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ПРЕДИСЛОВИЕ
Впервые в Курганском государственном университете выходит сборник 

научных трудов аспирантов и соискателей . Он состоит из двух частей. Пер
вая включает в себя разделы: физико-химические науки, биологические на
уки, технические науки и экономические науки. Второй - исторические на
уки, философские науки, филологические науки и педагогические науки.

В настоящее время в университете работает аспирантура по 23 специ
альностям, четыре из которых открыты в марте 1999 года: русский язык, 
педагогическая психология, фольклористика, зоология. Всего в университе
те обучается 84 аспиранта и 55 соискателя ученой степени кандидата наук.

В Курганском государственном университете исследования ведутся по 
12 научным направлениям:

1. Исследование истории духовной культуры Урала и Зауралья.
2. Духовные ценности человека и психологические основы гуманисти

ческих ориентаций личности.
3. Совершенствование процессов обучения, воспитания и профессиональ

ной ориентации молодежи в системе общего и профессионального образо
вания.

4. Семаитико-грамматические, прагматические и стилистические особен
ности функционирования языковых единиц различного уровня.

5. Физиологические механизмы адаптации организма к действию экст
ремальных факторов.

6. Методы алгебры и комплексного анализа, их приложения.
7. Математическое и программное обеспечение научных исследований и 

обучения.
8. Политико-экономические интересы регионов в условиях перехода к 

рыночным отношениям.
9. Повышение качества и оптимизация условий эксплуатации автомати

зированных технологических систем и программно-управляемых машин.
10. Совершенствование технико-экономических показателей машин и 

механизмов.
11. Исследование физико-химических, технологических и эксплуатаци

онных свойств материалов, деталей и конструкций для создания ресурсос
берегающих технологий.

12. Исследование проблем общей и прикладной экологии, географии, 
флоры и фауны Зауралья.

Публикации аспирантов и соискателей представлены практически по 
всем научным направлениям. Данный сборник позволит ближе познако
миться с тематикой, разрабатываемой аспирантами и соискателями, помо
жет оценить уровень этих исследований, выявить недоработки и трудности 
при выполнении диссертационных работ.

Надеюсь, что сборник научных трудов аспирантов и соискателей будет 
полезен всем: и аспирантам, и их руководителям, и преподавателям, и сту
дентам. И надеюсь, что он будет издаваться регулярно.

Проректор по научной работе О. И.Бухтояров
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ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ В 1940 -  1953 гг. 

(НА МАТЕРИАЛАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Кодинцев А.Я.
Научный руководитель -  д.и.н., проф. Плотников И.Е.

В последнее десятилетие историки много внимания стали уделять 
демографическим процессам, выявлению их влияния на историчес
кие события, а также обратному воздействию последних на динами
ку народонаселения. На материалах Урала значительный вклад в 
разработку данной проблемы внесли Г.Е.Корнилов, А.И.Кузьмин, 
Е.Ю.Алферова III.

В настоящей статье ставится задача выявить специфику динами
ки рождаемости в Курганской области в 40-х -  начале 50-х годов.

В 1926 г. общий коэффициент рождаемости сельского населения 
Курганской области составил 55 промилле (общий коэффициент рас
считывается как отношение числа живорожденных детей к среднего
довому населению за определенный период (год) в расчете на 1000 
человек). Такой высокий показатель указывает на традиционную 
сельскую установку к неограниченной рождаемости. В 1939 г. коэф
фициент оставался высоким, но имел тенденцию к понижению (46,2 
промилле).

Война создала ситуацию вынужденного бесплодия женщин и 
сформировала установку на “отложенную рождаемость”. В 1943-1945 
гг. уровень рождаемости в Курганской области был самым низким в 
XX веке. В 1944 г. в Курганской области общий коэффициент рож
даемости в сельской местности составил 7,7 промилле (на Урале 11,1).

По моим подсчетам суммарный коэффициент рождаемости (он 
рассчитывается как сумма возрастных коэффициентов рождаемости 
, то есть чисел рождений по возрастам женщин, отнесенных каждое к 
числу женщин соответствующего возраста ) в сельской местности 
Курганской области в 1944 г. составил 1, 065 промилле , или ниже 
уральского в 1,6 раза (одна женщина могла родить только одного 
ребенка за весь репродуктивный период , а для обеспечения просто
го воспроизводства требуется не менее 2,15 ребенка). Данный коэф
фициент показывает степень “демографического провала” в возра
стной структуре населения /2/.

Послевоенный период характерен резкими перепадами в дина
мике рождаемости. После окончания войны начался “бэби бум” - 
демографический взрыв рождаемости. В 1946г. в сельской местно
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сти Курганской области родилось в 2,2 раза больше, чем в 1945 г. 
(18.4 тыс. человек против 8,7 тыс.); в 1947 г. -  на 9,4% больше, чем в 
1946 г. В 1948 г. родилось на 16,8% меньше, чем в 1947 г.(сказался 
голод 1946-1947 гг.). Рождаемость за первое полугодие 1948 г. соста
вила 58,5% от рождаемости за тот же период 1947 г., что свидетель
ствовало об отказе от зачатия в 1947 г. значительной части женщин.

“Бэби бум”, начавшийся в 1946 г., не был остановлен спадом в 
1948 г., так как в репродуктивный возраст вступила большая группа 
молодежи 1926-1931 гг. рождения. В результате общий коэффициент 
рождаемости в 1949 г. составил 33,5 промилле (на Урале 30,8 про
милле). Затем он снизился, а в начале 50-х годов опять возрос, что 
было связано с улучшением материально-бытовых условий жизни 
крестьян и с притоком в деревню больших групп переселенцев, среди 
которых было много молодежи. Общий коэффициент рождаемости 
в сельской местности Курганской области в 1952 г. составил 35,4 
промилле (на Урале 31,2 промилле). В 1943-1949 гг. уровень рождае
мости в деревне был ниже, чем в городе, из-за больших потерь муж
ской части сельского населения на войне. Общая численность родив
шихся в 1952 г. была ниже уровня 1940 г. в 1,9 раза, а 1926 г. в 3 раза.

По моим подсчетам суммарный коэффициент рождаемости во 
второй половине 40-х начале 50-х гг. рос каждый год. Если в 1942 г. 
он составил 2,981 рождений на одну женщину, то в 1950 г. - 3,446 и в 
1952 г. - 4,002. Частота рождений возросла во всех возрастных груп
пах.

Смена военного спада послевоенным “бэби бумом” позволяет 
сделать вывод, что несмотря на большие потери и низкий уровень 
жизни, крестьяне максимально использовали репродуктивные воз
можности для воспроизводства населения. В послевоенный период 
рождаемость в Южном Зауралье оставалась на высоком уровне.

Примечания
1. Корнилов Г.Е. Уральское село и война. Проблемы демогра

фического развития. Екатеринбург, 1993; Население Урала. XX век. 
История демографического развития. Екатеринбург, 1996; Кузьмин
А.И. Семья на Урале (демографические аспекты выбора жизненного 
пути). Екатеринбург, 1993; и другие.

2. Корнилов Г.Е. Указ. Соч. С. 44-51. Применяя возрастные и 
кумулятивные коэффициенты, Г.Е.Корнилов вычислил, что в 1942 г. 
суммарный коэффициент рождаемости на Урале был равен 3,520 
рождений на одну женщину, в 1944 г. -  1,709, го есть, исходя из суще
ствующей в ] 944 г. демографической ситуации, в среднем одна жен-
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щина за весь репродуктивный период могла родить только 1,7 ре
бенка; ГАКО, ф. Р-1591, оп.6, д.2-5; д.9,л.1,19; д.16,л.15-24.

3. Население Урала. XX век...С.9; ГАКО,ф.Р-1591,оп.6,д.24,л.1- 
3,35; д.31,л.5,6,14; оп.18,д.42,л.З,11,16; д.52,л.2,9,16; д.59,л.2,10,21; 
д.67,л.5,15,22; д.77,л.7,18,22; д.85,л.2,3,62.

_____________________________________ИСТОРИЧЕСКИЕ Н АУ КИ  _________________________

КАТЕГОРИЯ “ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ” И 
СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

КошкаровД. А.
Научный руководитель -  д. и. н., проф. Пундани В. В.

Изучение социальной истории подразумевает исследование об
щества во всей его “тотальности”, то есть в органическом единстве 
всех социальных структур (экономических, политических, менталь
ных и других). Функционируя в собственном темпоритме течения 
времени, они образуют хроноструктуры исторического процесса. 
Одним из направлений в социальной истории как раз и является их 
исследование, что связано с анализом категории “историческое вре
мя”.

Историческое время существенно отличается от времени кален
дарного (счетного), так как является по отношению к развивающей
ся социальной системе “внутренним” временем, социально опреде
ленным и содержательно наполненным. При этом историческое вре
мя прерывно, аритмично по своей сути, ибо ему присущи ускорения, 
замедления и “изломы”; в нем возможны цикличность, повторяе
мость и даже движение вспять III.

Идея неравномерности в развитии народов, культур, цивилиза
ций в историографии появилась еще в трудах древнегреческих мыс
лителей. Но свое теоретическое осмысление она получила в работах 
историков и философов второй половины 19 20 веков. В рамках гу
манитарного знания сложилось два основных направления, которые 
достаточно условно можно обозначить как философско-историчес
кое и историко-социологическое.

В трудах Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, А.Тойнби, К. Яспер
са -  наиболее ярких представителей первого направления -  нашли 
отражение попытки создания теоретической концепции, которая бы 
раскрывала наиболее общие закономерности культурно-историчес
кого процесса - “смысл истории”. Большое внимание уделялось вы
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явлению так называемого “жизненного цикла”, то есть динамике 
развития цивилизаций во времени. Подобные теоретические пост
роения были направлены на раскрытие многообразия путей разви
тия в истории.

В рамках историко-социологического направления можно выде
лить два основных подхода - социально-экономический и истори- 
ко-анронологический.

Социально-экономический подход воплотился в теории истори
ческого материализма К. Маркса и Ф. Энгельса. Проблема истори
ческого времени не анализировалась ими специально, но объектив
но содержалась в их теоретических построениях. Формационный 
подход к историческому процессу предполагал признание прогрес
сивной и линейной направленности развития человеческого обще
ства. Но не отрицался и сложный характер развертывания истори
ческого прогресса. Об этом свидетельствует идея неравномерности 
развития производительных сил и производственных отношений, 
высокоразвитых и слаборазвитых стран, которые обладают разным 
темноритмом своего развития. Тем самым был сделан шаг к понима
нию исторического процесса как взаимодействия восходящих и нис
ходящих линий исторической эволюции, где в рамках прогрессивно 
развивающейся формационной системы существует и региональная 
асинхронность исторических явлений.

В 20 веке развитие идей К. Маркса и Ф. Энгельса оказалось свя
занным с именем Ф. Броделя. Опираясь на высказанную М. Блоком 
идею полиритмичности исторического процесса, Бродель выдвинул 
теорию о наличии иерархической структуры глобальной социаль
ной системы, в которой иерархии уровней соответствует иерархия 
временных ритмов: “чрезмерная временная длительность” (охваты
вает процесс геологической и биологической эволюции), “время дли
тельной протяженности”(время медленных изменений природно-гео- 
графических условий и ментальных структур, но все же более 
быстрых, чем на первом уровне), “время средней протяженности” 
(экономические конъюнктуры рынка) и “краткое время” (время со
бытий и быстрых изменений). Отдавая предпочтение исследованию 
материальной цивилизации, под которой он понимал органическое 
единство ириродно-географических и экономических структур, Бро
дель подчас давал повод обвинять себя в невнимании к человеку в 
истории, к человеческой деятельности -  основе социальной истории. 
Вместе с тем он считал невозможным отказ от анализа событийной 
истории, поскольку временные уровни, по его мнению, настолько
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тесно взаимосвязаны друг с другом, что игнорирование одного из 
них приводит к непониманию исторического процесса 121. “Собы
тие” -  это узел, точка пересечения различных ритмов истории.

Историко-антропологический подход представлен исследовани
ями представителей школы “Анналов” (М. Блок, JI. Февр, Ж. Дюби,
Э. Jlepya Ладюри, Ж. Jle Гофф и другие). Категория “историческое 
время” рассматривается ими в связи с историей ментальностей в том 
смысле, что вычленялись внутренние ритмы развития общества, ритм 
жизни людей. А это невозможно выяснить без исследования, с одной 
стороны, менталитета, системы ценностей и мировоззрения, а с дру
гой стороны, материальных условий жизни, рутинных повторяющих
ся действий, присущих образу жизни людей в данной социокультур
ной среде. При этом анализу подвергается не только общий менталь
ный фонд общества, но и ментальные установки, присущие предста
вителям различных социальных слоев. По Ж. Ле Гоффа, каждому 
социальному слою средневекового Запада соответствовал свой, спе
цифический ритм жизни: делению общества на категории “работа
ющие” (крестьяне), “воюющие” (рыцари) и “молящиеся” (служите
ли церкви) -  были присущи их собственные ритмы времени (соот
ветственно сельское, сеньориальное и церковное) /3/.

В отечественной историографии проблема исторического време
ни нашла свое отражение в работах М. М. Бахтина, А. Я. Гуревича, 
М. А. Барга, Д. С. Лихачева, И. Д. Ковальченко. Мощным стимули
рующим фактором в становлении новых подходов к изучению соци
окультурных систем явились исследования тартуско-московской се
миотической школы. Историки подчеркивали чрезвычайную устой
чивость, “вневременность”, статичность бытового, народного плас
та культуры, обладавшего собственным ритмом, не совпадающим 
во времени и с изменениями действительности, и с формами суще
ствования “высокой культуры” 141.

Параллельно с теорией Ф. Броделя русским историком, литера
туроведом М. М. Бахтиным была выдвинута концепция “ большого 
времени”. Он говорил о “большом времени” в истории культуры, 
времени в котором развивается содержательный диалог культур /5/. 
Но эта теория обладает объясняющей силой и в раскрытии механиз
мов изменений в рамках всей социальной системы. Например, со
хранение в Сибири вплоть до второй половины 19 века таких тради
ционных социальных институтов, как большая семья, клан-патро
нимия, соседская и конфессиональная община, и соответствующих 
им ментальных установок, генетически уходящих не только в фео
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дальную, но и дофеодальную эпохи, внешне архаичных, объясняет
ся, во многом, их включенностью в новые общественные отношения 
161. Они являлись теми механизмами, которые обеспечивали устой
чивость социальной системы в условиях колонизации и первоначаль
ного накопления капитала. Таким образом, в рамках новых истори
ческих условий внешне архаические элементы получали новое осмыс
ление, создавая преемственность в развитии социальной системы.

Социальная история не просто охватывает наряду с материаль
ными аспектами цивилизации также и духовную жизнь, но делает 
понятными и живыми социально-экономические структуры, при ус
ловии включения ментального фонда в систему объяснения социаль
ного целого. При этом исследование должно содержать анализ “внут
реннего времени” изучаемой действительности на разных ее уров
нях.
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М ЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА РУБЕЖ Е 19-20 
ВЕКОВ: ОСНОВНЫ Е ТЕНДЕНЦИ И РАЗВИТИЯ

Ломцов А.А.
Научный руководитель, к.и.н., доц. Кислицын В. А.

Россия на рубеже 19-20 веков переживала нелегкие времена. Это 
был период социальных потрясений. Множество социально-классо
вых конфликтов, которые накапливаясь, вызывали череду либо ре
форм, либо революций, сменявших друг друга. Изучение деятельно
сти местных органов управления и самоуправления в таких слож-

________________ ____________________И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  _____________________ ____________

9



ных условиях имеет большое значение для нас. Ибо не только по
полняет наш багаж знаний о прошлом нашей Родины, но и дает бес
ценный опыт, который может пригодиться и сегодня. Ведь и мы 
живем в непростое время социальных катаклизмов. В этом плане 
исследование деятельности местных органов управления и самоуп
равления в Южном Зауралье может быть весьма продуктивным из- 
за своеобразия этого региона. Оно заключается в том, что на терри
тории Южного Зауралья проходила граница между европейскими и 
сибирскими губерниями, имевшими различные системы самоуправ
ления. Шадринский уезд относился к первым, Курганский округ - ко 
вторым. Особенностью структуры управления Шадринского уезда 
по сравнению с Курганским округом было то, что она включала зем
ство, соответственно в нем преобладали элементы самоуправления, 
а в Курганском округе -  элементы государственного управления. 
Параллельное изучение того и другого, как в годы социального бла
гополучия, так и в годы социальных потрясений, и даст нам этот, 
столь необходимый сегодня, опыт.

Основы той системы местного самоуправления, что сложилась в 
императорской России в конце 19 -  начале 20 века, были заложены в 
конце 18 века Екатериной 2 . Хотя правильнее будет сказать, что 
Екатерина 2 лишь завершила организационное оформление местно
го самоуправления, начатое еще Петром 1. В целом, в формирова
нии системы местного управления и самоуправления можно выде
лить три основных этапа. 1 этап -  начало 18 века по 1775 год •- ха
рактеризуется тем, что используются старые органы управления, 
возникшие в период складывания централизованного государства, 
и появляются органы местного самоуправления нового типа; 2 этап
-  местное управление и самоуправление в условиях абсолютной мо
нархии и крепостнических порядков ; 3 этап - с 1861 по 1917 год -  
эволюция системы управления самоуправления в период развития 
капитализма и складывания предпосылок для перехода к конститу
ционной монархии.

Системность и правовая база, как отмечалось выше, были зало
жены при Екатерине 2, когда в 1775 году выходит Учреждение о гу
берниях, а в 1785 году -  Жалованная грамота дворянству и Грамота 
на права и выгоды городов. Был создан проект еще одной сослов
ной грамоты -  Сельское положение. Законом она не стала, но прави
тельственную политику определила надолго. Эти грамоты даровали 
права и сообщали об обязанностях трех основных сословий в стра
не: дворянства, городских и сельских обывателей. В числе прочих им
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даровалось право сословного самоуправления, которое не входило 
в структуру органов власти государства, хотя и активно им исполь
зовалось. Можно выделить следующие характерные черты самоуп
равления на этом этапе: оно носило корпоративный сословный, а не 
территориальный характер; регулировало лишь внутрисословные 
дела, создавая условия для лучшего выполнения каждым из сосло
вий своих задач: дворяне -государственная служба, горожане -тор
гово-промышленная деятельность, крестьяне занятие сельским хо
зяйством; организовано оно было на общественных, а не государ
ственных началах. Все это характерно для эпохи феодализма. Капи
тализм же игнорирует сословные условности и ограничения. Само
управление строится по иным принципам. А именно, самоуправле
ние приобретает не сословная, а территориально-хозяйственная еди
ница. Именно на таких принципах вводилось земство с 1864 года в 
Европейской России. Но и в нем преобладающее значение получило 
дворянство. Его роль особенно подчеркивалась в Земском уложении 
1890 года. В начале 20 века был поставлен вопрос о введении зем
ства в Сибири. Это позволяло решить сразу две насущных пробле
мы. Во-первых, унифицировалась система управления в стране. Во- 
вторых, почти полное отсутствие дворянства в Сибири способство
вало бы переработке Уложений 1890 года в сторону их демократи
зации по всей стране. К сожалению, волна реакции после революции 
1905-1907 годов и 1 мировая война отодвинули решение этих про
блем до 1917 года.

Таким образом, мы видим, что эволюция местного управления и 
самоуправления шла через антагонизм элементов феодализма и на
рождавшегося капитализма. Причем последний оказывал все более 
усиливающее влияние на структуру органов власти, которое стано
вилось преобладающим.

К ВОПРО СУ О НЕКОТОРЫ Х ПОДХОДАХ К  ТЕО РИ И  
КУЛЬТУРЫ  

Менщиков И. С.
Научный руководитель - д.и.н., проф. Емельянов Н.Ф.

Феномен культуры привлекает к себе последнее время присталь
ное внимание не только специалистов по культурологическим воп
росам, но и представителей смежных наук. В данной статье будет
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сделана попытка рассмотреть подходы к этой проблеме и точки зре
ния с позиций истории и социологии.

Длительное время культура рассматривалась как некоторый уро
вень развития общества. Исходя из этого, выделялись культуры вы
сокие, менее развитые или вообще не получившие почти никакого 
развития.

В XX веке положение коренным образом изменилось. Большин
ство исследователей отказались от аксиологических точек зрения на 
культуру и стали изучать ее как социальное явление, не оценивая ее 
как более высокую или низкую по отношению к другой культуре.

В отечественной науке сложилось несколько подходов к пробле
матике теории культуры. Рамки данной статьи, к сожалению, не по
зволяют рассмотреть все или хотя бы большинство из них. Поэтому, 
видимо, следует остановиться только на двух основных взглядах на 
теорию культуры, получивших большее распространение.

Первое направление рассматривает культуру как явление само
стоятельное, в определенной мере элиминируясь от социальных ас
пектов. Для Ю.М.Лотмана, который является основоположником 
этого направления, культура есть, прежде всего, система знаков и 
символов /1/. В рамках этой семиотической системы он выделяет два 
уровня: письменный и бесписьменный 121.

Первый ориентирован на повторение и тиражирование текстов. 
Под текстами он понимает не только письменные, но существующие 
только в устной речи. Эти тексты даны раз и навсегда. Их следует 
копировать как можно точнее. Человек, живущий в письменной се
миотической системе, действует осознанно, обдуманно, рациональ
но. От него требуется рассудительность, умение выбирать, потому 
что каждое действие совершается “как в первый раз”. Письменная 
культура неодобрительно относится к такому поведению человека, 
когда он действует по наитию, не принимая во внимание доводы 
рассудка.

Напротив, для бесписьменного уровня характерно рассмотрение 
какого-либо факта, который уже имел место. Поэтому нужно по
мнить, когда и при каких обстоятельствах он случился, каково было 
решение проблемы, и насколько правильно она была решена. Сле
довательно, факт важен сам по себе, а обстоятельства могут варьи
роваться. Этим объясняется широкое разнообразие текстов на одну 
и ту же тему (песни, былины, сказки). Человек этого уровня культу
ры должен уметь понимать и толковать символы. Большое значение 
придается гаданиям и предсказаниям, раз и навсегда установленным
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ритуалам и поведенческим стереотипам. Они рассматриваются как 
вехи, своего рода мнемотические приемы /3/.

Э.С.Маркарян рассматривает культуру как адаптационно-адап
тивный механизм, который, с одной стороны, приспосабливает при
роду и окружающую среду к человеку, а с другой - помогает челове
ку приспособиться к среде и природе /4/.

С точки зрения Маркаряна, культура - передатчик социального 
опыта. Традиция выступает как своего рода механизм трансмиссии 
культуры. Тогда следует отказаться от деления культур на традици
онные и нетрадиционные, поскольку культура без традиции суще
ствовать не может. Традиция - атрибут культуры /5/.

Изучая основы этнографии, К.В.Чистов выделяет традицию как 
краеугольный камень культуры, тем самым сближаясь по этому воп
росу сточкой зрения Э.С.Маркаряна. По Чистову, традиция - систе
ма стереотипов, бытующих в обществе. Они фиксируют опыт социу
ма и стабилизируют его. Традиция помогает этот опыт передавать /6/.

В западной социологии культура зачастую рассматривается как 
механизм воспроизводства образов и продуктов мысли художника. 
Следова тельно, она может быть рег ламентирована как и другие виды 
человеческой деятельности /7/.

Известный социолог Уильям Бенджамин выделяет три этапа раз
вития культуры. В доиндустриальном обществе, по его мнению, ху
дожник подобен ремесленнику. Он делает свою продукцию на заказ, 
каждый экземпляр ее уникален. Он сам его реализует заказчикам.

Для индустриального общества характерен вынос этой продук
ции на продажу, на рынок. Художник осуществляет реализацию сво
их произведений через посредников в лице критиков, владельцев 
галерей и т.п. На современном этапе, но мнению Бенджамина, автор 
имеет возможность распространять свою продукцию непосредствен
но. Это делает его независимым не только от посредников, но и от 
аудитории /8/.

Таким образом, феномен культуры рассматривается и понимает
ся различными авторами с различных позиций. Существует даже 
такая точка зрения, что культура - это все, что создано человеком, в 
противоположность тому, что создано природой.

Ряд исследователей полагают, что культура - это явление соци
альное. Другие склонны рассматривать ее с позиций семиотики, то 
есть как систему знаков и символов. К сожалению, объем и характер 
данной статьи не позволяют рассмотреть эти взгляды и затронуть 
другие, отличные от них. Вместе с тем, хочется надеяться, что пред-
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принятая здесь попытка систематизировать основные точки зрения 
должна содействовать более глубокому пониманию этого явления.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЭЛЕКТОРАТА 
НА ВЫБОРАХ В ШАДРИНСКОЕ УЕЗДНОЕ 

ЗЕМСТВО В 1873 г. 

Пушкарёв М.А.
Научный руководитель- к. и. н., доц. Кислицын В. А.

Интерес к деятельности земств появился у историков сравнитель
но недавно. Исследователи проанализировали социальный состав 
гласных и выделили его особенности для Пермской губернии (Д.В. 
Гаврилов) /1/ и Шадринского уезда (В.Г. Савельев) /2/.Они рассмат
ривали только результат выборов социальную принадлежность 
победителей, ставших гласным , исходя из установленных законом 
сословных ограничений и упустили анализ избирателей и борьбы 
на выборах. Это будет сделано на примере земских выборов 05.1873, 
а результаты по городской курии сопоставлены с данными выборов 
в городскую думу 6.03.1872 , что позволит уточнить картину выбо
ров в провинции пореформенной эпохи. Электоратом называют груп
пу избирателей, голосующих за определенную личность или партию. 
Социальным электоратом являются избиратели, отдающие голоса 
за депутатов одного с ними социального слоя. В “Положении о гу
бернских и уездных земских учреждениях” 1864г. избиратели рас 
пределялись по 3-м куриям (землевладельческой, городской и сельс
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кой). Избирательная система комбинировала сословное начало с 
имущественным цензом. В электорате землевладельческой курии в 
Шадринском уезде преобладало православное духовенство ( 45%). 
Вторая но численности группа - крестьяне-магометане д. Насыро- 
вой Долматовской волости (38%). Остальные земельные собствен
ники чиновники и купцы были в меньшинстве. 48 православных 
священников, офицер, наследник чиновника избрали 11 уполномо
ченных, которые, в свою очередь, 4- х гласных ( И. М. Первушин ,
В. Ф. Ребрин , И. Флоренский Н.И. Оранский ) и 2- х кандидатов. 
Все - сельские священники /3/.

Городскую курию можно назвать купеческой - из 167 избирате
лей представители этого сословия составляли 73%, т.е. на 20% мень
ше, чем в 1-ом и 2-ом разрядах на выборах в думу 141. В земство они 
провели 6 претендентов из девяти- четырех гласных (Е.Ратанов, А.Де- 
мидов, И.Понов, В.Волчихии) и двух кандидатов. Из 47-и участво
вавших на выборах за купцов отдали шары, в среднем, 24 человека. 
Т.о., с утратой подавляющего большинства среди избирателей, они 
упустили контроль за земством, в которое тут же проникли чинов
ник Поклевский -  Козелл, священник Архипов, аптекарь К.Шорнин. 
При малочисленности “социального электората ” (10%) их поддер
жало по 32 избирателя /5/. По мнению автора, купечество не получи
ло абсолютного большинства в курии но следующим причинам: 1) 
пассивность электората: в городских выборах участвовало 75% и 50% 
избирателей 1- го и 2- го “купеческих разрядов”, а на земские толь
ко 27% -вряд ли все купцы ; 2) весь “политический актив” сословия 
был “мобилизован” в муниципалитет (11 человек) и городскую думу 
(24 человека) 161.

На участие в выборах в сельской, полностью крестьянской , ку
рии подали прошения и выдвинули выборщиков 116 сельских обще
ства уезда. К избирательным урнам пришло 1075 человек. Из 47 пре
тендентов выбрали 5 гласных (А. Начапкина, Я. Ларюшкин, А. Мо- 
гильникова, К. Лапшин, Ночин), 14 кандидатов -крестьян.59 баш
кир избрали гласным зауряд-сотника А. Кустугильдинова и канди- 
дата-муллу 111.

