смысл говорить о двух уровнях ИКТ – компе-
тентности студента: базовом и предметно-
ориентированном.  Под базовым уровнем будем 
понимать совокупность знаний и умений, необ-
ходимых студенту для решения образователь-
ных задач, прежде всего, средствами техноло-
гий общего назначения. Предметно-
ориентированный уровень предполагает освое-
ние и формирование способности и готовности 
к внедрению в образовательную деятельность 
специализированных технологий и ресурсов, 
разработанных в соответствии с требованиями 
к содержанию того или иного учебного предме-
та [1]. Характеристика уровней и содержание 
компонент представлены в таблице 1. 

Формирование указанных компонент 
ИКТ-компетентности возможно при условии, 
что учебно-воспитательный процесс направлен 
на: 
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осуществление интеграции психолого-
педагогической (общепрофессиональной), спе-
циальной (предметной), методической 
(профильной) подготовки на основе использо-
вания ИКТ-технологий; 

формирование и развитие у студентов 
умений и навыков использовать ИКТ в учебном 
процессе; 

формирование у студентов ценностного 
отношения к педагогической деятельности; 

развитие у студентов потребности в само-
образовании. 

Методическая и практическая подготовка 
будущих учителей математики и информатики 
к использованию ИКТ в учебном процессе в 
ШГПУ ведется целенаправленно при изучении 
ими таких дисциплин как «Информационные 
технологии в математике», «Элементы компью-
терной и абстрактной алгебры», «Теория и ме-
тодика преподавания математики и информати-
ки» и др.  С целью формирования предметно-
ориентированной компетентности нами исполь-
зуются, например, следующие задания: 

формулирование методических целей и 
задач, реализация которых оправдывает внедре-
ние средств ИКТ в преподавание предмета; 

обобщение опыта работы учителей-
предметников, использующих средства ИКТ 
при обучении учащихся; 

наблюдение и анализ уроков учителей  с 
использованием компьютерных технологий; 

разработка фрагментов урока по примене-
нию каких-либо программных средств для ре-
шения учебно-познавательных задач, организа-
ции самостоятельной (познавательной, исследо-
вательской) деятельности учащихся; 

 педагогическая диагностика и монито-
ринг результатов работы по использованию на 
уроках информационных технологий.  

В развитии качества готовности будущего 
учителя применять ИКТ-технологии в педаго-
гической деятельности мы рассматриваем три 
уровня [1; 2; 3].  

Студенты I (низкого) уровня осознают 
значимость применения информационно-
коммуникационных технологий в учебном про-
цессе, у них появляется желание и убежден-
ность в необходимости использовать его на 
уроках. Имеются общие навыки работы, умения 
пользоваться справочными материалами раз-
личных информационных систем, умения при-
менять компьютер для решения типовых задач, 
но отсутствуют необходимые знания и умения 
для организации познавательной деятельности 
школьников. 

Студенты II(среднего) уровня владеют 
системой психолого-педагогических и методи-

ческих знаний, необходимых для организации 
познавательной деятельности школьников. Они 
пробуют применить на практике полученные 
знания и умения о способах, методах, достоин-
ствах и недостатках использования ИК техно-
логий на уроках:  разрабатывают фрагменты 
уроков, подбирают задачи для организации вы-
числительного эксперимента, поисковой и ис-
следовательской деятельности школьников. 

Конечной целью формирования готовно-
сти будущих учителей к применению информа-
ционно-коммуникационных технологий в учеб-
ном процессе школы является достижение сту-
дентами III(высокого) уровня сформированно-
сти данного качества личности, которое харак-
теризуется высокой степенью выраженности 
всех четырех структурных компонентов: моти-
вационного, когнитивного, операционно-
деятельностного и рефлексивного. Достижение 
этого уровня можно констатировать в том слу-
чае, если студенты проявляют устойчивый ин-
терес к вопросу использования ИК технологий 
на уроках, имеют желание и активно занимают-
ся во время педагогической практики такой ра-
ботой. Могут сами решать с помощью про-
граммных средств  учебные задачи разной сте-
пени сложности. Выполняют курсовые и ди-
пломные работы, связанные с решением про-
блем использования ИК технологий на уроках.  

Основой совершенствования методиче-
ской подготовки студентов к использованию 
ИКТ в  будущей профессии является анализ 
результатов их деятельности. Для этого нами 
разработаны  диагностирующие задания, позво-
ляющие определить уровень готовности студен-
тов к использованию ИКТ в учебном процессе. 
Задание для минимального уровня предполага-
ет подбор задач для выбранного программного 
средства, определение их дидактических функ-
ций, места этих задач на уроке. Задание для ди-
агностики компонентов предметно-ориенти-
рованной ИКТ компетентности предполагает 
формулирование практических информацион-
ных задач, обоснование необходимости реше-
ния их на уроке (математики, информатики) с 
использованием ИКТ, определение содержания 
познавательной деятельности учащихся. Имеют 
место творческие задания: предложите идею 
интегрированного урока (например, с использо-
ванием программы «Живая геометрия»), приду-
майте оригинальную опорную схему нового 
материала, придумайте дидактическую игру, 
предложите идею собственной информацион-
ной образовательной технологии. Обычно эти 
задания предлагаются студентам перед прохож-
дением педагогических практик. Во время прак-
тики студенты демонстрируют свои ИКТ уме-
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ния во время проведения обычных и нестан-
дартных уроков, реализуют свои идеи и предло-
жения на внеклассных мероприятиях.  

Во время прохождения педагогических 
практик студентам предлагается проводить са-
мооценку профессиональной подготовленности 
к педагогической деятельности, составлять ин-
дивидуальную программу саморазвития, в со-
держание которой в разделе профессионально-
значимых качеств отражаются и составляющие 
ИКТ-компетентности, педагогическая рефлек-

сия. Результаты самооценки отдельных состав-
ляющих каждого из выделенных компонент 
представлены в таблице 2 (Приведены данные 
за последние три года. Всего было опрошено 
123 студента, будущие учителя математики, 
информатики и физики). Для оценки показате-
лей предлагается использовать баллы от 0 до 3: 
0-отсутствие показателя, 1- проявление показа-
теля выражено слабо, 2 – показатель средне вы-
ражен, 3- высокое проявление показателя. 

 
Таблица 2. 

Результаты самооценки студентами отдельных составляющих компонент ИКТ-компетентности 

Ко
мп

о
не

нт
ы 

Баллы 0 1 2 3 
Составляющие компонента 

(показатели) 
Кол-во  
(в %) 

Кол-во  
(в %) 

Кол-во  
(в %) 

Кол-во  
(в %) 

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
це

нн
ос

тн
ы

й 

Личная потребность в освоении ИКТ  -- 10 
(8%) 

44 
(36%) 

69 
(56%) 

Потребность в использовании ИКТ 
технологий при обучении в вузе 

-- 6 
(5%) 

56 
(46%) 

61 
(49%) 

Потребность в использовании ИКТ 
технологий в будущей профессии 

12 
(10%) 

60 
(49%) 

32 
(26%) 

19 
(15%) 

Устойчивый интерес к применению 
ИКТ в преподавании учебных 
предметов 

15 
(12%) 

52 
(42%) 

40 
(33%) 

16 
(13%) 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 

Наличие знаний современных 
компьютерных технологий обучения 

-- 18 
(15%) 

79 
(64%) 

26 
(21%) 

Наличие знаний современных сетевых 
технологий 

-- -- 85 
(69%) 

38 
(31%) 

О
пе

ра
ци

он
но

-д
ея

те
ль

но
ст

ны
й 

Владение способами создания 
различных электронных учебных 
материалов (презентаций, текстовых 
документов и пр.)  

-- -- 78 
(63%) 

45 
(37%) 

Владение основами методики 
использования ИКТ на уроках 
математики (информатики) 

8 
(6%) 

24 
(20%) 

76 
(62%) 

15 
(12%) 

Наличие опыта использования ИКТ в 
учебном процессе школы 

40 
(33%) 

38 
(30%) 

45 
(37%) 

-- 

Владение разнообразными приемами 
сетевого взаимодействия «ученик»-
«учитель» 

42 
(34%) 

35 
(28%) 

46 
(38%) 

-- 

Ре
фл

ек
си

вн
ы

й 

Самооценка собственной деятельности 
по использованию ИКТ в учебном 
процессе школы 

45 
(37%) 

60 
(49%) 

18 
(14%) 

-- 

Самооценка своей готовности 
осваивать и использовать новые ИКТ в 
учебном процессе школы 

20 
(16%) 

23 
(19%) 

74 
(60%) 

6 
(5%) 

 



61 

  Научный поиск, №1(7) 2013 

Полученные данные позволяют сделать 
вывод, что наиболее сформированным компо-
нентом студенты считают мотивационно-
ценностный и когнитивный компоненты, наи-
менее сформированный – рефлексивный компо-
нент. 

