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Аннотация: В статье представлен анализ проблемы этнокультурного и поликуль-

турного образования. Автор показывает значимость этнокультурного компонента как фак-

тора учебно-воспитательного процесса. 

Ключевые слова: этнопедагогика, поликультурность, образование. 

Annotation: The article presents an analysis of the problem of ethnocultural and multicul-

tural education. The author shows the importance of the ethno-cultural component as a factor in 

the educational process. 

Key word: ethnopedagogy, polyculture, education. 

 

Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса в современной 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, ко-

торые имеют огромное значение в социально – гражданском и духовном развитии личности 

обучающегося. Россия – многонациональное государство: рядом живут люди разных наци-

ональностей, дети разных национальностей учатся в школах. Поэтому очень важно, чтобы 

не забывались культура разных народов, традиции, обычаи, история. Если человек не знает 

своих истоков, своей национальной культуры, ему будет чужда и культура другого народа, 

без знания основ народной жизни, родного фольклора невозможно воспитать интерес и 

уважение к истории и традициям других народов. Несомненно, что знание истории, куль-

турных традиций и обычаев сможет обогатить и объединить многие народы. На современ-

ном этапе развития общества актуально обращение к народной культуре, памятникам ста-

рины, произведениям словесного искусства, так как, только познавая национальные тради-

ции, обряды, обычаи, школа способствует сохранению национальной самобытности народа. 

Без этого невозможно создать гражданское общество обновленной России. Материал 

народной культуры в высшей степени, как никакой другой, обладает свойством активиза-

ции внутренних потенциальных возможностей детей, пробуждает интерес к творческому 

участию в учебном процессе, вовлекает в этот процесс родителей, бабушек, дедушек, помо-

гая тем самым укреплению связей между поколениями, обеспечивая содержательное ду-

ховное взаимодействие семьи и школы во благо детей. Этнокультурный материал позволяет 

учителю систематически работать над освоением традиционной отечественной культуры с 
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детьми – наследниками великой культуры своих предков. В связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов роль этнокультурного компонента образова-

ния сегодня стала еще более актуальной и важной [3, с. 442]. 

Поликультурную образовательную среду современной школы можно характеризо-

вать полиэтничностью и многообразием культур как во взаимодействии субъектов образо-

вательного процесса, так и в освоении ими объектов познания, в создании и постижении 

картины мира. 

В содержании российского образования издавна содержалось стремление к поли-

культурности, проявлявшееся по-разному. В XVIII – начале XX вв. в формировании «рус-

ской европейскости» преобладал внешний вектор, направленный на аристократическую 

культуру Европы. С 1760-х годов в России начинается обучение этнических меньшинств на 

родных языках, что свидетельствует о появлении внутреннего вектора поликультурности. В 

советский период образование вписывалось в контекст идеологии, поликультурность тяго-

тела к интернационализму. Позитивное значение имело развитие идей равноправия и друж-

бы народов, опыта поликультурности: внешней (направленной на культуры народов мира) и 

внутренней (направленной на культуры народов страны).  

Ныне поликультурность реализуется по-новому, в аспекте культурологического под-

хода. Он всё шире распространяется в образовательной среде, оформившись в концепции 

«Школы диалога культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), воспитания «человека культуры» 

(Е.В. Бондаревская, В.В. Князева), культуротворческой школы (А.П. Валицкая).  

Этнокультурное и поликультурное образование соотносятся между собой как часть и 

целое: этнокультурное образование является частью поликультурного. Поликультурное об-

разование шире полиэтнического, оно должно учитывать поликультурность современного 

общества, усложнённого разнообразием не только этнических культур, но и социальных 

субкультур, исторических слоёв культуры.  

Идеальная модель этнокультурного образования строится в понимании единства в 

многообразии, а гармонически развитая в этнокультурном отношении личность вбирает в 

себя этническое и полиэтническое, региональное (или субэтническое) и российское (супер-

этническое) начало.  

Одна из важнейших задач – на основе методологии культурологического подхода 

вырабатывать стратегию взаимосвязи монокультурного и поликультурного подходов к про-

ектированию содержания этнокультурного образования и его реализации с учётом вызовов 

современности. Общность элементов этнокультуры позволяет положить её в основу срав-

нительно-сопоставительной технологии при изучении разных этносов в условиях полиэт-

нического этнокультурного образования. Содержательное же наполнение элементов отра-

жает особенное и единичное в конкретных проявлениях этнокультуры.  

Обучение ребенка в начальной школе – чрезвычайно сложный процесс и один из 

наиболее сложных периодов в жизни ребенка не только в социальном, психологическом, но 

и в физиологическом плане. Начало обучения изменяет жизнь ребенка. 

Наша школа призвана заботиться о формировании психологии ребенка, воспитании 

его в духе братской любви ко всем людям и мы обязаны научить младших школьников 

умению различать зло, коренящийся в сердце человека [2, с. 38]. 

Русский этнограф, собиратель старины М. Забылин в последней четверти XIX века 

обращает внимание на тот факт, что: «... в наших учебных заведениях преподаватели... мало 

говорят об обычаях и образе жизни наших предков, в сказках, былинах, поверьях, песнях 

встречается очень много правды о родной старине, и в поэзии их передается весь народный 

характер века, с его обычаями и понятиями». 

Этническая педагогика уходит своими корнями в далекое прошлое, сохраняет в себе 

опыт многих поколений, но она обращена и в будущее, так как использует этнокультурный 

опыт для организации жизни современных поколений, воспитывая их на лучших традициях 
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своего народа. Нет таких вопросов воспитания, которые не были бы отражены в этнокуль-

туре. К.Д. Ушинский показал, что в различных жанрах народного творчества, особенно в 

сказках, имеются оригинальные педагогические идеи: «Это первые и блестящие попытки... 

народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом 

случае с педагогическим гением народа» (Ушинский К.Д. Собр. соч. М.-Л„ 1949, Т. 6, 

с. 300). 

Образование этнически культурной личности не может быть не ориентировано на 

воспитание и обучение учащегося как носителя традиций и обычаев духовной культуры 

народа. 

Новые условия заставляют пересматривать прежние позиции, ставят педагогов перед 

необходимостью искать новые подходы к обучению и воспитанию подрастающего поколе-

ния. В этой ситуации школа должна служить своему народу и государству, поэтому должна 

быть национальной, патриотической и строиться на принципах православной нравственно-

сти, народности и научности.  

Этнокультурный компонент стал важным фактором в учебно-воспитательном про-

цессе. Данный процесс целесообразно строить с учетом следующих принципов: 

1. Принцип патриотизма. Обучение и воспитание должны: соответствовать истории, 

характеру, традиции народа; осуществляться на принципах уважения, любви и преданности 

своему Отечеству, веры в будущее России. 

2. Принцип историзма. Гуманитарные предметы строятся на исторической основе. 

Изучение других предметов должно сопровождаться сведениями об истории развития соот-

ветствующих наук. 

3. Принцип воспитывающего обучения. Школьные дисциплины рассматриваются не 

как цель, а как средство воспитания личности учащихся [1, с. 96]. 

Воспитательный потенциал этнокультурного образования чрезвычайно велик. Этно-

культурологический компонент содержания помогает ребёнку осознать свои корни, вместе 

с историко-культурным компонентом способствует становлению патриотического сознания 

личности, её этнической и гражданской российской идентичности. Полиэтнический компо-

нент содержания способствует формированию толерантности, уважению к ценностям иных 

культур. Культурно-региональный компонент помогает осознанию ребёнком своей малой 

Родины. Этнопсихолого-педагогический компонент позволяет реализовать этнокультурное 

образование в практической учебной и внеучебной деятельности, так как учитель может 

варьировать материал с учётом этнического состава класса, условий региона. Тем самым у 

младших школьников формируются качества патриотизма и толерантности, столь важные 

для жизни в современном обществе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются интеграционные тенденции современного 

общества через усложняющиеся модели эмиграции и соответствующих процессов социаль-

ной адаптации. В условиях противоречивой мировой эмиграционной политики возникают 

новые формы социальной адаптации, выступающих доопределяющими классические моде-

ли.   

Ключевые слова: социальная адаптация, эмигрант, интеграционные процессы, 

смыслообразующие факторы. 

Annotation: The article deals with the integration trends of modern society through the in-

creasingly complex models of emigration and the corresponding processes of social adaptation. In 

the context of the contradictory world emigration policy, new forms of social adaptation emerge, 

acting as a pre-defining classical models. 

Key word: social adaptation, emigrant, integration processes, meaning-forming factors. 

 

Современная культурно-историческая эпоха отличается высокой степенью рассогла-

сованности и значительной динамикой социальных процессов, низким уровнем жизни для 

значительного количества людей и критичным качеством ресурсов, которым владеет соци-

альное большинство, что приводит к значительным напряжениям в различных социальных 

локальных средах и увеличением эмиграционных потоков в глобальном масштабе. Это вы-

двигает новые требования к социализации личности, находящейся в непрерывном решении 

проблемы интеграции в меняющийся, «ускользающий» мир. Пристальное внимание в дан-

ном процессе обращено к социальной адаптации, выступающей необходимым компонентом 

социализации. 

Мы исходим из того, что «адаптация есть деятельность, совершаемая на границе 

освоенного и не освоенного, действительного и условного» [1, с. 64]. Это порождает проти-

воречие у личности. С одной стороны, она, следуя логике динамических социальных про-

цессов, меняет своё окружение. С другой, адаптирующийся должен удерживать себя в рам-

ках привычного, сохраняя с ним связи и идентифицируясь с ним. 

В своём исследовании, мы подчёркиваем, что «адаптационный процесс предполагает 

конструирование реальности субъектом и группой в определенных ими границах локально-

стей. Оставляя пространство для вариаций и творчества индивидов, структура устанавлива-
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ет границы изменений и пределы случайного в социальных системах» [там же, с. 64]. Это 

создаёт определённые трудности и проблемы  в социальной адаптации. 

Ответом на необходимость адаптации в сложнейших условиях социальной неста-

бильности: войны, голода, разрухи, нехватки материальных ресурсов, качества образования, 

медицинского обслуживания, приводящих к снижению уровня и качества жизни происхо-

дит разрушение привычных отношений, изменения привычного окружения человека. Воз-

никает и проявляется маргинальность социальных слоев и отдельных людей. «Социальная 

маргинальность – необходимая реальность современного мира. Ее распространенность объ-

ясняется … институциональной пустотой, нетерпимостью к андерклассу, потерей сбалан-

сированности в процессах приспособления к новой глобальной реальности, нежеланием или 

невозможностью ресурсного обеспечения и как следствие ослаблением контроля за опреде-

ленной частью социального пространства» [2, с. 554]. Это создаёт предпосылки к наруше-

нию идентичности со своим государством, этносом, культурой и возникновению интегра-

ционных тенденций иного порядка. Формой такой социальной адаптации могут выступать 

динамические процессы миграции и эмиграции.  