В земствах 1870- и 1873- го годов купцов-гласных было -  4 (с 
мещанами ) и 4; священников -2 и 5 (с мусульманским муллой 6); 
чиновников - 4 (с дворянами) и 1; крестьян 6 и 5/8/. Мещане не по
влияли на состав земства , т.к. более высокий, чем в “Городовом по
ложении ” ценз не допускал их к избирательным урнам. На городс
кие выборы имело право придти 334 мещанина, на земские лишь

ИСТОРИЧЕСКИЕ Н АУ КИ _________________________ ____________
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19191. Эти данные позволяют уточнить и дополнить тезис В.Г.Са- 
вельева об особенности состава Шадринского уездного земства по 
сравнению с уездными земствами Европейской России: “...почтив 
2 раза меньше дворян и чиновников...и в 1,5 раза больше мещан и 
купцов, что является реальным отражением социального состава 
населения уезда” /10/. В отличие от Центра, в зауральской провин
ции сельские священники заменили помещиков в землевладельчес
кой курии. Т.о. в условиях преобладания по одному сословию среди 
избирателей землевладельческой и сельской курий священники и 
крестьяне монополизировали места гласных. В более социально пес
трой городской курии купцы, потеснённые представителями других 
слоев, получили относительное большинство. Решающее влияние на 
итоги земских выборов 1873 г. оказали: социальная однородность 
электората сельской курии, избирательная активность священников 
(их конкуренты проигнорировали выборы) и высокий ценз, нейтра
лизовавший мещан и более мелкие социальные группы (военных, 
служащих и т.д.).

Литература
1) История Курганской области(1861-1917гг.)Т. 2.-Курган, Изд- 

во Кург. гос. ун-та, 1996. С.223-301.
2) Гаврилов Д.В. Уральское земство 2-ой пол.Х1Х-нач.ХХвв.: 

опыт и уроки. /ГУральский исторический вестник. №>3 (Региональ
ное развитие России).-Екатеринбург, УрО РАН,1996, С.121-131.

3) ШФ ГАКО ф.492,оп.1,д.2,лл.93,267.
4) Там же ,ф.473,оп.1,д.10,лл.99-102,125-126,ф.492,оп.1,д.2,л.267.
5) Там же,ф.492,оп.1,д.2,лл.267,282..
6) Там же,, ф.473,он.1,д.10,лл.99-105,125-126,144-158,188.
7) Там же,ф.492,оп. 1 ,д.2,лл. 134-195,267,302.
8)История... С.287' Журнал заседаний 4-ого чрезвычайного 

Шадринского уездного земского собрания 1875г. -Шадринск, 1878.
9) Там же, ф.473,оп.1,д.10,лл125-126.
10) История ... С.287
Приложение.
Социальный состав электората землевладельческой и городс

кой курий на выборах 1873г. в Шадринское уездное земство (до из
брания выборщиков).

Курия Землевладельческая Городская
Социальная группа
Купечество 3 119
Мещанство 19

_____________________________________ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Крестьянство 1+(52)* 10
Чиновничество 8 14
Военные 1
Интеллигенция 1
Православное духовенство (64) 2
Единоверцы (9)
Магометане (52)*
Шадринский уезд 
(без Долматова и
Долмат. волости) 85 147
Долматов с вол (52)* 10
Иногородние 10
Мужчины 137 163
Женщины 14
ИТОГО 137 167
*-Речь идет об одних и тех же крестьянах-машметанах Долма

товской волости.
( ). - голосуют через представителей.

М ЕЛКОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В Ю Ж Н О М  
ЗАУРАЛЬЕ В ПЕРИО Д КАПИТАЛИЗМА 

Турушев Е.В.
Научный руководитель — д.и.н., проф. Пундани В.В.

Целью данной публикации является рассмотрение мелкого товар
ного производства в Южном Зауралье в 60-е годы XIX - начале XX
в. Мелкотоварное производство в Южном Зауралье было представ
лено ремеслом и кустарным производством, т.е. формами товарного 
производства, находившегося на домануфактурной стадии развития. 
Каких-либо резко отличительных региональных особенностей у этих 
стадий материального производства в Южном Зауралье не было. 
Поэтому при их характеристике будут использованы некоторые ас
пекты общесибирского и общероссийского характера.

Домашняя промышленность является низшей стадией материаль
ного производства и имеет целью непосредственное удовлетворение 
потребностей самого производителя, и заключается в переработке 
продуктов собственного хозяйства с помощью своих же семейных 
работников для своего же потребления II/ . Исходя из этого опреде-
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ления, домашняя промышленность являлась составной частью сель
ской экономики Южного Зауралья. Домашняя промышленность в 
рассматриваемый период сохранилась лишь в некоторых областях 
России, в том числе в Сибири /2/. “Ремесла и промыслы сосредота
чивались в немногочисленных городах и примыкавших к ним сельс
ких районах, а на всем остальном громадном пространстве сохрани
лось натуральное хозяйство с присущей ему домашней промышлен
ностью.”/3/ . Подобная “живучесть” домашней промышленности в 
Сибири и в Южном Зауралье, в частности, объясняется нескольки
ми факторами. Это и слабая связь южно-зауральской деревни с рын
ком, и отдаленность от центров промышленного производства, и от
сутствие удовлетворительных путей сообщения, и полунатуральность 
крестьянского хозяйства. Однако, и после построения Транссибирс
кой железнодорожной магистрали, когда в Сибирь хлынул поток фаб
ричных товаров из Европейской России, домашняя промышленность 
в Южном Зауралье не прекратила своего существования, а лишь со
кратилась. Это обстоятельство связано с тем, что домашнее произ
водство удовлетворяло насущные потребности крестьян в сельско
хозяйственном инвентаре, домашней утвари, простейшей одежде и 
обуви, т.е. в том, что могло быть изготовлено без особых усилий и 
материальных затрат в свободное от обработки земли время (до 4 
месяцев в году) и обеспечивало крестьянскую семью предметами пер
вой необходимости. Домашнее производство на протяжении почти 
всего рассматриваемого периода мирно уживалось с земледелием.

Первой формой промышленности, отрываемой от сельского хо
зяйства, является ремесло. Ремесло заключается в производстве про
дукта на заказ из своего сырья, либо из сырья заказчика, и лишь не
большая доля производимого продукта направляется на рынок. Оп
лата труда ремесленника происходит либо деньгами, либо натурой 
(помещение и содержание ремесленника, вознаграждение долей про
дукта, и т.д.)/4/. Являясь необходимой составной частью городско
го быта, ремесло в значительной степени было распространено и в 
южно-зауральских деревнях, служа дополнением крестьянского хо
зяйства. Известный процент ремесленников окончательно рвал с зем
леделием и занимался исключительно ремеслом. Однако, ремеслен
ники, проживающие в сельской местности, были по-прежнему креп
ко связаны с землей. Так, лишь 2,2% сельских ремесленников счита
ли свой промысел единственным занятием, а 83,8% - подсобным. 
Часто средства, заработанные ремесленником в производстве, пере
водились в сельскохозяйственную сферу, используясь на покупку
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орудий труда, семян, скота и т.д./5/. Ремесленник был почти не свя
зан с рынком, работая в большей степени на заказ, и лишь излишки 
произведенной продукции отправлялись на продажу. С течением вре
мени производство на рынок растет и занимает первое место в обо
роте производителя. Промысел теряет характер ремесла и превра
щается в кустарный. Но по уровню механизации труда и по каче
ству выпускаемой продукции он все еще остается мелкотоварным, 
ремесленным. Главное отличие между кустарем и ремесленником зак
лючается в том, что ремесленник работает исключительно на заказ, 
и лишь отчасти на рынок, кустарь же в основном работает на рынок, 
рынком для сбыта его продуктов продолжает служить ближайшая 
окрестность. Затем район сбыта расширяется /6/. И в тех случаях, 
когда данная местность находится в благоприятных условиях отно
сительно приобретения материала и сбыта продуктов, вместе с рас
ширением рынка растет и производство. В Южном Зауралье для по
добного расширения имелось все необходимое: и обеспеченность 
сырьем, и наличие достаточно обширного местного рынка.

Среди особенностей кустарного производства можно выделить 
следующие: крайне низкая цена и качество кустарных изделий, боль
шая зависимость от скупщиков.

На развитие кустарничества в Южном Зауралье влиял целый ком
плекс факторов: наличие сырьевой базы, устойчивый спрос на про
дукцию кустарей, продолжавшийся процесс имущественного и со
циального расслоения крестьянства. Все эти факторы привели к тому, 
что кустарное производство переживало в конце XIX начале XX 
века в Южном Зауралье бурную эволюцию. Подобная эволюция сви
детельствовала о проникновении капиталистических отношений в 
южно-зауральскую деревню. Статистические материалы указывают 
на то, что основная масса ремесленников и кустарей в Южном Зау
ралье концентрировалась в низших слоях деревни (запашка до 10,5 
десятин) и в рядах деревенской верхушки 111 .То  есть, кустарное про
изводство являлось для первых способом выживания, вторым же слу
жило сферой приложения капитала, полученного от сельскохозяй
ственной деятельности.

Таким образом, ремесло и кустарное производство в течение рас
сматриваемого периода являлись неотъемлемой частью южно-зау- 
ральской экономики, занимали свою экономическую и социальную 
нишу в регионе с аграрной направленностью.

Подводя итоги анализа мелкотоварных форм производства в 
Южном Зауралье в период капитализма, в качестве основных пред
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ставляется возможным сделать следующие выводы:
-наличие и широкое распространение в Южном Зауралье мелких 

и мельчайших форм производства свидетельствует о развитии капи
тализма на данной территории вширь;

- мелкотоварное производство было представлено как в сельс
кой экономике Южного Зауралья, так и в городской (за исключени
ем домашней промышленности);

- в рассматриваемый период в Южном Зауралье не произошло 
полного отделения мелкотоварного производства от земледелия;

мелкотоварное производство в Южном Зауралье развивалось на 
базе преимущественно товарного земледелия и скотоводства, зани
малось переработкой сельскохозяйственной продукции, а так/же ис
копаемого и растительного сырья.
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7. Там же. Т. 2. С.134-135.

АДМ ИНИСТРАТИВНО-ФИСКАЛЬНАЯ Ф УНКЦИЯ 
О БЩ И Н Ы  И  О П Ы Т ПРИРОДОП ОЛЬЗОВАН И Я

Стороженко А.А.,
Научныйруководителъ-к.и.н., доц. Кислицын В.А.

В Южном Зауралье в Х1Х-нач.ХХ в з. существовали устойчивые 
формы жизни крестьян это волостные и сельские общины. Во вто
рой половине XIX в. сохранились в небольшом количестве общи
ны-волости, остальные делились на части-сельские общества, кото
рые могли быть и сложными, и простыми.

Община представляла микросоциальный уровень отношений в 
обществе, где формировался стандарт сельской жизни.

В основе всего общинного быта лежала земля, которая была ка
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зенной, но передавалась в общинное владение и пользование, общи
на в свою очередь этими же правами наделяла своих членов, семьи 
или дворы.

По данным Министерства государственных имуществ к 1887 г. 
Курганский уезд имел в пользовании крестьянских обществ 1452970 
десятин удобной земли ( с неудобной 1806415 десятин), казенных 
оброчных статей- 111909 десятин ( с неудобными 181988 десятин), 
казенных лесных дач 50923 десятины (с неудобными 54318 десятин). 
Неудобных земель на 100 десятин общей площади было: у крестьян-
19,6 десятины, в оброчных статьях -38,5 и лесных дачах-6,2 десяти
ны. На д. м. п. крестьян приходилось в среднем по 11,3 десятины, а с 
оброчными статьями-12,1 десятины/1/.

Так как основу существования крестьяне видели в земле, а в усло
виях многоземелья в Сибири сложилась практика бесконтрольного 
распоряжения землей со стороны землевладельцев, то все это вызы
вало постоянные тяжбы как между деревнями так и между отдель
ными крестьянами.

Сознание крестьянина-общинника было, если использовать тер
мин антропологов, “первобытным”/2/. Наиболее выпуклой чертой 
сознания такого типа является неумение мыслить абстрактно. Крес
тьянин мыслил конкретно и в личностных понятиях. К числу недо
ступных крестьянскому пониманию абстракций относилось и пра
во, которое они были склонны смешивать с обычаем или со здравым 
смыслом. Крестьянину точно также трудно было понять, что такое 
“собственность”, которую он путал с пользованием или владением. 
По его представлениям право на землю имел тот, кто ее обрабаты
вал, и если земля, формально принадлежащая общине, не обрабаты
валась, то крестьянин соседней общины мог ее позаимствовать, а 
после нескольких лет работы на ней на самых “законных” основани
ях считал ее своей. В этом и была причина многих судебных разби
рательств. Довольно типичным можно считать пример, где крестья
нин Решетков просит волостной суд отобрать у крестьянина Лунди- 
на землю в свое владение по праву платежа податей/3/.

Таким образом одной из главных сфер приложения мирского 
права являлось внутриобщинное природопользование. Земля креп
ко держала крестьянина в руках, когда давала урожай, но всегда не
постижимая и капризная. Глеб Успенский назвал это “властью зем- 
ли’74/. Но даже несмотря на эго сельские миры вырабатывали мно
жество функций и механизмов, обслуживавших интересы как общи
ны, так и каждою крестьянского двора.

____________________________________ ИСТОРИЧЕСКИЕ Н А У К И  _________________________________
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Община являлась также и податной единицей. Государство ис
пользовало общину в системе обложения в качестве организатора и 
гаранта уплаты податей. Без этой функции община не могла бы по
лучить официального признания. Роль общины в уплате податей не 
сводилась к осуществлению круговой поруки и полицейского надзо
ра: именно через ее механизм подушная система приспосабливалась 
к конкретным условиям. Подушную подать народ никогда не рас
кладывал по душам и подушный счет не вел. Этим занималась адми
нистрация. Народ же поступал так: сделав все расчеты по числу 
душ, начальство рассылало по местам составленные им росписи и 
сметы, а деревня, получив их, счет душ принимала к сведению и ин
тересовалась лишь общей суммой обложения, которую и распреде
ляла по тяглам. Эта фактическая замена подушного принципа обло 
жения репартиционным проанализирована академиком Дружини
ным/5/.

Критерии имущественного положения вырабатывались на мес
тах: размеры надела, качество, местоположение; количество скота.

Принцип общинной раскладки повинностей по личной способ
ности отдельного крестьянина к труду выявлен Капустиным 161.

Крестьянин исполнял следующие повинности:
1) казенные и оброчные;
2) сбор в капиталле продовольствия;
3) общие и земские сборы;
4) общественный сбор;
5) сбор в пожарный капитал;
6) лесной налог;
7) частные мирские сборы 111.
В 1899 г. в Сибири была отменена подушная подать, а оброчная 

была произвольно увеличена на 45% (т. е. первая фактически вошла 
в состав второй) без всякой связи с ростом доходности хозяйства. 
Земля лишь формально оказывалась объектом обложения, т.к. по
датной единицей в общине была мужская (ревизская или наличная) 
душа /8/.

В 1899 г. крестьяне Шадринского уезда платили 1106893 руб. по
датей в год, в том числе казенных- 646988 руб. (58,5%), земских- 318996 
руб. (28,8%) и мирских-102465 руб. (9,3%), что составляло в среднем 
22 руб. на двор 191.

Таким образом, община являлась основной податной единицей 
Российского государства и именно эту функцию видело государство 
в общине, при этом упорно игнорируя все другие.
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В основе всего общинного быта лежала земля, которая была ка
зенной, но передавалась в общинное пользование и владение. Также 
из выш&сказанного можно сделать и такой вывод, что главной сфе
рой применения мирского права являлось внутриобщинное приро
допользование.

Общинное крестьянство оставило в наследие грядущим поколе
ниям многовековой и альтернативный опыт хозяйствования.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЭМПИРИИ 

Мамин Р.Ш.
Научный руководитель - д.ф.н., проф. Шалю тин С.М.

Эмпирический базис науки представляет собой совокупность фак
тов, отражающих действительность той или иной стороны строения 
мира. Каждая отрасль знания имеет свою собственную специфику 
эмпирии, однако, традиционно считается, что наиболее очевидна она 
для комплекса наук гуманитарных, и в первую очередь для истории. 
В целом такое обособление оправдано - слишком велики различия 
между объектами исследования гуманитариев и естествоиспытате
лей, но некоторые положения данной проблемы требуют уточнения.

Под Исторической эмпирией мы будем понимать в дальнейшем 
совокупность исторических фактов, отображающих прошлое чело
вечества. При формировании эмпирического базиса своей науки ис
торики сталкиваются с целым рядом трудностей, некоторые из ко
торых считаются исключительными для ист орического познания. Од
ними из самых сложных являются следующие: 1) то, что историк не 
имеет непосредственно дело с тем событием, которое он описывает;
2) то, что событийная сторона истории не воспроизводима; 3) то, 
что историк имеет дело со свидетельствами людей, которые далеко 
не всегда адекватно отражают историческую реальность.

Анализируя первую проблему, следует изначально отказаться от 
идеи об ее абсолютной специфичности для исторической науки. Бо
лее того, здесь мы имеем довольно типичную ситуацию так называ
емого опосредованного эмпирического исследования, с которой уче
ные сталкиваются в процессе не только гуманитарного, но и есте
ственнонаучного познания. Действительно, невозможно непосред
ственно наблюдать атмосферное давление или радиоактивность. 
Возьмем, для примера, взаимоотношения субъекта и объекта позна
ния при изучении микромира. Воспринимать его непосредственно 
исследователь не может в силу ограниченности возможностей вос
приятия органов чувств человека, но в процессе своей деятельности 
физик пользуется специальными приборами. Благодаря этому “ре
альность микромира проектируется прибором в макромир, в сферу, 
где возможны непосредственные человеческие наблюдения, как на
блюдения макроскопического существа” /3/. Здесь возникают про
блемы, связанные с переводом явлений микромира на “макроязык”, 
искажением приборами тех или иных процессов, но ведь историк
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вообще не обладает такими приспособлениями, с помощью которых 
он мог бы сам наблюдать предмет своего исследования.

Специфичность исторического познания заключается в том, что 
исследователь-историк отдален от изучаемого им события опреде
ленным промежутком времени. И если для естествоиспытателя на
блюдаемое явление уже есть факт, который далее подлежит эмпири
ческому обобщению, то историк “лишен возможности наблюдать 
исторические явления, и свои знания о них (т.е. факты), он получает, 
умозаключая к ним от сохранившихся “следов” /2/. Хотя и это не 
является исключительной особенностью исторической науки (астро
номы наблюдают свег давно угасших звезд, физики с помощью син
хрофазотрона “следы” элементарных частиц). Но никто из них не 
изучает мир человека, что, в свою очередь, порождает другие про
блемы.

В отличие от большинства естественных наук событийная сторо
на в истории не воспроизводима. Мы оговариваем здесь именно 
“большинство”, поскольку представители некоторых наук, напри
мер космогонии, также исследуют однократные процессы. И тем не 
менее, если физик или химик может повторять свои эксперименты 
столько, сколько нужно, проверяя тем самым истинность получен
ных эмпирических фактов или теоретических конструкций, то исто
рик сделать этого не в состоянии, гак как воспроизвести во всей пол
ноте какое-либо событие просто невозможно, во -первых, в силу его 
предельной сложности, а во-вторых, по этическим соображениям.

Это не означает того, что историк вообще никогда не сможет ус
тановить истинность, а точнее сказать достоверность того или ино
го факта. В его арсенале есть другие, хотя, вероятно, и не столь нео
споримые методы. Более того, несмотря на отличие конкретных ме 
тодик, в исторических и естественнонаучных исследованиях можно 
выделить сходные по логической природе процедуры и операции. 
“В любом историческом или археологическом исследовании прихо
дится осуществлять сбор и поиск источников, их предварительную 
обработку, сравнение, анализ, идентификацию, оценку подлиннос
ти, значимости и т.п.” /4/. Если же вернуться к эксперименту, то не
обходимо признать, что в деятельности историка он тоже возможен. 
Но этот эксперимент будет только мысленным, схожим скорее со 
следственным, моделирующим предполагаемые исторические ситу
ации, и его, безусловно, нельзя отождествлять с реальным физичес
ким или химическим экспериментом.

Вследствие этого, решающую роль для историка в деле установ-
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ления истинности того или иного исторического факта играет про
цедура его внешней и внутренней критики. Смысл и необходимость 
такой критики заключается не только в установлении соответствия 
содержания факта историческому событию, но и в установлении су
ществования данного события в прошлом.

Наконец третьей важной особенностью считается то, что исто
рик имеет дело со свидетельствами людей, вольно или невольно ис
кажающими события прошлого, тогда как представители естествен
ных наук изучают природу, себя не искажающую. Данная проблема 
прямо связана с проблемой исторического источника. Для ее реше
ния представляется целесообразным разделить всю совокупность 
источников на объективные и субъективные.

В первую мы включаем все исторические памятники (в том числе 
и археологические), созданные руками человека, но не облаченные в 
языковую форму. Этот тип источников, несмотря на то, что он гоже 
является частью человеческой культуры, ближе к природным явле
ниям. Эта близость заключается в том, что сами по себе орудия гру
да, памятники архитектуры, предметы быта и т.п. не несут для исто
рика ложной информации относительно событийной стороны про
шлого. Конечно, исследователь может ошибиться в своих оценках, 
может делать верные и неверные выводы об уровне развития, напри
мер, строительного дела той эпохи, о мыслях и целях архитектора, 
проектировавшего данное сооружение, но эго не влияет на объек
тивность самого памятника как исторического источника.

Ко второй группе можно отнести все письменные источники и 
историческую традицию. Их объединяет то, что они несут информа
цию о конкретных исторических событиях, прошедшую через созна
ние людей, что, в значительной степени, субъективирует ее. Следуя 
Марку Блоку, письменные свидетельства целесообразно расчленить 
на “два основных типа, которые можно выделить в бесконечно раз
нообразной массе источников, представленных прошлым в распо
ряжение историков. Свидетельства первого типа -  намеренные. Дру
гие - ненамеренные” III. Под “намеренными” свидетельствами пони
маются тексты, написанные с целью информировать современников 
или сохранить для потомков суть и последовательность происходив
ших событий. Под “ненамеренными” - документы, предназначенные 
для внутреннего пользования. Тексты первой группы чаще отража
ют происходившие события неадекватно, чем тексты второй груп
пы, что связано, в первую очередь, с их публичностью и тем, что ав
торы хроник, летописей, мемуаров, газетных сообщений иногда пре
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следовали определенные личные или общественные цели. Нельзя 
идеализировать и “ненамеренные” письменные источники, тоже на
писанные людьми, имевшими собственное мировоззрение. “Но здесь 
дезинформация, если она и была, по крайней мере, не задумана спе
циально для обмана потомства” III. Примерно также обстоит дело и 
с исторической традицией, представленной мифами, преданиями, 
воспоминаниями, знаниями о прошлом.

Безусловно, историческая и естественнонаучная эмпирии имеют 
огромное число различий, но даже краткий анализ некоторых пока
зывает и их определенные сходства, что оставляет перспективы на 
дальнейшую интеграцию истории и естествознания.
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ПРОБЛЕМ А ВОЗНИКНОВЕНИЯ КА ТЕГОРИИ 
“М ИР -  СИСТЕМ А” И  ЕЕ СИ Н ТЕТИ ЧЕСКИЙ  

ХАРАКТЕР 

Царев Р.Ю.
Научный руководитель -  д.ф.н., проф. Шалютип С.М.

Процесс возникновения категории “мир-система” невозможно 
рассмотреть в отрыве от проблемы факторов и тенденций развития 
научного знания в XX столетии. Это позволяет, с одной стороны, 
лучше понять смысл конкретных идейно-теоретических предпосы
лок, повлиявших на возникновение новой категории в рамках соци
альных наук, а с другой, способствует пониманию сути категории 
“мир-система”, ее характера и функций, методологического потен
циала, поскольку возникновение этой категории неразрывно связа
но со сдвигами в структуре научного знания, которые произошли в 
XX веке.

Факторы развития науки обычно классифицируют на внутри- и 
вненаучные. К общенаучным внутренним следует отнести следую
щие важнейшие факторы.

Во-первых, всю историю науки пронизывает сложное, диалекти
ческое сочетание противоположных, но тесно взаимосвязанных про-

27



цессов дифференциации (углубление и расширение специальных ис
следований, усиление методологического самосознания наук) и ин
теграции (синтеза наук). Освоение все новых областей реальности и 
углубление познания приводит к дифференциации науки, к дробле
нию ее на все более специализированные области знания; вместе с 
тем необходимость системного воссоздания исследуемого объекта (в 
нашем случае - общества в его историческом развитии) постоянно 
находит выражение в тенденции к интеграции наук, что проявляет
ся, с одной стороны, в трансляции методов познания, методологи
ческих подходов и концептуальных схем из одной науки в другую, а 
с другой стороны, в расширении категориального аппарата и выхо
де в новый категориальный аппарат.

Во-вторых, первоначально новые отрасли науки формировались 
по предметному признаку - в соответствии с вовлечением в процесс 
познания новых областей и сторон действительности. Однако для 
современной науки характерен переход от предметной к проблем
ной ориентации, когда новые области знания возникают в связи с 
выдвижением определенной крупной теоретической или практичес
кой проблемы. Это относится и к естественным, и к гуманитарным 
наукам. “Мыслить проблемами”, - так можно кратко охарактеризо
вать кредо современной науки.

Главным вненаучным фактором стали те процессы, которые про
текали в рамках мировой цивилизации в XX столетии. В XX веке 
как никогда ранее произошла интернационализация всех без исклю
чения процессов - экономических, политических, социальных, куль
турных, которые развивались в органическом единстве. Поэтому XX 
век явил огромное разнообразие вариантов развития, сложнейшие 
процессы взаимодействия порой взаимоисключающих друг друга 
тенденций, сложное их сочетание, прогрессивные и регрессивные 
линии исторической эволюции. И все это - в рамках единой мировой 
цивилизации, которая получала импульс для развития не иначе как 
через разрешение клубка острейших противоречий, через системную, 
многофакторную детерминацию явлений и процессов. Поэтому де
визом XX столетия вполне могут стать слова: Развитие - через Мно
гообразие, Противоречивость, Целостность. Так что если в XIX веке 
человечество уже являлось системой, то в XX веке сделан ог ромный 
шаг вперед по превращению его и в субъект исторического процес
са.

Наука не могла остаться в стороне от осмысления этих фунда
ментальных для современного мира процессов. К тому же истори
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ческая наука на современном этапе продолжает находиться в про
цессе поиска наиболее адекватного историческому процессу метода 
познания, который соответствовал бы огромному количеству накоп
ленного фактического материала и позволил бы объяснить разно
качественную совокупность фактов, образующих исторический про
цесс в его целостности. Поэтому в процессе развития науки в середи
не XX века обнаружилась недостаточность традиционного катего
риального аппарата исторической науки для анализа общества как 
сложной системы. В связи с этим в методологическом арсенале ис
торической науки появляются новые категории: “менталитет” (шко
ла “Анналов”), “мир-экономика” (И.Валлерстайн - Ф.Бродель), “вре
мя длительной протяженности” (Ф.Бродель) и, наконец, “мир-систе
ма” (И.Валлерстайн). Появление этих категорий обусловило новую 
интерпретацию исторического процесса на основе новых методоло
гических подходов. Эта интерпретация была тем более важна, что 
она осуществлялась уже в качественно иной ситуации в развитии 
науки - в связи с дифференциацией и интеграцией наук и переориен
тацией их в сторону проблемного анализа. Поэтому, чтобы понять 
сущность и направленность развития современного мира, необходи
мо было создать парадигму со своим категориальным аппаратом, 
адекватным, с одной стороны, происходящим изменениям, а с дру
гой, тенденциям развития современной науки. Создание этой пара
дигмы и явилось следствием вышеуказанных факторов развития на
учного знания.

Конкретные идейно-теоретические предпосылки генезиса кате
гории “мир-система” можно классифицировать по области знания: 
в философской, экономической и социально-политической мысли.

В философской мысли - это проблема соотношения части и цело
го, к решению которой существуют три подхода - меризм (наука 
Нового времени), холизм (Я.Смэтс; в социологии - О.Конт) и диа
лектический подход (Г.Гегель, К.Маркс и Ф.Энгельс). Единство че
ловечества признают все философы, которые разделяют идею исто
рического прогресса (А.Сен-Симон, Французские Просветители 18 
века, Дж.Вико, И.Г.Гердер, О.Конт, К.Маркс и Ф.Энгельс, В.Соло
вьев, В.Парето и другие).