 После изучения дисциплин, связанных с 
овладением информационно-компьютерных 
технологий и прохождения педагогических 
практик студентам 5 курса, будущим учителя 
математики и информатики предлагается оце-
нить свой уровень готовности к эффективному 
использованию ИКТ в работе в школе по шка-
ле: низкий, средний, высокий. В таблице 3 
представлены данные за последние 6 лет (в 
скобках в % от общего числа студентов). 

Данные согласуются с данными таблицы 
2 и позволяют сделать вывод, что целенаправ-
ленная работа по формированию элементов 
ИКТ-компетентности  студента дает положи-
тельные результаты: общее число студентов, 
оценивающих свой уровень готовности как 
средний и высокий за 5 лет увеличилось с 50 до 
79%. 

Формирование ИКТ-компетентности сту-
дентов предполагает наличие у преподавателя 
вуза высокого уровня информационно-
педагогической компетентности как части об-
щей профессионально-педагогической культу-
ры, и, как указывалось выше, построение учеб-
ного процесса на базе средств информационно-
коммуникационных технологий .  

Таблица 3. 
Распределение студентов по уровням готовности использовать ИКТ в учебном процессе 

Учебный год 
Опрошено 
студентов 

Уровень готовности 
Низкий Средний Высокий 

2006/07 48 25(52%) 16(33%) 7(15%) 

2007/08 50 27(54%) 17(34%) 6(12%) 

2008/09 45 20(45%) 18(40%) 7(15%) 
2009/10 51 18(35%) 28(55%) 5(10%) 

2010/11 44 14(32%) 22(50%) 8(18%) 

2011/12 28 3(11%) 18(64%) 7(25%) 
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3. Зайцева, С.А., Иванов, В.В. Формирование компетентности студентов в области информацион-
ных и коммуникационных технологий средствами дисциплин профессиональной подготовки / 
С.А. Зайцева, В.В. Иванов //  Научный поиск. – 2012. – № 3. –  С. 44-48. 

 
Статья поступила 17. 10. 2012. 



62 

  Научный поиск, №1(7) 2013 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
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УДК 373.1.02.372.8 
ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                        

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
 

 Журкина А.Я. 
 

 Рассматриваются новые подходы к преподаванию физической культуры, чтобы формиро-
вать у детей внутреннюю потребность в занятиях, обеспечивающую готовность к профессио-
нальной деятельности и овладению социальными ролями. 

Ключевые слова: физическая культура личности, учебный предмет, образовательная об-
ласть, здоровый образ жизни. 
          

FORMATION OF CONTENTS OF THE SUBJECT CALLED “PHYSICAL EDUCATION”  
ACCORDING TO THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS REQUIREMENTS  

 
Zhurkina A.Ya. 

 
Looks at new approaches to teaching physical education to form children's inner need in the 

classroom, providing readiness for professional practice and mastery of social roles. 
Keywords: Physical culture of personality, a subject, an educational area, a healthy lifestyle. 

Известно, что физическая культура – это 
образовательная и нормативная ценность, без 
которой человек не мыслит организацию своего 
образа жизни. Физическая культура школьника 
(подростка) – специфическая ценность его бы-
тия, а физическая культура как образовательная 
область – особая сфера содействия культурному 
саморазвитию этого школьника в заданной со-
циальными целями образовательной среде.   

Занятия физической  культурой, спортом, 
туризмом обеспечивают формирование, разви-
тие, закрепление жизненно важных умений, 
навыков, социальной коммуникативности, орга-
низованности и способствуют соблюдению со-
циальных норм  дисциплины в обществе и ак-
тивному противоборству с нежелательными 
привычками и видами поведения. 

 Претворение в жизнь идей физической 
культуры личности и формирования здорового 
образа жизни диктует требование широкого 
физкультурного образования (обучения, воспи-
тания, развития), а не только физических уп-
ражнений и спортивных тренировок учащихся. 
Поэтому в основе нового подхода к концепции 
физического воспитания должны лежать такие 
принципы, которые способны формировать у 
детей, подростков и молодежи внутреннюю по-
требность в занятиях физической культурой как 
средстве, обеспечивающем функциональную и 
психологическую готовность к профессиональ-
ной деятельности и овладению социальными 
ролями. 

Потребность в физическом совершенство-
вании, обусловленная всем социально-
экономическим и духовным укладом общества, 
является приобретаемой. Изменчивость челове-
ческих потребностей социально обусловлена, 
что означает одновременно и признание воз-
можности их воспитания, и прямого влияния на 
процесс их формирования. 

Потребность в физическом совершенство-
вании – это объективная необходимость, кото-
рая, отражаясь в сознании человека, является 
источником (побудителем) деятельности, на-
правленной на физическое и духовное развитие, 
сохранение и укрепление здоровья. Взаимодей-
ствие потребности с деятельностью и составля-
ет основу как физической так и духовной куль-
туры. Потребность побуждает к деятельности. 

Физическая культура личности включает 
все то, что использовал и чего достиг человек 
сверх того, что ему дала природа в развитии 
физических способностей, двигательных ка-
честв, состояния здоровья, и всё то, что явилось 
в этом плане результатом его деятельности, фи-
зической и духовной активности, направленной 
на самосовершенствование. Это «челове-
ческая», а не только природная форма жизне-
деятельности. 

Основными материальными ценностями 
физической культуры личности являются необ-
ходимый объем двигательных умений и навы-
ков, определённый уровень развития основных 
физических и специальных качеств, функцио-
нальных возможностей различных органов и 
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систем организма. Они составляют материаль-
ную основу жизненных сил каждого человека, 
фундамент его рабочей силы и выступают в 
качестве обязательного средства осуществления 
любого вида человеческой деятельности.  

Сегодня целью образования становится 
не только и не столько освоение учащимися 
суммы знаний, умений и навыков, сколько фор-
мирование специальных знаний и развитие уни-
версальных учебных действий, компетентно-
стей, определяющих способность личности 
учиться, познавать окружающий мир, сотруд-
ничать с другими в процессе его преобразова-
ния. Такой подход делает результат образова-
ния личностным, а не предметным. Бесспорно, 
к набору компетентностей относятся умения 
поддерживать собственное здоровье, добивать-
ся поставленной цели, координировать дейст-
вия в группе. Эти компетентности развиваются 
в значительной степени именно на уроках физи-
ческой культуры. 

Стратегическая задача развития школь-
ного образования в настоящее время заключает-
ся в обновлении его содержания и достижении 
нового качества его результатов. Так в новых 
примерных программах предусмотрено введе-
ние в параллелях классов 10 часов в неделю на 
спортивно-оздоровительную, художественно-
эстетическую, трудовую и др. внеурочную дея-
тельность; профильное обучение в старших 
классах; базисный план разделен на инвариант-
ную и вариативную составляющие. Примерные 
программы, базисные планы и т.д. носят реко-
мендательный характер.           

Образование по физической культуре – 
это педагогический процесс передачи социаль-
ного опыта последующим поколениям в сфере 
физической культуры. В онтогенезе – это про-
цесс формирования физической культуры лич-
ности. Педагогический процесс по формирова-
нию физической культуры личности может 
быть организован в определенной деятельно-
сти. В школе таковой деятельностью является 
учебная, связанная с изучением учебных пред-
метов с помощью определенных средств и ме-
тодов. Таким образом, учебный предмет 
«Физическая культура»  является пространст-
вом, в рамках которого организуется процесс 
образования школьников по физической куль-
туре. 