Однако, данные процессы значительно влияют на идентификационный формат ми-

грирующего, ослабляют или усиливают личностные ресурсы человека. Это особенно харак-

терно для эмигрантов, перемещающихся в поле иной культуры, законов, личностных смыс-

лов при пересечении границы своей страны. 

Исследуя процессы трансформации идентичности, мы отмечали, что «в  основе кон-

цептуализации социальной системы как некой «самости» лежит проблема границ» [3, с. 202]. 

Осуществляя миграционные перемещения, человек создаёт для себя и связанного с собой 

близкого окружения более благоприятную среду, интегрируясь в иную культуру неким кон-

структом, который можно метафорично обозначить как «контейнер». Внутри этого образова-

ния социальные, межличностные и личностные компоненты имеют ту же культурную осо-

бенность, что и до осуществления эмиграции, а «снаружи» данный формат предполагает 

формальное «встраивание» в существующее общество. Несомненно, что формальное сбли-

жение и интеграция не позволяют протеканию полноценному процессу адаптации или социа-

лизации. Однако, оставаясь в рамках закона страны данный «контейнер» мимикрирует и вы-

деляется поэлементно, только в случае нарушения норм закона и культуры. 

Изменяющиеся политические, экономические и психологические факторы сегодня 

способствуют увеличению эмиграционных потоков, содержа в своей основе адаптационную 

стратегию преодоления трудностей, с соответствующими смыслообразующими факторами. 

Среди наиболее значимых смыслообразующих факторов «эмиграционных намере-

ний…, могут являться не только потенциальные мотивы предполагаемой эмиграции, но и 

система отношений и ценностей личности» [4, с. 58]. 

Как показали исследования С.В. Фроловой, проведённые на студенческой выборке, 

«основными внешне мотивирующими факторами становления намерения безвозвратной 

эмиграции являются экономические факторы, внутренне мотивирующими – отношения к 

социокультурным и климато-географическим признакам этничности. Смыслообразование 

эмиграционных намерений в современной социальной ситуации связано с более индивиду-

алистически ориентированной системой ценности личности… и устойчивыми низкоадап-

тивными способами совладания с трудными жизненными ситуациями… Образование эми-

грационного намерения может происходить в тесной связи со смысловой регуляцией лич-

ности в трудных жизненных ситуациях. Для многих студентов с эмиграционными намере-

ниями возможность уехать жить в другую страну представляется способом «не решать» 

возникающие жизненные проблемы» [4, c. 66]. «Эмиграционное намерение может быть и 

формой конфронтации с исходной этнокультурной средой, снижающей общий адаптацион-

ный потенциал личности» [там же, c. 66], заключает автор. 
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Мы исходим из того, что адаптационный процесс в эмиграционной практике имеет 

отсроченный характер, должен оформиться и «настроиться» в соответствии с окружением. 

«Говоря об идентификации как социальной активности актора, мы обращаем внимание на 

то, что им производится трансформация границы: сначала она становится более проявлен-

ной, затем прозрачной (позволяющей проявить субъективность), и, наконец, система в со-

единении с актором приобретает новые контуры. Мир в актуальной досягаемости с вклю-

чёнными в него объектами становится определяющим в принятии решений и действий ак-

тора, идентифицирующегося с ним» [3, с. 202]. Таким образом, эмиграция выступает регу-

лятором интеграционных тенденций в современном обществе, в процессе которой происхо-

дит идентификация эмигранта либо со «своим» меньшинством, оказывающемся в одном, 

общем анклаве, либо с социальным большинством новой страны.   
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Род и семья – это наша кровь, это наши корни, это глубинные программы, по кото-

рым мы живем. Поэтому мы должны знать свой источник, историю своего рода. Мы в силах 
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исцелить и восстановить утраченную связь со своим родом, чтобы древо нашей жизни про-

должало расти. 

Каждому человеку интересно и важно знать свою родословную. Любовь к близким, 

верность семейным традициям, память о тех, кого уже нет с нами, наполняют нашу жизнь 

высоким смыслом. Ведь мы появились на свет благодаря людям старших поколений. Мы 

учимся у них всему хорошему: доброте, мужеству, честности, взаимопомощи.  

Семья – это самые дорогие и близкие люди. Для меня семья начинается с мамы, с ее 

ласки и нежности. В нашем доме всегда тепло, уютно – и мне, и папе,  и сестрёнке, и сестре, 

и даже нашим животным.  

Семья – это коллектив, и климат в семье должен создаваться всеми её членами. Вза-

имопомощь, забота о каждом, доброта, создают в нашей семье тепло и уют. С понятием до-

ма и семьи связаны наши первые представления о мире, любви и заботе. 

В ходе подготовки к празднику Шэжэре я составила проект «Моя родословная». 

Мою маму зовут Людмила Юрьевна. Она родилась 26 июня 1973 года  в Миякин-

ском районе. Работает в городе Туймазы на мясокомбинате «Сава». 

Папу зовут Алфер Фагимович. Он родился 30 октября 1967 года в городе Фергана 

Республики Узбекистан. Он военный пенсионер в отставке. В настоящее время продолжает 

трудиться электриком 5-го разряда на севере.   

После окончания школы мама уехала в Узбекистан и там познакомилась с папой. С 

2003 года мы живем в городе Туймазы. 

В семье у нас 3-е детей. Старшая сестра Альфия родилась 5 марта 1994 года. Окон-

чила 11 классов, потом отучилась в Аграрном университете в городе Уфа.  Вышла замуж и 

родила сына Арсения – это мой племянник, которому скоро исполнится 1 год. Я являюсь 

средней дочкой в семье, родилась 25 декабря 1996 года. Окончила Стерлитамакский много-

профильный профессиональный колледж  и сейчас учусь в Стерлитамакском филиале  

БашГУ. Младшая сестренка Алина родилась 2 сентября 2001 года. Окончила 9 классов и 

учится на первом курсе  юридического колледжа города Туймазы. Увлекается тайским бок-

сом.  

Маму моей мамы, мою бабушку зовут Рамзия Флюровна. Ей 81 год.  Так как возраст 

не позволяет жить одной, она живет с нами в большой семье. Моя бабушка является свиде-

телем Великой Отечественной войны. Это был самый тяжелый период в ее жизни. Об этих 

событиях она старается не вспоминать, ведь на этой войне она потеряла родных.  

Род моей мамы начинается с прадедушки Флюра Флюровича, затем идут его дети – 

моя бабушка Рамзия Флюровна, её сестра Миннур Флюровна и брат Альмир Флюрович.  

У сестры моей бабушки Миннур Флюровны есть дочка Лилия Раисовна, у нее уже 

есть 2 дочери Азалия и Алина, у Азалии есть сын Тамерлан. 

У брата моей бабушки Альмира Флюровича есть сын Тагир, а у него сын Денис. 

У моей бабушки есть 2 дочери – моя мама Людмира Юрьевна и ее сестра  Эльза 

Юрьевна. 

У тети Эльзы есть 3 сына Ильсур, Ильнур и Динар. 

У моей мамы мы 3-е девочек Альфия, я – Альбина и Алина, у моей старшей сестры 

Альфии есть сын Арсений.  

К сожалению, я не смогла узнать больше о своем поколении, так как данные были 

утеряны, а воспоминания смутны.  

Семья – это самое главное, что есть у нас. Здесь мы можем услышать о себе то, что 

никогда не скажут нам люди со стороны, здесь нас никогда не разлюбят и чтобы ни случи-

лось, мы всегда можем рассчитывать на понимание и поддержку родных. Для меня семья – 

это место, куда я всегда буду с нетерпением возвращаться. Мои родные и близкие всегда с 

нетерпением меня ждут и любят. 
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Хочу сделать вывод: «Когда низ отрицается, он отказывается держать верх».  Поэто-

му мы должны помнить и почитать наших предков.  
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Вход России в Болонскую систему, и как его следствие модернизация российского 

образования, а также Доктрина развития образования до 2025 года ориентируют высшую 

школу гибко и оперативно реагировать на требования рынка труда [3].  

В соответствии с Болонской системой необходима была разработка одного из клю-

чевых направлений, а именно единых общеевропейских стандартов профессионального об-

разования. В соответствии с этой тенденцией отечественные вузы начали внедрять компе-

тентностный подход в подготовке будущих специалистов.  
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Компетентностный подход свою реализацию на практике нашел в ФГОС ВО нового 

поколения. 

Внедрение и реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования  предполагает переход от квалификационной модели подготовки бу-

дущих специалистов, обладающего определенными знаниями, умениями и  навыками, к 

компетентностной модели. Выпускник вуза должен владеть общекультурными, профессио-

нальными компетенциями в результате освоения основной образовательной программы. 

Согласно ФГОС высшего образования выпускник юридического факультета вуза 

должен обладать системой общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которые формируются у него в течение всего периода обучения. Понятия 

«компетенция», «компетентность», «конкурентоспособная личность» в последние годы до-

статочно активно используются для характеристики профессиональных качеств выпускни-

ков вуза. 

Выпускник, разбирающийся в круге вопросов, явлений обладает авторитетностью, 

познанием и опытом. Такой человек и является в своей области конкурентоспособной лич-

ностью. В нашем представлении, конкурентоспособная личность обладает способностью к 

поведенческой саморегуляции, коммуникативной компетентности, профессиональному са-

моопределению. 

В связи с вышесказанным, мы обращаемся к ФГОС высшего образования по направ-

лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр» [1] и ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция квалификация 

(степень) «магистр» [2], где прописаны толкование термина «компетенция» и даны харак-

теристики общекультурных и профессиональных компетенций в различных видах деятель-

ности.  

«Компетенции – это способность человека эффективно реализовать на практике 

усвоенные за период обучения и профессионального становления знания. В результате про-

хождения различных видов практики бакалавры и магистры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны приобрести следующие общекультурные компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии; 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь; 

– обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

– проявление нетерпимого отношения к коррупционному поведению; 

– уважение к праву и закону; 

– способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

– способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

– способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

– соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны; 

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации; 

– владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
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– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– владение необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке. 

В нормотворческой деятельности: 

– способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности. 

В правоприменительной деятельности: 

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; 

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

– способность осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имею-

щей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

– владение навыками подготовки юридических документов. 

В правоохранительной деятельности: 

– готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

– уважение чести и достоинства личности; 

– готовность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

– способность осуществлять анализ судебной и административной практики; 

– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; 

– способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

– способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению; 

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации. 

В экспертно-консультационной деятельности: 

– готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления коррупции; 

– способность толковать различные правовые акты; 

– способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности. 

В организационно-управленческой деятельности: 

– способность принимать оптимальные управленческие решения; 

– способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инно-

вации в профессиональной деятельности. 

В научно-исследовательской деятельности: 

– способность квалифицированно проводить научные исследования в области права. 