В экономической мысли это понимание К.Марксом и Ф.Энгель- 
сом экономической всемирное™ исторического процесса, теории 
капитализма (К.Маркс и М.Вебер) и империализма (Р.Гильфердинг, 
Р.Люксембург, К.Каутский, В.И. Ленин), исследования мировой эко
номики (С.Сисмонди, И. Шумпетер, Д.Рикардо, А.Смит, Дж.Кейнс,
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У.Ростоу, Г.Мюрдаль, Ф.Симиан и другие), теории “длинных волн” 
в экономике (К.Маркс, марксистские исследования в СССР - Е.С.- 
Варга и Л.А.Мендельсон, немарксистские теории - Н.Д. Кондратьев 
и Й.Шумпетер).

В социально-политической мысли (преимущественно марксист
ской) - это понимание К.Марксом и Ф.Энгельсом политической все- 
мирности исторического процесса и взаимосвязи региональных и 
мировых политических процессов, теория мировой коммунистичес
кой революции; концепция В.И. Ленина об империализме как пред
посылке социалистической революции, теория мировой революции 
Л.Д.Троцкого, концепция И.В. Сталина о взаимоотношениях двух 
мировых систем.

Итак, категория “мир-система” возникает на стыке философской, 
социологической, экономической и социально-политической мысли. 
Развертывание ее внутреннего содержания происходит но схеме: от 
философии - к экономике, от экономики - к политике (аналогично 
логическому развертыванию теории исторического материализма 
К.Маркса и Ф.Энгельса). И.Валлерстайн стремится дать социоло
гическую интерпретацию экономических процессов (аналогично 
марксизму), рассмотреть проблемы социально-экономического и 
политического развития в единстве, придать категории “мир-систе
ма” даже не меж-, а наддисциплинарный характер /1-4/, обосновать 
наличие не обособленных друг от друга наук об обществе, а единой 
социальной исторической науки /4/.Поэтому И.Валлерстайн тяготе
ет к холизму в понимании развития общества, признавая наличие в 
этом процессе синергетических закономерностей (вероятности, слу
чайности, многовариантности). Не разделяя принципов познания 
науки Нового времени, меристский подход, он стремится решить 
противоречие между идиографическими и номотетическими мето
дами путем сочетания трансисторических обобщений и изучения 
фактов 141.

Таков в общих чертах процесс генезиса категории “мир-сисгема”. 
Она имеет синтетический характер и нацелена на системное воссоз
дание исторического процесса и развития общества. И.Валлерстайн 
с ее помощью наметил путь диалога между гуманитарной и естествен
нонаучной картинами мира и внес в понимание исторического про
цесса ряд элементов современной научной картины мира.
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К П РО БЛЕМ Е Ф И ЛО СОФ СКО Й ТЕО РИ И  
РАЦ ИОНАЛЬНОСТИ 

Минин А.Н.
Научный руководитель - д.ф.н., проф. Шалютин С.М,

Проблему рациональности безусловно можно считать одной из 
основных проблем, стоящих перед современной философией. Начи
ная со средних веков, в европейское сознание прочно вошла идея ра
ционального устройства мира, который может быть познан рацио
нальным человеческим разумом. Разум человека, его способность к 
саморефлексии, анализу окружающего мира и своих восприятий при
знавалось высшей человеческой способностью. С возникновением и 
развитием науки нового времени идеалом и единственной формой 
рациональности стала признаваться научная рациональность. Од
нако для нашего времени характерно разочарование в науке и отход 
от гносеологического оптимизма науки Нового времени. Следстви
ем этого стало и разочарование в рациональных возможностях ра
зума. В связи с этим и возникает вопрос о сущности рациональнос
ти, ее формах, возможностях и границах.

Можно говорить о двух основных направлениях в осмыслении 
этой проблемы в современной философии, которые непосредствен
но между собой связаны. С одной стороны происходит критика на
учной рациональности и переосмысление ее статуса единственно 
возможной формы рационального познания, исследуются социокуль
турные детерминанты, обусловившие ее возникновение и развитие. 
С другой стороны активно развиваются идеи о многообразии типов 
рациональности, соответствующих различным целям и контекстам 
человеческой деятельности. В этой связи научная рациональность 
может рассматриваться как частная форма рациональности, обус
ловленная историческим развитием европейского менталитета, вклю
чавшим в себя веру в разумное устройство мира и в возможность его
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рационального познания.
Ряд современных философов науки предлагает рассматривать 

научную рациональность в первую очередь как строгую систему ме
тодов и нормативов, позволяющих оценивать и проверять ге или 
иные научные утверждения и факты опыта, и таким образом защи
тить ее от релятивизации. В этом случае рациональности отводится 
чисто инструментальная роль, отрицается ее онтологическое значе
ние, и кроме этого реальная практика человеческой деятельности 
показывает относительность любой подобной методологии. При 
таком понимании рациональности она применима лишь в ряде есте
ственнонаучных дисциплин и не может быть реализована даже в гу
манитарных науках, не говоря уже о других видах человеческой дея
тельности.

Принимая во внимание неограниченные возможности человечес
кого разума и его возможное развитие в будущем, можно было бы 
говорить о неограниченном количестве типов и вариантов рацио
нальности, однако исторически реализовавшееся множество этих 
вариантов может быть сведено к ограниченному числу. Возникает 
проблема классификации различных типов и исторических форм, в 
которых рациональность получает свое выражение, а для этого не
обходимо более или менее точное определение самой рациональнос
ти и своего рода критерия для ее оценки, включающего в себя мини
мальные требования к рациональности, по отношению к которому 
другие типы могут рассматриваться как дополнительные или конк
ретизирующие, своего рода прототип всех форм рациональности.

Во многих концепциях идеальным типом рациональности в сущ
ности выступает сам человеческий разум. Однако на наш взгляд ра
зумность (эквивалент понятия Логос) и рациональность будет пло
дотворнее развести. Разумность с религиозной точки зрения означа
ет Божественный разум и его воплощение в мире. Человеческий ра
зум (а он и характеризуется рациональностью) никогда не способен 
постичь с этой точки зрения Логос полностью. С атеистической точ
ки зрения сформулировать сущность Логоса сложно, но в любом слу
чае он воплощен (как минимум) в различного рода ограничениях 
возможных событий, которые происходят в мире. Характер призна
ваемых человеческим разумом ограничений выступает одной из су
щественных характеристик присущего ему типа рациональности. Это 
значит, что идея разума - Логоса может сыграть конституирующую 
роль по отношению к многообразию типов рациональности, посколь
ку при всем их различии вряд ли можно говорить о их несоизмери
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мости друг с другом, так как все они имеют своим источником чело
веческий разум.

Создание единой концепции, позволяющей раскрыть сущность 
рациональности, возможно на наш взгляд путем сравнения различ
ных исторически сложившихся вариантов рациональности. Однако 
такое исследование не должно абстрагироваться от социокультур
ного контекста, в котором данный конкретный тип рациональности 
возник и функционирует, не пытаясь свести многообразие всех этих 
типов к некой безличной, абстрактной конструкции. Эта концепция 
должна основываться на признании единства человеческого разума 
во всех его проявлениях, принимая при этом во внимание все много
образие потенциальных и актуальных форм его рационального вы
ражения.
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ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ОСОБЕННОСТЯМИ 
ОРФОГРАФИИ ПАМЯТНИКОВ ДЕЛОВОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ XVIII ВЕКА (ПО ДАННЫМ ГАКО) 

Владимирова О. В.
Научный руководитель -  д. филол. н., 
проф. Молдовин А. М.

XVIII век справедливо считается переломным в истории российс
кого государства. Реформы Петра I , затронувшие все сферы рус
ской жизни, в том числе и русскую графику, не могли не оказать вли
яния на приемы написания слов. В это же время начинается кодифи
кация русского языка, формируются и закрепляются орфографичес
кие нормы.

В XVIII веке орфография носит двойственный характер, что свя
зано прежде всего с разнообразием памятников: относящиеся к де
ловой письменности и художественной литературе, печатные и ру
кописные, копии, сделанные местными писцами с центральных до
кументов и оригинальные, составленные ими самостоятельно.

В данной работе мы попытались проанализировать орфографи
ческие особенности оригинального текста купчей на дом, составлен
ной в курганском уездном суде{ф. 236, оп.2, д. 1).Этот документ хра
нится в Государственном архиве Курганской области и относится к 
1797-1799 годам.

Основной текст этой купчей написан Иваном Фалелеевым, сы
ном вдовы присяжного курганского уездного суда сержанта Ивана 
Фалелеева, которая и является непосредственной продавщицей дво
ра.

Сплошная выборка гласных этой купчей ( л.л. 4 -4  об.) дала сле
дующие результаты.

Здесь встречается 142 написания О и А в безударных слогах, 141 
из них написана по морфологическому принципу, причем в 98 слу
чаях это неадекватнофонемные написания. Написание с А вместо О 
встречается 1 раз: табол. Написание О вместо А не встречается ни 
разу. Итого акающие ошибки составляют всего 0,7 % от общег о чис
ла соответствующих орфограмм.

Буквы Е и Я ( А ) , обозначающие гласные в позициях еканья , 
встречаются 48 раз, 47 из них написаны по морфологическому прин
ципу . Написание Е вместо Я ( А ) встречается 3 раза, причем только 
в написании числительных: десетъ, одиннатцет, дватцет .

Иканье вообще не проявляется: на 129 возможных случаев ни од
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ного случая смешения Е и И. Отсюда можно сделать вывод, что речи 
данного писца присуще еканье.

В окончаниях местоименного склонения в именительном падеже 
единственного числа преобладает -ой : из 8 случаев оно встречается
4 раза (50%), окончание -ей встретилось 3 раза (45%) и 1 раз -ый 
(5%). В окончаниях родительного падежа множественного числа из
5 встретившихся случаев 3 раза -ого : седмого, присяжного, оного; и 
2 раза -аго: покойного, бывшаго.

В написаниях ЧА (ЩА) всегда А (5 случаев); ЖИ всегда И (5 
случаев ); ЦЫ всегда Ы (2 случая). Буквы i и “ять” в тексте не встре
чаются. Сплошная выборка согласных дала следующие результаты.

В позиции оглушения встретилось 16 В и ни одной Ф, то есть ог
лушение В в Ф не отражено ни разу. Как правило, не передается 
оглушение и других согласных: П вместо Б не встретилось ни разу 
(2 возможных случая); К вместо Г' то же (1 возможный случай ); Т 
вместо Д встретилось в 2 случаях из 4 (50%), причем оба случая в 
написании числительных: одиннатцет, дватцет . В позиции озвон
чения 2 раза встречаем С, из них один раз в слове изба, в котором 
озвончение закрепилось в качестве орфографической нормы после 
падения редуцированных. Итого передача позиционных изменений 
согласных гю глухости-звонкости составляет всего 12% от числа фо
нем, подвергшихся таким изменениям. Вместо ТС всегда встречаем 
Ц (2 случая): скоцкихъ, вступаца. Один раз в тексте не обозначен вы
павший в консонантных стечениях согласный: серъжанской. Если те
перь подытожить передачу всех позиционно изменившихся соглас
ных, то на 28 случаев получим 6 фонетических написаний (21%). 
Написание В в окончаниях родительного падежа встречается толь
ко в 3 случаях из 11 (27%), причем все три случая в слове ево. Тради
ционно не обозначается фонематически самостоятельная мягкость 
согласных: из 15 случаев только 1 написан с мягким знаком (емелья- 
нова ). В остальных случаях встречаем волно, пят, дватцат и др. В 
четырех случаях встречаем обозначение твердости согласного: серъ- 
жанъской, безъутайки, продавыцицы.

Служебные слова написаны в подавляющем большинстве слитно 
с самостоятельными частями речи (60 случаев из 64, что составляет 
93,75%). Это объясняется тем, что все они являются проклитиками. 
Раздельно написаны многосложные предлоги между, позади, вмес
то.

Таким образом, орфография данной купчей в подавляющей мас
се случаев морфологическая, в заметной степени традиционная, но

35



фонетический принцип написания развит слабо. В целом перед нами 
картина, соответствующая языковой ситуации XVIII века, которую 
Б. И. Осипов характеризует так: “ При значительной склонности 
каждого из писцов к фонетизму все-таки ни один из них не может 
быть охарактеризован как руководствующийся в основном фонети
ческим принципом. Для конца XVIII века можно было бы ожидать 
даже более высокого уровня фонетических написаний.. .Но рукопис
ная орфография рассматриваемого периода, не соединившись еще с 
печатной, все-таки не проявляет склонности к дальнейшему с ней 
размежеванию” 121.
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ОЦЕНКА В ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 
(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

Куликова И. Е.
Научный руководитель- д. филол. н., проф. Филиппов К. А.

Современная лингвистическая мысль характеризуется становле
нием новой научной парадигмы. На сегодняшний момент особое 
значение приобрела методика анализа речевых высказываний, праг
матики высказываний. Целью данной статьи является рассмотрение 
оценки в публичной речи в контексте современных позиций по это
му вопросу.

Изучение прагматических особенностей выдвигает на первое ме
сто в речевом акте фигуру говорящего, занимающего в обществе 
определенное положение и строящего свою роль с целью осуществ
ления коммуникативного намерения. При этом немаловажен тот 
факт, что говорящий может вступить в общение с кем-либо или со
общить что-либо лишь с оглядкой на слушающего актуально или 
потенциально сообразуясь с его рецептивными возможностями /3/.

Естественно предположить, что для создания текста, который 
будет оказывать определенное воздействие на слушателя использу
ются средства всех уровней языка: фонетического, лексического, 
грамматического и просодического в их тесном взаимодействии, 
однако роль этих средств может варьироваться в зависимости от эк- 
стралингвистических факторов и, соответственно, средства того или
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иного уровня языка могут занимать либо ведущее, либо подчинен
ное положение.

Для исследования функционирования оценки следует брать праг
матически сильные тексты, именно к таким относятся тексты пуб
личных выступлений.

Оценка выбрана как наиболее яркий представитель прагматичес
кого значения. Е.В.Морозова предлагает удачное на наш взгляд оп
ределение оценки: “Оценка - один из видов модальности, присущей 
языковому выражению, получивший свое отражение в языковых 
структурах. Категория оценки предполагает наличие определенной 
шкалы ценностных стереотипов, на полюсах которой расположены 
понятия “хорошо” и “плохо”, а между ними бесконечное множество 
оттенков. Сущность оценочных суждений определяется этическими 
концепциями соответствующей исторической эпохи”.

К этому определению следовало бы добавить: “ ...и различных 
социумов -  от всего коллектива носителей каждого данного языка к 
более мелким группам, формируемым общностью характерных сис
тем ценностных ориентаций’72 /.

Накопленная в современной лингвистике за последнее время об
ширная информация о языковой оценке включает в себя разносто
ронние и противоречивые знания в этой области. Интенсивная раз
работка отдельных, частных аспектов аксиологии, равно как и мно
гочисленные работы общетеоретического характера (Н. Д. Арутю
новой, И. В. Арнольд, Е. М. Вольф, Э. С. Азнауровой, В. Н. Телия, 
Д. Н. Шмелева, М. В. Никитина, Э. М. Медниковой, О. С. Ахмано- 
вой, В. А. Звегинцева) стимулировали значительный интерес к акси
ологической проблематике, что существенно пополнило современ
ные представления об оценке.

Несмотря на значительные успехи, языковедам, ведущим иссле
дования в области аксиологии, остается обширное поле деятельнос
ти. Далек от совершенства понятийный аппарат оценочной сферы, 
не полностью сложились термины формального метаязыка описа
ния. Нет отчетливой дифференциации понятий “эмоциональность”, 
“оценочность”, “экспрессивность”. Фрагментарно намечена роль 
прагматических факторов в оценочной номинации. До сих пор ве
дутся дискуссии о том, является ли оценка принадлежностью языка 
или речи.

Оценка социально обусловлена. Ее интерпретация зависит от 
норм принятых в том или другом обществе или его части. Мировоз
зрение и мироощущение, социальные интересы и мода, престижность
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и некотируемость формируют и деформируют оценки.
Оценочные предикаты связаны не только с фактором говоряще

го, но они весьма активно обращены на адресата речи. Оценочное 
высказывание уже само по себе выражает коммуникативную цель 
рекомендации, побуждения к действию, предостережения, похвалы 
и осуждения. Оно воспитывает нормы поведения. (Оценка определя
ет выбор из некоторого ассортимента объектов или альтернатив).

М.М.Бахтин в “Эстетике словесного творчества” отмечает, что: 
“Отбор всех языковых средств производится говорящим под боль
шим или меньшим влиянием адресата и его предвосхищаемого отве- 
та”/1/.

В этом утверждении фактически указывается с одной стороны на 
конституивную роль слушающего, с другой стороны на определен
ную этику общения. Эти установки особенно важны в устной пуб
личной речи, одной из самых активных форм коммуникации в наши 
дни.

В публичной речи оценка играет большую роль. Можно утверж
дать, что нет ни одного выступления, в котором не содержалось бы 
момента оценочное™. Сама тема интересна тем, что для исследова
ния доступен самый разнообразный материал: 40-е, 50-е, 80-е годы, 
современность. Разные типы аудитории и разные типы политичес
ких систем представляют большое поле для исследовательской дея
тельности.

Следует предположить, что в этих выступлениях содержится раз
личная политическая, экономическая и другая информация, оцени
ваются текущие социально-политические события, даются рекомен
дации, ставятся и решаются различные задачи. Вероятен и тот факт, 
что выбор и использование языковых средств зависит в первую оче
редь от темы и целевой установки речи. Для некоторого вида поли
тических речей типичны безличность или слабое проявление лично
сти, книжная окраска, функционально окрашенная лексика, поли
тические, экономические термины, аналитические сочетания. В дру
гих политических речах используются самые разнообразные изоб
разительные и эмоциональные языковые средства для достижения 
запланированного эффекта и цели.

Стиль политического выступления - явление сложное, многогран
ное, оно складывается из многих черт, которые по-разному вступа
ют во взаимоотношения друг с другом и играют разную роль в этой 
сложной системе. Речи ораторов, имея общие черты, присущие пуб
личному выступлению, в то же время весьма разнообразны.
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Обращение к этой теме неслучайно, т. к. проблемы ораторского 
искусства вызывают в последнее время живой интерес ученых. Эго 
определятся, с одной стороны, “ренессансом риторики”, наблюдаю
щимся в отечественной лингвистике, с другой стороны-все возраста
ющим интересом к проблемам “живого звучащего слова”, т.е. уст
ной публичной речи (Рождественский Ю.В., Волков Н.А., Аверин
цев С.С., Аннушкин Н.Н.)

В настоящее время опубликован ряд работ, которые в той или 
иной мере соприкасаются с затронутой тематикой, как на материа
ле немецкого, так и на материале английского языков (Седина Е.В., 
Ретунская М .Я., Тарасенко В. Н ., Зеленщиков А.В., Пузанова О.В., 
Шляхова О.Д., Кирилова Т.Ю., Левшина Е.В., Булах Н. А ., Айтму- 
ханова Г.III., Егоршина Е.Е.).

Но следует отметить гот факт, что оценке в немецком языке уде
ляется не столь большое внимание и требуется целый ряд обобще
ний в этой области. На наш взгляд интересным материалом для ил
люстрации ее функционирования могли бы послужить политичес
кие выступления. Это вытекает в связи с рядом объективных предпо
сылок.

Социальные и нацио-культурные особенности самым непосред
ственным образом влияют на общественно-языковую практику, на 
формы языкового общения, на нормы коммуникации.

Немаловажен и тот факт, что в наши дни идет активный процесс 
смены не только общественно-политических ориентиров, но и свя
занный с этим процесс смены (в разных слоях общества он имеет раз
ную степень) “языковых вкусов”.
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ЗАБЫТЫЙ АКСАМИТ
Вылку И.В.
Научный руководитель - д. филол. н., проф. Добродомов И.Г.

Время меняет и людей, и вещи, и язык, и наши представления о 
вещах. Некоторые слова и выражения, встречающиеся в классичес
кой литературе, современный читатель не допонимает, совсем не по
нимает или не замечает, несмотря на то, что они играют важную 
роль в тексте. И произведение, лишенное нашим незнанием живитель
ных подробностей, тускнеет и сжимается до размеров наших пред
ставлений о нем.

В том, что нет ничего неважного в повествовании, убеждает и 
следующий пример из романа-хроники Н.С. Лескова «Соборяне».

Протопоп Туберозов, увидев в первый раз боярыню Плодомасо- 
ву, обращает внимание на необычность ее наряда: «Костюм ее до
вольно странный и нынешнему времени несоответственный: вся го
лова ее тщательно увита в несколько раз большою коричневою ша
лью, как у туркини. Далее на ней, как бы сказать, какой-то сукон
ный казакин светлого цвета; потом под этим казакином юбка акса
митная ярко-оранжевая и желтые сапожки на высоких серебряных 
каблучках, а в руке палочка с аметистовым набалдашником» (Собр. 
соч. В 12 т. С.83).

О том, что такое казакин, мы легко узнаем, заглянув в любой из 
популярных словарей: «Старинное мужское верхнее платье в виде 
короткого кафтана на крючках...// Женская одежда, сшитая в талию 
и напоминающая такой кафтан». (Словарь русского языка. В 
4т.1985.Т. 1. С. 13). Но казакины были широко распространены в Рос
сии в XIX веке, поэтому протопоп не мог посчитать эту часть туале
та боярыни устарелой.

А вот «под казакином юбка аксамитная ярко-оранжевая». Ста
рушка в оранжевой юбке - явление, конечно, необычное, но из какой 
же ткани сделана эта юбка? Тщетно обращаться за помощью к 
комментаторам «Соборян»: И.З.Серману и другим... Слово аксамит
ная они обошли вниманием.

А между тем, аксамит - ткань, известная на Руси с глубокой древ
ности. В «Полном церковно-славянском словаре» Г.Дьяченко(1898. 
Т. 1. С. 10) находим: «Эта дорогая ткань давно была известна русским; 
но, по высокой ценности своей, она не могла быть в большом упот
реблении. Об аксамите упоминается в «Слове о полку Игоревс: 
« ...помчаша (русичи) красные дьвкы половецкыя, асъними злато
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и паволокы и драгыя окстшты». В «Полном толковом словаре 
всех общеупотребительных иностранных слов...» Н.Дубровского 
(1914. Т.1. С.28) дано такое определение: «Аксамит - шелковая 
ткань вроде бархата, упоминаемая в наших летописях и церковных 
книгах». Формулировка «вроде бархата», правда, несколько туман
на. Но и это прояснится, стоит обратиться к книге Р.М.Кирсано
вой: техника производства аксамита была близка «к технике петель
чатого бархата, что, видимо, и позволяло называть аксамит барха
том».(Кирсанова P.M. Костюм в русской художественной культуре 
XVIII - первой половины XX в. 1995. С. 14). (Ср. определения в сло
варях: « аксамит - греч. см. бархат» - в «Общем церковно-славяно
российском словаре» 11.Соколова), 1834. Т. 1. С.8); «...все равно, что 
нынешний бархат» - в словаре «30000 иностранных слов, вошедших 
в состав русского языка с означением их корней. 1871. С.24). Р.М.Кир- 
санова отмечает: «Аксамит всегда считался очень дорогой тка
нью, которую первоначально ввозили из Византии. Ткань шла на 
нужды царского двора, являясь признаком высокородности» (кн. 
Кирсанова P.M. С.14). Да, в «высокородности» боярыни сомне
ваться не приходится. Не она ли «скончалась, пережив пятерых 
венценосцев: Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра, и 
с двумя из них танцевала на собраниях»! (Собр. соч. В 12 т. Т. 1. С.97). 
И, конечно, дело не только в родовитости. Савелия Туберозова она 
удивляет «своеобычливостью», то есть силой духа, своеобразием 
личности. А аксамитная юбка - яркий штрих к портрету величествен
ной, действительно незаурядной боярыни.

Отмеченное в «Слове о полку Игореве», а также в «Полном соб
рании русских летописей» («Приела Царь (Греческий) дары многы 
Ростиславу, оксамиты и паволоки и вся узорочья разноличная» (2,92) 
написание с начальным «о» является более древним. Во всех просмот
ренных нами словарях XIX века, а также в семнадцатитомном «Сло
варе современного русского литературного языка» (1948. Т.1. С. 79) 
это слово имеет написание с «а» в начале. В «Словаре церковно-сла
вянского и русского языка» 1847 г. Т.2. С.62 форма оксамит дана 
как «стар. ,-Бархат », Чуйков в «Собрании несен» фиксирует форму 
аксамет:

Она ступить на ступила,
Да хотя она ступила,
По атласу, по бархату,
По аксамету на золоте (С. 757),
Изменилось и ударение в слове, но позже, чем написание. В том
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же словаре 1847 г. слово аксамит имеет ударение на втором слоге, а 
не на третьем, как во всех позднейших словарях. У А. Толстого в 
стихотворении «Сватовство», судя по размеру стиха, аксамит имеет 
ударный «и»:

Коты из аксамита 
С камением цветным.
Аксамит вышел из обихода в начале XVIII века, когда в России 

стали выпускать парчу (с 1717 г.). Встреча же протопопа с Марфой 
Андреевной Плодомасовой происходит в 1837 г. Вот почему костюм 
ее «нынешнему времени несоответственный». «Царская» юбка яви
лась из прошлого столетия.

Скорее всего, для современников Лескова не было загадкой опи
сание одежд боярыни. А вот читатель XX века легко пройдет мимо 
того, что для поколений прошлого столетия было наполнено глубо
ким смыслом. Д.С.Лихачев в статье «Принцип историзма в изуче
нии единства содержания и формы литературного произведения» 
применил к этому явлению астрономический термин параллакс 
(«угол, измеряющий видимое смещение светила при перемещении 
наблюдателя из одной точки пространства в другую» («Толковый 
словарь русского языка»/ Под ред. Д. Ушакова. 1935. Т.З. С.41).

Действительно, если вместо пространства иметь в виду время, 
нынешний взгляд на произведение - это смещенный взгляд под дру
гим углом. Но если в астрономии параллакс объективен и не нужда
ется в оценке, то в изучении литературы параллакс - это то, что ме
шает понять текст. То, что нежелательно.

И чем больше мы знаем о прошлом, тем меньше нам грозит па
раллакс.
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П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А  УКИ

ШКОЛА. ТРУД. РЫ Н О К

Екимова Т.И.
Научный руководитель - д.п.н., проф. Сазонов А.Д.

Наша школа после Октябрьской революции всегда была трудо
вой и отражала в этом смысле характерные особенности общества. 
Ориентиры были очень четкие. Главным считался груд на благо об
щества. Труд для личного обеспечения имел третьестепенное значе
ние. Школьники всегда много и бескорыстно трудились, если надо, 
то даже в ущерб учебе. Настоящим трудом считался физический. В 
сельской местности поиски его не вызывали проблем. В городе было 
сложнее. Тут многое зависело от базового предприятия, от изворот
ливости и инициативы директора школы. Преобладающей формой 
трудового воспитания, которого в избытке хватало всем, было са
мообслуживание. Но оно никогда не вызывало у детей трудового 
энтузиазма. Более активно зарекомендовали себя и вызвали боль
ший интерес ученические производственные бригады, школьные лес
ничества, так называемые школьные заводы, школьные колхозы и 
совхозы.

Многие взрослые, руководители, администраторы, от которых 
нередко зависела судьба школы, были твердо убеждены, что любой 
труд детям полезен, и чем больше, тем лучше. Поэтому чаще всего 
школьники занимались самым рутинным, монотонным трудом на 
самом устаревшем оборудовании.

Сегодня многое изменилось и в отношении к детскому труду, и в 
самом труде. Резко повысилась популярность труда для личного за
работка, при этом никаких возрастных ограничений не устанавли
вается.

Еще одна примета времени - в школу проникает рынок. Купля- 
продажа, своеобразный бартер, денежные операции все это стано
вится школьной повседневностью, чертой быта. По-разному отно
сятся к этому в школах.

Новая экономическая ситуация меняет и жизненные планы вы
пускников. Немало выпускников уходит в коммерцию. Вчерашние 
школьники буквально штурмуют в поисках заработка новые эконо
мические структуры.

Отражая новые общественные тенденции, школа вводит сегодня 
новые предметы: основы экономических знаний, спецкурс “Человек. 
Труд. Профессия”, открывает профильные классы, ориентированные 
на бизнес, ищет формы внеурочной работы, адекватные времени.
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Большое распространение получили экономические игры. Одну из 
таких игр провели учителя и ученики Баксарской средней школы 
Лебяжьевского района.

Цель игры сформулировали так: необходимо создать в школе иг
ровую модель рыночных отношений и пропустить через них все 
школьное население. Готовили игру более месяца. Время, отведен
ное на нее, было невелико: всего одна неделя. На этот срок в школе 
создавалось экономическое пространство, вводилась своя внутрен
няя валюта. Были созданы несколько структур, необходимых для 
рынка. Прежде всего организовали банк.