Образовательный учебный предмет 
«физическая культура»  – это одна из основных 
дисциплин базисного учебного плана школы, 
призванная формировать специальные знания, 
умения и навыки по использованию средств 
физической культуры для обеспечения опти-
мальной жизнедеятельности организма, телес-

ного и интеллектуального самосовершенствова-
ния. Процесс преподавания в школе предмета 
физическая культура должен предоставлять 
учащимся возможность получить информацию 
(знания), позволяющую осознать жизненную 
необходимость приобретения на основе знаний 
прикладных умений и навыков, овладеть спосо-
бами их творческого применения в целях дости-
жения высокого уровня физической и умствен-
ной работоспособности. Помимо этого, препо-
давание названного предмета призвано форми-
ровать представления о возможностях собст-
венного организма, элементарного мониторинга 
за состоянием собственного здоровья, само-
стоятельно грамотно создавать и реализовывать 
программы самосовершенствования. 

Таким образом, преподавание предмета 
физическая культура – это целенаправленная 
передача обучаемым системы знаний из этой 
образовательной области, формирование спо-
собов познания, создание и реализация про-
грамм самосовершенствования. 

По мнению М.И. Махмутова, «каждый 
учебный предмет представляет собой педагоги-
чески обоснованную систему научных знаний, 
умственных и практических способов деятель-
ности (навыков, умений), выражающих основ-
ное содержание и методы конкретной науки». 

Физическую культуру как учебный пред-
мет можно определить как педагогически 
обоснованную систему научных знаний о физи-
ческой культуре, практических способах дея-
тельности в этой сфере, необходимых для изу-
чения в образовательном учреждении. 

Предметом обучения физической культу-
ре  является физкультурно-спортивная  дея-
тельность человека с  общеприкладной и спор-
тивной, физкультурно-оздоровительной направ-
ленностью. В процессе овладения этой деятель-
ностью укрепляется здоровье, совершенствуют-
ся физические качества, приобретаются специ-
альные знания и двигательные навыки, активно 
формируются функциональные возможности 
организма. Непрерывное физкультурное обра-
зование является ключевым понятием в физиче-
ском воспитании старшеклассников, когда на-
коплен интеллектуальный и операционально-
двигательный опыт,   осуществляется выбор 
индивидуальной образовательной траектории и 
стиля жизни. Формами организации   системы 
физического воспитания в школе  являются 
уроки физической культуры, физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме учеб-
ного дня, занятия в спортивных секциях и 
кружках, самостоятельные занятия физически-
ми упражнениями (домашние занятия); спор-
тивные соревнования и праздники. 
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Уроки физической культуры являются 
основной формой организации учебной дея-
тельности учащихся в процессе освоения ими 
содержания предмета физической культуры.  

Однако урок физической культуры в со-
временной школе по содержанию скорее есть 
активный двигательный отдых или двигатель-
ное «натаскивание» на спортивный результат. 
И это притом, что программа учебного предме-
та имеет раздел теории, с качеством которого 
достаточно  трудно  согласиться.  Но  даже  в 
имеющемся содержании теория предмета уча-
щимся не преподается. Можно утверждать, что 
учащиеся не получают общего среднего образо-
вания по физической культуре. Нельзя не согла-
ситься с утверждением, что изъятие теории из 
преподавания общеобразовательного предмета 
означает  отсутствие  предмета  как  такового. 
Урок физической культуры в практике многих 
школ есть, в лучшем случае, урок физических 
упражнений, а не учебный общеобразователь-
ный предмет. 

Результатом образования является фор-
мирование умений организации программиро-
вания эффективной индивидуальной и коллек-
тивной деятельности как учебной, так и соци-
ально творческой, подготовки к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору 
будущей образовательной траектории: приобре-
тение знаний о мире, своих прав и обязанностей 

Физическая культура направлена на обес-
печение необходимого уровня развития жиз-
ненно важных двигательных навыков и физиче-
ских качеств, что создает предпосылки для мно-
гообразных проявлений творческой активности, 
способствует гармонизации телесного и духов-
ного единства у учащихся, формированию у 
них таких общечеловеческих ценностей, как 
здоровье, физическое и психическое благополу-
чие. 

Анализ отечественной и зарубежной тео-
рии и практики физического воспитания школь-
ников показывает, что для решения его задач 
двух-трех уроков физической культуры в неде-
лю явно недостаточно. Наряду с многими дру-
гими одной из причин является неоднородность 
учебного предмета «Физическая культура», 
другая причина – неоднородность по состоянию 
здоровья учащихся класса, где проходит урок 
физической культуры. Авторы  справки Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной полити-
ки РФ по вопросу «О состоянии и перспективах 
развития системы физического воспитания и 
спорта в общеобразовательных учреждениях» к 
совместному расширенному заседанию Комите-
та Совета  Федерации по образованию и науке и 
Комиссии Совета Федерации по физической 

культуре, спорту и развитию олимпийского 
движения на тему «Спорт в школе» (апрель 
2009 года) предлагают конструктивный подход 
по использованию трех видов учебных занятий 
по физической культуре в школе: теоретиче-
ских, инструктивно-методических и практиче-
ских. Содержание занятий первых двух из пред-
ложенных видов связано с формированием ин-
теллектуального компонента физической куль-
туры, обеспечением необходимого уровня обра-
зованности в этой сфере, в наибольшей мере 
соответствует специфике урочной формы заня-
тий и системы общего образования в целом. 
Поэтому их содержание должно характеризо-
ваться как базовое и реализовываться в рамках 
учебного расписания общеобразовательной 
школы. 

 Наполнение содержания практических 
занятий физическими упражнениями по своей 
сути имеет значительно меньше общего с уро-
ком как формой. С этих позиций вполне обос-
нованным выглядит возможность сочетания 
предлагаемой образовательной с тренировоч-
ной и оздоровительной направленностями учеб-
ных занятий, предполагающих организацию 
секционных групп,  предпочитающих тот или 
иной вид физкультурно-спортивной деятельно-
сти, имеющих определенный спортивно-
игровой интерес, состояние здоровья, уровень 
физического развития, двигательной подготов-
ленности и т.п.  

 Однако такой подход не должен распро-
страняться на урочные занятия в рамках учеб-
ного расписания. Здесь должна быть соблюдена 
чёткость в определении того содержания учеб-
ного материала, который является достаточным 
для образования в сфере физической культуры 
и который должны освоить все учащиеся, неза-
висимо от их индивидуальных склонностей, 
интересов, группы здоровья. Качество освоения 
учащимися этого материала должно опреде-
ляться на основе выставления дифференциро-
ванной оценки по 5-ти бальной системе как и 
по другим базовым общеобразовательным 
предметам учебного плана школы. Оценка ка-
чества освоения материала практических заня-
тий в спортивных секциях во внеучебное время 
может осуществляться всеми другими способа-
ми, имеющимися в арсенале физического вос-
питания. 

 Интеллектуализация учебного предмета 
«Физическая культура» и расширение его дви-
гательной составляющей – это мощное средст-
во достижения цели – оказание целенаправлен-
ного воздействия на физическую природу чело-
века, на совершенствование его двигательной 
активности, на укрепление здоровья. В этом 
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базовом положении заключена идея достиже-
ния консенсуса между сторонниками образова-
тельного, тренировочного и оздоровительного 
подходов к организации физического воспита-
ния школьников. 

 Таким образом, физкультурная деятель-
ность в школе как предмет физической культу-
ры – это обеспечение необходимого уровня раз-
вития жизненно важных двигательных навыков 
и физических качеств, что создает предпосылки 
для многообразных проявлений творческой ак-
тивности, способствует гармонизации телесно-
го и духовного единства у учащихся, формиро-
ванию у них таких общечеловеческих ценно-
стей как здоровье. физическое и психическое 
благополучие. При этом здоровье рассматрива-
ется с точки зрения растущей независимости 
школьника от ограничений, задаваемых телес-
ностью. То есть, быть здоровым – значит само-
реализоваться, что определяется  не столько 
биологией человека, сколько уровнем развития 
его предметного мира, его духовным потенциа-
лом – нахождением оптимальных механизмов 
самоопределения и самореализации человека 
как биосоциального существа в современном 
мире и обществе. Такой духовный потенциал 
достигается сформированностью у молодого 
человека – выпускника основной школы глубо-
ких и прочных знаний о своем физическом со-
стоянии  и путях его улучшения, ориентирую-
щих на здоровый образ жизни, на деятельность 
по учету и совершенствованию физического 
состояния, чтобы определить, как построить 
свой образ жизни, какой выбрать режим интел-

лектуальных, физических и эмоциональных на-
грузок, как преодолевать стрессы. 