В педагогической деятельности: 

– способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне; 

– способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 
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– способность эффективно осуществлять правовое воспитание» [1; 2]. 

Таким образом, современное общество предъявляет к системе юридического образо-

вания требование готовить конкурентоспособную личность, обладающей познаниями во 

всех отраслях права и законодательства, и одновременно, способной своевременно и опера-

тивно ориентироваться на потребности рынка юридических услуг. 
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Чрезвычайной актуальностью и востребованностью временем, сегодняшней соци-

ально-культурной и образовательной действительностью обладает формирование конку-

рентоспособной личности в профессиональной подготовке в вузе, ибо современный рынок 

труда требует разработки технологий профессионального развития будущих специалистов. 

Конкурентоспособная личность должна владеть не только базовыми и специальными зна-

ниями, умениями и навыками, но и развитыми личностными качествами, которые позволят 

ей эффективно осуществлять профессиональную деятельность. И профессиональные, и 

личностные качества в совокупности обеспечат конкурентоспособность будущего специа-

листа, а именно юриста. Эти качества нельзя рассматривать в отдельности, так как личность 

является субъектом профессиональной деятельности. Поэтому закономерна сегодняшняя 

направленность на образование, ориентированное на формирование конкурентоспособной 

личности с высоким уровнем профессионально-личностных качеств. 

В связи с вышесказанным правомерным будет анализ подходов к понятию «конку-

рентоспособная личность». 

Общеизвестно понятие «конкурентоспособность» является предметом исследования 

многих наук: философии, социологии, экономики, менеджмента, педагогики, психологии и др. 

Для того, чтобы раскрыть содержание понятия «конкурентоспособная личность», с 

которым оперируем в наших исследованиях, мы обратились к источникам, а именно слова-

рям. Исследование показывает, что термин «конкурентоспособная личность» в словарях не 

обнаружен. Составителями словарей даны пояснения понятиям «конкуренция», «личность», 

«человеческая личность», «конкурентоспособный». 

Остановимся на их анализе. 

В Большом академическом словаре русского языка раскрываются сущность понятий 

«конкурентоспособный», «личность», «человеческая личность». 

«Конкурентоспособный –  такой, который способен выдержать конкуренцию, проти-

востоять конкурентам» [3, с. 352]. 

«Личность – совокупность внутренних качеств, свойств, присущих данному челове-

ку и составляющих его индивидуальности» [3, с. 258]. 

Авторы считали необходимым конкретизировать это понятие, вводя уточнение «че-

ловеческая». 

«Человеческая личность» – это сложнейший сплав физических и духовных сил, мне-

ний, чувств, воли, характера и настроения» [3, с. 258]. 

В Российском энциклопедическом словаре конкуренция понимается как «(позднела-

тинское concurentia от concurrere – сталкиваться) – соперничество, соревнование людей, 

групп, организаций в достижении сходных целей, лучших результатов в определенной об-

щественной сфере» [14, с. 725]. 

«Личность –  это человек как субъект отношений (к себе, другим людям, окружаю-

щему миру) и сознательной деятельности. В этом смысле понятие личность в отличие от 

этически нейтрального понятия психофизической и духовной индивидуальности, включает 

в себя этический момент самоопределения. Личность характеризуется присущей ей смыс-

ловой структурой (системой взглядов, ценностных установок, предпочтений и т.п.), рас-

крывающейся в её действиях и поступках» [14, с. 846]. 

В популярном энциклопедическом словаре пояснение сущности конкуренции в пер-

вом значении совпадает с пояснением в Российском энциклопедическом словаре. Второе 

значение конкуренции связано с «существенной чертой различных видов деятельности, в 

которых происходит сталкновение интересов (политика, экономика, наука, спорт и др.)» 

[12, с. 625]. 
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«Личность – 1) человек как субъект отношений и сознательной деятельности; 

2) устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена 

общества или общности. Понятие «личность» отличается от понятия «индивид» и «индиви-

дуальность». Личность формируется под влиянием общественных отношений, культуры, 

непосредственного окружения и обусловлена также биологическими особенностями» [12, 

с. 727]. 

Новая философская энциклопедия не содержит определение понятий «конкуренция», 

«конкурентоспособная личность». Вместе с тем, дает довольно широкое пояснение понятия 

«личность», останавливаясь на этимологии этого слова и связывая его с римской юриспру-

денцией. 

«Личность – это понятие в европейских языках обозначается словами, происходя-

щими от person (англ.), die Person (нем.), personne (франц.) persona (итал.). В классической 

латыне это слово обозначало  «маску» («личина» –  рус.) –  слепок с лица предка, ритуаль-

ную маску и театральную, исполняющую роль резонатора, служащего для усиления звука 

голоса. 

В средние века это слово интерпретировали как «звучать через себя» (per se sonare) –  

персоной, т.е., является тот, кто обладает собственным голосом. 

«Персона» является фундаментальным понятием римской юриспруденции, обозна-

чая человека как индивидуума, занимающего конкретное положение в социуме, в то же 

время как homo обозначает как экземпляр вида. 

В правовом смысле персоной может считаться любое юридическое лицо, но не каж-

дый человек [10, с. 400]. 

В Новом энциклопедическом словаре мы не находим своеобразных определений [11, 

с. 548; 642].. Здесь ограничиваются повторением определений, данных в Российском энцик-

лопедическом словаре. 

В настоящее время эта проблема является малоизученной в юриспруденции.  

Такое же явление мы наблюдаем и в Малом энциклопедическом словаре, где содер-

жание термина «конкуренция» одинаково с определением, данном в Российском энцикло-

педическом словаре [9, с. 111]. 

А к понятию «личность» авторы подходят с позиции философской науки: «личность 

(философ.) –  объединенная единством самосознания, совокупность наиболее устойчивых 

воспоминаний, устремлений (личность психическая), приуроченных к известному телу 

(личность телесная) и имеющих определенное отношение к другим личностям [9, с. 372]. 

Мы считаем, что данное определение спорное: авторы, на наш взгляд, под философ-

ским понятием понимают психические, физиологические и социальные свойства индивида. 

Причем социальные свойства рассматриваются очень узко, которые заключаются только в 

отношении к другим личностям, исключая отношения к природе, работе, мировоззрениям, 

языкам, религии и др.  

В Юридическом словаре наряду с определением «конкуренция» мы находим опреде-

ление термина «лицо». В соответствии с ним «конкуренция» –  состязание между товаро-

производителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источ-

ники сырья. Различают основную конкуренцию, основанную, главным образом, на сниже-

ние цен, и неценовую конкуренцию, основанную на совершенствование качества продук-

ции и условий её продажи [19, с. 301]. 

Согласно первому значению определения, в данном источнике личность приравни-

вается к лицу. «Лицо – 1. Человек, личность; 2. Субъект гражданских отношений. 

3. Наружная, передняя, верхняя сторона предмета [19, с. 321]. 

Юридический энциклопедический словарь не рассматривает данные понятия [20]. 

Тем более, в рамках нашего исследования определения, данные в Большом юридиче-

ском словаре, вызвали большой интерес следующие определения, взаимосвязанные между 
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собой: «личность», «физическое лицо», «гражданин», тем самым вводя в содержании тер-

мина  юридический элементы. Так, «конкуренция –  состязательность хозяйствующих субъ-

ектов, при которой ограничена возможность каждого из них односторонне воздействовать 

на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [4, с. 268]. 

«Личность – человек как активный субъект общих отношений. Объединяет катего-

рии гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства» [4, с. 310]. 

«Физическое лицо – гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства) как 

субъект гражданского права, в отличие от юридического лица, являющегося коллективным 

образованием» [4, с. 657]. 

«Гражданин – лицо, принадлежащее на правовой основе и определенному государ-

ству. Гражданин имеет определенную правоспособность, наделен правами и свободами, 

обременен обязанностями. Граждане конкретного государства отличаются от иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории этого государства. В частно-

сти, только гражданам принадлежат политические права и свободы. 

В гражданском законодательстве термин «гражданин», если специально не оговоре-

но иное, подразумевает любое физическое лицо» [4, с. 130]. 

Таким образом, анализ понятия «конкурентоспособная личность» в вышеназванных 

словарях позволяет делать вывод о том, что оно в них не представлено. 

Необходимо отметить, что понимание личности развивалось под влиянием учения Р. 

Декарта о двух субстанциях, отвергающего сущностное психофизическое единство челове-

ка. Человек, по мнению Р. Декарта, состоит из двух, отличных друг от друга субстанций –  

материальной (телесно-протяженной) и духовной (мыслящий). Человек –  единственное 

существо, в котором соединяются и существуют обе субстанции, что позволяет ему возвы-

ситься над природой. Материя и сознание соединяются только в человеке, а поскольку че-

ловек дуалистичен, то ни материя, ни сознание не могут быть первичны. Они существуют 

всегда и являются различными проявлениями единого бытия [22]. 

Ф. Бэкон в отличие от него личность рассматривает как цельную природу человека, 

единство души и тела [5]. 

Лейбниц считал самым существенным в личности совесть, т.е. рефлективное внут-

реннее чувство того, какова её душа[7]. 

Д. Локк отождествлял личность с самосознанием, сопровождающим всякий акт 

мышления и обеспечивающим тождество «я» [8]. 

Беркли употреблял понятие «личность» как синоним духа [1, с. 402]. 

Для Канта личность основана на идее морального закона, что дает ей свободу по от-

ношению к механизму природы. Личность отличается от других вещей тем, что она не есть 

средство, а цель сама по себе, и требование относиться к человеку в соответствии с этим 

является высшим этическим принципом Канта» [6, с. 524]. 

Фихте, Гегель отождествляли личность с самосознанием. 

При всем разнообразии теоретических подходов к изучению личности в философии, 

«…многомерность личности признается её сущность в целостности. По признанию иссле-

дователей, человек выступает 1) как участник историко-эволюционного процесса, носитель 

социальных ролей и программ социотипичного поведения, субъект выбора индивидуально-

го жизненного пути, в ходе которого им осуществляется преобразование природы, обще-

ства и самого себя; 2) как диалогичное и деятельностное существо, сущность которого по-

рождается, преобразуется и отстаивается в совместном существовании с другими людьми; 

3) как субъект свободного, ответственного, целенаправленного поведения, выступающий в 

восприятии других людей и в своем собственном в качестве ценности и обладающий отно-

сительно автономной, устойчивой, целостной системой многообразных, самобытных и не-

повторимых индивидуальных качеств» [1, с. 401]. 
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Обратим внимание на педагогические и психологические источники. Изучение пока-

зало на множество определений термина «личность». 