Он выдавал валюту, выпускал ценные бумаги, выделял под про
центы ссуды. Управляющим банка был назначен ученик 11-го клас
са, у него был консультант-профессионал и 25 сотрудников - учени
ков 9-11 классов. Биржа труда предлагала разные работы, расценки 
которых были опубликованы заранее. Нужно было выбрать вид 
труда, получить наряд, выполнить задание, сдать продукцию пред
ставителю заказчика и после закрытия наряда получить в банке за
работанные деньги. Кроме банка и биржи труда, в школе работал 
центр торговли и услуг. С его помощью можно было взять в аренду 
любое школьное оборудование(швейную машину, станок, музыкаль
ные инструменты), изготовить для продажи продукцию или открыть 
свое дело. Центр организовал торговые ряды, работу магазинов, 
кафе, дискотеки, фотоателье и т.д. В школе работала своя налоговая 
инспекция. Для решения спорных вопросов и конфликтов был со
здан арбитражный суд. Было и рекламное бюро.

Игра закончилась большим аукционом. Чтобы в эти дни не пост
радала учеба, был выделен специальный премиальный фонд за успе
хи в учебе, поощряли прежде всего тех, кто нес на урок дополнитель
ные знания, трудился сверх обязательной школьной программы.

Однако новые условия трудового воспитания не отменяют клю
чевых педагогических проблем, которые всегда были в школе; они 
каждый раз по-разному встают перед новым поколением. Одна из 
таких проблем - сохранение и поддержание авторитета честного груда 
как основного средства в достижении жизненного успеха. Детям мо
жет показаться , что честных тружеников сегодня и вовсе не оста
лось: все только бастуют, митингуют, требуют высокую зарплату, а 
производство продолжает падать и жить становится все труднее. 
Именно учитель призван помочь детям разобраться в современной 
ситуации, отделить временное, сиюминутное от главного, постоян
ного, убедить, что без честного труда хорошей жизни не будет, что

_____________________________  НЕДАГОГИЧЕСКИЕ Н АУ КИ
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человек трудится не только для того, чтобы заработать. Он трудит
ся потому, что он человек, потому что именно сознательное отноше
ние к труду отличает его от животного, выражает его природную 
сущность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Бобкова Н.Д.
Научныйруководителъ-д.п.н.,проф. Сазонов А.Д.

Известно, что на уроках естественно-географического цикла вни
мание учащихся акцентируется на экологических аспектах, рацио
нальных отношениях школьника и природы. При этом рассматри
ваются задачи, которые предполагают организацию своего поведе
ния в условиях коллективно распределенной деятельности, соблюде
ние экологических законов, создаются ситуации необходимости вы
бора но совести. Обучение учащихся, ориентированных на данный 
предмет, невозможно без переработки большого числа новых лите
ратурных и научно-исследовательских источников, что предъявляет 
немалые требования к свойствам памяти, вниманию, абстрактному 
и логическому мышлению.

На ноисково-констагирующем этапе эксперимента перед нами 
была задача определить, в какой степени вышеназванным требова
ниям соответствовали учащиеся, обучаемые в профильных классах, 
насколько успешно они обучались по выбранному профилю, каков 
у них уровень профессионального самоопределения

Многие авторы рассматривают самооценку как одно из централь
ных образований личности, которая является внутренним регуля
тором поведения и деятельности человека. В случае своей адекват
ности она обусловливает рост, развитие и реализацию потенциаль
ных возможностей личности, оказывает существенное влияние на 
формирование положительной “Я-концепции” и выполняет регу
лирующую функцию. С помощью методики самооценки положи
тельных и отрицательных свойств личности нами была определена 
степень адекватности оценки учащихся изучаемых профильных и 
бесирофильных классов собственным возможностям и устремлениям.

Результаты исследования указывают на то, что у 53%учащихся 
отмечается адекватная оценка положительных свойств личности и у
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23%-отрицательных .Заниженный уровень самооценки, отрицатель
но сказывающийся на самоопределении личности наблюдается в 
профильных классах в 20% случаев и в классах без профиля в 12,5%. 
Завышенная самооценка была характерна в большей степени для 
учащихся беспрофильного класса.

В нашем исследовании определенное значение имеет связь ус
пешности обучения в профильных классах и уровня самооценки 
положительных и отрицательных свойств личности. Среди учащих
ся, успешно осваивающих профильные дисциплины в эколого-гео- 
графических классах, имеет место значительный процент подрост
ков с завышенной самооценкой положительных и отрицательных 
свойств. В других классах, среди успешно обучающихся школьни
ков, наименьший нроцент приходится на лиц с заниженной самооцен
кой положительных и адекватной оценкой отрицательных свойств 
личности.

В системе профессионально важных качеств школьника суще
ственным фактором является мотивационно-ценностное отношение 
к выбору профессии: мотивы, побуждающие школьников к выбору 
типа профессиональной деятельности; ценности, обусловливающие 
привлекательность и престиж различных профессий для школьника; 
установки личности, определяющие профессиональные интересы и 
склонности школьника.

Для изучения развития ведущих мотивов нами была использова
на анкета мотивов выбора профессии( Симоненко В.Д., 1997).Под
счет результатов позволил оценить степень выраженности каждого 
из исследуемых мотивов. У 80% учащихся преобладает стремление к 
творческой работе, интерес к новым технологиям, приобретению 
необходимых умений и навыков , которые требует избираемая про
фессия.

Интересен анализ степени развития мотива профессиональной 
карьеры: у 42 учащихся отсутствует , слабо развит у 10 человек. У 
30%о учащихся 8-9 классов совершенно отсутствует мотив матери
ального благополучия.

У большинства учащихся наблюдается оптимальная выражен
ность признака (90 и 88%) соответственно).В результате нашего ис
следования нами установлено, что лица с адекватной и ярко выра
женной мотивацией в значительном числе случаев успешно овладе
вают профильными предметами. Общепризнанная и хорошо заре
комендовавшая себя методика оценки мотивации достижения цели 
(Котик М.А.)нозволила нам выявить среди учащихся профильных

__________________________________ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НА УКИ  __________________________
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классов незначительный процент лиц с ярко выраженной мотиваци
е й  4% в профильном и 2,4% в беспрофильных классах), хотя у боль
шинства учащихся наблюдается оптимальная выраженность призна- 
ка( 90% и 87% соответственно). Нами установлено, что лица с адек
ватной и выраженной мотивацией в значительном числе случаев 
успешно овладевают профильными предметами.

Результаты анализа успешности обучения по итогам первого года 
обучения в профильных классах показали, что средний балл в це
лом по предметам, составляющим профессиональное ядро профиля, 
4,07 балла. По предметам прикладного обеспечения профиля -3,9 
балла. В беспрофильном классе успешность обучения составляет
3,6 балла по всем учебным предметам.

Эти результаты исследования позволяю!’ нам сделать вывод о 
невысоком уровне профессионального самоопределения учащихся в 
условиях профильного обучения. Для того, чтобы работа в этом на
правлении была более эффективной, необходимо соблюдать следу
ющие условия:

- проведение педагогического мониторинга, с целью изучения 
индивидуальных особенностей учащихся;

- осуществление личностно ориентированного образования, ко
торое позволяет разработать индивидуальную стратегию обучения;

- применять такие формы организации учебной деятельности, 
при которых происходит актуализация личных качеств учеников.

ИДЕАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА ВАЛЕОЛОГИИ 

Бурцева Г. А.
Научный руководитель - д.п.н. проф. Сазонов А Л ,  
к.п.н., проф., Поварницын А,П.

Практика и результаты исследований показывают, что значитель
ная часть студентов педагогических вузов не имеет положительной 
мотивации на свою профессию, что ведет к снижению интереса к уче
нию, сомнениям и неудовлетворенности выбранной профессией, 
стремлению после окончания вуза избежать работы в школе.

Профессиональное самоопределение в значительной степени обус
ловлено интересами и склонностями, самооценкой, уровнем притя
заний, идеалами, ценностными ориентациями, эмоциональными ус
тановками, уровнем развития волевых качеств. Перечисленные осо-
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бенности личности образуют ту общую психологическую основу, на 
которую направлена вся совокупность внешних (ориентирующих) 
воздействий.

Профессиональная направленность характеризует сферу потреб
ностей и интересов личности в той мере, в какой она связана с пове
дением человека по отношению к профессиональной деятельности. 
Становление профессиональной направленности предполагает на
личие достаточно всесторонних знаний о самом себе, об избираемом 
труде, а также системы ценностных ориентаций. Именно ценност
ные ориентации составляют фундаментальную побудительную ос
нову, на которой строится профессиональное самоопределение лич
ности. Изучение их является неотъемлемой предпосылкой познания 
реальных мотивационных механизмов общего и профессионально
го развития.

Для формирования профессиональной направленности личнос
ти будущего педагога необходимо учитывать соответствие ожида
ний студента в сфере будущей профессиональной деятельности его 
ценностным ориентациям.

В проводимом нами специальном исследовании ценностных ори
ентаций студентов факультета валеологии получены материалы, ха
рактеризующие ценностные представления первокурсников об иде
альной профессии. Измерения проводились с использованием моди
фицированного нами варианта классической методики Рокича- Гош- 
таутаса- Семенова- Ядова. Суть экспериментального задания зак
лючалась в том, что испытуемым предлагался перечень из двадцати 
одного требования, которым должна отвечать идеальная профессия. 
Необходимо было выделить из них по семь тех, которым должна от
вечать идеальная профессия в первую, вторую и третью очередь, сде
лав отметку о своем выборе в соответствующей графе. При обработ
ке полученных материалов определялись ранговое значение и дис
персия.

Анализ полученных данных показывает, что в общей совокуп
ной выборке девушек-первокурсниц верхние позиции рангового ряда 
занимают следующие характеристики: идеальная профессия должна 
нравиться, приносить радость своим содержанием; не быть вредной 
для здоровья; соответствовать способностям и склонностям; позво
лять полностью раскрыть и реализовать способности, дарова ние, свое 
„Я”; оставлять время для семьи, отдыха, увлечений; быть высокооп
лачиваемой; позволять достичь профессиональных высот; позволять 
увидеть мир, лучше узнать его.

__ _______________________________НЕДАГОГИЧЕСКИЕ НА УКИ __________________________________
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Определенные различия просматриваются в требованиях к иде
альной профессии в зависимости от выбранной специальности. Так, 
у студенток отделения валеологии наблюдается большая ориента
ция на ценности общественной значимости: возможность приносить 
пользу людям и обществу (иятое-шестсе места); возможность тво
рить добро, радость людям (восьмое место). У девушек - будущих 
валеологов и психологов выше, чем у будущих специалистов по фи
зической культуре и спорту, оценивается возможность достичь про
фессиональных высот. На отделениях физкультуры и психологии 
получает высокие значения высокооплачиваемая работа (третье-пя- 
тое места), у валеологов она занимает четырнадцатое место, то есть 
находится во второй половине рангового ряда.

Наименьшее число выборов у девушек первого курса соответству
ет таким качествам идеальной профессии: давать возможность дос
тичь высокого положения в обществе; возвышать достоинство и са
моуважение человека; быть чистой, легкой, неутомительной; обес
печивать доступ к духовным ценностям; быть творческой; обеспечи
вать доступ к распределению материальных ценностей и благ жиз
ни; открывать путь к управлению государством, к власти.

Имеются некоторые особенности в ранговой структуре требова
ний к идеальной профессии у юношей. Наибольшее предпочтение 
получают положения, что профессия должна быть высокооплачива
емой и должна оставлять время для семьи, отдыха, увлечений. Высо
кие позиции занимают требования не быть вредной для здоровья; 
нравиться, приносить радость своим содержанием; соответствовать 
способностям и склонностям; давать безбедную, спокойную жизнь, 
на седьмом- восьмом местах в ранговом ряду - давать возможность 
„делать деньги”, капитал и позволять достичь профессиональных 
высот, сделать хорошую карьеру.

Полученные материалы имеют диагностическое значение. Они 
показывают некоторые целесообразные пу ти формирования профес
сионально- педагогической направленности будущих специалистов 
высшей квалификации, открывают новые возможности для адрес
ной личностно- ориентированной педагогической деятельности.

______________  П Е Д А  Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И ______ _______________________ ___
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К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Галямина А.Е.
Научный руководитель -  к.п.н., доцент, 
член-корреспондент АПСН России Таранников Н.В.

Контроль знаний студентов -  неотъемлемая часть процесса обу
чения в высшей школе. Проблема контроля знаний в высшей школе 
находится в центре внимания зарубежных педагогов, происходит 
постоянный поиск путей совершенствования системы контроля зна
ний в зарубежных вузах. В данной статье мы рассмотрим некоторые 
вопросы, связанные с контролем знаний в зарубежных университе
тах и колледжах, дающих высшее образование.

Предварительный контроль знаний при поступлении в вуз орга
низуется по-разному в разных странах. В 7% стран вступительные 
экзамены обязаны сдавать все абитуриенты. В 37% стран экзамены 
существуют для части абитуриентов; в 43% - прием в вузы осуществ
ляется на основании дипломов средней школы.

Требования к абитуриентам также зависят от типа вуза, местных 
условий, ряда социально-экономических факторов, престижности 
вуза. Так, в США двухгодичные колледжи не требуют вступитель
ных экзаменов, а четырехгодичные колледжи и университеты про
водят конкурсные экзамены.

Экзамены поступающим в американские вузы проводятся в виде 
тестов. Эта форма контроля чрезвычайно популярна в СШ А. В стра
не существует даже специальная “служба педагогического тестиро
вания”, деятельность которой заключается в составлении и провер
ке тестов, выпуске различных методических материалов и т.д. Сами 
вузы тестов не проводят этим занимаются специальные частные 
организации. Заранее объявляется, какие тесты требуются и сколько 
баллов необходимо набрать для поступления.

Вступительные экзамены имеют различную направленность. Тест 
на определение способностей SAT (Scholastic Aptitude Test) выявля
ет способности учащихся, уровень их знаний по гуманитарным и тех
ническим предметам, прогнозирует успехи будущих студентов. SAT 
выполнятся в течение трех часов и имеет два раздела -  филологичес
кий и математический. Максимальное количество баллов по каждо
му разделу -  800; обычно абитуриенты набирают 1000 баллов за весь 
тест из возможных 1600.

Тесты американской программы тестирования проверяют знания
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по четырем предметам (английский, математика, общественные на
уки, естественные науки). Все виды испытаний проводятся в один 
день. i

СВАТ (Certificate Battery Aptitude Test) тест для проверки зна
ний старшеклассников в какой-либо области и их подготовки к уче
бе в вузе, а также выявления умения использовать эти знания на прак
тике. ;

В Китае поступление в вузы основной части выпускников сред
них школ осуществляется в соответствии с системой единых экзаме
нов. В то же время идет интенсивный поиск более совершенных, диф
ференцированных форм проведения вступительных экзаменов. В 
отдельные годы небольшое число наиболее талантливых абитури
ентов, закончивши» школу на “отлично", зачислялись в вузы без 
экзаменов. Для работающих абитуриентов решающую роль при за
числении сыграли, характеристики-рекомендации. Ряд “ключевых” 
вузов учитывает не трлько результаты вступительных экзаменов, но 
и оценки в аттестате, что позволяет отобрать наиболее подготов
ленных абитуриентов.

В университетах Франции уровень требований к абитуриентам 
зависит от престижности вуза. Наиболее серьезной подготовки тре
буют “большие школы” (grandes ecoles) -  самые престижные вузы 
страны. Чтобы поступить в “ большую шкоду” надо выдержать су
ровый конкурсный экзамен. Сюда могут поступить кандидаты с дип
ломом бакалавра или имеющие определенную университетскую под
готовку, а в некоторые только после получения высшего образова
ния.

Учебное время в вузах Америки и Азии учитывается в зачетных 
единицах. Так, в США семестровый курс на три часа в неделю при
равнивается к трем единицам, семинарские занятия (2 часа в неделю) 
-также к трем единицам, лабораторные занятия (2-3 часа в неделю) 
равняются одной единице.

В японских вузах ддя получения первой ученой степени бакалав
ра студент должен набрать в течение 4-х лет обучения (в медицинс
ких науках -  6-ти) определенное число единиц по указанным груп
пам предметов. Во всех областях, кроме медицины, общая необходи
мая сумма в 124 единицы должна складываться из 36 единиц по об
щеобразовательным предметам, 8 -  по иностранному языку, 4 - по 
физвоспнтанию и 7 - по профессиональным предметам.

Не так давно система зачетных единиц была введена в Китае. Но 
в отличие от американских вузов, где необходимое количество за-
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четных единиц определено для всего периода обучения, в Китае оно 
определено для каждого учебного года.

Экзамены по основным дисциплинам в США проводятся в сере
дине и в конце лекционного курса. Обязательной формой контроля 
являются доклады и курсовые работы. Учебные достижения оцени
ваются по буквенной шкале -  отлично, хорошо, посредственно, удов
летворительно с минусом, неудовлетворительно. По профилирую
щим предметам оценка “удовлетворительно с минусом ” требует 
прослушивания курса заново с последующей переэкзаменовкой. Кри
терием академической успеваемости служит среднесеместровый балл. 
Успевающим считается студент, имеющий 2 балла и выше: студент, 
набравший 3,5 балла, заносится в почетный список деканата.

В Великобритании такая форма контроля как дискуссия, диспут 
всегда занимала существенное место в университетском образова
нии. Английские специалисты очень высоко оценивают дискуссию. 
Дискуссия не только позволяет выявить познания студентов, но и 
требует логического построения высказывания, правильного лите
ратурного оформления положений, способствует выработке спонтан
ной речи.

В университетах Франции на протяжении всего периода обуче
ния осуществляется постоянный контроль знаний. Студентам, вы
полнившим программу по отдельным дисциплинам в течение года с 
оценкой не ниже 10 баллов (во Франции действует 20-балльная сис
тема оценок), ставятся зачеты, которые входят в курсовые экзамены. 
Они проводятся два раза в год в июне и в октябре, если студент но 
какой-то причине не смог сдавать экзамены в летнюю сессию.

Во Франции существует особый вид “больших школ”, которые 
не являются учебными заведениями в обычном понимании этого сло
ва. Там не проводятся экзамены, не выдаются дипломы, но лица, ре
гулярно посещающие занятия, получают соответствующую справ
ку. Пример такого вуза Коллеж де Франс.

Рассмотренные в данной статье вопросы контроля знаний в зару
бежной высшей школе, несомненно, требуют дальнейшего изучения. 
Использование положительного опыта зарубежных стран в области 
контроля знаний студентов мы считаем одним из путей совершен
ствования системы контроля знаний в российской высшей школе.
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П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ К ВНЕУЧЕБНОЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Забкова Т.А,
Научный руководитель ■■ к.п.н., доц. Фонотова А. Т.

Происшедшие в стране социально-политические изменения, деи
деологизация общественной жизни привели к отказу значительной 
части школ от осуществления воспитательной функции, что во мно
гом обеднило образовательный потенциал. Воспитательная рабо
та осложнена процессами, которые идут в обществе: все более ак
тивным распадом семьи, криминализацией жизни, потерей нрав
ственных идеалов. Нарастают негативные тенденции среди подро
стков и молодежи: потребительские настроения, распространение 
детской преступности и проституции, наркомании.

На современном этапе развития общества повышаются тре
бования в подготовке педагога к внеучебной воспитательной рабо
те. Анализируя проблемы подготовки учителя в вузах в условиях 
перестройки образования Е.П. Белозерцев делает вывод, что об
щий уровень разработанности проблемы педагогического образо
вания не соответствует требованиям к содержанию, характеру 
деятельности, личным качествам учителя-воспитателя, процессу его 
профессиональной подготовки /Белозерцев E.II, Подготовка учи
теля в условиях перестройки. М.: Педагогика, 1984, С.4/. В еще боль
шей мере это относится к разработке проблем профессионально
педагогической подготовки учителей с университетским образо
ванием. Следовательно, проблема поиска действенных эффектив
ных способов формирования у будущих учителей личностных ка
честв воспитателя, устойчивого интереса и склонности к воспита
тельной работе, практических умений и навыков ее проведения, 
адекватно отвечающих требованиям сегодняшнего дня является ак
туальной для современной педагогики.

Необходимой предпосылкой успешного решения профессиональ
но-педагогических задач и показателем результативности подго
товки выпускников вузов к воспитательной работе, по мнению 
многих исследователей (О. А. Абдуллина. К.М. Дурай-Новакова,
Н.Е. Мажар, В. А. Сластенин, Н.М. Яковлева и др.), является сфор
мированная у них готовность к этой работе.

Ряд исследователей считает (3. К. Бакшеева, Г. А. Бокарев,
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М.И.Дьяченко, Л.А. Кандыбович, и др.), что готовность способ
ствует молодому специалисту более быстро адаптироваться к усло
виям работы, эффективнее использовать свои психолого-педагоги- 
ческие знания и умения, успешнее выполнять функциональные обя
занности, своевременно и правильно перестраивать направленность 
и технологию педагогических воздействий на учащихся при измене
нии жизненных ситуаций.

Между тем специальное изучение вопроса о готовности выпуск
ников к внеучебной воспитательной работе показало, что большин
ство студентов (46% из 104 выпускников филологического и физи
ко-математического факультетов) оценивают себя не готовыми к дан
ной работе, 42% студентов 5 курса считают, что умеют осуществ
лять воспитательный процесс, 8% - очень хорошо готовы к выпол
нению функций учителя-воспитателя, 4% затруднилось ответить. 
Абсолютное большинство выпускников считают внеучебную вос
питательную работу необходимой в педагогической деятельности. 
На вопрос, что вызвало у Вас затруднения в воспитательном про
цессе во время прохождения педагогической практики в школе 
были даны следующие ответы: отсутствие литературы по организа
ции воспитальной работы, отсутствие примерных разработок вос
питательных дел, организация детского коллектива, планирование 
работы учителя-воспитателя, поведение учащихся, организация ра
боты с родителями, отсутствие личной заинтересованности в вы
полнении функций учителя-воспитателя, не соответствие личных 
качеств для выполнения данной работы. В результате анкетирова
ния было выявлено мнение студентов, что подготовка в вузе на 
результативность воспитательной работы влияет незначительно 
(42%), заметно влияет - 20%, не влияет - 19%, 19% затруднилось 
ответить. На вопрос, где получили необходимые знания, умения и 
навыки по руководству внеучебными коллективами были получе
ны следующие ответы: во время учебы в вузе -18%, во время практи
ческой работы в школе - 48%.

В процессе исследования проблемы заместителям директоров по 
воспитательной работе школ 11,12,22,35,36,37,42 была предло
жена анкета по определению уровня готовности выпускников ву
зов к внеучебной воспитательной работе. Были даны следующие от
веты по предложенным критериям готовности к внеучебной воспи
тательной работы.

____________________  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ Н АУ КИ
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Г од выпуска Высокий Средний Низкий

1996 5

1997 1 3 6

1998 1 2

Высокий уровень - выпускники не испытывают затруднений в 
организации и проведении форм внеучебной деятельности (различ
ных кружков, клубов, праздников, сборов, вечеров, походов). Вы
пускник характеризуется положительным отношением, постоянным 
профессиональным интересом, достаточно устойчивым стремлени
ем творчески выполнять данную работу. Выпускнику характерна вы
сокая активность в применении знаний на всех этапах работы.

Средний уровень свидетельствует о том, что выпускники выпол
няют работу в основном самостоятельно, но иногда прибегая к по
мощи других.

Этот уровень указывает о нейтральном эмоциональном отноше
нии к воспитательной работе, выпускник не проявляет интереса к 
данной деятельности, но необходимость и важность воспитательной 
работы в основном осознается, хотя испытывает слабое стремление 
к ней. Активность применения своих знаний невысока. Действует 
обычно по аналогии или по традиционно используемым схемам.

Низкий уровень означает, что выпускники испытывают в работе 
сильные затруднения, нуждаются в постоянной помощи других учи- 
телей-воспитателей. Выпускники осознают необходимость и важ
ность внеучебной воспитательной работы на низком уровне, стрем
ление выполнять воспитательные функции отсутствует. Низкая ак
тивность и способность в применении своих знаний эпизодически 
осуществлять воспитательную работу побуждают прежде всего обя
занности.

Выпускников вузов не готовых к внеучебной воспитательной 
работе выявлено не было.

В результате анкетирования было опрошено 23 молодых специ
алиста. Абсолютное большинство молодых учителей высказалось о 
необходимости внеучебной воспитательной работы. Затруднения в 
воспитательном процессе вызывает следующие: отсутствие пример
ных разработок воспитательных дел, организация работы с родите -
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лями, проведение классных родительских собраний, лекций, бесед, 
поведение учащихся. Своим умениям осуществлять воспитательный 
процесс молодые учителя дали следующие оценки: очень хорошо 
умею -1, умею - 5, не умею -11, затрудняюсь ответить - 3. На вопрос: 
«В какой мере Ваша подготовка в вузе влияет на результативность 
воспитательной работы в школе?» были даны следующие ответы: за
метно влияет - 5, незначительно влияет - 9, не влияет - 6, затрудняюсь 
ответить - 3.

Выпускники и молодые специалисты высказали следующие по
желания по улучшению подготовки учителей - воспитателей в вузе: 
увеличить количество часов на лекции, семинары, спецкурсы но под
готовке к выполнению воспитательных функций.

Таким образом из проведенного исследования можно сделать 
вывод о существовании противоречия между потребностью педаго
гической практики в грамотных, компетентных учителях-воспита
телях и учебно-воспитательной деятельности вуза по подготовке сту
дентов к внеучебной воспитательной работе. Разрешению этого про
тиворечия будет способствовать исследование проблемы формиро
вания готовности студентов университетов педагогической направ
ленности к внеучебной воспитательной работе.

Отдельные ее аспекты рассматриваются рядом исследователей: в 
теории высшего педагогического образования ( Ю.К. Бабанский, Г. А. 
Засобина, С.И. Кисельгоф и др.);

в структуре профессионально-педагогической подготовки педа
гога (О.А. Абдуллина, Е.П. Белозерцев, Н.В. Кузьмина, В.А. Сласте- 
нин и др.);

В теории формирования готовности выпускников вузов к различ
ным видам педагогической деятельности ( З.Ф. Абросимова, Г.В. Ба- 
лахничева, К.М. Дурай-Новакова, Н.А. Катайцева, Г.Н. Сериков, 
Б.М. Утегенова и др.).

И вместе с тем не получили достаточного освещения вопросы сущ
ности, структуры готовности студентов педагогической направлен
ности университетов к внеучебной воспитательной работе, не доста
точно разработаны критерии оценки и уровни готовности к внеучеб
ной воспитательной работе, концептуальная модель формирования 
готовности к воспитательной работе, технология подготовки студен
тов к профессиональной деятельности.

Таким образом, анализ полученного материала дает основание 
заключить, что современное состояние подготовки будущих учите
лей к внеучебной воспитательной работе в университетах объектив-

____________ _____________________ПЕДА ГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  ___________________________

56



О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ

Коробова Е.В.
Научный руководитель - кл.и., доц. Захарт Г.. А.

Уровень развития современного общества предъявляет высокие 
требования к подготовке преподавателей средних профессиональных 
учебных заведений, т.к. от них во многом зависит профессиональное 
становление молодежи. Но в данный момент в сфере образования 
сложилась противоречивая ситуация. Суть этого противоречия кро
ется в несоответствии уровня профессиональной деятельности и про
фессионального поведения иедагогических работников социальным 
ожиданиям общества.

Наше общество в данный момент переживает тяжелые экономи
ческие и политические потрясения, которые влекут за собой такие 
негативные последствия, как: рост преступности, пьянство, нарко
манию, всеобщий упадок духовной культуры.

Современная ситуация ставит перед учителем такие новые слож
ные проблемы, как: низкая мотивация учения и невысокий уровень 
знаний учащихся и студентов, разрыв между образованностью и. вос
питанностью, бедность духовных интересов, средовая дезадаптация.

Практика работы показывает, что средние профессиональные 
учебные заведения нуждаются в творческом педагоге, в совершен
стве владеющим преподаваемым предметом, обладающим высоким 
уровнем интеллекта, передовой культурой педагогического общения, 
а также общей профессиональной культурой поведения.

Профессиональное поведение педагога издавна было предметом 
изучения многих философов и педагогов. Проблемы профессиональ
ного поведения затрагивали в своих работах Я. Коменский, Л. Дис- 
тервег, К. Ушинский, А. Макаренко, В. Сухомлинский и многие дру
гие. Но впервые профессиональное поведение педагога было под
робно проанализировано К.М. Левитаном, который в 1994 году опуб
ликовал учебное пособие для высшей школы ‘"Основы педагогичес
кой деонтологии”. В этом пособии Левитан дал толкование понятия 
“педагогическая деонтология”.