 Требования к метапредметным результа-
там освоения общеобразовательных программ 
по физической культуре конкретизируются в 
программе развития универсальных учебных 
действий, в личностных результатах выпускни-
ков основной школы. 

 Самостоятельно выработанные принципы 
жизнедеятельности облегчают поиск решения 
всех жизненных задач, помогают находить 
средства гармонизации интересов собственного 
и общественного развития, то есть социально 
адаптироваться, самоопределиться и самореа-
лизоваться. 

Проверка способов дифференциации в 
предпрофильном обучении по физической 
культуре с учащимися основной школы, показа-
ла необходимость их применения для выявле-
ния  желания заниматься на уроке и вне урока 
физической культурой; построения системы 
отношений (к предмету, к товарищам, к себе)  
как  источника  жизнедеятельности в социуме; 
получения физкультурного образования как 
условия реализации здорового  образа жизни; 
накопления опыта двигательной деятельности, 
ее прикладного использования в индивидуаль-
ной образовательной программе;  формирова-
ния интереса к физической культуре как пер-
спективы профильного обучения в 10-11 клас-
сах. 

 
Статья поступила 12.11. 2012. 
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В «Основных  направлениях  развития  
научных  исследований на  2011 - 2015 г.г.  по  
комплексным  проблемам  медицины Россий-
ской Федерации» (Постановление Президиума 
РАМН № 330 от 22 декабря, протокол 16, п.2) 
одним из приоритетных направлений указано 
развитие проблем медицинской психологии, а 
также разработка медико-социально-педа-
гогических программ на основе активного вне-
дрения системы нейрореабилитации. 

В настоящее время нейропсихология ста-
новится все более востребованной для решения 
актуальных  социальных задач развития обще-
ства, к числу которых относятся: 

- нейрореабилитация  (комплекс меро-
приятий, направленный на восстановление у 
пациентов и инвалидов с локальными пораже-
ниями мозга различной этиологии (нарушения 
мозгового кровообращения, черепно-мозговые 
травмы, опухоли головного мозга и пр.) выс-
ших психических функций. Любые заболева-
ния, начиная от органических поражений мозга 
и кончая соматическими, могут повредить рабо-
те мозга, а если мозг работает неполноценно, 
это означает, что у человека наблюдается дефи-
цит поведения. Работу нарушенных психиче-
ских функций не всегда можно восстановить до 
прежнего уровня, но можно пытаться это сде-
лать за счет других мозговых структур); 

- перинатальная нейропсихология и ней-
ропсихология раннего возраста (диагностика, 
коррекция и профилактика отклонений и сопро-

вождение  развития детей в перинатальном пе-
риоде и  раннем возрасте); 

-  нейродиагностика и коррекция социаль-
ного здоровья детей и подростков (Детская ней-
ропсихология - одно из перспективных направ-
лений. Соответствующие исследования детей 
на каждом возрастном этапе позволяют строить 
структуры обучения с учетом нейропсихологи-
ческих данных, решать проблемы школьной 
неуспеваемости, помогать детям с минималь-
ной мозговой дисфункцией, с аномальным раз-
витием); 

- нейропсихологическое сопровождение  
социальной работы и социального взаимодейст-
вия (социальная нейропсихология занимается 
социальной адаптацией людей, к примеру, по-
терявших память. Изучение мозговых основ 
социального поведения, социальных когниций 
и других механизмов регуляции межличностно-
го взаимодействия в последние годы стало од-
ним из приоритетных вопросов нейронаук. В 
рассматриваемой области существует много 
слабых мест, таких как, например, неполное 
клиническое подтверждение эксперименталь-
ных данных, которые также используются для 
описания нарушений социального взаимодейст-
вия у пациентов с поражением головного мозга 
и расстройствами нейропсихиатрического кру-
га); 

- нейропсихология управления кадровым 
потенциалом (нейропсихологическое сопровож-
дение диагностики, коррекции и развития лич-
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ностно-профессиональных качеств персонала); 
- нейропсихология  здоровьесберегающих 

технологий и  физической культуры (нейро-
психология здоровых людей и профилактики 
заболеваний); 

 - нейропсихология   инвалидности и 
адаптивной физической культуры 
(способствующая активизации способности к  
восстанов-лению его личного и социального 
статуса, возвращение в нормальную социаль-
ную среду, к общественной и трудовой деятель-
ности); 

- нейропсихология кризисных ситуаций 
(самые последние исследования, которые про-
водятся западными, американскими нейропси-
хологами - это нейропсихологические исследо-
вания СПИДа и т.д. Изменения, которые проис-
ходят в психике человека вследствие самых 
различных болезней, становятся объектом ис-
следования нейропсихолога). 

Нейропсихология, как естественнонауч-
ное направление психологии, способна прони-
кать в любую сферу. В этом смысле нейропси-
хология универсальна. Вся медико-социальная 
сфера, любой здоровый и любой больной чело-
век может быть объектом нейропсихологиче-
ского исследования.  

 Возрастает роль  нейронаук  и в реализа-
ции стратегического направления оптимизации 
кадрового обеспечения отрасли: развитии сис-
темы управления кадровыми ресурсами, рацио-
нальном планировании подготовки и трудоуст-
ройства кадров, использовании современных 
образовательных технологий, внедрение меха-
низмов мотивирования к труду и повышению 
качества медицинской помощи (Национальный 
НИИ общественного здоровья РАМН). 

Многообразие и серьезность задач рефор-
мирования управления кадровым потенциалом 
в социальной сфере определяет острую необхо-
димость создания службы нейропсихологиче-
ского сопровождения. Однако проблематич-
ность финансирования таких служб на уровне 
первичного звена и даже на муниципальном 
уровне выявляет целесообразность организации 
нейропсихологических центров и лабораторий  
на базе научных и образовательных учрежде-
ний с участием органов управления социальной 
сферой, внебюджетных фондов, ассоциаций и 
научных обществ.   

  Теоретико-методологические выводы и 
практические результаты, полученные нами в 
ходе  многолетнего эксперимента, проведенно-
го  в 10 регионах России  и отраженного в  33 
кандидатских и докторских диссертациях, сви-
детельствуют о перспективности использования 
нейропсихологических методов в управлении 

кадровым потенциалом медико-социальной 
сферы [1; 2; 3].  

Нами разработана многоуровневая  мо-
дель  нейропсихологического сопровождения 
диагностики и развития  кадров социальной 
сферы, которая  включает реализацию следую-
щих целей: 

- на личностном   уровне - повышение 
профессионализма специалистов социальной 
сферы; 

- на групповом  уровне – включение це-
лей и ценностей личностно-профессионального 
развития  в миссию и видение учреждений со-
циальной сферы; 

- на муниципальном и  региональном  
уровне  – поддержка  местными органами вла-
сти (моральная, материальная) внедрения про-
грамм нейропсихологического сопровождения 
диагностики и развития специалистов социаль-
ной сферы;   

- на федеральном   уровне – признание 
системы нейропсихологического сопровожде-
ния как ведущего вектора оптимизации управ-
ления кадровым потенциалом отрасли. 

Сущностные характеристики  технологий 
нейропсихологического сопровождения лично-
стно-профессионального развития  специали-
ста,  обоснованные нами включают: 

- инвариантность (применяются на всех 
этапах личностно-профессионального разви-
тия); 

- комбинаторность (совмещаются с эле-
ментами других методик);  

- многофункциональность (используются 
при выполнении разных ролевых функций в 
профессионально-образовательном процессе);  

- адаптивность (возможно их приспособ-
ление к конкретным условиям применения);  

- прогностичность (подсказывают направ-
ление поиска в достижении искомого результа-
та); 

- универсальность (возможность исполь-
зования для специалистов различного профи-
ля).  

В целом, нами доказано, что нейропсихо-
логия, как теория и практика, в рамках продук-
тивных модели, алгоритма, технологии способ-
ствует продвижению  специалиста к собствен-
ным вершинам, развивая все его микрохаракте-
ристики (индивида, личности, субъекта труда, 
индивидуальности), что является основой эф-
фективной профессиональной деятельности в 
социальной сфере. 