Например, в психологическом словаре термин «личность» 1) (Person; Personlicheit) –  

аспекты или ипостаси души, обитающей в действительном мире; для развивающейся лич-

ности существенным является отделение от коллективных ценностей, в частности от уна-

следованных или уже реализованных персоной [21]; 2) личность –  динамическая организа-

ция психофизических систем внутри индивидуума, определяющая его уникальное поведе-

ние и мышления; 3) persona – маска актёра, роль, положение, лицо, личность. Личность рас-

сматривается как особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в 

процессе совместной деятельности и общения. В гуманистических философских и психоло-

гических концепциях личность –  это человек как относительно устойчивая система поведе-

ния, построенная, прежде всего, на основе включенности в социальный контекст. Стержне-

вым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках индивида 

другими людьми и его оценивании этих других; 4) личность – совокупность относительно 

устойчивых поведенческих и когнитивных характеристик, черт и предрасположенностей, 

которые индивиду свойственно проявлять в самых разных ситуациях, различных условиях 

внешней среды, при взаимодействии с другими людьми, и которые лежат в основе индиви-

дуальных различий; 5) личность –  понятие, обозначающее совокупность устойчивых пси-

хологических качеств человека, составляющих его индивидуальность; 6) личность –  фено-

мен общественного развития, конкретный живой человек, обладающий сознанием и само-

сознанием. Структура личности – целостное системное образование, совокупность соци-

ально-значимых психических свойств, отношений и действий индивида, сложившихся в 

процессе онтогенеза и определяющих его поведение как поведение сознательного субъекта 

деятельности и общения… стержневым образованием личности является самооценка, кото-

рая строится на оценках индивида другими людьми и его оценивании этих других» [21].  

З. Фрейд, будучи сторонником естественнонаучных подходов в исследовании чело-

века, выделил в личности три аспекта: подсознание («Оно»), сознание, разум («Я»), сверх-

сознание («сверх-Я»). Согласно данной теории, личность – это противоречивое единство 

вышеназванных аспектов, которые постоянно взаимодействуют. Они и отражают существо 

и многообразие личности [13, с.22]. 

Научные изыскания Л. Выготского, Л. Божовича, А. Леонтьева в области теории 

личности являются основополагающими в отечественной психологии. 

Личностное формирование Л. Божович относит с раннего детства до юношеского 

периода. Она считала, что личностью становится человек, который достиг определенного 

уровня развития психических процессов, который обладает способностью воспринимать и 

переживать собственную персону как невидимое целое, отличное от окружающих людей и 

проявляющееся в понятии «Я» [2]. 

А. Леонтьев продолжил развивать теории Л. Выготского и С. Рубинштейна, личность 

рассматривал как продукт общественного развития, а фундаментом полагал совокупность 

социальных взаимоотношений индивида, осуществляемых его деятельностью. По его мне-

нию,  по отношению к социуму человек посредством деятельности воздействует на вещи, 

природу или окружающих людей, а к вещам – в качестве субъекта [23]. 

Анализируя теории личности В.Н. Мясищева, исследователи подчеркивают два по-

ложения: 

1) впервые он поставил вопрос о структуре личности: «Структурная характеристика 

освещает нам человека со стороны его целостности или расщепленности, последовательно-

сти или противоречивости, устойчивости или изменчивости, глубины или поверхности, 

преобладания или относительной недостаточности тех или иных психических функций». 

Здесь мы не обнаруживаем какие-то отдельные элементы структуры личности, но отноше-

ние замыкает на себя все другие психологические характеристики личности. 
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2) развитие и углубление идей А.Ф. Лазурского. Центральной идеей концепции 

В.Н. Мясищева выступает понятие отношение, которое дальше развивалось [24].  

Таким образом, деятельностная теория получила самое большое распространение в 

отечественной психологии. У истоков этого направления стоят А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн, К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов и др. 

Различают широкий и узкий смысл личности. В широком смысле (традиционном) –  

личность, это индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. 

В узком смысле личность представляет включенность в общественные отношения, 

системное качество индивида, формируемое в совместной деятельности и общение. 

Леонтьев А. И. считал личность качественно новым образованием, которая форми-

руется благодаря жизни в обществе. Поэтому личностью может быть только человек, до-

стигший определенного возраста. Он выделил несколько критериев сформировавшейся 

личности: 

1) наличие в мотивах иерархии в определенном смысле –  как способности преодо-

левать собственные непосредственные побуждения ради чего-то другого –  способности к 

поведению опосредованному;  

2) способность к сознательному руководству собственным поведением. Оно ведется 

на основе осознанных мотивов-целей и принципов (в отличие от первого критерия, здесь 

предполагается именно сознательное соподчинение мотивов – сознательное опосредование 

поведения, что предполагает наличие самосознания как особой инстанции личности). В ди-

дактическом плане А. И. Леонтьев условно объединяет в четыре тесно связанные функцио-

нальные подструктуры: система регуляции, система стимуляции, система стабилизации, си-

стема индикации, каждый из которых взаимодействуют в ходе общественного развития че-

ловека [24]. 

С.Л. Рубинштейн утверждал, что человек становится личностью, когда может управ-

лять собственным поведением, которое начинается уже с 3-летнего возраста. Критериями 

личностного развития он выделяет: 

1. Разумность его поведения, ответственность, умение пользоваться свободой, соци-

альная активность, требовательность к себе. 

2. Положительная направленность и прочность его общественных и нравственных 

взглядов и убеждений. 

3. Психическая зрелость и юридическая способность отвечать за совершаемые дей-

ствия и поступки [15]. 

К. К. Платонов выделяет четыре подструктуры личности: 

–  биопсихические свойства: темперамент, половые, возрастные особенности; 

–  психические процессы: внимание, память, воля, мышление; 

–  опыт: умения, навыки, знания, привычки; 

–  направленность: мировоззрение, стремления, интересы и др.[26]. 

Как показывает анализ, разные ученые выделяют в личности примерно одинаковые 

структуры, однако они их объясняют по-разному. 

На основе развития теории личности разрабатываются различные педагогические 

теории, в которых содержатся методы, средства и формы воспитания и обучения в соответ-

ствии с пониманием философской и психологической концепции развития личности. 

Она имеет много граней, поэтому изучается разными науками: возрастной физиоло-

гией и анатомией, социологией, детской и педагогической психологией, социальной фило-

софией и др. Педагогика исследует и выявляет наиболее эффективные условия развития 

личности в процессе его образования (обучения и воспитания).  

Зарубежные и отечественные педагоги обращали внимание на необходимость учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе воспитания. Эта проблема 

была в центре внимания Я.А. Коменского, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервега, 
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К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В. А.Сухомлинского, А.С. Макаренко и др. Многие после-

дователи Я.А. Коменского, в своих исследованиях опирались на его идею о природосооб-

разности. Конечно, каждый из них интерпретировал её по-разному и педагогические тео-

рии, созданные ими, освещались с точки зрения авторских позиций. Вместе с тем, их всех 

объединило мнение о необходимости внимательного изучения ребенка, знании его особен-

ностей и опираться в них в процессе воспитания. 

«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях»,–  писал К.Д. Ушинский. Под этим он понима-

ет одно из условий педагогической деятельности: изучать природу ребенка [18]. 

В современной педагогике наиболее удачным считается следующее определение: 

личность –  это автономная, дистанцированная от общества, самоорганизованная система, 

социальная сущность человека [25]. 

Личность включает в себя только социальные свойства и качества человека, т.е. данное 

понятие характеризует общественную сущность человека и обозначает совокупность его соци-

альных свойств и качества, которые он вырабатывает прижизненно. Как говорят исследовате-

ли, не каждый человек может быть личностью. Не является личностью ребенок, пока не до-

стигнет определенного возраста. Личностью не может быть человек с психическими отклоне-

ниями, ибо он не дееспособен. Итак, личностью может быть человек, который способен на са-

мостоятельную (культуросообразную) социально-полезную деятельность. 

Для успешной жизни личности необходимы качества, а именно конкурентоспособность. 

Ф.Р. Туктаров в своем диссертационном исследовании отмечает об отсутствии фун-

даментальных трудов по проблеме конкурентоспособности личности в социально-

философских исследованиях. Необходимость исследования он связывает с динамичностью 

и креативностью труда, чьими субъектами являются человек (индивидуальный уровень 

труда), предприятие (локальный уровень труда), общество (глобальный уровень труда) и 

суперглобальный (мировой уровень труда). Эту мысль он развивает тем, что уровни труда, 

начиная индивидуальным и кончая мировым, оказываются изоморфными, т.е. все субъекты 

труда имеют фрактальный и системный характер. Субъекты и объекты труда представляют 

собой социально-экономические и интеллектуально-креативные системы, имеющие, прежде 

всего, дело с информацией. В свете этого становится понятным, что конкурентоспособность 

таких субъектов труда, как предприятие и общество, определяется конкурентоспособно-

стью человеческой личностью [17, с. 3]. В данном диссертационном исследовании конку-

рентоспособность личности рассматривается как целостное многоуровневое социально-

психологическое и социально-культурное явление, которое подчинено законам развития 

социума и иерархии потребностей индивида. 

По его мнению, конкурентоспособность личности формируется в определенных со-

циокультурных условиях, порожденных социальными и культурными традициями, мента-

литетом и ментальностью народа, её проявления зависят от типа общества, фиксируется в 

стереотипах поведения и социальных установок. Ф.Р. Туктаровым вводится понятие «кон-

курентоспособная личность». 

Резюмируя анализ о соотношение понятий «конкуренция», «конкурентоспособ-

ность» и «личность» делаем вывод о том, что они взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Таким образом, понятие «личность» выражает совокупность социальных качеств, 

которые приобретает индивид в жизни и проявляет их в разнообразных формах деятельно-

сти и поведения. 
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Аннотация: В статье представлен подход к разработке Программы нравственного 

воспитания младших школьников во внеурочной инновационной воспитательной деятель-

ности в условиях реализации ФГОС начального общего образования и его основные 

направления. 

Annotation: The article presents an approach to the development of the Program of moral 

education of junior schoolchildren in extra-hour innovative educational activity in the context of 

the implementation of the GEF primary general education and its main directions. 

Ключевые слова: внеурочная инновационная воспитательная деятельность, феде-

ральные государственные образовательные стандарты, нравственное воспитание, духов-

ность, патриотизм, младший школьник. 

Key word: innovative extracurricular educational activities, Federal state educational 

standards, moral education, spirituality, patriotism, Junior schoolboy. 

 

В последнее время вследствие кризисных явлений в социально-экономической, по-

литической, культурной и прочих сфер общественной жизни произошел резкий спад в деле 

воспитания подрастающего поколения. Большую тревогу вызывает одно из ключевых 

направлений этой деятельности, связанное с условиями для воспитания и развития лично-

сти гражданина и патриота России, готового и способного отстаивать её интересы. В связи с 

этим в условиях реформирования российского общества остро встает проблема нравствен-

ного воспитания младших школьников. 

Конечно, младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности по-

лучают достаточно большой объем нравственных представлений, а именно представлений о 

нравственном поведении. Расхождение между представлениями о нравственном поведении и 

поступкам объясняются многими причинами. Очень важно, чтобы повседневная жизнь и дея-
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тельность школьников была разнообразной, содержательной, насыщенной и строилась на ос-

нове самых высоких нравственных отношений. А это, в свою очередь, требует целенаправ-

ленной, систематической организации данного процесса в форме эксперимента, что может 

обеспечить воспитательная программа, соответствующая требованиям общества на данном 

этапе развития общества. Мы представляем наш подход к её разработке. 