Педагогическая деонтологии (от греч. deontos-“должное” и logos 
“учение”)- наука о профессиональном поведении педагога.

Термин “деонтология” был введен в научный оборот в начале XIX



века английским философом И. Бентамом для обозначения науки о 
профессиональном поведении человека. Понятие “деонтология” в 
равной мере применимо к любой сфере профессиональной деятель
ности: педагогической, медицинской, юридической, инженерной и 
т.д.

Педагогическая деонтология разрабатывает правила и нормы 
поведения педагога в сфере его профессиональной деятельности. С 
помощью правил и норм он полнее воспринимает педагогическую 
действительность, вырабатывает стратегию и тактику, планы и цели 
профессиональной деятельности, сознательно регулирует свое пове
дение.

Нормы профессионального поведения всегда историчны и конк
ретны. Они включают в себя: моральные и этические нормы, пове
денческие и речевые нормы. Все они вырабатываются самими людь
ми в соответствии с условиями и требованиями реальной жизни, в 
соответствии со своими представлениями о должном, допустимом, 
возможном, ценном, желаемом, отвергаемом, порицаемом. Профес
сиональные нормы часто носят предписательный характер, но это 
не означает, что педагоги должны их пассивно усваивать. Любой 
педагог воспринимает и реализует эти нормы в соответствии со сво 
ими представлениями о должном и ценном. Усваивая эти нормы, он 
формирует свои профессиональные убеждения, вырабатывает свой 
индивидуальный стиль.

В настоящее время особенно актуальным становится вопрос о 
разработке четких ориентиров и принципов профессионального по
ведения педагогов. Необходимо переориентироваться на продуктив
ный тип обучения, который требует переконструирования системы 
ценностей педагогов, переориентации на развитие творческих качеств 
личности. Педагог не ограничивается лишь передачей определенной 
суммы знаний и навыков, ему необходимо содействовать формиро
ванию мышления и поведения учащихся.

Чтобы всегда соответствовать социальным ожиданиям, педаго
гам необходимо постоянно формировать эталоны профессиональ
ного поведения, базирующиеся на совокупности нормативных тре
бований, самим быть образцами для подражания.

Профессиональные нормы -  это исторически сложившиеся или 
установленные стандарты профессионального поведения и деятель
ности. В сфере профессионального поведения педагог должен выпол
нять установленные нормы, формализованные и закрепленные в раз
личных нормообразующих документах (законах, уставах, ноложе-
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ниях, инструкциях, правилах и т.н.). Не менее важно знать и выпол
нять нормы, сохраняющиеся в данной социокультурной среде в виде 
обычаев, представлений и традиций. Все нормы можно представить 
в виде норм-рамок, которые жестко регламентируют поведение пе
дагогов в настоящем, и норм-идеалов, проектирующих профессио
нальное поведение на будущее. В свою очередь, нормы - рамки вклю
чают в себя: нормы-запреты, нормы-права и нормы-обязанности.

Педагоги по-разному соотносят для себя значимость тех или иных 
профессиональных норм. Это находит свое выражение в субъектив
но-практическом отношении к ним конкретного педагога, которое 
принято называть ценностной ориентацией.

Предмет педагогической деонтологии исследование совокупно
сти формализованных и неформализованных норм профессиональ
ного поведения и деятельности педагога.

Нормативное профессиональное поведение педагога (“педагоги
ческая деонтология”) -  это система действий и поступков педагога, 
соответствующих формализованным и неформализованным нормам. 
Нормативное в профессиональном поведении педагога определяет
ся наличием и уровнем сформированное™ у него профессионально 
значимых качеств. Но само профессиональное поведение педагога - 
это не только следование определенным нормам. Понятие “профес
сиональное поведение” (“педагогическая деонтология”) включает в 
себя: этическое и речевое поведение педагога, особенности взаимо
действия педагога и учащихся, восприятие и понимание педагогом 
учащихся, искусство убеждать, управление конфликтными ситуаци
ями, профессиональное самосовершенствование личности педагога, 
которое включает в себя: самообразование и самовоспитание, раз
витие “Я - концепции”, а также формирование психологической ус
тойчивости педагога.

Анкетирование преподавателей Курганского музыкального учи
лища показало, что большинство педагогов плохо понимают содер
жание понятия “педагогическая деонтология”. На вопрос: “Что та
кое профессиональное поведение?” многие ответили, что это “отно
шения в коллективе, отношения с педагогами, со студентами”, дру
гие ответили, что это “умение в трудной ситуации найти выход”; 
третьи сказали, что это “такое поведение, на которое влияет профес
сия” и т.д.

На вопрос: “Какие факторы влияют на профессиональное пове
дение?” педагоги отвечали, что этими факторами являются: люди, 
творческое отношение к делу, уровень культуры, любовь к своей
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профессии, нравственность, профессиональное мастерство, экономи
ческий фактор, внутренняя культура, уровень образованности, чер
ты характера, его интеллект, условия труда и т.д.

А вот на вопрос: “Какие затруднения Вы испытываете в реализа
ции профессионального поведения?” мы получили очень разные от
веты: это экономические и этические затруднения, недостаток прак
тики, возрастной фактор, разобщенность в педагогической среде и 
многое другое.

Все это говорит о том, что проблема профессионального поведе
ния педагога (“педагогической деонтологии”) еще недостаточно ис
следована в педагогике.

На мой взгляд, критериями, по которым можно судить о соответ
ствии профессионального поведения педагога нормативным этало
нам, являются: профессионализм, уровень общей культуры, уровень 
интересов, кругозор, ценностные ориентации, поведенческая и рече
вая культура и многие другие факторы.

Если все эти критерии будут учитываться при подготовке педаго
гических кадров, то это даст уверенность в том, что в учебные заве
дения придет новый творческий педагог профессионал во всех ас
пектах педагогической деятельности.

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ 
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЕДАГОГИКЕ В 

СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Легенчук Д. В.
Научный руководитель -к.п.н., доц. Весна М. А.

Перестройка деятельности высшей профессиональной школы на 
современном этапе требует пересмотра традиционных подходов, 
средств, форм и методов изучения педагогики в университете.

Принципиальное отличие проведения семинаров по педагогике 
от традиционной системы заключается в новом подходе, который 
внедряется в педагогическую деятельность сегодня. Греческое слово 
акте означает высшую степень развития какого-либо явления, про
цесса, человека, достигшего оп тимально возможного результата в 
определенных условиях, контролируемых субъектом деятельности. 
Следовательно, акмеология - это наука об особенностях формиро
вания квалифицированных, компетентных, социально зрелых людей.

Разрабатывая программу семинарских занятий по педагогике, мы
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предположили, что в их основе должна лежать личностно значимая 
мотивация каждого студента к достижению определенного уровня 
мастерства в своей будущей профессионально-педагогической дея
тельности, стать компетентным специалистом, постоянно самостоя
тельно работающим над совершенствованием своих профессиональ
ных знаний, умений и навыков.

В соответствии с акмеологической целью форма проведения се
минарских занятий представляет собой- акмеологическую техноло
гию, с помощью которой можно формировать не только знания, 
умения и навыки, но и мотивацию к самоорганизации студентов.

Технология деловой игры, как формы активного обучения сту
дентов, разработана И.М. Сыроежкывым и А.А. Вербицким и адап
тирована нами к условиям университе тской системы обучения.

В деловой игре апробируются новые методы обучения, новые 
позиции, выявляются требования к студентам, конфликты и пробле
мы, которые могут возникнуть, пути их разрешения. Она обеспечи
вает активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и 
комплексность формирования знаний, умений и навыков по педаго
гике, формирует стремление к самообразованию, воздействует на 
отношение к будущей профессиональной деятельности, побуждает 
к творчеству. Остановимся подробнее на технологии деловой игры.

Деловая игра строится на следующих принципах:
1. Имитационное моделирование процесса профессиональной, 

управленческой деятельности но выбранной студентами специаль
ности.

2. Проблемность, конфликтность содержания деловой игры и 
процесса его разрешения посредством учебно-познавательной дея
тельности студентов,

3. Совместная деятельность в условиях ролевого взаимодействия: 
преподаватель -  студент, студент -  студент, преподаватель - микро- 
группа, студент -  микрогруппа.

4. Диалогичность, дискуссионность общения и взаимодействия 
партнеров но игре как необходимое условие решения учебных за
дач, совместная подготовка и принятие коллективно согласованных 
решений.

5. Многоальтернативность решений. М ногоашектноеть игровой
учебной деятельности -  достижение игровых целей служит средством 
достиже ей обучения, воспитания, развития, формирования
н.рофессн д 1 но значимых качеств личности студента.

6. Наличке индивидуального и группового оценивания деятель
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ности участников игры.
Характер (тип) деловой игры определяется:
1) степенью сложности (количество участников, длительность и

т.д.);
2) степенью проблемности;
3) степенью импровизации.
Организация деятельности студентов-участников деловой учеб

ной игры включает в себя следующие этапы:
1. Выбор проблемы, темы и определение места игры в общей сис

теме учебной работы:
а) цель игры (ожидаемый результат) ее основные задачи;
б) место и время проведения игры;
в) связь деловой учебной игры с теоретическими и практически

ми знаниями студентов.
2. Разработка технологии игры.
3. Организация самостоятельной деятельности студентов в про

цессе деловой игры:
а) мотивация необходимости и значимости проведения деловой 

игры;
б) форма организации деятельности студентов (коллективная, 

индивидуальная, парная, групповая);
в) критерии и показатели эффективности деятельности студен

тов.
4. Анализ игры:
а) анализ хода и результатов игры;
б) подведение итогов дискуссионного обсуждения;
г) методические рекомендации студентам по организации, совер

шенствованию их самостоятельной деятельности.
5.Экспертное оценивание выработанных идей на технологич

ность, их практическая значимость.
Темой деловой игры может быть практически любой раздел уни

верситетского курса “Педагогика”.
Цели и задачи игры определяются не только с учетом темы, но и 

исходной учебной ситуации. В одной ситуации, но с разными целя
ми можно по-разному строить игру. Главная задача деловой игры 
состоит в том, чтобы сформировать у студентов стабильный интерес 
к изучаемому предмету.

Кроме того, каждая деловая учебная игра имеет свои образова
тельные задачи:

- соединение теоретических знаний с отработкой практических
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умений и навыков;
- развитие умений моделировать педагогические ситуации, решать 

педагогические задачи, принимать решения;
- отработка средств межличностного общения (мимика, интона

ция и др.);
- овладения методами наблюдения, анализа и обобщения фактов;
- формулировка выводов, рекомендаций, принятие оптимальных 

решений.
Цели и задачи определяют вид, методы и структуру деловой игры.
Активизация участников игры достигается путем их постановки 

перед необходимостью решения комплексной педагогической про
блемы на достаточно высоком уровне сложности, когда готовых ре
шений нет. В этом случае преодоление интеллектуально-познаватель- 
ных затруднений переживается студентом как личностная, профес
сионально значимая проблема. Характер взаимоотношений з дело
вой учебной игре преподавателя и студента можно определить как 
субъект -  объект - субъектные, их взаимодействие осуществляется 
на основе принципа конвенциональное™, когда решение педагоги
ческой проблемы достигается путем согласования всевозможных 
вариантов разрешения задачи, которое возможно на основе профес
сиональной компетенции, соответствия поставленной цели резуль
татам, полученным в процессе игрового взаимодействия.

Для того, чтобы побудить студентов к достижению совершенства 
в работе, им постоянно разъясняется, что означает “стремление к 
вершинам профессионализма”, применительно к конкретной про
блемной ситуации.

Основные критерии оценки деятельности участников игры:
1. Знания студентов по предмету (объем и качество).
2. Степень готовности к реальной профессиональной деятельно

сти.
3. Способы (стили) осуществления межличностных отношений 

студентов.
4. Умение работать в микрогруппе, коллективе.
Таким образом, реализация акмеологического подхода к прове

дению семинарских занятий по педагогике в университете способ
ствует' активизации учебно-познавательной деятельности студентов, 
побуждает их к совершенствованию своих профессиональных зна
ний, умений и навыков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСАКЦИОННОГО АНАЛИЗА 
Э.БЕРНА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Мальгина М. С.
Научный руководитель -  к.п.н., доц. Весна М.А.

Характерной чертой современного этапа в развитии экономики, 
науки, образования и культуры является расширение международ
ных связей и сотрудничества. В наши дни знание иностранных язы
ков не только открывает доступ к важнейшей информации, содер 
жащейся в мировой научно-технической литературе, но и становит
ся абсолютно необходимым при деловых контактах, встречах, что 
еще раз подчеркивает важность создания эффективной системы обу
чения иностранным языкам в высшей профессиональной школе. 
Соответственно, перед преподавателем иностранного языка вуза 
возникает задача: каким образом осуществить качественную подго
товку специалиста по иностранному языку в условиях ограниченно
го времени, отводимого на изучение предмета.

В связи с этим с середины 80-х годов в нашей стране преподавате
лями иностранных языков предпринимаются попытки применять 
интенсивные методики обучения (Г.А.Китайгородская, Л.Ш.Гегеч
кори, И.Ю.Шехтер и др.). Под интенсивностью обучения специали
сты в области преподавания иностранных языков понимают акти
визацию групповой учебной деятельности через активизацию твор
ческого потенциала каждого обучаемого.

Исходя из того, что образовательный процесс в вузе протекает в 
условиях студенческой учебной группы, многие теоретики и практи
ки, в том числе А.В. и В.А. Петровские, Г.А.Китайгородская счита
ют целесообразным активизировать когнитивно-мотивационную 
сферу личности студента путем включения его в совместную учебно
познавательную деятельность группы.

В обучении по методу активизации резервных возможностей учеб
но-познавательная максимально сближается с общением. Процесс 
формирования личности определяется не ее отношением к предмету, 
а отношением человека к человеку, а предмет становится только сред
ством реализации этого отношения. Как показывает, например, опыт 
интенсивного обучения иностранным языкам (Г.А.Китайгородская) 
учебно-познавательная деятельность, организованная как личност
ное, неформальное обучение снижает психологическую напряжен
ность, вызывающую в обычных условиях быстро наступающее утом-
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ление. Использование метода интенсивного обучения иностранным 
языкам, в основе которого лежит принцип, личностного общения, 
позволяет на практике подойти к возможности реализации комплек
сной цели, обучения в высшей школе, зафиксированной в ГОС ВПО.

Этой целью является подготовка социально-зрелой личности и 
профессионально-компетентного специалиста., владеющего основа
ми теоретического мышления, человека, способного организовать 
индивидуальную и коллективную деятельность, жить и развиваться 
в коллективе.

Образовательный процесс в вузе протекает в условиях студен
ческой учебной группы в трех основных формах - 1) индивидуаль
ной: преподаватель - студент; 2) парной: студент -студент; 3) груп
повой: преподаватель -  студенты. Исследования, направленные на 
изучение влияния различных форм взаимодействия на личностное 
развитие обучающегося (обучающихся), на эффективность его (их) 
учебно-познавательной деятельности (И,А.Зимняя, Г.А. Цукерман) 
убедительно показали, что из всех трех парная форма обучения пре
доставляет значительные возможности не только для повышения 
эффективности обучения конкретному учебному предмету, но и для 
решения основных задач развития, формирования личности обучае
мого через образовательный процесс и студенческую учебную груп
пу, Проблемы взаимодействия людей все более прочно сращивают
ся с проблемами обучения языку. Наиболее тесную взаимосвязь ме
тодики и социальной психологии мы наблюдаем при организации 
интенсивного обучения иностранным языкам, провозглашающего 
принцип индивидуального обучения через парное групповое обще
ние, Принцип личностного общения и принцип ролевой организа
ции учебного материала а образовательног о процесса являются важ
нейшими дидактическими принципами интенсивного обучения. По
этому единицей организации учебной деятельности в методике ин
тенсивного обучения иностранным языкам является проблемно-ро
левая ситуация. Ситуации, создаваемые преподавателем на учебном 
занятии, организуются как комплекс ролевых ожиданий и неформаль
ных, личностных проявлений. Студент, в зависимости от типа своей 
личности, от степени владения изучаемым языком, от конкретной 
роли в данной ситуации может “самовыражаться” или “прятаться” 
за свою социальную роль. Наделяя обучаемого какими-либо черта
ми характера, подчас ему несвойственными, преподаватель, тем са
мым, предоставляет ему возможность активизировать скрытые лич
ностные возможности и в определенной мере способствует процессу
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самореализации, самоактуализации личности. Этим, отчасти, объяс
няется и тот факт, что в группе обучающийся иногда предстает со
вершенно иным человеком по сравнению с тем, каков он в обыден
ной жизни. Включение межличностных ролей в процесс обучения 
может рассматриваться в качестве достаточно эффективного сред
ства психологического насыщения ситуации общения, что позволя
ет придать ей более личностный и менее “учебный” смысл. Приня
тие студентом роли может выполнять и психотерапевтическую фун
кцию: она может использоваться в качестве “маски”, за которой 
можно при необходимости скрыть свое истинное “я”. Данный мето
дический прием позволяет преподавателю найти оптимальный путь 
воздействия на личность с целью актуализации того или иного ее 
психологического состояния.

Практика применения ролевой игры в интенсивном обучении 
взрослых иностранному языку (Г.А. Китайгородская, Г.Лозанов) 
показала, что совместное решение игровой задачи приводит к дос
тижению учебной цели.

В связи с этим перед преподавателем возникает задача выявления 
и применения в практике обучения иностранному языку наиболее 
продуктивных моделей ролевого взаимодействия, способных обес
печить достижение максимально возможного обучающего эффекта, 
то есть овладение языком на функциональном уровне. Учебная ком
муникация может быть эффективной в том случае, если она проис
ходит на одном, адекватном для участников коммуникации уровне 
структуры личности. По Э.Берну, в каждом человеке одновременно 
присутствуют 3 основные состояния Я : Родитель, Взрослый, Ребе
нок.

Метод трансакционного анализа, предложенный Э.Берном, по
зволяет вывести взаимодействующих в обучении, общении индиви
дов на единый уровень взаимодействия. Все формы социальных свя
зей, по мнению Э.Берна, могут быть подвергнуты трансакционному 
анализу. Эти связи наиболее характерно представлены в цепочке: 
трансакционный стимул со стороны X вызывает трансакционный 
ответ со стороны Y ; этот ответ становится стимулом для X, и его 
ответ преобразуется в новый стимул для Y. Трансакционный анализ 
интересуется анализом именно такого типа цепочек, и в частности, 
их программированием. Трансакционный анализ во время учебных 
занятий проводится на основе информации, полученной из игровых 
ситуаций, с целью коррекции языкового общения, учения. Методы 
трансакционного анализа внутригрупповых взаимоотношений по
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зволяют конструировать продуктивную модель взаимодействий чле
нов студенческой группы по поводу того иди иного объекта, в на
шем случае учебно-познавательной деятельности, овладения иност
ранным языком.

Применяя метод трансакционного анализа Э.Берна, опытным 
путем было установлено, что распределение сюжетных ролей в игро
вой ситуации обусловливало актуализацию того или иного состоя
ния Я личности обучаемых (Родитель, Взрослый, Ребенок), что в свою 
очередь, определяло качество восприятия сторонами общения друг 
друга. А качество восприятия отражалось на усвоении, либо неус- 
воении передаваемой информации на иностранном языке.

В зависимости от полученного k o i  тштивного эффекта все возмож
ные виды трансакций были классифицированы. Были выделены 
трансакции с минимальным обучающим эффектом:

Преподаватель (Взрослый) -  Студент (Взрослый)
Преподаватель (Родитель) ■ - Студент (Взрослый).
В ходе учебных, занятий были выявлены и 'трансакции, способ

ствующие получению наибольшего когнитивного эффекта: 
Преподаватель (Взрослый) -  Студент (Ребенок)
Преподаватель (Родитель) -  Студент (Ребенок)
Преподаватель (Ребенок) - Студент (■• Родитель-Взрослый) 
Применение в практике преподавания иностранных языков на 

неязыковых факультетах университета трансакционного анализа 
Э.Берна позволило выявить наличие наиболее и наименее эффектив
ных коммуникативных диад, что позволило преподавателю опреде
лить наиболее продуктивные модели ролевого взаимодействия, спо
собные обеспечить достижение максимально возможного обучаю
щего эффекта.

ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ П РИ  ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ СОВРЕМЕННЫМИ 

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

Мальцева Л, В,
Научным руководитель -  к,им., доц. Лисицын М.К.

Наиболее важным периодом для: формирования готовности к 
выбору профессии является старший школьный возраст. В этот пе
риод старшеклассники начинают строить жизненные планы и созна
тельно задумываются над выбором профессии. Старший школьник
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включается в новый тип ведущей деятельности учебно-профессио
нальную, правильная организация которой во многом определяет 
его становление как субъекта последующей трудовой деятельности, 
его отношение к труду.

Кризисные явления, происходящие в экономической и политичес
кой жизни нашей страны, пагубно отражаются на профессиональ
ном самоопределении молодежи, ее духовном облике. В последние 
годы произошла переоценка “престижности” профессий, а экономи
ческие перемены еще больше повысили остроту всегда волновавше
го молодежь вопроса: “Кем быть?” Хорошей профессией называют 
ту, где можно реализовать свои способности и хорошо заработать.

Поэтому сегодняшние молодые люди вдвойне поставлены в экст
ремальные условия: переворот в социально-экономическом укладе 
сопровождается обвальным кризисом ценностного сознания. Моло
дежи приходится самой решать, что ценнее: быстро обогащаться 
любыми средствами или приобретать высокую квалификацию, по
могающую адаптироваться к новым условиям.

В процессе решения этой проблемы старшеклассники испытыва
ют большие затруднения и часто совершают ошибки.

Мы выделяем два вида причин, приводящих к неправильному 
выбору профессии: объективные и субъективные. Основной объек
тивной причиной является плохое материальное положение боль
шинства семей вследствие экономического кризиса в стране. Родите
ли часто не в состоянии дать платное образование по склонностям и 
способностям детей. Не могут по этой же причине обучать детей в 
другом городе. Следовательно, круг учебных заведений значитель
но сужается, и дети вынуждены учиться там, где дешевле или ближе 
к дому, по профессии, которая часто не совпадает с их желаниями и 
намерениями. Особенно в тяжелой ситуации оказываются сельские 
школьники. К объективным же причинам мы относим недостаточ
ную и иногда некомпетентную информацию о профессиях. Совре
менная реклама учебных заведений и профессий акцентирует их пре
стижность и материальные выгоды, не учитывая востребованность 
конкретных профессий на рынке труда и игнорируя требования про
фессий к личности работника.

Субъективные причины ошибок при выборе профессии современ
ными старшеклассниками мы подразделяем на 3 категории. К пер
вой категории относится искаженное представление учащимися осо
бенностей профессий. Эго может быть отождествление школьного 
учебного предмета с профессией, ког да, например, старшеклассник
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увлекается математикой и поступает на физико-математический фа
культет педагогического инстит ута, не имея склонностей к работе с 
детьми. Зачастую учащиеся отождествляют данность учителя-пред
метника с профессией, а желание быть похожим на учителя является 
основополагающим при выборе профиля дальнейшего обучения. 
Например, школьник решает учиться на филологическом факульте
те, потому что хочет быть похожим на любимого учителя литерату
ры. Распространенной ошибкой при выборе профессии является ув
лечение внешними или частными сторонами профессии. Ребенок ре
шает стать юристом, потому что ‘‘престижно”, программистом, т.к. 
это “современно”, дизайнером, т.к. это “модно” и т.д., не понимая, 
что за красотой и престижностью стоит многолетний кропотливый 
труд.

Ко второй категории ошибок профессионального выбора мы от
носим отсутствие объективной оценки своих личностных качеств и 
особенностей. Прежде всего, здесь необходимо выделить неадекват
ную самооценку старшеклассника. Как завышенная, так и занижен
ная самооценка являются следствием незнания своих склонностей и 
способностей, неразвитостью самоанализа. Это влечет за собой дру
гую ошибку, когда выбор профессии происходит под прямым или 
косвенным влиянием товарищей или родителей. Ошибка такого же 
тина происходит, когда старшеклассник не знаком с медицинскими 
противопоказаниями, которые существуют дня каждой профессии.

К третьей категории ошибочного выбора профессии следует от
нести инфантильное отношение старшеклассника к сложной пробле
ме профессионального рождения. Это может быть либо несформи- 
рованность профессионального мотива, либо отсутствие активной 
позиции, в построении жизненных планов, нежелание самостоятель
но делать сложный выбор, перекладывание своих проблем на плечи 
родителей.

Было бы неправильно утверждать, что описанные выше ошибки 
существуют в комплексе у большинства старшеклассников. Однако, 
в нашем исследовании у 38% юношей и девушек обнаружены раз
личные варианты этих ошибок.

Во избежание указанных и друг их ошибок мы предлагаем фор
мировать у старшеклассников готовность к выбору профессии, что 
является составной частью современной профориентации. Необхо
димо знакомить детей с современным миром профессий, с требова
ниями каждой профессии к личности труженика, с востребованнос
тью профессий на рынке груда. В целях устранения субъективных

___________________П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И ........................................... ....................  '

69



ошибок при выборе профессии педагогам, психологам и профкон- 
сультантам нужно развивать самосознание школьников, учить ана
лизировать соответствие профессиональных намерений со склонно 
стями и способностями детей к данной области деятельности, состав
лять алгоритм выбора профессии.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ БЫТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Медведева Н.А.
Научный руководитель -  д.п.н., проф. Сазонов А.Д.

Логика принятого нами исследовательского подхода, методоло
гическая ориентированность на жесткую “постановку под вопрос” 
в персонифицированном движении от филогенеза (развитие пробле
мы в истории) к онтогенезу (индивидуальное развитие) православ
ного знания обусловили рассмотрение трансцендентности человека 
как его глубинной, сущностной, долженствующей потребности.

Необходимость анализа предложенных вопросов обусловлена 
более глубоким и широким тезаурусным багажом православной 
педагогики в отличие от светской педагогики советского периода, 
оперирующей сугубо материалистическими терминами. При абсо
лютизации сциентистских (неценностных, технократических) ори
ентаций трудно воспитывать духовность, акцентируя внимание на 
изначальной “бездуховности” материи как объективной реальнос
ти, на абсолютизации границы между природой и духом, материей 
и сознанием.

В традиционной философско-психологической литературе духов
ное начало человека связывают с общественным и творчески-сози- 
дательным характером его жизнедеятельности, с включенностью 
человека в мир культуры. Но это узко психологический взгляд на 
человека, социальная опасность которого заключается в формиро
вании самодостаточности активности при обращении к миру куль
туры.

На самом же деле внутренний мир человека имеет многообраз
ные связи и отношения со всем универсумом человеческой культу 
ры, где и обретает свой смысл и духовное измерение.

Наш русский философ И.А. Ильин имел смелость высказать важ
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нейшую для нас мысль о том, что “дух есть сила самоопределения к 
лучшему. Он имеет дар вывести себя внутренне из любого жизнен
ного содержания, противопоставить его себе, оценить его, избрать 
его или отвергнуть... Дух есть сила, которая имеет дар усилить себя 
и преодолеть в себе то, что отвергается; дух имеет силу и власть со
здавать формы и законы своего бытия, творить себя и способы своей 
жизни”.

Духовность относится к родовым определениям человеческого 
способа жизни. Дух есть то, что связывает отдельного индивида, 
субъекта психической деятельности, личность человека со веем че
ловеческим родом по всему спектру его культурного и историческо
го бытия.

Всякая теория и всякая педагогика, которые не учитывают или не 
считаются с представлениями об индивидуальном духе, либо игно
рируют личную определенность, самоценность человеческого суще
ства, идут по ложному и обреченному пути.

Ложность этого пути, по Б.Ф. Ничипорову (1994), обнаружива
ется в очень быстро наступающем снижении качества жизни как 
отдельного человека, так и сообщества в целом: снижается уровень 
внешнетелесного существования (вплоть до органических заболева
ний), снижается уровень душевной дифференцированное™ (вплоть 
до “первобытной” упрощенности душевного строя), надает каче
ство всей жизни (труда, творчества, нравственности).

С точки зрения триединства человека (дух, душа, тело), совер
шенно ясно, что если общество перестает жить духовной жизнью, то 
поначалу какое-то время оно еще держится на инерции “пережит
ков прошлого”, а затем “плотнеет”, то есть впереди идут уже гру
бые плотские пороки: блуд, пьянство, убийства и самоубийства, во
ровство, матерщина, цинизм, уныние, отчаяние.