Особенно важными полученные результа-
ты представляются для разработки теории са-
мосовершенствования  специалистов и еще бо-
лее тонкой технологизации процесса их само-
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развития.  
Для повышения эффективности профес-

сиональной подготовки кадров на  основе ней-
ропсихологического сопровождения  нами раз-
работаны следующие принципы: 

- принцип  субъектной  активации специа-
листа  в  образовательной   деятельности; 

- принцип дифференцированного нейро-
психодиагностического обоснования индивиду-
альных образовательных маршрутов в зависи-
мости от личностно-профессиональных особен-
ностей специалиста; 

- принцип приоритетного воздействия на 
ценностно-мотивационную сферу специалиста; 

- принцип гармонизации развития различ-
ных компонентов творческой готовности в со-
ответствии с этапом личностно-профес-
сионального роста специалиста; 

- принцип обратной связи в сотворчестве 
преподавателей и слушателей в целях повыше-
ния эффективности образования; 

- принцип поэтапного контроля качества 
личностно-профессионального развития спе-
циалиста. 

 Разработанный и апробированный мате-
риал составил основу 15 учебников и учебных 
пособий, рекомендованных УМО вузов России, 
и  эффективно используется  в системе профес-
сиональной подготовки и переподготовки кад-
ров социальной сферы.   Начальным этапом оп-
тимизации последипломного образования  спе-
циалистов  должно быть согласование требова-
ний ФГОС ВПО по внедрению нейропсихоло-
гического сопровождения учебного процесса. 
При этом варианте обновляются содержание и 
формы работы действующих структур, разви-
тие системы профессионального образования 
идет по экономически и социально более вы-

годному, интенсивному пути.  
Большую роль в развитии нейропсихоло-

гического сопровождения учебного и научного 
процесса в педагогическом вузе призвано сыг-
рать научное творчество студентов. В ШГПУ  в 
настоящее время под руководством профессо-
ров Карасевой Т.В. и  Толстова С.Н.   разрабо-
тана программа  развития научных исследова-
ний студентов и молодых ученых «Мониторинг 
здоровья и формирование здорового образа 
жизни средствами адаптивной физической 
культуры». Эта программа победила  в конкур-
се Министерства  образования и науки Россий-
ской Федерации в рамках мероприятия 2.4 фе-
деральной целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной 
России», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 июля 
2008 г. № 2 568 (шифр 2012-ПРТТ). Результа-
том победы в конкурсе является поставка для 
ШГПУ оборудования на сумму около двух мил-
лионов рублей  для решения широкого спектра 
научных и практических задач в области меди-
ко-психолого-педагогических наблюдений в 
сфере  физической  культуры и спорта, общего 
и профессионального образования, профессио-
нального отбора, психологического консульти-
рования. Главной задачей целью данной про-
граммы является разработка комплексного ди-
агностического сопровождения формирования 
здорового образа жизни и здоровья лиц, зани-
мающихся  адаптивной физической культурой.  
Механизмами  реализации программы являются  
проведение научных исследований, внедрение 
их в образовательный процесс ШГПУ по на-
правлениям подготовки АФК, ФК, БЖД, лого-
педия, дефектология и другим.     
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В статье на материалах областей Верхнего Поволжья рассматриваются некоторые ас-
пекты влияния Совета по делам русской православной церкви при СНК СССР на деятель-
ность религиозных объединений. 
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THE ROLE OF THE COUNCIL FOR RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AFFAIRS AND 
ITS REGIONAL REPRESENTATIVES IN RELIGIOUS UNIONS ACTIVITIES IN 1943-

1953 (ACCORDING TO MATERIALS OF VERHNEYE POVOLZHJE) 
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The article on the material areas of the Upper Volga region covers some aspects of the impact 
of the Council for the Russian Orthodox Church in Council of People's Commissars  of  USSR on 
the activities of religious associations. 
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1943-1953 гг. – особый период в религи-
озной политике Советского государства. Под 
влиянием союзников, в условиях мировой 
войны, И.В. Сталин принял решение о легали-
зации Русской Православной Церкви и офи-
циальном признании ее иерархической струк-
туры. Возможно, глава Правительства считал, 
что в новом качестве, она сможет стать одним 
из эффективных инструментов в международ-
ной политике периода войны и послевоенного 
переустройства мира. Существуют также  
мнения, что религиозный фактор играл суще-
ственную роль и в патриотическом подъеме 
советского народа в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг., с которым Пра-
вительство не могло не считаться. Даже этот 
небольшой по времени период (до смерти 
И.В. Сталина) не был однородным в условиях 
быстро меняющегося мира второй половины 
20 века. Однако новые массовые антицерков-
ные акции были предприняты государством 
уже с приходом к власти Н.С. Хрущева 
(первая попытка в 1954 году, активная фаза в 
период 1958-1964 гг.).  

Созданный в октябре 1943 года Совет 
по делам РПЦ при СНК СССР был призван 
осуществлять связь между Правительством 
СССР и Патриархом, контролировать дея-

тельность местных епархий, информировать 
Правительство о нуждах Церкви, готовить 
проекты государственных законодательных 
актов по церковным делам [1, с. 57].  

Проблемы роли Совета по делам РПЦ в 
развитии государственно-церковных отноше-
ний по материалам Верхнего Поволжья были 
рассмотрены в целом ряде диссертационных 
исследований и научных публикаций [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 8; 9; 10; 11].  Между тем, в них не бы-
ло в полной мере проанализировано значение 
Совета и его региональных уполномоченных 
в контексте советского религиозного законо-
дательства 1929-1990 гг. 

В конце 1943-1944 гг. Советское Прави-
тельство приняло более 10 постановлений, 
касающихся условий и порядка функциониро-
вания религиозных организаций, льгот духо-
венства, прав и обязанностей государствен-
ных органов, ведавших церковной политикой. 
В первые же месяцы этой работы стало оче-
видно, что новый церковный курс требует и 
изменения правовой основы – законодатель-
ства о религиозных культах. В конце 1943 
года Совет по делам РПЦ сообщал Прави-
тельству, что ранее принятые декрет 1918 
года и постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
1929 года, кроме основных положений, уста-
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рели и необходимо новое, уже союзное зако-
нодательство. Проект его был подготовлен, 
на заседании Совета по делам РПЦ 7 января 
1944 года принят за основу и представлен в 
Правительство, однако так и остался нерас-
смотренным. Секретными же постановления-
ми Совнарком неоднократно вносил измене-
ния в статьи закона 1929 года, касающиеся 
прав религиозных обществ [12,  с. 212]. 

Советом и его уполномоченными в об-
ластях проводилась регистрация священно-
служителей. Уполномоченные Совета занима-
лись также проверкой составов учредителей 
религиозных обществ, членов исполнитель-
ных органов и ревизионных комиссий, про-
веркой выполнения религиозными общества-
ми договоров по содержанию молитвенных 
зданий и культового имущества, накоплением 
фактов из жизни религиозных обществ, пре-
доставляли руководству облисполкомов док-
лады о состоянии и деятельности расположен-
ных на территории области религиозных ор-
ганизаций [1, с. 59]. 

К концу 1940-х годов почти всю работу 
с Церковью и внутри страны и за рубежом 
осуществлял Совет по делам РПЦ. Его роль и 
численный состав заметно выросли. Так в 
1946 году количество уполномоченных вы-
росло с первоначальных 89 до 114, а сотруд-
ников центрального аппарата с 9 до 57 чело-
век. До начала 1947 г. Совет по делам РПЦ 
находился в центре внимания Правительства 
и МГБ. Так в 1946 году Совмин принял на 
основе его информации 6 постановлений и 33 
распоряжения. Подобная активность и само-
стоятельность по отношению к партийным 
органам вызывала у них все большее недо-
вольство. На пока Совет находился под посто-
янной опекой службы госбезопасности, он 
мог особенно не тревожиться. 

Ситуация изменилась в 1947 году. МГБ 
стало утрачивать интерес к Русской Право-
славной Церкви, и уже в феврале этого года 
число уполномоченных сократилось до 105. 
Их состав также претерпел изменения. К авгу-
сту 1948 года лишь 20 % уполномоченных 
были офицерами госбезопасности, остальные 
пришли с советской (46 %), партийной (19 %) 
и хозяйственной (10 %) работы [12, с. 338]. 