Инновационность Программы заключается в следующем: 

– использованием метода проектов для создания целостной основы нравственного 

воспитания младших школьников в условиях реализации ФГОС начального общего образо-

вания; 

– наличием заинтересованности участников образовательного процесса в реализации 

данной программы; 

– возможностью адаптировать традиционные формы работы к современным требо-

ваниям, целям к воспитанию во внеурочной инновационной деятельности; 

– согласием родителей оказывать поддержку в решении поставленных задач, заинте-

ресованностью обучающихся. 

Объектом исследования выступает воспитательный процесс младших школьников 

средней общеобразовательной школы. 

Предметом исследования – нравственное воспитание младших школьников во 

внеучебной инновационной воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Гипотеза исследования: если обеспечить нравственное воспитание младших школь-

ников научно-методическими разработками, то осуществление данного процесса будет бо-

лее успешным. 

Организация деятельности в исследуемом направлении требует определения прин-

ципов, на основе которых строится весь процесс. Таковыми в нашем случае являются: 

• принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

• личностно-ориентированный подход – предоставление возможности каждому ре-

бенку для самореализации, самораскрытия; 

 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора обуча-

ющимися форм деятельности; 

 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально зна-

чимые проекты; 

 принцип мотивации деятельности обучающихся – предусматривает доброволь-

ность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 принцип педагогического руководства – организация совместной деятельности 

педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Методы и формы: беседы и наблюдения; классные часы; занятия-практикумы; экс-

курсии; тематические праздники и вечера; устные журналы; дискуссии; конкурсы; игры, 

соревнования; родительские собрания в различных формах. 

Нравственное воспитание младших школьников состоит из нескольких этапов: 

1 год эксперимента:   

сентябрь-декабрь  

Аналитический этап 

Цель этапа: изучить отечественный и зарубежный опыт по вопросу организационно-

педагогического сопровождения нравственного воспитания младших школьников во вне-

урочной воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС общего начального 

образования. 

январь-март 

Формирующий этап 
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Цель этапа: собрать, проанализировать и структурировать информацию о нравствен-

ных потребностях младших школьников для создания алгоритмов оперативного и стратеги-

ческого управления их деятельностью. 

апрель 

Аналитико-диагностический этап  

Цель этапа: провести аналитико-диагностические процедуры с участниками УВП и 

выявить результативность системы организационно-педагогического сопровождения нрав-

ственного воспитания младших школьников.  

май 

Контрольный этап 

Цель этапа: провести мониторинг первого года эксперимента, внести коррективы 

2 год эксперимента:  

сентябрь-декабрь 

Аналитический этап  

Цель этапа: собрать, проанализировать и структурировать информацию по реализа-

ции и внедрению системы организационно-педагогического сопровождения нравственного 

воспитания младших школьников во внеурочной воспитательной деятельности;  разрабо-

тать индивидуальную программу нравственного воспитания каждого младшего школьника, 

интегрирующей педагогический и организационный аспекты; определить условия  эффек-

тивности организационно-педагогического нравственного воспитания обучающихся (кад-

ровое обеспечение, материально-техническое, научно-методическое).  

январь – март 

Формирующий этап 

Цель этапа: оказать содействие и психолого-педагогическую помощь младшим 

школьникам, их родителям и педагогам в решении проблемы «формирование нравственно-

го поведения, нравственного выбора», выстраивании собственной траектории самовоспита-

ния и саморазвития. Реализация социальной практики младших школьников на основе со-

циального партнерства как внутри школьного коллектива, так и в социально-культурном 

пространства, интегрирующей педагогический и организационный аспекты.  

апрель  

Аналитико-диагностический этап 

Цель этапа: провести аналитико-диагностические процедуры с участниками УВП для 

выявления результатов деятельности системы и программы организационно-

педагогического сопровождения нравственного воспитания младших школьников.  

Контрольный 

Цель этапа: провести мониторинг второго года эксперимента, внести коррективы. 

3 год эксперимента:  

сентябрь-октябрь  

Аналитический этап 

Цель этапа: провести диагностику уровня нравственной воспитанности младших 

школьников, разработка индивидуальной программы развития нравственного воспитания, 

определение методов и методик, содержание нравственного воспитания младших школьни-

ков во внеурочной воспитательной деятельности. 

ноябрь-март  

Формирующий этап 

Цель этапа: апробация индивидуальной программы нравственного воспитания, орга-

низация и проведение мероприятий в соответствии с планом. 

апрель 

Аналитико-диагностический этап  
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Цель этапа: провести аналитико-диагностические процедуры с участниками экспе-

римента для выявления результатов воспитания. 

май – июнь  

Контрольный этап  

Цель этапа: обобщение результатов нравственного воспитания младших школьников 

во внеурочной воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС общего началь-

ного образования. 

Итоговый анализ: 

 – методический аудит; 

 – информационный банк. 

Прогноз возможных негативных последствий  

1. Пассивность родителей и социальных партнеров образовательной организации в 

оказании действенной помощи при организации эксперимента. 

2. Недостаточность финансовых средств для реализации проекта. 

Способы коррекции, компенсации негативных последствий 

1. Разработка и согласование плана, договора о совместной деятельности с социаль-

ными партнерами.  

2. Разработка и согласование плана и программы привлечения спонсорских средств 

через  Благотворительные фонды . 

3.  Взаимодействие со СМИ с целью привлечения внимание общественности к дан-

ной проблеме. 

Мы определили несколько основных направлений нравственного воспитания. 

Первое направление – «Воспитание нравственности»,  целью которого является 

обучение младших школьников пониманию смысла человеческого существования, ценно-

сти своего существования и ценности существования других людей. 

В соответствии с целью задачами выступают: 

1. Формировать у младших школьников нравственную культуру. 

2. Формировать у младших школьников осознания значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего и своей роли в нем. 

3. Развивать у младших школьников желания поступать сообразно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

4. Ознакомить младших школьников нравственными позициями людей прошлого и 

их нравственным подвигом во имя человечества. 

5. Формировать у младших школьников умения отстаивать свою нравственную по-

зицию в ситуации выбора. 

В ходе реализации этих задач младшие школьники должны осваивать такие понятия, 

как «нравственный выбор», «нравственная позиция», «нравственное поведение», «нрав-

ственные ценности», «жизненные ценности». 

Важным является выбор форм работ с классным коллективом. Младшие школьники 

лучше воспринимают материалы в тематических классных часах, дискуссиях, читательских 

конференциях, беседах, экскурсиях, походах. Их интересует знакомство с историями жизни 

людей, оставивших след в нравственной истории страны и мира. 

Второе направление – «Организация досуга», цель которого  –  создание условий 

для проявления младшими школьниками инициативы и самостоятельности, ответственно-

сти, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к вне-

урочной инновационной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для проявления младшими школьниками  своих индивидуальных 

способностей во внеурочной деятельности. 
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2. Использовать активных и нестандартных форм внеурочной инновационной воспи-

тательной деятельности младших школьников, отвечающих их интересам и возможностям. 

3. Развить способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться 

своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 

4. Использовать досуговую деятельность как средство развития нравственных навы-

ков обучающихся и становление этических понятий. 

В реализации вышеназванных задач классному руководителю помогут: 

1. Изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и проведении 

досуговых мероприятий. 

2. Просвещение и консультация в выборе кружков, секций. 

3. Представление учащимся права выбора формы участия в досуговой деятельности. 

4. Изучение отношения учащихся класса к участию в досуговой деятельности и ре-

зультативности участия в различных внеурочных мероприятиях. 

5. Предоставление родителям обучающихся класса необходимой информации об 

участии учеников в жизни классного коллектива, демонстрация достижений обучающихся. 

6. Стимулирование инициативы и активности обучающихся в жизни классного кол-

лектива и жизни школы. 

Формами работы классного руководителя с классным коллективом в направлении 

«Досуг» мы предлагаем:  

– празднование памятных дат в жизни обучающихся; 

– празднование памятных дат календаря; 

– посещение театров, музеев, выставок, 

– театрализованные представления; 

– фестивали, презентации; 

– конкурсы. 

Третье направление – «Воспитание гражданина». Цель: формирование у младших 

школьников соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторов поведения 

человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоя-

тельного осознанного поведения выбора поведения и ответственности за него. 

Задачи: 

1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального 

саморазвития. 

2. Формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих 

прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные понятия направления «Воспитание гражданина»: право, закон, права и  

обязанности, ответственность, долг, честь, достоинство, личность, правовые нормы, со-

весть, справедливость. 

Основными задачами деятельности классного руководителя выступают: знакомство 

с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного отношения 

обучающихся к законам и правовым нормам; сотрудничество с правовыми организациями в 

целях правового просвещения обучающихся; организация и проведение внеклассных меро-

приятий, направленных на формирование умений и навыков правового поведения; форми-

рование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в ситуациях 

нравственно-правового выбора. 

Формы работы классного руководителя в направлении «Воспитание гражданина»: 

– тематические классные часы; 

– встреча с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

– конкурсы, викторины по правовой тематике; 
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– праздники, читательские конференции по праву. 

Четвертое направление – «Семья». Цель: максимальное сближение интересов ро-

дителей и педагогов по нравственному воспитанию младших школьников. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Основные понятия направления «Семья»: семья, уклад жизни и традиции семей, ро-

дительский дом, родословная, семейные корни, авторитет отца и матери, духовное общение 

в семье, братья и сестры в семье и их взаимоотношения, младшие и старшие дети, традиции 

отношения к старшим в семье, положение ребенка в семье. 

Основные задачи деятельности классного руководителя: 

1. Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных цен-

ностей и традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка. 

2. Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консульта-

тивную индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

3. Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохране-

ния психического и физического здоровья и благополучия ребенка. 

4. Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Формы деятельности классного руководителя: тематические классные часы, празд-

ники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек, праздники, 

посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) и красным да-

там школы (1 Сентября, День Учителя, День рождения школы), походы выходного дня, 

экскурсии, викторины, дни творчества, дни открытых дверей, тренинги родительского вза-

имодействия, индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей, тематиче-

ские беседы с детьми и родителями, читательские конференции по проблемам семьи. 

Таким образом, нравственное воспитание младших школьников во внеурочной ин-

новационной воспитательной деятельности должно быть направлено на формирование вы-

сокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципа-

ми морали.  