Народ, перестающий жить духовной жизнью, теряет владения. 
Он не владеет землей (земля не кормит), не владеет собственной ду
шой (гнев, раздражительность и т.п.), ее владеет и телом. Теряются 
и всякие умения: оскудевают ремесла. Апостол Павел говорил, что 
такой народ всегда будет учиться и никогда не придет в познание 
истины (2Тим.З,7). И действительно, при существующей тенденции 
к получению образования (даже на платной основе) уровень квали
фикации, профессиональной и общетрудовой активности остается 
явно ниже необходимой для современных социально-экономических 
условий. И. наоборот, с культивированием индивидуального, лич
ного духа связано само творение и возрастание качества жизни.
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Н.Г. Чернышевский, размышляя о назначении человека, писал: 
“Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния 
мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых 
действием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, 
в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие 
предметом общую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, 
что остается наблюдать мне?... В чем остается участвовать мне? 
Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными 
узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих 
забавах”.

“Занимаясь самим собой, человек только в очень редких случаях, 
и отнюдь не с пользой для себя и для других, удовлетворяет свое 
стремление к счастью”,- писал Ф. Энгельс.

“Жизнь для себя”, выдвигаемая в качестве цели, оказывается на 
практике “жизнью против себя”.

Диссонансом указанному способу бытия является характеристи
ка другого типа бытия, до последнего предела обнажающая анали
зируемую проблему.

К. Маркс -  3. Мейеру: “Я смеюсь над так называемыми “прак
тичными людьми” и их премудростью. Если хочешь быть скотом, 
можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и забо
титься о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя поистине не
практичным, если бы подох, не закончив полностью своей книги 
(“Капитал” Н.М.), хотя бы только в рукописи”.

Такая “практичность” замыкает человека в кругу обыденности, 
мелких повседневных забот, а подлинно человеческое в человеке 
постепенно засыхает и умирает. Такой ценой расплачивается чело
век за ненайденные или утраченные идеалы, часто не понимая ее ис
тинные причины...

Продолжая метод контрастов в анализе проблемы, покажем ту 
без сомнения великую задачу, которую сформулировал Ф.М. Дос
тоевский, намечая перспективы развития человека: . .Высочайшее,
последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в са
мом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтобы чело
век нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высо
чайшее употребление, которое может сделать человек из свой лич
ности, из полноты развития своего Я, - это как бы уничтожить это Я, 
отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И 
это величайшее счастье”.

Такая возможность открыть себя как самого себя является состо
янием трансцендентальной свободы (в отличие от свободы эмпири
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ческой, !... свободы конкретного нравственного выбора). При этом 
важно, чтобы собственный идеальный принцип ставился вне себя и 
выше себя как нечто трансцендентное, требующее безусловного по
виновения со стороны “практического” разума. Прислушиваясь к 
голосу практического разума, человек должен следовать требовани
ям нравственного закона.

В “Исповеди” религиозного мыслителя раннего средневековья 
Августина (354-430 гг.) есть строки: “Здесь я. могу быть, но не хочу; 
там хочу, но не могу; и здесь и там я несчастен...”. В этом афористи
ческом высказывании отражена одна из узловых философских про
блем личностного самоопределения человека (должного предшество
вать профессиональному или совершаться в неразрывной связи с 
ним), требующая педагогического анализа, интерпретации и инст
рументовки.

Предпочитая тот или иной закон существования, человек стре- 
мит.-'Ся сообщить смысл процессу своего становления в его широ
ком понимании.

Проведенные нами исследования (1997-1998 гг.) показали, что 
проблема ценностного самосознания и самоопределения приобрета
ет особую значимость применительно к человеку развивающемуся, 
подрастающему поколению, особенно к тем его представителям, ко
торые начинают более раннюю профессионализацию. Существенную 
помощь в самоопределении, на наш взгляд, может оказать система 
православного просвещения молодежи, направленная на получение 
знаний об истории православия, культуре, этике и формирование 
ценностных ориентаций учащихся общеобразовательных школ и 
профессиональных училищ.. Из взаимодействия различных способов 
бытия, через самоопределение рождается стратегия и тактика жиз
ненной ориентации сегодняшнего дня (в условиях социально-эконо
мического и духовного кризиса).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

Минина Е.М.
Научный руководитель -  к.п.н., проф. Г.М, Федосимов

Одним из последствий социально-экономического кризиса в Рос
сии является глобальное катастрофическое ухудшение здоровья де-



тей. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, 
подростков и молодежи Госкомсанэпидемнадзора РФ за последние 
30 лет (1964-1994 гг.) состояние здоровья учащихся значительно сни
зилось. Так, заболеваемость органов пищеварения за этот период 
возросла в 21 раз, нервной системы в 2, количество аллергических 
реакций увеличилось в 3, численность школьников, страдающих бо
лезнями крови (анемии) увеличилась в 2,5 раза.

Ухудшение физического и психического здоровья школьников 
обусловлено многими социальными и экономическими факторами, 
в частности, недостаточной эффективностью практической деятель
ности образовательных учреждений по вопросам формирования и 
сохранения здоровья детей в процессе обучения.

На основе проведенного нами анализа состояния рассматривае
мой проблемы мы в своем исследовании выделяем ряд противоре
чий, основными из которых являются: негативное влияние школь
ной среды на здоровье учащихся и отсутствие в образовательных 
учреждениях целостной системы, осуществляющей валеологическую 
деятельность; объективная необходимость организации валеологи- 
ческой деятельности в общеобразовательной школе и недостаточ
ная научная разработанность и обоснованность принципов, струк
туры, содержания, форм и методов организации подобной деятель
ности и другие.

Поиски решения противоречий как в теоретическом, так и в прак
тическом планах определили тему нашего исследования: “Организа
ция валеологической деятельности в общеобразовательной школе”.

Экспериментальной базой исследования является школа-гимна
зия № 27 г. Кургана. В ходе исследования был проведен анкетный 
опрос руководителей и учителей 12 школ г. Кургана и области.

На основе полученных данных нами разработана модель органи
зации валеологической деятельности в общеобразовательном учреж
дении. Она реализуется в школе-гимназии № 27 с 1990 года. Модель 
включает следующие компоненты: структура, цель, задачи, содер
жание, принципы, критерии, уровни, функции, факторы организа
ции валеологической деятельности. На основе проведенной экспер
тизы нами определены критерии: обеспеченности, правовой, орга
низационный, контрольно-регулировочный, валеологический. Ос
новными функциями являются: планирование, организация, конт
роль, анализ, профилактика, диагностика, коррекция, просвещение.

В ходе опытно-экспериментальной работы определено и апроби
ровано содержание валеологической деятельности в гимназии, вклю
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чающее руководство; конкурсный отбор детей при поступлении; ан
тропометрическое и физиометрическое лонгитудинальное исследо
вание; режим работы школы, расписание; занятия лечебной физкуль
турой (ЛФК); деятельность психолога, учебный предмет “Валеоло- 
гия”, организация питания; использование здоровьесохраняющих 
технологий; мероприятия оздоровительного цикла; валеояогический 
семинар для учителей; деятельность медицинского работника.

Эффективность реализации экспериментальной модели органи
зации валеологической .деятельности выявляется на основе сравне
ния динамических информативных, показателей у учащихся за пери
од обучения с 1 по 9 классы таких как: уровни адаптации первокласс
ников к учебно-воспитательному процессу в гимназии, их готовнос
ти к обучению; физическое развитие; работоспособность учащихся; 
заболеваемость; степень сформированное™ установки на здоровый 
образ жизни у учащихся и /другие.

По окончании исследования, мы сможем говорить о реальной 
возможности получения учащимися качественного образования при 
сохранении и укреплении их здоровья посредством научно органи
зованной валеологической деятельности в школе, основываясь на 
результатах проведенной нами опытно-экспериментальной работы.

Проведенный анализ состояния проблемы в психолого-педашгн- 
ческой литературе, результаты констатирующего эксперимента по
зволяют сделать определенные выводы:

1. В условиях значительного снижения уровня здоровья учащих
ся возникает объективная необходимость в организации валеологи
ческой деятельности в общеобразовательных учреждениях.

2. Валеологическая деятельность в этих учреждениях может быть 
успешно реализована на основе модели.

3. Организация валеологической деятельности -  перманентный 
процесс, который требует материально-технического, методическо
го и кадрового обеспечения.

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Михеева Н.Л.
Научный руководитель - к, я, н., доц. Таритиков Н.В.

Умение всесторонне и правильно анализировать уроки во время 
педагогической практики является необходимым составным элемен-
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том профессионального мастерства студента педагогического вуза. 
Анализу могут подвергаться разные стороны урока, такие, как его 
структура и содержание, принципы, методы и приемы обучения, по
ведение учащихся и студента-практиканта на уроке. Особенностью 
педагогического анализа урока иностранного языка является необ
ходимость акцентировать особое внимание при анализе на комму
никативную деятельность учителя, его умение организовать свое вза
имодействие с учащимися и учащихся между собой. Если на уроке по 
любому другому предмету общение учителя с учащимися выступает 
как средство педагогического воздействия, то на уроке иностранно
го языка иноязычное общение является еще и целью обучения. На
учиться правильно общаться на иностранном языке можно лишь при 
постоянном упражнении в таком общении и переносе на иностран
ный язык уже сформированных умений общения на родном языке. 
Таким образом, главная задача учителя иностранного языка состо
ит в том, чтобы умело организовать и координировать общение уча
щихся между собой, показывая пример корректного полноценного 
педагогическог о общения со своей стороны.

Однако практика показывает, что не все учителя иностранног о 
языка владеют искусством педагогического общения в высокой сте
пени. В 1998 году нами было проведено анкетирование 43 студентов 
5 курса факультета иностранных языков Курганского государствен
ного университета после прохождения ими второй педагогической 
практики в школах города. Анкетирование отразило достаточно 
хороший уровень коммуникативных профессиональных умений сту
дентов, но также выявило ряд слабых мест в осуществлении ими ком
муникативной деятельности. 68% студентов не всегда удавалось орга
низовать работу учащихся так, чтобы каждый из них проявлял рече
вую активность на иностранном языке максимально возможное ко
личество времени. Речевое поведение учителей-практикангов как на 
иностранном, так и на родном языках также требует совершенство
вания. Речь 39% студентов на родном языке и 51% опрошенных на 
иностранном языке не являлась образцом, к которому должны стре
миться учащиеся. 65% студентов считают недостаточно богатым свой 
словарный запас иностранного языка. Во взаимодействии с учащи
мися со стороны студентов - будущих учителей прослеживается тен
денция занимать позицию наблюдающего организатора, а не сотруд
ничающего с учениками координатора: лишь 8 студентов из 43 при 
организации работы на уроке достаточно часто участвовали в вы
полнении заданий наравне с учащимися. У студентов также возни
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кали проблемы, связанные с перцептивно-психологической сторо
ной общения с учащимися: далеко не всем и всегда, удавалось по вне
шним проявлениям ученика определять его эмоциональное состоя
ние, устанавливать благоприятный психологический климат на уро
ке, управлять своими эмоциями, умело использовать мимику, пан
томимику и жесты. Таким образом, у студентов - выпускников педа
гогического вуза возникают определенные трудности при организа
ции и осуществлении ими педагогического общения с учащимися на 
уроке иностранного языка. Педагогический анализ коммуникатив
ной деятельности студента-практиканта во время педагогической 
практики наряду с анализом других сторон урока могут помочь бу
дущему учителю осознать слабые места в своей работе и помочь их 
устранить.

Учитывая особенности коммуникативной деятельности учителя 
на уроке иностранного языка, мы предлагаем нижеследующую схе
му для ее анализа.
I. Организация, общения учителя и учащихся, учащихся меж ду собой.

1. Организация учителем собственного внимания и внимания уча
щихся.

2. Рациональное использование групповых форм работы.
3. Целесообразное воздействие на учащихся различными метода

ми (педагогическим требованием, поощрением, порицанием, принуж
дением, внушением).

4. Организация и координация общения учителя и учащихся, уча
щихся между собой в разных, режимах (учитель - ученик, учитель - 
класс, ученик - ученик, ученик - класс и т.д.).

5. Моделирование учебных ситуаций, максимально приближен
ных к естественным, и использование ситуаций, реально возникаю
щих на уроке, для обучения иноязычному общению. Коммуникатив
ное формулирование заданий и исправление ошибок учащихся.

6. Разнообразие ролевого репертуара учителя (сценарист, орга
низатор, режиссер, лидер, помощник, актер, контролер).

7. Побуждение учащихся к заинтересованному общению через 
проблемные вопросы и задания, дискуссии, игры и другие активные 
приемы работы. Использование разнообразных средств повышения 
мотивации к иноязычному общению.

8. Зависимость расположения учащихся от выполняемой комму
никативной задачи (традиционно попарно рядами, полукругом, ше
ренгами и т. д.).
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II. Речевое поведение учителя на уроке (на родном и иностранном
языках)

1. Грамотное и ясное формулирование мысли.
2. Логичное и связное изложение своих мыслей.
3. Краткость и четкость формулирования заданий, объяснений и 

комментариев.
4. Выразительность и образность речи.
5. Богатство словарного запаса.
6. Самостоятельность речи (отсутствие привязанности к конспек

ту урока).
7. Неподготовленность речи (экспромтная реакция на высказы

вания учащихся).
8. Умение осуществить основные речевые функции (подтвердить, 

возразить, усомниться, одобрить и т.д.).
III. Интерактивная сторона общения учителя с учащимися

1. Выбор учителем оптимального способа взаимодействия с уча
щимися, стиля общения.

2. Использование индивидуального подхода. Личностно-ориен
тированная направленность заданий. Соответствие высказываний 
учащихся их личному жизненному опыту.

3. Корректное общение в процессе совместной двунаправленной 
деятельности учителя и учащихся (учитель - ученик, ученик - учи
тель, учитель - группа, группа - учитель, учитель - класс, класс - учи
тель).

4. Оптимальное соотношение времени коммуникативной речевой 
активности учителя и учащихся. Умение учителя овладеть и удер
жать инициативу общения, вовремя предоставить ее учащимся.

IV. Эмоционально-перцептивная сторона общения учителя с
учащимися

1. Установление психологического контакта с отдельными уча
щимися и классом в целом, создание благоприятного психологичес
кого климата на уроке.

2. «Прочтение» по внешним проявлениям учеников их внутрен
него состояния, оценка социально-психологического настроя клас
са. Своевременное выявление характера возникших у учащихся труд
ностей и их устранение.

3. Эмоциональный настрой учителя на ситуацию общения, сня
тие излишнего напряжения, психологических барьеров.

4. Использование эмоций как средства общения, умение регули
ровать их.
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П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И

5. Сознательное и целенаправленное использование экспрессив
ных (неречевых) средств общения (наралингвистических, экстралин- 
гвистических, кинетических, проксемических),

V. Уровень социально-ценных установок учителя
1. Направленность на учащихся, центрированное на ученике обу

чение.
2. Рассмотрение процесса общения на уроке как равнопартнерс

кого диалога с классом и отдельными учащимися, а не монолога.
3. Терпимость к точке зрения учащихся.
4. Настрой на позитивные контакты с учащимися.
Следует отметить, что специфика уроков иностранного языка 

требует от учителя коммуникативной направленности всех его педа
гогических функций. Так, при подготовке к уроку учитель составля
ет не просто план, а коммуникативно направленный план, подбира
ет такую наглядность, которая бы обеспечивала коммуникативность 
и ситуативность заданий. При осуществлении контроля учитель ино
странного языка должен так исправить ошибку учащегося, чтобы не 
нарушилось общение. Коммуникативная направленность урока ино
странного языка позволит создать все условия для полноценного 
заинтересованного общения учителя и учащихся, учащихся между 
собой.

П РО Ф ЕССИ О НА ЛЬНО-ЦЕНН ОСТНЫ Е ОРИ ЕН ТА Ц И И  
СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФ ИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА

Лапханова Н. С.
Научный руководитель -  д.п.н., проф. Сазонов А.Д.

Термин «ценностная ориентация» появился в нашей социологии 
в 1964-1965 г. В словаре сборника «Социология в СССР» значится: 
«ценностная ориентация личности - это установка личности на те 
или иные ценности, т. е. предпочтительное отношение к определен
ной группе их, например, установка на труд, учебу, общественную 
работу, семью, заработок и т.д.».

Многие философы (А.Г.Здравомыслов, В. А. Лекторе кий, Г.Г.Ди- 
лигенский. П.С.Гуревич) считают, что скачок в любое общество ста
новится возможным не тогда, когда возникают новые идеи, а когда 
вызревают новые ценностные ориентации. Ценностные ориентации 
социального характера связывают социально- психологические по
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требности индивида с ценностями, фигурирующими в самых различ
ных сферах культуры. Ориентация на доминирование, на успех, на 
оказание помощи другим, на достижение согласия, на красоту и со
вершенство исполнения могут присутствовать во многих секторах 
деятельности.

Социологи рассматривают ценности как нормативы или регуля
торы деятельности. В соответствии с таким подходом возникает де
ление на ценности -  нормы, ценности идеалы, ценности -  средства. 
Исследуя диспозиционную структуру личности, В.А.Ядов и его со
трудники прежде всего вычленяют ценности -  цели /терминальные/ 
и ценности- средства /инструментальные/. Классификация В.А.Ядо
ва принята многими исследователями, изучающими ценностные ори
ентации (Т.В.Фролов, Б.С.Круглов и др.).

Значительный вклад в изучение процесса формирования ценнос
тных ориентаций в педагогике внесла М.Г.Казакина. Процесс фор
мирования ценностных ориентаций личности в коллективе она ви
дит существенным вкладом в моделировании тенденций обществен
ного развития, в их предвосхищение в сегодняшней жизни. Рабочее 
определение категории «ценностная ориентация» (Казакиной) -  ин
тегративное образование, характеризующее целостную личность, ее 
направленность, это ценностное отношение к объективным ценнос
тям... общества, выражающееся в их сознании и переживании как 
потребностей, которые мотивируют настоящее поведение и програм
мируют будущее. Определенные М.Г.Казакиной компоненты ценно
стных ориентаций в их целостности и взаимосвязи призваны «под
сказывать» пути воспитания этого личностного образования в жиз
недеятельности воспитательного коллектива. Ценностные ориента
ции личности являются, как известно, ее основным структурным ком
понентом. Интерес к деятельности, к людям способствует формиро
ванию «внутренней позиции личности» (Л.Г.Божович), т.е. ее отно
шения к окружающей действительности и ориентации в ней в соот
ветствии с общественными ценностями, имеющими личностную зна
чимость для человека; содержательной стороны направленности лич
ности на цели и средства деятельности. Ценностные ориентации со
ставляют фундаментальную основу общего и профессионального 
развития личности.

Главная идея, которая лежит в основе нашего исследования, зак
лючается в том , что учебно-воспитательный процесс на естествен
но- географическом факультете как и любом другом факультете вуза 
несет в себе реальные возможности для направленного формирова
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ния профессионально ценностных ориентаций, как условие обеспе
чивающее профессиональную предметно- педагогическую направлен
ность личности студента. Цель исследования: изучить ценностные 
ориентации студентов естественно-географического факультета и на 
этой основе разработать рекомендации по формированию профес
сионально- ценностных ориентаций студентов естественно-геогра
фического факультета вуза на педагогическую деятельность. В про
цессе предпринятого нами исследования получены материалы, ко
торые отражают ориентации студентов I, III, IV, V курсов естествен- 
но-географического факультета о ценностях жизни; идеальной про
фессии и достоинствах учителя-преподавателя. Выявлены особенно
сти ценностных ориентаций студентов и некоторые возможности их 
формирования для воспитания профессиональной педагогической 
направленности личности как будущего учителя. Результаты ранжи
рования ценностей жизни первокурсниками говорят об отсутствии 
у большей части их выраженных профессионально- ценностных ори
ентаций. Нельзя признать нормальным, когда в число семи «самых 
главных» ценностей почти 80% «географов» не относят детей, чис
тую совесть и 50% семью. У учителей на первом месте: чистая со
весть, любимая работа, дети, здоровье, семья, друзья, честь и досто
инство.

В совокупном значении ориентаций на ценности жизни наиболее 
благоприятные ранговые позиции в их структуре занимают люби
мый и любящий человек, здоровье, семья и дети, друзья, уважение 
людей, высокооплачиваемая работа, честь и достоинство, личная 
свобода, хорошая обстановка в стране. Внизу рангового ряда -твор
ческая работа, служение людям и обществу, духовные ценности, чи
стая совесть. Полученные данные открывают реальную основу для 
формирования ценностных ориентаций студентов как в учебном 
процессе, так и в воспитательной работе.

П ЕД АГО ГИ Ч ЕСКИ Е'НАУКИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Нережогина А . А.
Научный руководитель -  д. в. и., проф. Сазонов А.Д.

О психолог'о-педагогической подготовке преподавателя высшей
школы заговорили относительно недавно, в последние 2-3 десятиле
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тия. Связано это с изменением отношения к содержанию деятельно
сти вузовского преподавателя. До недавнего времени считалось, что 
главное в работе преподавателя -  это знание предмета и умение его 
излагать, и для того, чтобы быть преподавателем, достаточно быть 
хорошим ученым. Сейчас положение существенно изменилось. Рас
ширение, диверсификация системы высшего образования, увеличе
ние количества студентов, среди которых не только самые талантли
вые и одаренные личности, одновременное повышение требований 
к выпускнику высшей школы все это предъявляет более высокие 
требования к современному преподавателю, его педагогической де
ятельности, профессионализму и мастерству.

Поэтому не случаен все возрастающий интерес ученых к пробле
мам профессионально-педагогического становления преподавателя 
высшей школы.

Впервые попытка организации психолого-педагогической подго
товки преподавателей вузов в нашей стране была предпринята в на
чале 80-х годов на ФПК МГУ. По инициативе академика А.В.Пет- 
ровского для слушателей ФПК была предложена программа курса 
“Основ педагогики и психологии высшей школы”, которая впослед
ствии была одобрена и в 1981 году утверждена Минвузом СССР как 
обязательная для факультетов повышения квалификации препода
вателей вузов.

Являясь в свое время очень эффективной формой психолого-пе
дагогической подготовки, сегодня эта форма не оправдывает себя 
по ряду причин (сокращение числа слушателей, сокращение часов 
по педагогике и психологии, необязательность аттестации по дан
ным дисциплинам и др.). Поэтому в настоящее время ведутся поиски 
новых форм, путей подготовки преподавательских кадров.

Как показывает обзор специальной литературы, поиски ведутся 
в разных направлениях.

Так, например, с точки зрения С.И.Григорьева, В.Л.Миронова и 
др. выходом из сложившейся ситуации может стать создание при 
университетах страны факультетов и отделений образования, глав
ной целью функционирования которых явилось бы обеспечение под
готовки специалистов в области педагогики высшей школы. Данная 
концепция проходила апробацию при Алтайском государственном 
университете, но, за исключением ряда технических вузов, широко
го распространения не получила.

Ряд исследователей, в том числе В.В.Занольская, Т.В.Кочурова, 
В.Б.Колаховский, Г.В.Мухометзянова предлагают улучшить психо
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лого-педагогическую подготовку преподавателей вузов за счет со
вершенствования деятельности аспирантуры. Речь идет о необходи
мости включения в программу аспиран тской подготовки курса лек
ционных и практических занятий по основным проблемам “Педаго
гики и психологии высшей школы”, выполнения индивидуальных 
реферативных работ на одну из актуальных проблем дидактики или 
теории воспитания, посещение и анализ лекций и других занятий 
ведущих преподавателей, методической разработки учебных заня
тий, чтения пробных лекций и т.д.

Являясь с одной стороны эффективным, такой подход к решению 
проблемы подготовки научно-педагогических кадров для высшей 
школы имеет и ряд недостатков. Прежде всего, усиление психолого
педагогической подготовки может отрицательно сказаться на каче
стве выполнения диссертационных исследований, на подготовке ас
пирантов к научно-исследовательской деятельности в целом, что, в 
сущности, является основной функцией аспирантуры.

Наиболее широкое распространение в последние годы получила 
концепция подготовки преподавателей высшей школы через магис
тратуру, которая стала реальной благодаря введению в России мно
гоуровневой системы образования, официально разрешенной Госу
дарственным образовательным стандартом высшего профессиональ
ного образования, утвержденному постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 1994 года. В разработке и апробации данной кон
цепции приняли активное участие ведущие вузы (Ивановский, Мос
ковский, Нижегородский, Санкт-Петербургский, Тверской, Ярослав
ский государственные университеты и др.) и ученые страны (Л.Каза
рин, В.Козырев, Н.Комиссарова, В.А.Кузнецова, Н.Сенаторова, 
В.Сенашенко и др.).

Согласно данной концепции программа преподавателя высшей 
школы может быть реализована на основе профессионально-обра
зовательной шестилетней программы подготовки магистра, г де та
кие курсы как психология и педагогика, информационные техноло
гии в науке и образовании могут быть освоены в период бакалаври
ата. На период специализированной двухлетней подготовки плани
руется изучение истории и методологии соответствующей области 
науки, психологии и педагогики высшей школы, технологий про
фессионально ориентированного преподавания и дополнительного 
цикла нсихолого-недагогических дисциплин, связанных непосред
ственно с работой в вузе, а также ассистентскую педпрактику. Завер
шение программы педагогической подготовки сопровождается за
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щитой квалификационной работы (магистерской диссертации).
Выпускники магистратуры, прошедшие в ней научно-педагоги

ческую подготовку, получают диплом магистра соответствующей 
науки с дополнительной квалификацией “Преподаватель высшей 
школы”, дающей право занимать должности ассистента и старшего 
преподавателя в вузах. Магистранты, проявившие особый интерес к 
научной работе, могут продолжить образование в аспирантуре. Про
хождение специальной психолого-педагогической подготовки в ма
гистратуре придаст дополнительный “запас прочности” и даст воз
можность сосредоточить основные усилия в аспирантуре на науч
ных исследованиях.

Несомненно, что реализация концепции подготовки научно-пе
дагогических кадров для высшей школы через магистратуру решит 
множество проблем, стоящих перед современным российским обра
зованием. Прежде всего, она заполнит пробел в системе непрерыв
ного педагогического образования, придавая ей гибкий, мобильный 
и преемственный характер. Самостоятельный выбор траектории об
разования, фундаменгализация процесса обучения, его дифференци
ация и индивидуализация за счет’ многообразия магистерских про
грамм, большое количество курсов по выбору и увеличение часов на 
самостоятельную и индивидуальную научно-исследовательскую ра
боту под руководством высококвалифицированных преподавателей, 
ориентация учебного процесса на самых сильных и заинтересован
ных студентов -  все это, бесспорно, отразится на качестве подготов
ки преподавателей высшей школы и, соответственно, на эффектив
ности высшего образования в целом. И, наконец, реализация специ
альной и научно-педагогической подготовки к работе в вузе помо
жет избежать ряда затруднений в период профессиональной адапта
ции начинающих преподавателей. Но пока данная система форми
рования специалистов находится в стадии становления, и многие 
вопросы, связанные с ее реализацией, остаются открытыми либо нуж
даются в дальнейшем совершенствовании.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЯ 

Сараево Л.М.
Научный руководитель-к.п.н., д. Лисицын М.К.

Проблема обеспечения профессиональной состоятельности и
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последовательного совершенствования педагогического мастерства 
при подготовке специалистов высшей квалификации для системы 
образования относится к актуальным, т.к. требования к педагоги
ческому мастерству и профессионализму учителя постоянно возрас
тают.

В целях выявления состояния практики по данной проблеме, мы 
на протяжении ряда лет проводили наблюдения на предмет владе
ния учителями педагогической техникой в процессе обучения .В ре
зультате анализа полученных данных были вычленены три уровня 
владения приемами педагогической техники: высокий, средний, низ
кий. Данные анализа выявили, что высокая степень педагогической 
техники характерна для незначительной части учителей-22%, неуме
ние использовать ее-25%. Наблюдая уроки, внеклассные мероприя
тия, мы пришли к выводу, что учителями выбираются не те сред
ства, которые являются наилучшими в данной ситуации. Из 36 учи
телей , за работой которых проводились наблюдения, только 8 мож
но отнести к мастерам педагогического труда. Это свидетельство про
белов в профессиональной подготовке учителя.