В начале 1950-х в государственном и 
партийном аппаратах началась переориента-
ция в отношении к религиозному вопросу. 
Если Сталин и Молотов выступали в общении 
с Церковью от имени Советского государства, 
то с 1953 года эти вопросы переходят в сферу 
партийного влияния (в том числе атеистиче-
ского).  

Одним из главных вопросов в деятель-
ности Совета в первые годы его существова-
ния стала проблема открытия храмов. Количе-
ство действующих церквей после десятилетий 
массированных гонений на Церковь в Цен-
тральной России было весьма невелико. 

От верующих Верхнего Поволжья по-
ступали наиболее активные ходатайства, но 
из них за 1944–1945 гг. удовлетворили не бо-
лее 5 % . В 1944 году в Ивановской и Яро-
славской областях возобновились службы в 9 
храмах, что составляло чуть более 4 % от об-
щего числа храмов, открытых в тот год Сове-
том по делам РПЦ. В 1945 г. этот показатель 
возрос до 11 % [2, с. 21]. За 1945–1948 гг. 
только в областях Верхнего Поволжья возоб-
новили деятельность 115 храмов [1, с. 61]. 

К концу войны были открыты кафед-
ральные соборы Владимирской и Ивановской 
епархий: Успенский в г. Владимире и Преоб-
раженский в г. Иваново. Верующими ставятся 
вопросы об открытии новых храмов. В 1942 
году были предприняты попытки открытия 
церкви в г. Иваново. Ставился вопрос об от-
крытии Благовещенской, Введенской, Казан-
ской церквей. Верующие ходатайствовали об 
открытии храмов в с. Никологоры, с. Орехово 
Сокольского района, с. Зарайское Пучежского 
района, с.Красносельское Гороховецкого рай-
она, в с. Пруднов, Песчанов, Кидекши и Б. Бо-
рисово, в г. Александрове [1, с. 61].  Малое 
количество этих попыток увенчалось успе-
хом. 

Ивановской общине старообрядцев         
11 мая 1946 года передали древнюю Успен-
скую кладбищенскую церковь на окраине       
г. Иваново, после чего ее освятили в честь 
Казанской иконы Божией Матери [8, с. 37]. 
Но, несмотря на старания и хлопоты верую-
щих, в г. Иваново, например, оставался толь-
ко один православный храм вплоть до 1989 
года. 

Русская Православная Церковь начина-
ет активную работу по реставрации возвра-
щенных ей храмов. За 1949–1957 годы Мос-
ковской Патриархией на восстановление и 
ремонт храмов и монастырей и на выдачу 
пособий епархиям было израсходовано 
25151350 (двадцать пять миллионов сто 
пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят) руб-
лей [1, с. 62]. 

В первые годы своего существования 
(1943–1944) Совет очень неохотно разрешал 
открытие храмов.  Самая благоприятная пора 
для верующих приходилась на 1947–1948 гг. 
Так, в протоколе от 12 марта 1947 г. отмечает-
ся, что из рассмотренных 64 ходатайств удов-
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летворено 64. В протоколе от 20 мая 1947 г. 
говорится об удовлетворении всех 62 хода-
тайств, рассмотренных в этот день. Сама же 
процедура получения разрешения на откры-
тие храма длилась 2–3 года с момента подачи 
первого заявления даже в эти лучшие годы. 

Однако уже в 1948 году начинается но-
вый виток антицерковных акций. Прекраща-
ется процесс открытия новых храмов, начина-
ется их закрытие. За 1949 год в РСФСР за-
крыто около 600 храмов. Однако закрытие 
храмов в данный период носило скорее ло-
кальный, чем тотальный характер. Если, на-
пример, в Верхнем Поволжье за 1945–1947 гг. 
численность действующих храмов увеличи-
лась на 110, то за 1948–1954 гг. уменьшились 
на 30 храмов [2, с. 25]. 

Совет по делам русской православной 
церкви играл ключевую роль в реализации 
советской религиозной политики в период 
1943-1953 гг., однако постепенно его само-
стоятельное значение в решении конкретных 
проблем религиозных объединений начинает 
ослабевать, после смерти И.В. Сталина он 
становится более зависим от партийного (в 
том числе атеистического) руководства в сво-
ей повседневной деятельности. Необходимо 

особо отметить, что и после создания Совета 
по делам русской православной церкви при 
СНК СССР в 1943 году не было  отменено 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О ре-
лигиозных объединениях» 1929 года, хотя это 
создавало определенные противоречия. Со-
гласно постановлению 1929 года не признава-
лись никакие централизованные религиозные 
организации, а здесь возник целый государст-
венный орган при Правительстве, имевший 
своих региональных уполномоченных, кото-
рый должен был осуществлять связь между 
Правительством и Патриархией, которая по 
букве постановления 1929 года теоретически  
государством не признавалась правомочным 
органом, однако, начиная с 1943 года, начала 
широко задействоваться в международной 
политике. Впрочем, в СССР при И.В. Сталине  
официально опубликованный закон включая 
Конституцию)  вполне мог корректироваться 
разного рода закрытыми указами и постанов-
лениями, которые могли отличаться от опуб-
ликованных законов, но в реальности и опре-
деляли зачастую судьбы очень многих совет-
ских граждан. Религиозная сфера не была 
здесь исключением. 
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Современная рыночная экономика не мо-
жет обходиться без понятия трансакционных 
издержек, так как любые взаимодействия меж-
ду экономическими агентами совершаются не 
гладко и не мгновенно, требуют определенных 
затрат (трансакционных издержек). 

Согласно Р. Коузу: «Эффект трансакци-
онных издержек пронизывает всю экономику. 
Бизнесмены учитывают трансакционные из-
держки, когда принимают решения о способах 
ведения дел и о том, что нужно производить. 
Если издержки осуществления обмена превы-
шают выигрыш, который принесет этот обмен, 
то обмен не будет иметь места, и расширения 
производства, как следствия специализации не 
последует. Таким образом, трансакционные из-
держки воздействуют не только на контрактные 
соглашения, но и на ассортимент производи-
мых товаров и услуг. Если не включать в тео-
рию трансакционные издержки, то многие ас-
пекты функционирования экономической сис-
темы не будут объяснены, в том числе и воз-
никновение фирмы, но еще многое помимо это-
го. Фактически львиная доля всего, что мы счи-
таем экономической деятельностью, направле-
на на устранение препятствий, которые в про-
тивном случае воздвигли бы высокие трансак-
ционные издержки, или на такое снижение 
трансакционных издержек, чтобы индивиды 

могли свободно вступать в сделки» [1]. 
Как указывает С.М. Загладина, усилива-

ется воздействие сферы обращения на экономи-
ческую эффективность хозяйства, что проявля-
ется не только в непосредственном влиянии на 
динамику затрат, связанных с производством и 
потреблением, но и на ход капиталистического 
воспроизводства в целом. Исследование роли 
обращения товаров и реализации услуг в эконо-
мике – одно из важнейших направлений совре-
менного капитализма. В сфере обращения кон-
центрируется возрастающий объем трудовых и 
материальных ресурсов; функции работников 
обращения становятся все более разнообразны-
ми; динамика  издержек и времени обращения 
оказывает возрастающее воздействие на темпы 
и пропорции общественного воспроизводства, 
на формирование условий жизни населения. 
Вместе с тем продвижение продуктов труда к 
конечному потребителю усложняется [2]. 

Переход в России от планового хозяйства 
с господством отношений прямого распределе-
ния товаров и услуг к рыночной экономике с 
доминированием сферы обращения, а, следова-
тельно, большей величиной трансакционного 
сектора и общего объема трансакционных из-
держек, неизбежно ставит перед необходимо-
стью глубокого переосмысливания этого фено-
мена. 
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Рыночную экономику часто определяют 
как экономику развитых товарно-денежных от-
ношений. С тем же основанием ее можно на-
звать и экономикой договорных отношений. 
Другими словами, рыночная экономика – это 
экономика договоров, контрактов, соглашений. 