Результатом нравственного воспитания младших школьников во внеурочной инно-

вационной деятельности должно быть повышение уровня нравственной воспитанности. 
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Аннотация: В данной статье автором дан анализ понятий «культура», «современная 

культура» и их взаимосвязь с этнопедагогикой. Под культурой подразумевается отдельная 

сфера жизни общества, которая существует в виде системы учреждений и организаций, за-

нимающихся производством и распространением духовных ценностей (общества, клубы, 

театры, музеи и т.д.), совокупность ценностей и норм, присущих большой социальной 

группе, общности, народу или нации (элитарная культура, русская культура, культура мо-

лодежи и т.д.), культура интерпретируется как выражение высокого уровня достижений че-

ловека в какой-либо деятельности (культура быта, культурный человек в значении «воспи-

танный и образованный» и т.д.)». Этнопедагогика выражается во всех этих аспектах. 

Ключевые слова: культура, современная культура, этнопедагогика, этнокультура, 

народная педагогика. 

Annatation: In this article the author analyzes the notions of "culture", "modern culture" 

and their relationship with ethno-pedagogy. Culture means a separate sphere of society's life that 

exists in the form of a system of institutions and organizations engaged in the production and dis-

semination of spiritual values (societies, clubs, theaters, museums, etc.), the totality of values and 

norms inherent in a large social group, people or nation (elitist culture, Russian culture, youth cul-

ture, etc.), culture is interpreted as an expression of a high level of human achievements in any ac-

tivity (culture of life, a cultural person in the sense of "uproots a nd formed "etc.)." Ethnopedagog-

ics is expressed in all these aspects. 

Key word: culture, modern culture, ethnopedagogy, ethnoculture, folk pedagogy. 

 

В современном научном мире все больше возрастает интерес к понятию «культура». 

Она имеет множества смысловых оттенков и давно стала фундаментальным понятием, кото-

рое имеет более пятисот определений. Это обусловлено тем, что культура представляет собой 

очень сложное и многогранное явление, выражающее все стороны человеческой жизни. 

Современная культура характеризуется наличием множества самобытных культур, 

которые в непрерывном процессе интеграции не только взаимодействуют друг с другом в 

настоящем, но и, опираясь на прошлое, определяют будущее её развитие [4]. Одни считают, 

что культура будущего –  это единый поток информационного поля, экономики, науки и 

техники. Другие убеждены в том, что современная культура постепенно утрачивает свою 

значимость. «Если мы хотим узнать, каким образом происходит угасание западной культу-

ры, то нам необходимо сперва выяснить, что такое культура, каково её отношение к види-

мой истории, к жизни, к душе, к природе, к духу, в каких формах она проявляется и в какой 

мере эти формы –  народы, языки и эпохи, сражения и идеи, государства и боги, искусства и 

художественные произведения, науки, право, хозяйственные формы и мировоззрения, вели-
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кие люди и великие события –  являются символами и должны как таковые истолковывать-

ся» [5]. Третьи утверждают, что наряду с традиционным содержанием и традиционными 

формами идёт формирование нового образа культуры. Все подходы, на наш взгляд, имеют 

реальное зерно.  

Традиционная культура связана с идеями исторической и философско-

политологической объективно-субъективной органической целостности, эгоистическими, 

узкоэтническими или иными представлениями о традициях и учений. 

Чем же отличается современная культура от традиционной? Современность как тер-

мин имеет в русском языке несколько различных значений. В первом значении он характе-

ризует явление, которое относится к единому времени, к одной эпохе. Второе значение 

предполагает явление, относящееся к настоящему времени. Третье значение раскрывает 

суть явления, которое стоит на уровне своего века, то есть не отсталое. 

Как утверждает Зиммель, современная культура – есть новая типологическая форма, 

которая приходит на смену классической европейской культуре V–XVIII вв. Он выделяет 

три основных периода её развития: 

I этап он относит к XVIII–XIX вв. Он считает, что на данном этапе произошел реши-

тельный пересмотр традиционных представлений о культуре и создания предпосылок для 

формирования её новой типологической формы. По его мнению, тогда определились ос-

новные ориентиры современной культуры, задавшие культурным процессам новое направ-

ление.  

XIX – начало XX вв. Зиммель временем становления вышеуказанной культуры. Это 

– второй этап. 

Третий этап, на его взгляд, этап развития и самоопределения современной культуры 

[3, с. 275]. 

Изучение и анализ трудов наших современников показывает, что в современной 

культуре превалирует идея единства человечества и его судьбы с космическими, эстетиче-

скими, экологическими идеями. То есть планетарные категории выходят на передний план. 

Таким образом, новый человек находится в неразрывной связи с новым образом культуры. 

«В повседневной жизни понятие «культура» употребляется, как минимум, в трех 

значениях. Во-первых, под культурой подразумевается отдельная сфера жизни общества, 

которая существует в виде системы учреждений и организаций, занимающихся производ-

ством и распространением духовных ценностей (общества, клубы, театры, музеи и т.д.). Во-

вторых, под культурой понимается совокупность ценностей и норм, присущих большой со-

циальной группе, общности, народу или нации (элитарная культура, русская культура, 

культура молодежи и т.д.). В-третьих, культура интерпретируется как выражение высокого 

уровня достижений человека в какой-либо деятельности (культура быта, культурный чело-

век в значении «воспитанный и образованный» и т.д.)» [2]. 

В таком контексте понимания культуры, мы приходим к выводу о том, что этнопеда-

гогика выражается во всех трёх её значениях: 

– этнопедагогика как социокультурное явление отражает систему народного опыта 

воспитания, где неотъемлемой частью являются цель и задачи воспитания, представление о 

совершенном человеке, нравственный идеал, результат воспитания и образования; род и 

племя, родители и общественные воспитатели; среда и условия воспитания детей и т.д.; 

–  традиционная педагогическая культура народов, национальные и общечеловече-

ские ценности, нравственные нормы; 

–  культура быта (культура одежды, культура питания, культура гигиены и т.д.), вос-

питанный человек, образованный человек [1]. 

В связи с этим правомерным является осознание многими людьми неблагополучия 

своей и общественной жизни, которые ищут выход из сложившейся ситуации в различных 

движениях. Одним из решений является поиск истоков, которые смогли бы понять ценно-
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сти жизни в настоящем и определить их для будущего. Этнопедагогика как направление 

педагогической науки, зародившейся в середине шестидесятых годов прошлого века, на 

наш взгляд, как раз способствует переходу человечества к новому образу культуры. Здесь 

она выступает в разных аспектах. Первый аспект заключается в том, что этнопедагогика – 

это часть народной, национальной, мировой культуры. Она раскрывает основные идеи, цели 

и задачи, направления, содержание, формы, методы приобщения человека к самообразова-

нию. «Итак, в научной педагогике  термин «образование» означает результат систематизи-

рованных знаний по определенному предмету. В рамках кооперантного подхода мы его ре-

зультат видим в создании некоего образа, к чему стремится кооперант. То есть, если в пер-

вом случае, мы говорим о сумме знаний, то во втором – о личностных качествах человека, 

которые создают его образ. Таким образом, мы имеем два разных представления об этом 

понятии. Обучающийся в образовательных учреждениях через образование накопляет зна-

ния. Кооперант  в кооперантной деятельности – свой идеальный образ, к чему стремится. В 

обоих случаях образование выступает как средство. Вместе с тем, в совместной деятельно-

сти каждый человек сам включается в любой процесс по созданию своего образа, который 

способствует его развитию [1, с. 178].  

Общеизвестно, мы являемся участниками во всех мировых процессах, когда завер-

шается развитие одного типа человека и складываются социально-политические, экономи-

ческие условия для формирования нового типа человека. Поэтому привлекает особое вни-

мание исследователей, с одной стороны, изучение этнопедагогики, её практическую реали-

зацию в формировании нового типа человека, и, научно-теоретическое обеспечение данного 

процесса. Последнее предполагает рефлексию и критический анализ требований к человеку, 

предъявляемых современной культурой.  

Понятие «рефлексия» возникло в философии и означает процесс размышления инди-

вида о происходящем в его собственном сознании. Рефлексия в социальной психологии вы-

ступает в форме сознания действующим субъектом – лицом или общностью – того, как они 

в действительности воспринимаются и оцениваются другими индивидами или общностями. 

Рефлексия – это не просто знание или понимание субъектом самого себя, но и выяснение  

того, как другие знают и понимают «рефлектирующего», его личностные особенности, эмо-

циональные реакции и когнитивные (связанные с познанием) представления. Когда содер-

жанием этих представлений выступает предмет совместной деятельности, развивается осо-

бая форма рефлексии – предметно-рефлексивные отношения. В сложном процессе рефлек-

сии даны, как минимум, шесть позиций, характеризующих взаимное отображение субъек-

тов: сам субъект, каков он есть в действительности; субъект, каким он видит самого себя; 

субъект, каким он видится другому, и те же самые три позиции, но со стороны другого 

субъекта. Рефлексия, таким образом, – это процесс удвоенного, зеркального взаимоотобра-

жения субъектами друг друга, содержанием которого выступает воспроизведение, воссо-

здание особенностей друг друга» [6, с.174]. 

Народная педагогика, как результат научного обобщения и рефлексии в этнопедаго-

гику, имеет несколько предназначений на государственном и национальном уровнях: 

– сохранение и развитие традиционной педагогической культуры народов, способ-

ствующей интеграции культур и образования; 

– обеспечение качества формирования и развития современного человека с исполь-

зованием педагогического арсенала и педагогического потенциала народной педагогики; 

– сохранение единства природы и человека, нравственного, физического и психиче-

ского здоровья детей; 

– формирования самоценности человека, когда миллионы погибают на «горячих точ-

ках» планеты, в природных катаклизмах, от рук террористов и самоубийством. 

Согласно этим предназначениям мы обосновываем развитие общей этнопедагогики 

следующим образом: 
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1) развитие общей этнопедагогики является определяющей основой для формирова-

ния нравственно-смысловой ценности у современного человека, для которого приоритетом 

является гуманность, образованность и здоровье; 

2) современные этнопедагогические разработки способствуют формированию не 

только этнической культуры, но и общемировой культуры; 

3) с помощью общей этнопедагогики создается новая педагогика – педагогика жиз-

ни, способная аккумулировать знания человеческой цивилизации, проверенные на практике 

и формировать человеческого капитала; 

4) перспективные научные исследования выявляют, обобщают эффективные в со-

временных условиях методы приобщения человека к самообразованию; 

5) научные исследования в данной области помогают понять историю, культуру сво-

его народа, взаимоотношения с соседями, народами, правильно понять происходящие соци-

альные процессы и адекватны реагировать на них, активно включаясь в них. 

Тем не менее, этнопедагогика как составная часть современной культуры подверга-

ется торможению в своем развитии. Причинами выступают организационные проблемы на 

трех уровнях: на государственном (крайне осторожная политика государства в решении 

данной проблемы, где власти воспринимают воспитание молодежи на народных традициях  

как создание банка формирований), на национальном (проявление агрессивности, пытаясь 

защитить свою национальную самобытность), на индивидуальном (человек выдает свои 

личные проблемы как национальные). 