Вместе с тем все компоненты событийно-зрелищного мышления, 
характерные для режиссера, необходимы и учителю. Работа учителя 
в сравнении с игрой актера является более сложной в связи с тем, что 
педагог не только исполнитель своей “роли”, но и создатель замыс
ла урока и внеклассного мероприятия. В этом смысле он одновре
менно и драматург, и режиссер, и исполнитель. Урок- это не театраль
ная постановка, он может пройти не так, как задуман. В ответ на 
каждое отклонение учитель должен принимать немедленные, сию
минутные решения. Так “на ходу” он может менять композицию 
педагогического произведения и выразительные средства. Отличие 
техники учителя от актера состоит в том, что учитель, выбирая эмо
ционально -выразительные средства, должен оказывать воспитыва
ющее воздействие с учетом индивидуальных способностей учащих
ся. Если техника актера ориентируется на реакцию зала в целом, на 
понимание всего зала как чего-то психологически единого, то учи
телю приходится, как на уроке, так и во внеклассной работе учиты
вать реакцию и всего класса, и отдельных учеников. Причем необхо
димо постоянно следить за этой двойной реакцией, и в случае непо
нимания, затруднения учитель изыскивает средства и приемы, изме
няющие ход и манеру общения.

Существование различий между актерской и педагогической тех
никой отнюдь не означает игнорирование того богатого опыта ис-
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пользования выразительных средств, которые накоплены театраль
ной педагогикой. Студенты университета и молодые учителя видят 
общие черты творческой деятельности актера и педагога. Об этом 
свидетельствуют результаты проведенной анкеты среди сгудентов- 
практикантов и учителей школы №26. Исследованием было охваче
но 56 человек. Респондентам предлагался вопрос: Видите ли вы сход
ство в работе учителя, актера, режиссера и если да, то в чем? Боль
шинство ответили на этот вопрос положительно. Они видят сход
ство в творческом подходе к своей деятельности, использовании вы
разительных средств, в хорошо поставленном голосе, в умении уп
равлять настроением. Только 4% опрошенных ответили, что сход
ства между этими профессиями не видят. На вопрос анкеты: Как со
вершенствуется их педагогическая техника? 62% студентов и 71 'Мучи
телей ответили, что не работают над улучшением выразительности 
речи, 55%студентов и 70% учителей не совершенствуют моторные и 
мимические средства техники. Наблюдения и анализ уроков и вне
классных мероприятий показали, чем совершеннее педагогическая 
техника, тем полнее реализуется мастерство учителя.

Для учителя, работающего по некоторым закономерностям сце
нической педагогики, важно знать, что на сегодняшний день в теат
ральной и школьной педагогике определились основные общие ре
жиссерско-драматургические способности:

- аналитические способности (глубина, критичность, гибкость, са
мостоятельность, инициативность мышления),

- событийно-зрелищное мышление (зрительная память и твор
ческое пространственное воображение, способность к перевоплоще
нию, конструктивные способности),

- суггестивные способности, позволяющие учителю (режиссеру) 
осуществить эмоционально-волевое воздействие на учащихся в про
цессе педагогического произведения,

- экспрессивные способности (пластика, мимика, жесты, речь),
- общетворческие способности (интеллектуальная активность, 

высокий уровень саморегуляции личности).
Рассматривая педагогическую деятельность как искусство, необ

ходимо должное место в профессиональной подготовке учителя от
вести специальным упражнениям режиссерского тренинга, различ
ным деловым и ролевым играм, в основе которых лежит принцип 
моделирования элементарных режиссерских и драматических опера
ций:

- воображаемое манипулирование,
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-рефлексивные игры,
-моделирование сюжета,
-прогнозирование возможного развития прерванного действия,
- трансформация,
-запоминание с последовательным воспроизведением простран

ственной композиции.
В ходе работы студенты шлифуют используемые элементы педа

гогической техники, совершенствуют свое педагогическое мастер
ство.

Актуальные задачи, стоящие перед высшим образованием, побуж
дают искать еще не использованные резервы совершенствования 
профессиональной подготовки будущего учителя. Изучение состоя
ния вопроса на современном этапе показало, что актуальность про
блемы привлекла к себе внимание ученых, специалистов вузов. Вне
дрение в учебный процесс педагогических учебных заведений и школ 
элементов театральной педагогики находит содержательное и конк
ретное решение в научно-исследовательской деятельности кафедры 
педагогики нашего университета. В данной работе взято лишь одно 
направление-поиск форм и способов обучения студентов той сторо
не педагогического мастерства, которая раскрывает инструментов
ку создания педагогического произведения . В ходе эксперименталь
ного исследования установлена возможность обучения элементам 
драматургического и режиссерского мастерства как в ходе обучения 
студентов, так и в ходе повышения квалификации учителей.

П Е Д А Г О Т И Ч Е С К И Е НА УКИ

СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ У ЧЕБН О ГО  ПРОЦЕССА В 
ВУЗЕ П РИ  РЕАЛИЗАЦИИ П РИ Н Ц И П А  
КОМ М УНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ

Федорова А.Н.
Научный руководитель -  к.п.н., доц. Лисицын М.К.

В последние годы в качестве основополагающей категории со
временной методики обучения иностранному языку в вузе справед
ливо рассматривается коммуникативность. Чаще всего под комму
никативностью или коммуникативной направленностью понимает
ся направленность на собеседника, оптимальность обучения с точки 
зрения эффективности воздействия на другого ( или -  при социально 
ориентированном общении -  на аудиторию). Коммуникативность -  
подход, обеспечивающий ( или призванный обеспечить) как раз та-
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кое воздействие. Это подход, напрямую “замкнутый” на строение и 
особенности деятельности ( А.А.Леонтьев, В.А.Кан-Калик, И.А.Зя- 
зюн и др .).

Активизацию исследований по проблемам коммуникации часто 
связывают с повышением роли “человеческого фактора” в профес
сиональной деятельности. “Человеческий фактор” генетически зало
жен в профессионально-педагогической деятельности, которая не
возможна без общения, тем более деятельность учителя иностранно
го языка. Отсюда вытекает особая роль коммуникативно-личност
ного подхода к деятельности преподавателя иностранного языка в 
вузе.

На наш взгляд, главный недостаток профессионально-педагоги
ческой квалификации и аттестации в высших учебных заведениях 
состоит в том, что студенты усваивают знания по таким смежным 
дисциплинам как педагогика, психология, методика преподавания 
иностранного языка, лингвистика изолированно, а не интегратив
но. Вследствие этого учителя в своей профессиональной практике не 
умеют преломить общепедагогические, психологические и методи
ческие закономерности по отношению к иностранному языку как 
учебному предмету и опираются, главным образом, либо на свою 
интуицию, либо на заимствованные методические приемы своих на
ставников. С другой стороны, для того, чтобы эффективно исполь
зовать в своей повседневной работе действующие учебники, уметь 
реализовать заложенный в них авторский замысел, привлекать до
полнительные источники учебной, лингвострановедческой инфор
мации, современному учителю иностранного языка недостаточно 
опираться только на свою языковую подготовку, на знания о психо- 
лого-педагогических закономерностях развития личности учащего
ся. Одновременно нужно развивать в себе определенные профессио
нально-коммуникативные, т.е. специфические качества, умения, по
зволяющие управлять внутренними, “скрытыми” резервами интен
сификации учебной деятельности, а также обеспечить овладение уча
щимися иностранным языком даже на “минимально коммуникатив
но достаточном базовом уровне”.

И резервы здесь кроются в умении общаться, использовать инос
транный язык как средство общения. Таким образом, обучая буду
щего учителя профессионально-педагогической деятельности необ
ходимо, по нашему мнению, одновременно и неотрывно от самой 
деятельности обучать его умениям профессионально-педагогического 
общения.

__________________________________П ЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ __________________________________

88



П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И

В настоящее время профессиональная подготовка будущих учи
телей иностранного языка содержит в себе некоторое противоречие. 
Ведущий принцип обучения - принцип коммуникативной активнос
ти, на котором строится педагогический процесс, реализуется в обу
чении достаточно односторонне, распространяется не на всех его 
участников. Коммуникативная активность студентов всячески по
ощряется, когда она в той или иной форме обнаруживается в самом 
процессе усвоения иноязычного материала. Что же касается опреде
ления объема и характера совместной учебной деятельности студен
тов, форм коллективного, т.е. совместного с преподавателем обсуж
дения проблем, тем иноязычного общения, выбора вариантов упраж
нений, а также учета результативности учебно-воспитательного про
цесса, то здесь эта активность не только не предусматривается, но и 
наоборот, очень часто подавляется.

Поэтому неудивительно, что наименее развиты у студентов те 
профессионально-коммуникативные умения, которые ориентирова
ны на поиски взаимопонимания с учащимися как партнерами по со
вместной деятельности, на организацию речевого воздействия на 
учащихся. Такая ситуация складывается в силу того, что в течение 
обучения в высшем учебном заведении студенты получают от пре
подавателей, как правило, готовые задания со строго определенным 
содержанием и объемом работы. Позиция исполнителя, “потребите
ля языковой продукции” очень неблагоприятна для формирования 
и развития коммуникативных умений. Естественно, что когда педа
гогическая практика требует другой организации коммуникативно
го поведения ( самостоятельная постановка учебно-коммуникатив
ных задач, адаптация заданий к возможностям школьников, подбор 
и дозировка упражнений и т.п.), начинающий учитель часто бывает 
неподготовлен к этому.

Исходя из этого, мы полагаем, что помимо различных уже широ
ко внедренных в практику преподавания иностранного языка спо
собов педагогизации учебного процесса необходимы и такие формы 
обучения профессионально-коммуникативным умениям, которые бы 
обеспечивали действительную готовность будущих учителей к рабо
те в школе, сознательное осуществление ими коммуникативно-обу- 
чающей деятельности, т.е. обучали бы студентов педагогическому 
общению непосредственно в процессе педагогического общения.

Кроме того, не менее важно, чтобы данные формы обучения про
низывали весь учебный процесс в вузе и имели бы свою специфику 
на каждом году обучения. Нам представляется, что одна из таких
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форм -  широкое внедрение само- и взаимообучения на старших кур
сах педагогических вузов, которые реализуются в самостоятельное 
осуществление различных функций учителя, проведение различных 
педагогических игр, моделирующих типичные ситуации взаимодей
ствия учителя иностранного языка и учащихся.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ УЧИТЕЛЯ 

Чернышова А.В,
Научный руководитель - д. п. н., проф. Г.Н.Сериков

Современная педагогическая теория все больше склоняется к 
мысли, что в условиях гуманизации, личностно-ориентированного 
подхода к обучению, учитель должен не столько передавать учени
кам знания, сколько учить их самих добывать эти знания, то есть 
управлять процессом познания.

В связи с этим педагоги и психологи (В.Ф.Талызина, Л.М.Фрид- 
ман, В.П.Симонов, Г.Н.Сериков, Е.И.Лященко и др.) отмечают, 
что наряду со многими другими педагогическими умениями (плани
ровать учебные занятия в соответствии с учебным планом, отби
рать и использовать соответствующие средства для построения тех
нологии обучения и т.п.), современный учитель должен обладать и 
управленческими знаниями и умениями.

Г.Н.Сериков считает наличие управленческих знаний и умений 
необходимым компонентом квалификационной характеристики учи
теля 131.

Е.И.Лященко отмечает, что «учитель должен выполнять еще 
один вид деятельности - организовывать деятельность учащихся на 
различных видах занятий и управлять этой деятельностью на раз
ных ее этапах» III.

При этом управление учебной деятельностью рассматривается 
не как подавление, навязывание процессу хода, противоречащего 
его природе, а наоборот, максимально учитывающего природу про
цесса.

Многие исследователи рассматривают управление образова
тельным процессом с позиций системного подхода.

В.П.Симонов дает следующее определение: «Управление обра
зовательным процессом - это специфический вид интеллектуальной 
деятельности, реализующийся через умение субъекта управления
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(руководителя учебного заведения, преподавателя) воздействовать 
на управляемые субъекты путем научно обоснованного планиро
вания, организации и контроля их деятельности и добиваться на этой 
основе реальных и социально значимых образовательных целей» 141.

По его мнению, система управления включает в себя следующие 
структурно-функциональные компоненты к системообразующие 
факторы:

- цель деятельности (планируемый, ожидаемый результат);
- субъект деятельности (директор, его заместители, преподавате

ли, учащиеся);
- объект деятельности (он же второй субъект);
- исполнитель распоряжений руководителя (учащийся, препода

ватель, заместитель директора и т.д.);
- содержание деятельности (учебная, управленческая и иная ин

формация);
- способы деятельности (принципы,методы и стиль взаимодей

ствия преподавателя с учащимися, руководителя с преподавателем 
и учащимися и т.д.) 141.

Разные исследователи выделяют разные наборы функций 
управленческой деятельности учителя.

М.Поташник считает, что к важнейшим управленческим функ
циям относятся: анализ, программирование, планирование, организа
ция, регулирование, контроль, стимулирование и корригирование 121.

В.П.Симонов выделяет три основные функции: планирование, 
организацию и контроль /4/.

Таким образом, в состав управленческой деятельности учителя 
входят следующие функции: диагностика, планирование, органи
зация, контроль и корректирование. Так как без диагностики исход
ного состояния управляемой системы невозможно планировать ра
боту; без плана нельзя организовать учебный процесс; без контро
лирования невозможно получение обратной связи и, как след
ствие, - корректирование исходных программ и планов.

Многие студенты-практиканты и преподаватели отмечают, что 
испытывают затруднения при выполнении тех или иных управлен
ческих функций. Особенно это касается организации учебно-позна- 
вательной деятельности учеников с учетом их личностных качеств. 
Цель этой организации состоит в создании ситуации, находясь в 
которой, ученик сам бы ответил на все возникающие у него воп
росы. А самая главная и трудная задача состоит в том, чтобы позна
вательную ситуацию придумал сам ученик. Учитель не должен нри-
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думывать за него путь, по которому пройдет к открытию его мысль. 
Никакого давления на интеллект ученика не должно быть.

Изучение психолого-педагогической и методической литерату
ры, анализ учебных программ, беседы с преподавателями, студента
ми и учителями показывают, что, несмотря на потребность в нали
чии управленческих знаний и умений у выпускников педагогичес
ких специальностей, до сих пор не разработана система формирова
ния готовности студентов педагогических специальностей к управ
лению образовательным процессом. Различные функции управления 
рассматриваются и в психологии, и в педагогике, и в методике, но 
эти знания не составляют единой системы и поэтому мы считаем, 
что имеется необходимость в создании такой системы формирова
ния готовности к управленческой деятельности в рамках педагоги
ки или методики преподавания. Для этого необходимо уточнить 
соответствующий понятийный аппарат, дать определение готовно
сти к управленческой деятельности, вычленить уровни этой готов
ности, разработать методику формирования готовности студентов 
педагогических специальностей к управленческой деятельности.

Литература
1. Лабораторные и практические работы по методике преподава

ния математики: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. 
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4. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В 
РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Хаснулина Т. С.
Научный руководитель - к.п.н., доц. М.К.Лисицин

Важной задачей начального этапа преподавания педагогичес
ких дисциплин является целенаправленная работа по формирова-
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нию теоретических знаний, развитию навыков практической педа
гогической деятельности. Важно, чтобы эта работа была нацелена 
на развитие творческой индивидуальности студентов, формирова
ние умения решать нестандартные педагогические проблемы. Для 
этого учебный труд в вузе должен быть организован творчески, 
проблемно, вариативно. Одним из важных условий такой работы 
мы видим в систематическом использовании активных форм и ме
тодов обучения, ориентированных на активизацию внимания и мыш
ления, повышение познавательного интереса студентов, овладения 
знаниями через самостоятельный поиск вариантов решения про
блем, выработку навыков творческого применения полученных зна
ний в будущей профессиональной деятельности.

Студент в процессе обучения должен овладеть целой системой 
педагогических умений и навыков , которые необходимо формиро
вать с первог о года обучения в вузе. Одним из основных путей фор
мирования профессиональных умений и навыков в вузе является пе
дагогически направленная организация всего учебного процесса.

Становление навыков творческой работы начинается с лекцион
ных занятий. Именно на лекциях преподаватель знакомит студен
тов с основными проблемами данной отрасли знаний, с путями ре
шений этих проблем, перспективами развития соответствующей 
области науки и техники. Для того, чтобы слушание лекций было 
творческим по характеру, следует стимулировать у студентов кри
тический анализ высказанного лектором положения. Для создания 
творческой атмосферы на лекциях преподаватели должны задавать 
вопросы по ходу чтения материала, а в случае дачи ошибочных 
ответов не следует акцентировать на них внимание.

Практические занятия, лекции должны иметь общую образова
тельную и развивающую задачу: будить и направлять самостоятель
ную мысль студентов на решение поставленной проблемы.

В отличие от лекций на практических занятиях преподаватель 
имеет значительно больше возможностей в развитии творческой ак
тивности студентов. Используя идею В.А.Дармодехиной, мы выде
лили некоторые активные формы и методы обучения, ориентирован
ные на активизацию внимания и мышления студентов, применяемых 
на практических занятиях. Одна из этих форм - мини -занятия.

Мини-занятия. Студент на семинарском занятии выступает в те
чение некоторого времени в качестве преподавателя. Такая органи
зация работы позволяет студентам младших курсов испытать себя 
в роли педагога. Студент, находящийся в роли педагога, может про
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вести анализ уровня знаний сокурсников, поставить конкретную 
обучающую задачу, наметить и реализовать пути ее решения, акти
визировать аудиторию, проанализировать результаты и дать им 
оценку. Эта форма педагогически результативна, благодаря особой 
психологической позиции, в которой находится студент, проводя
щий часть занятия с сокурсниками и выполняющий роль педагога. 
Организационные формы проведения мини-занятия могут быть са
мыми разнообразными: изложение материала студентом-преподава- 
телем, опросы, дискуссия, др. Выбор формы зависит от содержания 
изучаемого материала, уровня подготовленности группы, психоло- 
го-педагогических возможностей студента.

Формы работы со студентами, направленные на выработку уме
ний и навыков проведения воспитательной работы с детьми- роле
вые игры. Целью игры является формирование у студентов умения 
самостоятельно анализировать педагогическую ситуацию, а также 
свои собственные действия, связанные с ее решением, содержание 
игры должно быть актуальным, адекватно отражать педагогичес
кую практику, ее острые проблемы и тенденции, а формы- живыми, 
привлекательными, активными.

Одна из форм организации педагогических занятий- педагогичес
кий КВН. Положительно- эмоциональное отношение студентов спо
собствует повышению эффективности этой формы, стимулирует к 
самостоятельной познавательной деятельности. Достоинством это
го вида работы несомненно является демократизм общения, здоро
вый дух соперничества, возможность каждому внести свой вклад в 
обсуждение и решение педагогических задач, участвовать в инсце
нировке педагогических ситуаций. Ценен психологический резуль
тат: у многих студентов исчезает скованность, они раскрепощают
ся в высказывании своей позиции, даже самые робкие проявляют 
заинтересованность, принимают живое участие в работе своей ко
манды.

Для использования на практических занятиях мы предлагаем три 
основных типа педагогических ситуаций: стандартные(типичные), 
критические ( нетипичные), экстремальные ( уникальные, не имеют 
аналогов). Распространено мнение, что наибольшую ценность име
ют стандартные ситуации и именно они должны занять ведущее ме
сто в подготовке учителя, так как способствуют выработке стерео
типа. Однако именно эти ситуации не вызывают у студентов сколь
ко-нибудь значительного интереса. Именно критические, нетипич
ные задания особенно привлекательны для студентов, что создает
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необходимые предпосылки для успешного формирования у них твор 
ческого подхода в обучении и воспитании детей.

Для проведения КВНа заранее определяются команды, выбира
ются капитаны, члены жюри из числа наиболее подготовленных сту
дентов. Роль ведущего выполняет преподаватель. За две недели до 
игры студенты получают задание, которое заключается в тщатель
ном изучении теории вопроса и подготовке небольшой инсцениров
ки или же разработанной педагогической ситуации. С.С.Боровик 
предлагает использовать деловую игру. Деловая игра дает возмож
ность каждому студенту побывать в роли учащегося, родителя, глуб
же понять этапы игры: ввод в игру, подготовка игры ,ход ее проведе
ния, подведение итогов. Деловая игра, как метод изучения педаго
гики, дает возможность включить каждого студента в активную учеб
ную деятельность поискового творческого характера .

Ввод в игру: обсуждение ситуаций возникающих в работе студен- 
тов-практикантов. Вместе со студентами определяются роли и их 
исполнители: учитель, родители и дети. Преподаватель со студента
ми определяют тему беседы, содержание каждой роли. Труднее всего 
провести первую игру. В проведении последующих игр студенты 
принимают самое активное участие, начиная с их подготовки. Так 
можно объявить конкурс на лучшую разработку карточки наблюде
ний да ш оппонентов, разработку плана проведения беседы учителем, 
подбор педагогических ситуаций. После обсуждения представленных 
материалов составляется содержание карточек наблюдения, опреде
ляется план проведения беседы, задается характер поведения детей.

В рамках заданной роли студенты имеют право на творчество. 
После проведения беседы (20-25 мин), которую ведет студент-учи
тель, оппоненты оценивают качество исполнения всеми своих ролей, 
преподаватель педагогики делает заключение.

Практика показала, что названные формы обучения позволяют 
выработать комплекс умений и навыков у студентов младших кур
сов университета, необходимых для осуществления успешной педа
гогической деятельности в период педпрактики и после окончания 
вуза.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО КУРСА 
ЛИТЕРАТУРЫ

Шаврина О.Г.
Научный руководитель -к.пм., проф. Таранников Н.В.

Формирование личности - э го прежде всего социальный процесс. 
Со всем сложным миром окружающей действительности ребенок 
входит в бесконечное число отношений: деловых, личных, нравствен
ных, этических. Каждое из них влияет на его физический и нравствен
ный рост как личности.

В эту структуру отношений входят и эстетические отношения ре
бенка к действительности. Изменение гаммы отношений вызывает в 
каждый данный момент определенные изменения в личности ребен
ка.

Мы глубоко убеждены: определяющей во взаимоотношении че
ловека с окружающей действительностью является направленность 
личности. Одни и те же качества могут иметь различную характери
стику у людей с различной направленностью. Так, интерес и стрем
ление к красивому у одного возникает на базе естественной потреб
ности получить эстетическое наслаждение, у другого - на основе по
требности обладать красивым предметом для возможности выделить 
свое “я” среди окружающих. Интерес к людям, к конкретному чело
веку у одних вызывается потребностью гуманистических начал, ува
жительного отношения к чести, достоинству, знаниям, культуре че
ловека, а у других - из меркантильных соображений эгоистического 
потребительского отношения к человеку, из стремления всесторон
не эксплуатировать возможности конкретных людей.

Литература обогащает знаниями, формирует и развивает чувства, 
вкусы, познавательные интересы, эстетические потребности, круго
зор; воспитывает моральные качества; воздействует на очень широ
кую сферу психики, на мировоззрение, поведение в обществе, семье - 
по существу, на формирование гуманистических представлений лич
ности.

Лучшие герои классической литературы отличаются прежде все
го нравственным бесстрашием, цельностью характера. А это всегда 
привлекает школьников и способствует формированию гуманисти
ческих представлений у них.
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Процесс формирования гуманистических представлений средства
ми школьного курса литературы имеет ряд особенностей, которые 
связаны со спецификой литературы как искусства слова.

К таким особенностям мы относим, прежде всего, ее социальную 
обусловленность.

Литература смогла стать в России больше, чем литературой, - 
жизнетворчеством, человековедением. Вот почему в 19 веке так ве
лика была ответственность русского писателя, ибо и народ видел в 
нем вождя нации по пути прогресса, и сам он так осознавал свое при
звание.

Литература в 19 веке была умом, честью и совестью русской жиз
ни. Все, что волновало общество, находило отражение в произведе
ниях словесности. Своей пьесой “Горе от ума” А. С. Грибоедов отве
тил на потребность времени, эпохи - создать оригинальную, высоко
художественную, общественно значимую, социальную комедию. 
Типичен и характерен для декабристской идеологии и основной кон
фликт комедии - противоречие между граждански активной личнос
тью и общественно-пассивным, реакционным большинством между 
Чацким и фамусовской Москвой.

В романе А. С. Пушкина “Евгений Онегин” нашло место правди
вое изображение его современности, реального человека нового 19 
века, действительности конкретного времени, формирующей харак
теры героев. Воссоздана целая историческая эпоха, нарисована пол
ная и верная картина жизни различных слоев русского общества 20-х 
годов: петербургского “высшего света”, московского барства, про
винциального дворянства, крепостного крестьянства.

“Обломов” И. А. Гончарова, “Отцы и деги” И. С. Тургенева, “Что 
делать?” Н. Г. Чернышевского - романная “триада”, запечатлевшая 
в своих идейно-смысловых различиях, жанровой сложности и раз
нообразии структур многорусловое историческое движение русской 
жизни и литературы в 60-е гг. 19 века. Гончаров, Тургенев и Черны
шевский выразили разные “аспекты”, разные состояния мира почти 
в один и тог же исторический момент: между 1855 и 1862 годами, 
между печальным для России итогом Крымской войны, крахом ни
колаевского деспотизма и высшей точкой взлета общественных на
строений.

Литература в России имела особый общественный накал и глу
бокое общественное признание. Социальная обусловленность сло
весности, о которой ведется речь на уроках литературы, заставляет 
школьников задуматься о социальной обусловленности жизни каж-
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дого человека, об ответственности каждого перед обществом и об
щества перед отдельным человеком.

Двадцатилетняя работа учителем литературы привела нас к вы
воду, что к особенностям формирования гуманистических представ
лений средствами школьного курса литературы можно отнести:

- проникновение в психологию человека;
- концентризм;
- длительность;
- поэтапность;
- ступенчатость;
- неравномерность;
- эстетическую активность;
- интегрированность.
Рамки статьи не позволяют охарактеризовать каждую особен

ность. Мы позволим себе остановиться еще на одной из них.
Постепенность процесса формирования гуманистических пред

ставлений - логически последовательная деятельность по выделению 
гуманистических идей, естественно вытекающих из учебного мате
риала, и доведение этих объективно значимых идей в субъективно 
значимые с опорой в процессе учебно-воспитательной работы на 
имеющийся у учащихся жизненный опыт, научные знания и другие 
субъективно значимые идеи.

“Сквозная” тема русской литературы - тема “маленького челове
ка”, которая начинается с повести А. С. Пушкина “Станционный 
смотритель”. Гуманизм автора раскрывается в сочувствии главному 
герою произведения, Самсону Вырину, радость, счастье которого 
заключались в дочери.

Тема “маленького человека” углубляется при изучении повести 
Н. В. Гоголя “Шинель”. Сравнительный анализ образов пушкинс
кого станционного смотрителя и гоголевского Акакия Акакиевича 
Башмачкина позволяет ученикам сделать вывод, что герой Гоголя 
ничтожен, он потерял человеческий облик, утратил почти все радос
ти жизни, и заслуга писателя в том, что он показал в своем произве
дении такого человека, выразил ему сочувсгвие.

Эволюция темы “маленького человека” идет от Пушкина к Гого
лю, от Гоголя к Достоевскому, от Достоевского к Куприну.

Герои А. И. Куприна тоже “маленькие люди”, но “сквозная” тема 
русской литературы в произведениях этого писателя приобретает 
иное звучание. Главный герой рассказа “Гранатовый браслет” Жел
тков - мелкий чиновник, телеграфный служащий. Жилье на шестом
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этаже, “заплеванная лестница”, которая пахнет мышами напомина
ет быт героев Ф. М. Достоевского. Но “маленький человек” Купри
на отличается от героев Гоголя, Достоевского. Желтков обладает 
тонкой, восприимчивой душой, он способен на глубокое чувство, 
способен на самопожертвование.

Гуманизм русских писателей в раскрытии темы “маленького че
ловека” помогает школьникам понять, что каждый человек непов
торим, каждый талантлив, надо только помочь ему раскрыть себя и 
свой талант.

Позитивные результаты, которые мы получили в итоге много
летнего преподавания литературы и экспериментальных исследова
ний, привели нас к выводу, что особенности формирования гумани
стических представлений средствами школьного курса литературы 
определены правильно.

ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ 

Шульпин С.Е.
Научный руководитель - к.п.н, доц. Таранников Н.В.

Проблема этического образования учителя рассматривается как 
комплексная. Это требует объединений усилий всех субъектов обра
зовательного процесса для повышения эффективности этической 
подготовки в условиях, обеспечивающих формирование готовности 
студентов к этически адекватному решению профессиональных за
дач.

Для обоснования правомерности постановки вопроса о необхо
димости этического образования учителя, о необходимости форми
рования его этической компетентности, нам кажется целесообразным 
рассмотреть этическую сторону деятельности учителя.