Производственные вопросы в настоящее 
время решаются проще. Что касается рынка, то 
тут много сложностей, много самых разнооб-
разных отношений. В настоящее время сущест-
вует настойчивая тенденция к глобализации. 
Развитие современной мировой экономики оп-
ределяется двумя главными тенденциями, кото-
рые находятся в сложном, неоднозначном, про-
тиворечивом взаимодействии: с одной стороны, 
отмечается ускоренный процесс глобализации 
экономической деятельности, с другой – рост 
региональной и субрегиональной интеграции. 
Эта тенденция в свою очередь ведет к увеличе-
нию роли и значения трансакционных издер-
жек. 

Таким образом, в современную эпоху в 
силу многообразных обстоятельств трансакци-
онные издержки стали сложными, и их удель-
ный вес все возрастает. 

В настоящее время наблюдается рост 
трансакционных издержек в абсолютном выра-
жении, а также более быстрая динамика этих 
издержек по сравнению с динамикой обычных 
производственных издержек. По мнению уче-
ных, это нормальная тенденция социального 
прогресса, выражающая развитие обмена. Она 
показывает, что конечные результаты человече-
ской деятельности все в большей степени зави-
сят от разделения труда и форм взаимодействия 
между людьми, чем от производства в традици-
онном понимании (преобразование веществ, 
данных природой, в готовые изделия и услуги). 
По сути это издержки, связанные с наличием в 
обществе разделения труда и хозяйственных 
связей. 

Необходимо выделить ряд наиболее важ-
ных факторов, которые в современное время 
влияют на объем и структуру издержек обраще-
ния, в частности, на объем трансакционных из-
держек. 

Расширение границ рынка. В связи с тен-
денцией к глобализации происходит расшире-
ние границ рынка, возникновение мирового 
рынка. Возникают новые затраты, которые свя-
заны и с физическим продвижением товара, и 
актами купли–продажи. Выход на внешний ми-
ровой рынок требует от предприятия значитель-
ных дополнительных усилий. В связи с этим 
необходимо отметить следующее: как только 
предприятие начинает работать на внешний 
рынок, его сбытовые расходы не только увели-

чиваются в абсолютных размерах, но и начина-
ют составлять значительную часть общих из-
держек. При этом риск в работе увеличивается, 
и представление о производственных и коммер-
ческих издержках также существенно изменяет-
ся. 

Конкуренция. Рыночная экономика пони-
мается как сфера острой конкурентной борьбы. 
Прежде всего сформировались международные 
рынки с их острой конкуренцией, характерной 
даже для олигополистических рынков. Поэтому 
существуют издержки конкурентной борьбы. 
Следствием этой борьбы является увеличение 
издержек на рекламу. 

Защита прав собственности. В настоя-
щее время контракт получил большое распро-
странение при заключении сделок, при этом 
имеют место разное толкование пунктов дого-
вора, всякого рода притязания. Соотношение 
между трансакционными издержками и эконо-
мическими результатами зависит прежде всего 
от содержания и защиты прав собственности, 
которые определяют затраты и вознаграждение 
каждого индивида. 

Информация. В настоящее время инфор-
мация является главным источником, стимулом 
для предпринимателей, поскольку владение 
необходимыми сведениями – залог успеха в их 
конкурентной борьбе. Современный мир – это 
мир, где информация небесплатна [3]. Поэтому 
с информацией связаны всякого рода вымога-
тельства. 

НИОКР. Особо стоит вопрос об издерж-
ках, связанных с функционированием научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
исследований (НИОКР). Если исходить из по-
нятия производства как научного производства, 
что вполне соответствует его современной при-
роде, то сферу НИОКР надо включить в произ-
водство в качестве его предпроизводственной 
стадии. В этом случае они никакого отношения 
к трансакционным издержкам не имеют, по-
скольку последние все-таки увязываются со 
сферой обращения. Целесообразно также выде-
лить тему послепродажного обслуживания 
(имеет отношение к товарам длительного поль-
зования), но в соответствии с идеями научно-
производственного цикла, который развертыва-
ется как «НИОКР – производство – сбыт – по-
слепродажное обслуживание», оно включается 
в этот цикл, в котором сбыт трактуется как про-
должение процесса производства в сфере обра-
щения, но также понимается и как послепро-
дажное обслуживание. По этой схеме издержки 
послепродажного обслуживания не должны 
входить в трансакционные издержки как из-
держки рыночных сделок. Но вместе с тем воз-
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можно следующее возражение: и производство, и 
обращение, и потребление связаны не только с 
физическим движением продуктов, но к ним, так 
или иначе, имеют отношение рыночные сделки. 
Но в данном случае мы выходим еще на одну схе-
му рассуждения, по-прежнему используя схему 
анализа воспроизводственного цикла. 

Трансакционные издержки являются атри-
бутом современного рынка, ибо только в нашу 
эпоху объективно сложилась система договорно-
го права, взаимных правовых обязательств и га-
рантий, исключающих обман, система торговых 
марок, требующих защиты, сложная система мо-
ниторинга и т.д. Вследствие этих факторов обслу-
живание торговых сделок на современном рынке 
требует значительных ресурсов и затрат. Возни-
кает также объективная необходимость надежно-
го и нормального функционирования институтов 
современного рынка, объективная необходимость 
эффективной реализации прав собственности. Все 
это, взятое в целом, и порождает объективную 
необходимость трансакционных издержек [4]. 

В настоящее время учет трансакционных 
издержек при организации бизнеса имеет боль-
шое значение, так как объем издержек обращения 
по сравнению с производственными издержками 
все возрастает. Происходит усложнение товарно-
денежных отношений, системы расчетов, сделок, 
превращение национального рынка в мировой 
рынок, обостряется конкуренция и т.п. Все эти 
причины вызывают усложнение структуры тран-
сакционных издержек и возрастание их размера. 
Происходит изменение функциональной роли из-
держек обращения. Трансакционные издержки 
трудно контролировать, достаточно сложно регу-
лировать. У трансакционных издержек наблюда-
ется тенденция к раздутию, их сложно экономить 
и подчас просчитать. Изменился состав и структу-
ра издержек обращения. 

В условиях новой экономики структура 
трансакционных издержек меняется. Дело в том, 
что новые технологии порождают новые возмож-
ности (новые виды коммуникации, способы пере-
дачи, обработки и хранения информации и пр.) и 
соответственно новые модели поведения, новые 
отношения. А новым отношениям необходима 
новая правовая база, что приводит к правовым 
изменениям. 

Экономия на издержках может существенно 
повысить показатели эффективности как одной 
отдельно взятой фирмы, так и всего общественно-
го производства. 

Трансакционные издержки можно признать 
производительными затратами, так как трансак-
ции требуют реальных затрат. Трансакционные 
издержки имеют контрактный, правовой 
(спецификация и защита прав собственности) и 

информационный аспекты. 
На современном этапе существует экономи-

ческий шпионаж, нечестная конкуренция, инфля-
ция, лоббизм и т.п. Все это подталкивает к росту 
трансакционных издержек. 

В настоящее время по существу каждый 
сюжет хозяйственной жизни может быть объяс-
нен с помощью теории трансакционных издер-
жек. Уровень трансакционных издержек опреде-
ляется особенностями совершаемых сделок. 

Необходимо отметить также усиление зна-
чения трансакционных издержек в мирохозяйст-
венных связях в процессе глобализации. 

Мировое сообщество включает в себя 200 
национальных формально независимых само-
стоятельных государств, которые связаны между 
собой многосторонними экономическими, поли-
тическими и историческими связями. В то же 
время каждая страна имеет свою национальную, 
географическую, религиозную и социально-
политическую специфику, самостоятельность. 
Эта взаимозависимость и одновременно само-
стоятельность каждой отдельной страны в совре-
менном мире есть реальное противоречие жизни: 
каждая страна стремится к независимости и одно-
временно ни одна страна не может жить в совре-
менном мире изолированно [4]. 

Важнейшей характерной закономерностью 
современного мирового хозяйства стала интерна-
ционализация, глобализация хозяйственной жиз-
ни, под которой понимается сближение нацио-
нальных экономик, проявляющееся в росте произ-
водственной взаимозависимости, международно-
го товарооборота, движение капитала и рабочей 
силы, взаимное влияние на важнейшие экономи-
ческие процессы в странах, в том числе на уровне 
цен, ставки процента и т.д. 