Они и определяют тенденции развития общей этнопедагогики на современном этапе 

– негативные и позитивные.  

К негативным тенденциям мы отнесли: 

1. Низкий уровень финансирования исследований в области педагогической науки, в 

том числе этнопедагогической. Механизм базового (целевого) финансирования крупных 

научных проектов ориентирован на техническую область, на развитие прикладных техноло-

гий, крупных инфраструктурных проектов, способствующих накоплению фундаментальных 

знаний. Финансовый поток, прежде всего, направлен на обновление и усиление  общей 

научной структуры.  За последние десять лет все меньше выделяются бюджетные места 

студентам и аспирантам для исследований в области гуманитарных наук. Во всех вузах ши-

рокое развитие получило обучение на контрактной основе, стоимость которого не по силам 

многим желающим. Выделенные гранты РГНФ не могут обеспечить разносторонние и глу-

бокие исследования в данной области. 

2. Снижение результативности исследований, заданное государственной установкой 

о якобы несуществующих проблемах в этой области. Для устранения данной проблемы бы-

ло введено конкурсное (грантовое) финансирование научных исследований. Однако выде-

ленных средств недостаточно.  

3. Разрыв связи этнопедагогической науки с практикой. Многие исследования про-

водятся в кабинетах, без глубокого изучения реальности. Основными источниками таких 

исследований являются материалы из интернета. Эксперименты проводятся краткосрочно. 

4. Несформированность исследовательской культуры молодых ученых. Зачастую во 

многих вузах страны в аспирантуру принимают лучших выпускников, но, не имеющих пе-

дагогического стажа, недостаточно знающих хорошо содержание своего предмета и мето-

дики его преподавания. На освоение школьного материала и изучению обучающегося тре-

буются годы. Формированию умений, владению методологией и методикой исследования 

тоже требуются годы. Молодой, энергичный, старательный исследователь в силу своей не-

опытности выдает посредственные результаты, в основном переписанные с других работ и 

компонованные под одну тему. 

5. Многие ученые, занимающиеся исследованием в области этнопедагогики, к сожа-

лению, не являются носителями своей национальной культуры. Не знание и не понимание 
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родного языка затрудняет доступ к устным и письменным источникам. Не владение и не 

соблюдение бытовых и культурных традиций также не способствует молодому ученому по-

нять глубину народного воспитания. 

Главная задача педагогов, работников образования заключается в том, чтобы свое-

временно обнаружить и корректировать негативных тенденций, проявляющихся в самых 

разнообразных формах в конкретном  научном и образовательном учреждении.  

Сложность заключается в том, что этнические ценности, веками связанные с миро-

воззрением народа в современных условиях глобализации общества и интеграции культур 

для отдельных людей перестают быть существенно-значимыми. 

Вместе с тем, необходимо отметить и позитивные тенденции: 

1. Разработка научно-методологической базы общей этнопедагогики в рамках акаде-

мических исследований. 

2. Этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса в образовательных учре-

ждениях; организация народных праздников с педагогической нагрузкой, широкое исполь-

зование бытовых традиций, обычаев, народных игр; появление массовых публикаций этно-

педагогического содержания в периодической печати, средствах массовой информации. 

3. Утверждение в учебных планах педагогических ссузов и вузов этнопедагогики и 

этнопсихологии как учебной дисциплины по выбору, положившее начало возникновению 

академического направления в этнопедагогическом образовании обучающихся. 

4. Определение этнопедагогического образования населения как важного направле-

ния государственной политики. 

Таким образом, наряду с указанными проблемами и низким уровнем финансирова-

ния, отсутствием системного подхода к развитию этнопедагогики, мы отмечаем и положи-

тельные примеры образовательных организаций и социальных институтов, которые соби-

рают, обобщают и передают передовой опыт народного воспитания как одно из ведущих 

направлений российского образования в контексте современной культуры. 
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Народное искусство и творчество всегда занимали особое место в национальной 

культуре. Человечество веками стремилось сохранить то духовное богатство, которым вла-

дело испокон веков. Одна из основных задач современного обучения и воспитания – при-

общение детей к народному творчеству, которое отражает самобытность и художественный 

гений народа, его мудрую простоту взглядов и чувств, воспитывает лучшие черты народно-

го характера. Поэтому поняв свои национальные идеалы культуры, можно усвоить нрав-

ственные и культурные ценности  других времен и народов [3]. 

Обычаи, традиции, духовные ценности народа в течение многих веков играли реша-

ющую роль в нравственном становлении подрастающего поколения, в формировании его 

трудовых качеств, социализации личности в целом. Переработка и осмысление духовной 

культуры прошлого помогает развивать педагогическую культуру настоящего и будущего. 

Знание духовной культуры, основанной на прогрессивных традициях народной педагогики, 

помогает успешно решать задачи воспитания.  Народ во все времена стремился в художе-

ственной форме выразить свое отношение к жизни, любви к природе, свое понимание кра-

соты. Изделия декоративно-прикладного искусства, которые видят дети, раскрывают перед 

ними богатство культуры народа, помогают усвоить и приобщают к труду по законам кра-

соты. Жизнь каждого народа во всем ее многообразии на протяжении    всей истории  его 

развития наиболее ярко отражена в народном искусстве и народном творчестве.  

Ценность народного искусства состоит в том, что оно воздействует на чувства ре-

бенка благодаря выразительности, это воздействие носит  естественный характер. Народное 
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искусство доступно детям с разным уровнем развития, каждый ребенок получает от этого 

удовольствия и эмоциональный заряд, у него развивается восприятие эстетического отно-

шения и эстетическая оценка [1].   

В понятие «народное творчество» входят все формы искусства народа, его музыка, 

песни, танцы, устное поэтическое творчество, произведения декоративно-прикладного ис-

кусства. Художественная творческая деятельность как элемент народного искусства трудо-

вого народа, это создаваемая в народных массах архитектура, изобразительное и декора-

тивно-прикладное искусство, домашняя утварь, одежда и игрушки. Дерево и глина, солома 

и лоза –  эти и другие материалы находят огромное использование в различных предметах 

быта, подвергаясь обработке и декорированию в соответствии с их природными свойствами 

и качествами. Знакомство  с яркой  и доступной форме с башкирским народным искусством 

в соответствии  с возрастными особенностями и возможностями учащихся развивает у них 

художественный вкус, вырабатывает потребность ориентироваться на духовные ценности 

народного искусства в своей творческой деятельности  [2].   

К основным задачам приобщения учащихся начальных классов к народному при-

кладному искусству можно отнести: 

–  ознакомление с основными видами башкирского прикладного искусства, раскры-

тие их истоков, характерных особенностей и уровня развития на современном этапе; 

– раскрытие основных принципов формообразования, цветосочетания, композиции, 

используемых в народном творчестве; 

– вооружение доступными сведениями о происхождении башкирского народа и его 

культуре, трудовых обычаях, традиционных промыслах и занятиях; 

– ознакомление учащихся с особенностями работы в области декоративно-

прикладного искусства; 

– развитие у детей творческих способностей, воображения, художественного вкуса, 

эстетического чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса к прикладному твор-

честву. 

Народное изобразительное творчество разнообразно по сюжетам и мотивам. В 

народном декоративно-прикладном искусстве окружающий мир отражается условно, сим-

волами. Условность образа, нацеленность на типичность, красочность, декоративность, 

эмоциональность – эти качества народного декоративно-прикладного искусства  выработа-

но веками. 

Истоки башкирского декоративно-прикладного искусства теряются в глубине веков. 

Потребности кочевников в предметах вооружения и снаряжения, а земледельцев – в оруди-

ях труда способствовали широкому развитию ремесел. Это, в свою очередь, открыло широ-

кий  путь к появлению декоративно-прикладного искусства, которое воплотилось в издели-

ях ткачества, вышивки, художественной обработки дерева и металла, в оформлении нацио-

нального костюма и украшений жилища. Через все это башкиры выражали свое отношение 

к природе и жизни общества. 

Одним из путей повышения интереса младших школьников к народному искусству 

является использование элементов башкирского орнамента в аппликациях на уроках техно-

логии. Именно изделия декоративно-прикладного искусства раскрывают пред детьми бога-

тую культуру народа, учат понимать и любить прекрасное. 

Орнамент в жизни народа никогда не являлся самоцелью: он всегда и во всем был 

связан с тем предметов, который  должен был украсить. Его применение чрезвычайно ши-

роко, почти безгранично. Орнамент встречается  повсюду: на наружных и внутренних сте-

нах зданий, на мебели и посуде, на декоративных и носильных тканях, вышивках, кружевах, 

на металлических изделиях и т.д. 

В переводе с латинского «орнамент» означает «украшение, узор». Башкиры издавна 

многообразным, ярким и красочным орнаментом украшали упряжь коня, хозяйственную 
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утварь, одежду, обувь, жилище. В приданое невесты входили наволочки для подушек, ска-

терти, предметы, используемые в быту, вышитые пышными узорчатыми орнаментами. Если 

в семье жениха были пожилые члены семьи для них на темно-синем или темно-зеленом по-

лотне вышивался невесткой коврик-намазлык. При этом рисунки орнаментов создавались, 

хранились и передавались из поколения в поколения  в семье. 

Орнамент является продуктом долгого исторического развития. В нем сохраняются 

наслоения различных периодов культурного развития, следы сложных взаимодействий и 

взаимовлияний между племенами и народами. Смысловое древнее значение орнамента в 

основном забыто и современный  человек воспринимает его как украшение или узор. 

Народное искусство, как проявление творчества народа, близко по своей природе 

творчеству ребенка, именно поэтому оно близко его восприятию и понятно ему. Народное 

творчество обладает большими  воспитательными и развивающими возможностями. Оно 

несет в себе огромный духовный заряд, эстетические и нравственные идеалы, веру в торже-

ство прекрасного, в победу добра и справедливости. Народное творчество позволяет при-

общать детей к духовной культуре своего народа. Богатая и самобытная материальная и ду-

ховная культура народов Башкортостана получила возможность для дальнейшего интен-

сивного развития в результате преобразований, демократизации и гуманизации обществен-

ной жизни в нашей стране [5].   

В итоге хочется отметить, народное искусство с богатым миром предметов и обра-

зов, вызывает у детей живой эмоциональный отклик, активизируя  их творческую деятель-

ность, способствует воспитанию интереса и любви к искусству народов. Задача учителя – 

научиться выбирать самое интересное, значимое в национальном творчестве для работы  с 

детьми, воспитывать у них уважение к национальному искусству, основанное на гуманно-

сти и любви к Родине. 

Восстановление народных нравственных, этических, трудовых, эстетических тради-

ций, их творческое использование может дать толчок коренному улучшению учебно-

воспитательной работы и росту духовно-нравственной культуры младших школьников. 
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troversial, because they give it the role of raw material appendage.  

Key word: integration, globalization, economy. 