Есть основания для выделения этического компонента професси
ональной деятельности учителя как системы.

На наш взгляд, можно рассмотреть три позиции в интерпретации 
содержания понятия “этический компонент”:

1 .Этический компонент любой деятельности, в том числе и педа
гогической.

Анализ понятия “деятельность” позволяет выделить несколько 
универсальных компонентов: так, любая деятельность может быть 
охарактеризована как целостность таких компонентов, как этичес
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кий, эстетический, технологический, методологический и др. Выяв
ленная психологами структура содержания категории “деятель
ность”, включает в себя такие элементы, как “субъект”, “объект”, 
“предмет”, “цели”, “мотивы”, “содержание”, “форма”, “результат” , 
дает основание предположить, что аксиологический компонент со
держания присутствует в структуре любой деятельности. Следова
тельно, возможно допустить, что в контексте развития потребност- 
но- мотивационной сферы личности рассматривается любая деятель
ность субъекта: интересы, потребности, мотивы отражают развива
ющуюся в деятельности систему ценностей личности - того, что зна
чимо для субъекта деятельности, - ценности по отношению к себе, 
другим людям, обществу, природе; это является отражением и иерар
хии данных ценностей. Представления субъекта деятельности о дол
жном, о Добре, Зле, понимание справедливости, идеалы личности 
рассматриваются нами как составной элемент содержания этическо
го компонента любой деятельности.

Педагогическая деятельность не является исключением: реализа
ция любой функции педагогической деятельности, субъектом кото
рой является учитель, сопряжена с проявлением ценностного отно
шения к другим субъектам и объектам - природе, обществу, колле
гам, родителям учащихся, учащимся, представителям администра
ции и др.

2. Этический компонент деятельности по решению любой педа
гогической задачи.

Выделение этического компонента деятельности учителя по ре
шению любой педагогической задачи, не принимая во внимание ее 
тип, вид, степень обобщения, аксиологический аспект, обусловлено, 
по нашему мнению, тем, что универсальные профессионально - зна
чимые умения представляют собой сложные образования, имеющие 
собственную структуру, пути формирования и развития; состоят из 
нескольких умений, или их структура может быть представлена как 
определенная совокупность действий и операций по осуществлению 
какого - либо преобразования, то есть по переводу объекта педаго
гического воздействия на иной уровень, в иное состояние.

Задачи воспитания, обучения, развития личности субъектов об
разовательного процесса конкретизируются в задачах различных 
субъектов педагогической деятельности, осуществляемой на различ
ных уровнях и ориентированных на достижение разных результа
тов, качество которых определяется по различным критериям и по 
казателям.
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Профессионально и личностно - значимые ценности, нормы про
фессионального поведения и значимость их для личности учителя - 
это и многое другое отражается в стиле отношения учителя с учащи
мися, в его интонациях, мимике, жестах, нозе и др. - во всем, что яв 
ляется существенным фактором воздействия на личность учащихся.

Профессиональное поведение учителя в любой ситуации обще
ния, а также взаимодействия с информацией, абсолютную нейтраль
ность отношения к которой со стороны учителя трудно представить, 
предполагает достаточный уровень и удовлетворительное состояние 
сформированное™ умений осуществлять анализ, синтез, применять 
дедукцию и индукцию, проводить сравнение, заниматься транспо- 
ляцией, идеализацией, моделированием и др., а также сформирован- 
ность определенной системы ценностей, руководствуясь которой 
учитель определяет тактику и стратегию общения с коллегами, уча
щимися, формирует индивидуальный стиль профессиональной дея
тельности.

3.Специально - этические задачи и деятельность по их решению 
как компонент модели специалиста. Этический компонент деятель
ности учителя по решению специально - этических задач.

Структура деятельности учителя но решению специально - эти
ческих задач, связанных с формированием мировоззрения учащих
ся, - например, системы ценностей, идеалов, установок, других эле
ментов - аналогична структуре содержания понятия “деятельность”. 
Анализ деятельности будущего учителя по решению специальных 
этических задач и проектирование на основе данных этого анализа 
содержания профессионального образования учителя предполагает 
характеристику таких элементов, как объект, субъект, предмет, цели, 
задачи, мотивы, содержание, форма, результ ат, критерии оценки ре
зультата.

Неизбежно возникают вопросы: в чем заключается специфика 
этического компонента в отличие от любой другой составляющей 
профессиональной деятельности; чем обусловлено определение это
го компонента, как этического.

Следуя достаточно полно представленной в педагогической ли
тературе традиции, можно выделить в деятельности учителя такие 
функции, как конструктивная, организаторская, коммуникативная, 
исследовательская, информационная, развивающая, мобилизацион
ная, ориентационная. С учетом того, что педагогическая деятельность
- разновидность управленческой, целесообразно выделить функции, 
свойственные управлению вообще, включая обучение: диагностичес

_________________________  ПЕДА ГОГИЧЕСКИЕ НА УКИ __________________________________

101



кая, прогнозирующая, аналитическая, функция планирования, орга
низационно- содержательная, контроля, мотивации, стимулирования. 
Соответственно - компоненты деятельности профессионала- педагога.

Этическая составляющая имманентно присуща любому из назван
ных компонентов. Этический смысл наполняет каждый педагогичес
кий поступок учителя в общем процессе его образовательной дея
тельности.

Задачи этического образования студентов занимают особое мес
то в иерархии компонентов содержания педагогического образова
ния. Игнорирование или недооценка значимости этического компо
нента образования учителя приводит к тому, что выпускники педа
гогических вузов оказываются зачастую неготовыми к решению за
дачи нравственного воспитания учащихся.

И Н ТЕГРИ РОВА Н НЫ Й  СПЕЦКУРС КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ Э КО Л О ГИ ЧЕСКО Й  КО М ПЕТЕН ТНОСТИ

СТУДЕНТОВ

Шульпина Е.А.
Научный руководитель - к.п.н., доц. Лисицын М.К.

Сегодня, на наших глазах и при нашем участии происходит ста
новление новой синергетической модели познания, новой картины 
мира - экологической и соответствующей ей новой экогуманитар- 
ной образовательной парадигмы. Идеи и принципы экологического 
образования не получили до сих пор широкого признания и реали
зации. Одна из причин подобного положения связана с нетрадици- 
онностью концептуальных положений экологического образования.

Цель экологического образования в вузе - формирование эколо
гически компетентной и культурной личности выпускника, будуще
го специалиста и члена общества.

Специальные и интегративные экологические курсы призваны, 
на наш взгляд, формировать и развивать такие структурные части 
экологической компетенции, как системность и целостность знаний 
и мировоззрения, критичность мышления, мобильность и адекват
ность используемых методов.

В соответствии с новым алгоритмом «отбора» содержания, ут
верждаемого становящейся экогуманитарной парадигмой педагоги
ческого образования, «культура - учебный, познавательный, воспи
тательный, развивающий материал» (Глазачев, 1998), нами разра
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ботана программа интегративного курса «Основы экологического 
миропонимания».

Основная цель курса - формирование мировоззрения личности 
студента, системы ее ориентации и самореализации в мире, станов
ление экологического сознания, экологической культуры, раскры
тие пространственного и временного аспектов мира.

Курс включает и использует логику всех областей знания - куль
турологического, философского, социологического, антропологичес
кого, биологического, географического и т.д. Он позволяет преодо
леть внутреннюю раздробленность, характерную для современного 
экологического знания помогает видеть, воспринимать мир в целом, 
всю спираль развития природы и общества сразу, весь путь мироз
дания из прошлого в будущее.

Вся программа рассчитана на 78 часов, по 26 часов на III, IV, V 
курсах. Интегративный курс включает введение и 10 разделов. Его 
структура пред стал ен а на рисунке I .

Перечислим кратко основные идеи каждого раздела.
Введение.
Ретроспективный обзор существующих картин мира: мифологи

ческой, религиозной, научных (механистической, неклассической, 
постклассической). Зарождение новой экогуманитарной парадигмы.

Спецкурс включает следующие разделы:
«Космос». Единство всего сущего и вездесущность законов кос

моса. Беспредельность понятий, мироздания, времени и простран
ства. Об управлении миром.

«Земля». Догеологическая и геологическая история земли. Исто
рические корни современных экосистем и их компонентов. Место 
современной эпохи в системе природно-климатических циклов и ес
тественные тенденции развития среды на данном этапе.

«Природа». Биосфера как глобальная экосистема. Структура и 
экологическое равновесие естественных и социоприродных экосис
тем. Взаимосвязи в системе космос - природа - земля.

«Человечество».Антропогенез (разные теории). Бифуркации в 
геологическом, биологическом и социальном воспроизводстве. Расы: 
становление, экологический смысл многообразия, смешение рас, ра
сизм. Состояние генофонда человеческой популяции.

«Культура». Культура как социальное явление и формы ее прояв
ления. Экологическая культура. Роль искусства, науки, этики, рели
гии, сознания в освоении действительности и экологической культу
ры.
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«Цивилизация». Цивилизационный подход в обществознании и 
его влияние на экологическое сознание. Проблема соотношения в 
системах природа - цивилизация, культура - цивилизация. Этноге
нез: этапы развития, соотношение национальных и цивилизацион
ных систем.

«Отечество». Особенности России как цивилизации, культуры, 
экосистемы. Важнейшие черты российской экологической традиции. 
Экологическая миссия России.

«Семья». Особенности женщин и мужчин как субъектов экосис
темы. Взаимоотношение начал. Семья как социальный институт и ее 
экологическая роль. Матерь Мира в древних религиях.

«Человек». Природа человека (гео-, био-, социо-) - источник раз
нообразия его экологических ролей. Человек и мир. Человек и при
рода. Человек и культура. Положение личности в обществе и экоси
стеме. Экология человека.

«Стратегия будущего человечества». Регулирование в социопри- 
родной экосистеме: управление и самоуправление. Экологическое 
право и экономика. Идея ноосферы.

Такое построение курса позволяет осознать беспредельность и 
единство всего сущего в пространстве и во времени. Сделать вывод, 
что «Беспредельная жизнь требует беспредельного совершенствова
ния, как единственного возможного средства осуществления беско
нечности бытия» (Клизовский, 1996), а также увидеть себя в этом мире 
как проявление высшего космического творчества «Космос един, и 
человек - часть его лучшего устремления» (Беспредельность, 11,160).

Все разделы пронизывает принцип природосообразности, а вер
нее, миросообразности «на небе и на земле принципы мира одинако
вы» (Клизовский, 1996).

Изучение каждого раздела целесообразно проводить по схеме:
1-2  лекции + семинар + культурно-творческое мероприятие.
На лекциях даются фундаментальные положения темы и раскры

ваются основные идеи.
Вопросы к семинару, типа «Происхождение супружества», «Ко

нец света: миф или реальность», «Существуют ли внеземные цивили
зации» и тому подобные, предполагают изучение дополнительной, 
порой противоположной литературы и формирование своей точки 
зрения. Именно при подготовке к семинарам должна развиваться 
критичность мышления.

В качестве культурно-творческих мероприятий можно предло
жить:
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П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  НА УКИ

- просмотр слайд-фильмов по картинам Н.К.Рериха с посещени
ем выставки;

- музыкально-поэтические вечера (в том числе на природе);
- экскурсии в природу;
- беседы с местными деятелями культуры и искусства, образова

ния;
- просмотр видеофильмов «Чудеса природы», «Колесница богов»;
- посещение концертов камерной классической музыки и другое. 
Таким образом, единство фундаментального, прикладного и эко-

культурного блоков содержания интегративного курса «Основы эко
логического миропонимания» должно способствовать формирова
нию и развитию экологической компетенции и экологической куль
туры студентов.
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Рис. 1. Структура курса «Основы экологического мироионимания»
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СОЦИАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И  
НЕОБХОДИМ ОСТЬ ЕЕ ФОРМ ИРОВАНИЯ

Комогоров П. Ф.
Нау чный руководитель - к.п.н., доц. Захаров Г. А..

В настоящее время общество в целом в условиях постоянного эко
номического кризиса и отечественная педагогика в частности испы-
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тывают потребность поиска путей установления стабильности во всех 
сферах жизни. Это представляется наиболее возможным с помощью 
выявления и применения на практике способов преодоления нетер
пимости во всех ее проявлениях - расовой, национальной, религиоз
ной, социальной. Для достижения данной цели необходима разра
ботка понятия толерантности и поиск путей ее формирования.

Сложность определения понятия толерантности заключается в его 
широте и возможности многозначного толкования. Основываясь на 
обозначении толерантности как терпимости, необходимо конкрети
зировать подобное определение.

По нашему мнению, толерантность в первую очередь выступает 
как качество зрелой, духовно сформированной, общественно актив
ной личности, состоящее в способности и готовности к компромиссу 
в целях предотвращения конфликта и согласования взаимных инте
ресов, в способности критического восприятия явлений окружающей 
действительности, а также в психологической установке на плюра
лизм в межличностном диалоге для дальнейшего саморазвития.

Социальная сторона толерантности проявляется во всех аспек
тах введенного выше определения, однако ее общезначимость зас
тавляет выделить другой подход - не только как к личностному ка
честву, но и как к ценности, занимающей одно из определяющих мест 
в их иерархии. Подобный подход продиктован тем положением, в 
котором оказалось общество на данном этапе своего развития, что 
особенно характерно для нашей страны, где отдельные народности, 
общности, социальные группы столкнулись с опасностью взаимно
го истребления.

В данном контексте необходимо введение нового, более узкого 
понятия социальной толерантности, состоящего в готовности и спо
собности обосновать существование отдельной социальной группы 
(богатых, нищих, инвалидов, придерживающихся определенной иде
ологии), а также признать право данной социальной группы на не
прикосновенность и поддержку со стороны государства и общества 
при условии отсутствия противоправности в ее поведении.

Ценностная трактовка имеет глобальный характер и в большей 
степени относится к области философии. Личностно-ориентирован
ный подход, имея строго разработанную педагогическую базу, пред
ставляется более подходящим для формирования толерантности как 
качества отдельного индивида.

Первой характеристикой толерантной личности выступает спо
собность и готовность к взаимному согласованию интересов и ком
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промиссу с целью прогнозирования и отклонения конфликта. Изве
стно, что в основе любого противостояния (исключая мировоззрен
ческие и им подобные принципиальные разногласия) лежит разно- 
направленность интересов. Расхождением интересов объясняется 
также и наличие оформленных социальных групп - классов, полити
ческих партий, слоев.

В подавляющем большинстве случаев интересы могут быть со
гласованы - через переговоры и заключение соглашения по вопро
су спора. Задача педагогики заключается в выработке эффективной 
методики, позволяющей сориентировать личность на формулиров
ку собственного и чужого интересов и их дальнейшую дифференци
ацию для выявления возможных уступок без отказа от достижения 
намеченной ранее цели.

Однако существуют определенные сферы деятельности и обще
ственной жизни, в которых конфликты не только неизбежны, но и 
являются внутренним двигателем развития, например бизнес и по
литика. Единственно возможным механизмом урегулирования раз
ногласий в данном случае представляется механизм права. Педаго
гическая проблема состоит в развитии умений пользования данным 
механизмом, а также в формировании творческой способности вы
явления закономерностей его функционирования как стандартного 
регулятора общественных отношений.

В процессе своей жизнедеятельности личность взаимодействует и 
с более комлексными явлениями, чем друг ие личности. В таких усло
виях индивиду необходима способность их критического восприя
тия. Оптимальным путем развития этой способности может быть 
формирование навыков анализа отдельных явлений - в соответствии 
с собственной позицией, а также с точки зрения представителя той 
или иной социальной группы.

Установка на плюрализм - центральный и самый сложный для 
формирования компонент модели толерантной личности. Здесь то
лерантность одновременно выступает и как условие развития дан
ной личности, и как определяющая цель ее самовоспитания.

Каждый человек, обладая самоидентичностью, формирует отно
шение к самому себе как к Я на основе взаимодействия с другим че
ловеком. Только тогда он может отнестись к самому себе как к дру
гому, то есть мысленно или в воображении (как правило, не созна
вая этого) встать на точку зрения другого.

При этом личность может изменять и развивать свою самоиден
тичность, меняясь в существенных отношениях. Развитие идентич
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ности возможно только на основе постоянной коммуникации, диа
лога с противоположными точками зрения, позициями при возмож
ности понять эти другие позиции и посмотреть на себя со стороны. 
Все это осуществимо только при условии готовности личности учесть 
возможность существования противоположного мнения, обосновать 
и проанализировать его и признать право другого его придерживать
ся, то есть при условии психологической установки на плюрализм в 
межличностном диалоге.

При таком подходе педагогическая наука призвана разработать 
круг методов, помогающих личности осознать необходимость фор
мирования толерантности в первую очередь через самовоспитание. 
В системе высшего образования и в системе повышения квалифика
ции педагогических кадров таким путем может оказаться специаль
ный краткий курс по формированию социальной толерантности. 
Программа курса может включать при этом теоретическую и прак
тическую части.

В первой части излагаются общие вопросы толерантности и ис
торический аспект проблемы в его философском и педагогическом 
ключе.

Основное содержание практической части - работа по развитию 
навыков толерантного отношения к окружающей действительнос
ти. Кроме тестирования и анкетирования, призванным определить 
личностную самоидентификацию, оптимальным приемом представ
ляется метод ролевых игр и психодрамы.

Таким образом, целью педагогической науки является, во-первых, 
построение модели активной, общественно ориентированной толе
рантной личности. Во-вторых, для введения толерантности в комп
лекс культивируемых ценностей необходима долгая практическая 
работа с педагогическими кадрами, на которых лежит ответствен
ность за моральное состояние подрастающего поколения.

Наиболее приемлемый в современных условиях путь - введение в 
системе повышения квалификации педагогических кадров и системе 
подготовки педагогических кадров в вузах психолого-педагогичес- 
кого практического курса по формированию социальной толерант
ности.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 
ПО ФИЗИКЕ

Бородин С. Ж
Научный руководитель -  д.п.н., проф. Малафеев Р,И.

В настоящее время в период перестройки системы школьного об
разования одной из актуальных проблем является разрешение про
тиворечия между необходимостью овладения всеми учащимися ос
новами наук и потребностью удовлетворить интересы каждого уче
ника с целью более полного развития индивидуальных способнос
тей и талантов. Организация учебного процесса должна быть направ
лена на становление собственного познавательного стиля мышления 
каждого учащегося.

Выявить одаренных детей, содействовать развитию их способно
стей, нравственного и духовного потенциала, творческой индивиду
альности - важнейшая задача, на решении которой базируется фор
мирование интеллектуальной элиты общества.

Сейчас в средней школе происходит процесс дифференциации и 
индивидуализации обучения в разных типах школ и классах. Это 
позволяет на принципиально новом уровне решать вопросы, связан
ные как с развитием творческих способностей учащихся, поиском 
талантов, так и с повышением качества сообщаемых знаний. Одна
ко с введением дифференцированного обучения, появлением гимна
зий, лицеев, колледжей, профильных классов с углубленным изуче
нием школьных предметов внимание к одаренным детям в массовой 
школе несколько снизилось. К тому же подчас далеко не самые спо
собные ребята охвачены обучением в новых учебных заведениях. 
Поэтому необходимо интенсифицировать работу с одаренными уче
никами в условиях всех общеобразовательных школ.

Несомненно, что от одаренности (благоприятного сочетания спо
собностей) зависит возможность достижения большого успеха в учеб
ной деятельности. Но одной одаренности не достаточно, гак как не
редки случаи, ког да школьники не достигают успехов в учебе не из- 
за отсутствия способностей, а из-за отсутствия интереса к изучаемо
му предмету. Так что прежде всего следует думать над тем, как про
будить у учащихся интерес к физике. Это зависит от всего стиля ра
боты учителя. Особое значение при этом приобретает организация 
самостоятельной работы обучаемых, нацеленной на развитие их спо
собностей и на выработку у них внутренней потребности к творчес
кой деятельности.
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В проблеме работы с одаренными учащимися еще много белых 
пятен, в частности: не разработана эффективная система диагности
ки (выявления талантливых учащихся), почти не ведется работа с 
талантливыми сельскими учащимися, а ведь около 30% всех школь
ников России обучаются на селе. Это связано с тем, что условия ра
боты сельских учителей сегодня нелегки: слаба учебная материаль
ная база, не поступают новые книги, учителя вынуждены занимать
ся нередко не свойственной им деятельностью, чтобы заработать на 
жизнь. Современному сельскому учителю приходится решать и мно
го методических проблем. Традиционные методики объяснения, зак
репления и контроля знаний в условиях малой наполняемости клас
сов становятся малоэффективными.

При работе с одаренными учащимися следует учитывать, что спо
собности учеников к физике отличаются большой индивидуальнос
тью. Встречаются, например, ученики с ярко выраженными общими 
интеллектуальными способностями. Они легко усваивают теорети
ческий материал и хорошо проявляют себя в работах практического 
характера: решении задач, выполнении самостоятельного 
эксперимента, творческих домашних заданий. Как правило, они хо
рошо успевают и по другим предметам естественного цикла. Но встре
чаются и так называемые “чистые теоретики” и “чистые практики”. 
Первых, как правило, гораздо меньше, чем вторых. Есть одаренные 
ученики с узкой направленностью интереса, например, увлеченные 
только электроникой, радиотехникой, оптикой. При работе с таки
ми учениками следует, опираясь на проявляемый ими интерес к тому 
или иному конкретному виду деятельности, и на основе этого инте
реса всемерно развивать интерес и к другим видам деятельности (ре
шению нестандартных физических задач, выполнению небольших 
теоретических и экспериментальных исследований, физико-техничес
кому моделированию и конструированию и т. п.).

В последние годы Главное управление образования Курганской 
области проявляет ценную инициативу, организуя работу с городс
кими и сельскими учащимися по программе “Одаренные дети”. В этой 
работе принимают участие преподаватели Курганского государ
ственного университета, аспиранты и учителя школ. Достигнуты за
метные результаты. Учениками выполняются интересные исследо
вательские и конструкторские работы. Деятельность учащихся зак
лючается в нахождении принципиальной идеи решения поставлен
ной перед ними задачи, продумывании последовательности и техно
логии работы, проверки предложенной идеи на практике вплоть до
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создания действующей экспериментальной установки.
Эксперимент показал, что ученики работали с нарастающим ин

тересом, качество и глубина усвоения ими теоретического материа
ла заметно возросла, сформировались важные экспериментальные 
умения и навыки, расширился их кругозор по приложению физико- 
технических и конструкторских знаний в технике и быту.

Результатом проделанной работы стало участие ряда учеников в 
областном фестивале-конкурсе научно-технического творчества мо
лодежи и студентов, где их работы были отмечены дипломами, а 
Плотников Евгений, ученик 11 класса гуманитарной классической 
гимназии № 57, стал лауреатом фестиваля-конкурса но секции “Со
временная физика и химия”. 16 учеников, занимающихся по програм
ме “Одаренные дети”, стали авторами статей, опубликованных в 
сборнике, в котором представлены наиболее интересные доклады, 
сделанные на фестивале.

Сейчас работа по программе “Одаренные дети” проводится с уче
никами из сельской местности, и уже выявились яркие личности. Так, 
например, ученикам было предложено разрабо тать модель четырех
стороннего светофора, которым можно управлять как в ручном, так 
и в автоматическом режиме. Один из учащихся, девятиклассник 
Игорь Илюшин, разработал схему и создал отличную действующую 
модель такого светофора.

Мы планируем в текущем учебном году значительно расширить 
тематику творческих заданий, шире использовать самостоятельный 
исследовательский эксперимент учащихся и строить работу так, что
бы она носила, по возможности, общественно-полезный характер: 
конструирование и изготовление школьных физических приборов, 
разработка новых демонстрационных и лабораторных опытов, из
готовление физико-технических установок, которые могут исполь
зоваться в быту и в технике и др.

______________________ _ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И

Н ЕКО ТО РЫ Е ВОПРОСЫ  РАЗВИТИЯ 
ЛОГИ ЧЕСКО ГО  М Ы Ш ЛЕНИЯ УЧАЩ ИХСЯ П РИ  

О БУ ЧЕН И И  ФИЗИКЕ

Полякова Е.Н.
Научный руководитель - д.п.н., проф. Малафеев Р. И.

В любой области научной и практической деятельности челове
ка, в любой науке большое, значение имеет умение мыслить точно,



последовательно, не допускать противоречий. Задача учителя на
учить учащихся понимать противоречивость природы явлений, на
учить предвидеть следствия из теории, находить причину явлений, 
находить связи между различными сторонами явлений, научить при
менять полученные знания на практике и превращать знания в убеж
дения, научить выдвигать проблемы, решать их и проверять. Для это
го необходимо, чтобы учащиеся владели умением пользоваться ос
новными логическими операциями и умели использовать в своих 
рассуждениях законы формальной логики, т.е. необходимо развивать 
логическое мышление учащихся.

Решанова В. И. считает, что рассуждения учащихся должны быть 
логичны, т. е. одно положение с необходимостью вытекало из друго
го, одно положение обосновывало другое, при этом рассуждения 
были доказательны и использовались истинные знания.

Как показывает опыт многих учителей, методистов, исследова
ния психологов необходимо осуществление предварительной и до
полнительной подготовки учащихся с целью формирования у них 
способов и приемов умственной деятельности. При этом на ранней 
стадии изучения предмета, в старших классах этот процесс прохо
дит весьма затруднительно, в связи с уже сформировавшимся мыш
лением.

Школьный курс физики, методы его изучения содержат богатые 
возможности для развития логического мышления. Развитие мыш
ления учащихся вдет по двум основным направлениям: стихийно и 
целенаправленно. Чаще всего учащиеся стихийно усваивают логи
ческие операции, которые являются основным компонентом логи
ческого мышления, что может привести к неполным или ошибоч
ным знаниям. Учитель должен целенаправленно и систематически 
развивать мышление учащихся. Для этого необходимо четко опре
делить основные пути развития логического мышления, а это требу
ет разработки методических приемов, которые позволили бы осу
ществлять работу по обучению школьников аналитико - синтетичес
кой деятельности, индуктивным и дедуктивным методам мышления.

В настоящее время нами разрабатывается система развития логи
ческого мышления учащихся при обучении физике во всех основ
ных видах учебной деятельности. Она включает в себя ознакомле
ние учащихся с основными логическими операциями и законами ло
гики, их систематическими конкретными примерами из курса физи
ки. Для развития логического мышления учащихся, учитель должен 
развивать следующие умения:

__________________________________ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ Н АУ К И __________________________________
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1) осуществлять сравнение предметов и явлений, находя в них 
сходства и различия;

2) анализировать - мысленно расчленять предмет на составные 
части и проводить синтез - соединять расчлененные мысленно пред
меты в одно целое;

3) выделять существенные свойства предметов, отделять их от 
второстепенных, несущественных;

4) обобщать факты;
5) делать правильные выводы из наблюдений и фактов;
6) доказывать истинность своих рассуждений и опровергать лож

ные умозаключения.
Работа но развитию логического мышления учащихся приводит 

не просто к запоминанию отдельных знаний, умений и их воспроиз
ведению, но и пониманию, знанию, а также способствует развитию 
творческого мышления.

Для этого можно использовать различные методы; переход от 
повествовательного изложения к проблемному, частично - поиско
вый и исследовательский методы и другие. Учитель должен постоян
но уделять внимание тому, чтобы мысли учащихся излагались пос
ледовательно, определенно, не противоречиво, обоснованно. Необ
ходимо также учитывать специфику заданий, возрастные и психоло
гические особенности ученика.

Развитие логического мышления учащихся ото очень сложная, тру
доемкая работа и часто учителя испытывают определенные затруд
нения в работе, в связи с отсутствием специальной, доступной лите
ратуры и логической подготовленности самих учителей. В последнее 
время появилось много новых, интересных программ и учебников 
по физике, но к сожалению, не во всех прослеживается цикличность 
и логика построения курса. Отсутствуют специальные программы 
но физике для коррекционных классов, в последнее время происхо
дит увеличение количества детей, обучающихся в этих классах.

По данной работе проводится педагогический эксперимент в не
скольких школах г. Кургана около шести лет, и результаты педаго
гического эксперимента показали положительный эффект в приме
нении, даже отдельных элементов предлагаемой методики развития 
логического мышления учащихся. Подробнее и с иллюстрациями ма
териал был предоставлен на конкурс “Я иду на урок“ в приложении 
“Физика“ к газете “Первое сентября”. Получен положительный от
зыв главного редактора Козловой Ы.Д., данная работа рекомендо
вана к публикации в газете.
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