В основе интернационализации хозяйствен-
ной жизни лежит углубление международной спе-
циализации и интернационализация производст-
ва, транснационализация капитала и образование 
транснациональных корпораций. Интернациона-
лизация хозяйственной жизни проявляется как в 
сферах производства материальных благ, распре-
деления, обмена и потребления, так и в развитии 
всех форм международных экономических отно-
шений и способствует этому развитию. 

В современных условиях эти процессы на-
зывают глобализаций экономики. Такое отожде-
ствление двух понятий вполне правомерно, одна-
ко лишь с той оговоркой, что глобализация пред-
ставляет собой новую ступень интернационали-
зации, на которую она поднялась лишь на исхо-
де XX столетий. Для современного этапа процес-
са глобализации характерен процесс интернацио-
нализации хозяйственной жизни (бывшие респуб-
лики СССР и страны Центральной и Восточной 
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Европы) - внедрение единых международных 
стандартов (технологических, экологических, ста-
тистических, бухгалтерских, финансово-экономи-
ческой политики, а также унификации требований 
к налоговой политике, политике в области занято-
сти и т.д.) [5]. 

Другой чертой, определяющей развитие 
современной мировой экономики, является транс
-национализация экономической жизни, во мно-
гом определяющая развитие современной ми-
ровой экономики, ее структуру. Это многопла-
новый, многоуровневый процесс, в котором уча-
ствуют не только его основные субъекты - транс-
национальные корпорации (ТНК) и государства в 
лице своих правительственных структур, но и 
международные организации, региональные объ-
единения и группировки. 

Под ТНК понимаются международные 
фирмы, имеющие свои хозяйственные подразде-
ления в двух или более странах и управляющие 
этими подразделениями из одного или несколь-
ких центров на основе такого механизма приня-
тия решения, который позволяет проводить со-
гласованную политику и общую стратегию, рас-
пределяя ресурсы, технологии и ответственность 
для достижения наивысшего результата - прибы-
ли [6]. 

Процесс транснационализация набирает си-
лу в России. Среди наиболее крупных участников 
зарегистрированных ФПГ такие промышленные 
предприятия, как Магнитогорский, Западно-
Сибирский, Красноярский алюминиевые заводы, 
АО «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «ОНЭКСИМбанк», 
«МЕНАТЕП», «АВТОБАНК» и др. Их отличает 
достаточно широкая диверсификация, охватываю-
щая больше 100 направлений деятельности. 

Как утверждает Е.Д. Хавелинская, опыт ор-
ганизации и функционирования современных 
ТНК свидетельствует о том, что их эффектив-
ность во многом определяется степенью согласо-
ванности действий внутри страны и на мировой 
арене. При этом государственное регулирование 
процессов концентрации и развития собственно-
сти корпораций во многом сглаживает противо-
речия, объективно возникающие при слиянии и 
поглощении фирм. Тем самым облегчается реали-
зация основных стратегических целей, как пред-
принимательских структур, так и экономической 
политики государства в целом [6]. 

Производство сложного товара - многосту-
пенчатый процесс, происходящий часто на раз-
ных предприятиях. Движение сырья, комплек-
тующих и полуфабрикатов сопровождается за-
ключением договоров, составлением актов и тому 
подобными информационными акциями. 

Чтобы наладить успешное производство, 
требуется определенная концентрация инвестици-

онных и оборотных средств. Обычно собственные 
финансовые средства компаний дополняются кре-
дитами банков и других финансовых учреждений. 
У каждой финансовой операции есть своя стои-
мость, например, процент на кредит банка или 
дисконт на вексель. 

Совокупность этих, по существу, информа-
ционных издержек, сопровождающих процесс 
производства, была названа Р. Коузом (нобелев-
ским лауреатом 1991 года) трансакционными из-
держками. Р. Коуз и его последователи придавали 
этим издержкам первостепенное значение при 
обосновании рациональных размеров фирмы и 
интеграционных тенденций в производственном 
секторе. При этом обращается внимание на цено-
вой фактор трансакционных издержек и неравно-
мерность информационного обеспечения участ-
ников сделок. Как отмечал другой нобелевский 
лауреат Д. Норт, "трансакционные издержки воз-
никают вследствие того, что информация обла-
дает ценой и асимметрично распределена между 
сторонами обмена" [7]. 

Завершающая стадия воспроизводственного 
процесса - реализация продукта-товара. Здесь су-
щественное значение имеет постоянное маркетин-
говое исследование изменяющегося рынка сбыта 
продукции и другие информационные работы, 
связанные с продажей товара (то есть информа-
ционный фактор играет очевидную определяю-
щую роль). 

Таким образом, две из трех стадий воспро-
изводственного процесса (НИОКР, собственно 
производство и реализация продукта-товара) 
практически чисто информационные, а во второй 
стадии информационная составляющая имеет 
значительный и все возрастающий удельный вес. 
Можно в связи с этим утверждать, что информа-
ционный, или точнее, информационно-финансо-
вый фактор «пронизывает» все стадии процесса 
воспроизводства. 

Ясно, что стремление минимизировать со-
вокупные информационные издержки воспроиз-
водства, часть которых составляют трансакцион-
ные издержки, являясь малым интеграционным 
фактором интеграции банковского и промышлен-
ного капиталов, образует, в конечном итоге, осно-
ву развертывающегося процесса транснационали-
зации экономической деятельности. 

В современных условиях к традиционным 
факторам международного разделения труда, оп-
ределяемых классической теорией сравнитель-
ных преимуществ, добавляются дополнительные 
факторы, в первую очередь связанные с информа-
тизацией, научно-техническим процессом и про-
блемами экологии, которые со временем приобре-
тают первостепенное значение [8]. 

Глобализация мировой экономики - слож-
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ная, многоаспектная проблема, постоянно по-
рождающая многочисленные научные дискус-
сии и поэтому на сегодня недостаточно откри-
сталлизовавшаяся для того, чтобы иметь про-
стое и однозначное толкование. За этим поняти-
ем скрывается множество явлений и одновре-
менно протекающих процессов, а также про-
блем, которые затрагивают все человечество и 
которые принято называть глобальными про-
блемами современности. Семантически это по-
нятие связано с английским словом 
«Clobe» (земной шар), которое не оставляет 
шансов на существование другим термином 
прочих семантических корней типа 
«мировизация» (русск.) или мондиализация 
(фр.). Из множества измерений понятия глоба-
лизации выделим два наиболее очевидных. 

1. Общепланетарный масштаб интерна-
ционализации мировой экономики как логич-
ный результат постоянно расширяющегося 
взаимодействия национальных экономик, когда 
это взаимодействие приобрело вид транснацио-
нализации, т.е. их взаимного проникновения и 
переплетения. 

2. Универсализация или гомогенизация 
экономической жизни, которая под влиянием 
обмена знаниями, людьми, товарами, культур-
ными ценностями и т.п. все более тяготеет к 
единым стандартам, принципам и ценностям 
[5]. 

Как утверждают В.П. Колесов и М.Н. 
Осьмова, развитие мировой экономики, начи-
ная с последней четверти XX века, складывает-
ся под растущим влиянием глобальных или об-

щемировых проблем. Возникновение этих про-
блем - очевидное проявление глобализации 
всемирного хозяйства, протекающей в кон-
фликтной, проблемной, противоречивой форме 
[5]. 

Одним из факторов проявления глобали-
зации современной экономики является транс-
национализация производства. В свою очередь 
одним из факторов транснационализации явля-
ется снижение трансакционных издержек. 

Включение России в процессы глобали-
зации также будет содействовать минимизации 
трансакционных издержек, усилению роли ин-
тенсивных факторов экономического роста. 

Таким образом, превращение националь-
ного рынка в мировой является фактором роста 
трансакционных издержек для экономических 
агентов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
на основе проведенного анализа обстоятельств, 
которые повлекли за собой возрастания роли 
издержек обращения, можно увидеть, что в свя-
зи со сменой эпох происходили трансформация, 
усложнение, структурирование издержек обра-
щения. В итоге нынешние издержки обращения 
иные, чем при К. Марксе, с учетом того, что 
сфера обращения выполняет не просто посред-
ническую роль, но интегрируется и с производ-
ством, и потреблением. Также хозяйствующие 
субъекты должны учитывать возросшие труд-
ности сбыта, когда нетрудно произвести, но 
трудно сбыть. Также приходится фиксировать 
глобализационные процессы [9]. 
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