 

Наш мир – мир многоликий и противоречивый, вступает в новый век и новые тыся-

челетия. Он богат сложными проблемами политического, экономического и социального 

характера, которые охватывают весь мир. Вступление мирового хозяйства в новую стадию 

развития, связанную с современным этапом научно-технической революции (НТР), означа-

ет, что в начале 21 века экономическая мощь каждой страны будет определяться, прежде 

всего, тем, насколько она сумеет овладеть новейшими достижениями науки и техники, в 

какой степени сможет добиться повышения производительности труда в интересах улучше-

ние народного благосостояния. Преобразования мировой экономики, научно-технической 

прогресс, ускорение обмена информацией мира, обуславливает взаимозависимость между 

континентами, регионами и странами.  Вот почему в нашу жизнь все более вторгаются и все 

более проявляют себя интересы общечеловеческого характера. В первую очередь они нахо-

дят проявления в глобальных проблемах человечества, которые требуют налаживания кон-

структивного, созидательного взаимодействия государств и народов в масштабах всей пла-

неты. Глобальные вопросы требуют и глобальных ответов, широкого международного со-

трудничества для их решения. 

 К ним относятся: контроль над распространением термоядерного оружия, сохране-

ние мира на Земле, проблемы экологии и демографии, нехватка энергии и истощения сырь-

евых ресурсов, изменения климата и повышение уровня мирового океана и реальной угрозы 

столкновения Земли с астероидами или другими крупными космическими объектами и 

многое другое. 

Все глобальные проблемы теснейшим образом взаимосвязаны в один тугой узел, а 

основой успешности их решения являются прорывные достижения мировой экономики в 

областях информационно-коммуникационных технологии (ИКТ), робототехники, авто-

техники; новых материалов с заранее заданными на основе нано-биотехнологий и т.д. 

 В условиях глобализации более обширными и глубокими считаются интернацио-

нальные связи. Двери в глобальную экономическую систему, в грядущее информационное 

общество пока ещё открыты, а в качестве кого мы туда войдём, аутсайдера или одного из 

лидеров, в качестве поставщика сырья или экспортёра зависит от правильного выбора мо-

дели экономического развития, от политической воли руководства страны. 
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 В условиях поступательной глобализации все стороны общественной жизни, веду-

щие мировые державы в своём развитии уже находятся в «информационном общества», 

или, в плотную подошли к этой высокоразвитой стадии. По данному пути развития необхо-

димо пройти и России, а рано или поздно, всему мировому сообществу. При этом мы мо-

жем двигаться вперёд вслепую, копируя и тиражируя опыт США, Евросоюза и стран Азиат-

ско-Тихоокеанского побережья, Китая, Индии, других стран, или, искать свои пути, ценой 

проб и ошибок, или будем учиться на ошибках других [1]. 

 По-нашему мнению, мы должны синтезировать преимущества рыночной экономи-

ческой системы с регулирующими и контролирующими функциями государства и в конеч-

ном итоге плавно перейти к смешанной экономике, но с учётом особенностей российской 

деятельности и менталитета нашего народа. 

 К большому сожалению, подход, получивший поддержку федеральных исполни-

тельных властей новой России, сводится к рекомендации резкого, «шокового» преобразова-

ния социально-экономической структуры общества.  Его теоретической основы послужил 

радикальный либерализм, рыночный фундаментализм, ревнители которого «продавили» 

авантюристическую ставку на быстрый и решительный, в историческом смысле одномо-

ментный, демонтаж государственного социализма – цель скорейшего и любыми средствами 

обеспечение условий не реставрации социалистической системы, но при этом отодвигал на 

задний план все прочие, действительно конструктивные задачи. В результате основная 

часть населения и сегодня страдает от перемен непомерно социальной и производственной 

цены и от ущербности, неполноценности утвердившейся в стране разновидности рыночной 

экономики. 

 И если Россию 1990-ых годов оскорбительно называли «Верхней Вольтой с ракета-

ми», то теперь вместо «ракет» в этой нестерпимо обидной для бывшей супердержавы фор-

муле могут занять «мобильник» и «ноутбук». Причём, если «ракеты» являли собой выдаю-

щиеся отечественные атрибуты современных информационных технологий суть выражения 

исключительно чужих, импортируемых успехов. До 75% электронной техники продающей-

ся сегодня в России произведено за рубежом. 

В нынешней России идея создания «информационного общества» с небывалым во-

одушевлением воспринята заинтересованными кругами. Эта концепция выбрана в качестве 

идеологической базы амбициозного национального модернизационного проекта, смысл ко-

торого связывается с проведением на основе новейших информационно-

коммуникационных (ИКТ) коренных преобразований не только в экономике и государ-

ственном управление, но и в образе жизни людей, их образования и трудовой деятельности 

во взаимоотношениях власти и гражданского общества [2]. 

 Как указывает в РРЖ процессов института системного анализа РАН, А.К. Швецов, 

ИКТ продолжает быть главной надеждой на ускорение темпов экономического роста, что 

их положение вовсе не безнадежно: достаточно обзавестись мобильными телефонами и 

подключиться к интернету, и дела пойдут в гору. 

 Однако суровая реальность опровергает эти беспочвенные иллюзии. По данным 

ООН, за период с 1970 по 2010гг. на фоне быстрого распространения ИКТ в «третьем мире» 

число беднейших стран не просто увеличилось, а удвоилось. Одна из причин подобной си-

туации –  в зависимости беднейших экономик от катастрофически истощающихся природ-

ных ресурсов, а ИКТ здесь не причём. И здесь напрашивается единственный вопрос: 

насколько лет хватит сырьевых ресурсов для нашей страны, при нынешних темпах их про-

дажи за рубеж? 

В правительственный «Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ на период до 2020 года» обосновывается возможность опережающего развития рос-

сийской экономики в условиях глобального кризиса при средних темпах ежегодного приро-
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ста ВВП на 8 %, объема производственных инвестиций – 15 % при приросте производи-

тельности труда не менее 12 %. 

Как отмечает известный экономист С.Ю. Глазьев что для достижения этих показате-

лей первые 3 года необходимо добиться увеличения нормы накопления до 30%, а повыше-

ние расходов на НИОКР –  вдвое, повышение уровня инвестиций в 3 раза. При этом «ядро» 

нового технологического вклада призвано прирастать на 35– 40% в год, что бы модерниза-

ция обеспечивала прирост производства в базовых отраслях на 10-15% в год. 

В приорететнейшей для «информационного общества» сфере производства и исполь-

зования суперкомпьютеров мы в 2,5 раза проигрываем США, почти в 100 раз – по суммар-

ной их производительности и в 1000 раз – по масштабам их применения в промышленно-

сти. 

Сводный показатель уровня технологической готовности РФ занимает 74 место из 

списка 133-х государств. Особенно удручает отставание по таким индикаторам как наличие 

новейших технологий (102 место) и нацеленность форм на новые технологии (104 место), 

наличие персональных компьютеров (56 место), число подписчиков «быстрого» интернета 

(68 место). 

В своих попытках задействовать новые инструменты стимулирования научно-

технического развития руководства страны делает предметом своей инвестиционной под-

держки особые экономические зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы и т.п., в том числе со-

здания инновационного центра в Сколково. 

Руководство страны особое внимание уделяет сочетанию нано-,био-, и информаци-

онных технологий; распространение которых революционизирует традиционные и порож-

дает новые направления экономического роста, повышая эффективность и расширяя воз-

можности потребления, создавая новые сферы экономической деятельности. Становление и 

расширение этого дохода будет определять глобальная экономическое развитие России в 

ближайшие два-три десятилетия. 

В то же время, нельзя не отметить, что лидеры технологического развития –  CIIIA. 

Евросоюз, Япония, а теперь и Китай –  вкладывают огромные средства в НИОКР и именно 

научно-технологические сектора соответствующих экономик, растущие темпами да35% в 

год, «вытягивают» указанные страны из кризиса, создают заделы на будущее. С другой сто-

роны, в России в 2009 год доля расходов на исследования и разработки упала до 1% ВВП 

(при необходимых 4% ВВП), а в абсолютном выражении это меньше, чем в США в 17 раз, в 

странах Евросоюза в 12, а в Китае – в 6,4 раза. По оценки С. Ю. Глазьева убедительным по-

казателем безуспешности усилий государства, предпринимаемых на пути перевода эконо-

мики на инновационный тип развития – неослабевающий отток из России научных кадров. 

За прошедшие 18 лет в рамках научной иммиграции страну покинули более трех миллионов 

человек. Среди молодых российских ученых 63% хотели бы заниматься наукой за рубежом. 

Поэтому сегодня трудно поверить в осуществимость прорыва России к «информаци-

онному обществу» в смысле состава и содержания задач, уже решаемых наиболее развиты-

ми странами. Видимо, есть больше смысла говорить о задачах создания пока лишь предпо-

сылок и условий для реализации этой модели в будущем, что в практическом плане должно 

означать ориентацию государственной политики на создание, внедрение и освоение инфор-

мационных технологий в масштабах и видах, адекватных именно российским условиям и 

потребностям. В условиях глобализации экономики и отсутствия должного внимания на 

финансирование науки, образования России может замкнуться колониальной нишей экс-

портера сырья и импортера готовой продукции, утратив научно-технологическую самостоя-

тельность и окончательно превратившись в сырьевой придаток Евросоюза и Китая. 

Как видим, решение глобализации экономики современной России упирается в ком-

плексе экономических и социальных задач современности. 

Для ее решения требуются эффективные действия всех государств мира. 
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В результате развития глобализации, мир превратился в целостный, порой, всемир-

ными производно-сбытовыми структурами, глобальной финансовой системой в планетар-

ную информационную сеть. 

В таких условиях меняется положение национальных экономик. 

Если ранее их развитие определялось внутренними факторами, то в настоящее время 

они испытывают мощное и все усиливающиеся влияние из вне. 

 Существующие в мировом хозяйстве в начале XXI века проблемы обуславлива-

ют сложность процесса вхождения России в мировую экономико-политическую систему. К 

сожалению, позиция стран по отношению к России очень спорно, т.к. они отводят её роль 

сырьевого придатка. 
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Современное образование, являясь участником процесса зарождения нового всемир-

ного сообщества, оказалось в центре проблем, связанных с развитием личности. Основная 

задача образования заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения про-

явить весь свой творческий потенциал, подразумевающий для каждого возможность реали-

зации своих личных планов. Эта цель является доминирующей в создании более человечно-

го и справедливого мира. Достижение этой цели требует пересмотра этических и культур-

ных аспектов образования для обеспечения каждому возможностей понять другого во всем 

его своеобразии и понять мир в его хаотичном движении к некоему единству. 

Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства и кино; 

– традиционных российских религий; 

– периодической литературы, публикаций, радио– и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

– фольклора народов России;  

– истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

– истории своей семьи; 

– жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

– других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, семей-

ной, религиозной и иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сфор-

мулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в педагогическом 

процессе последовательно раскрываются в этом содержании.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, 

личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу про-

странства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барь-

еры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обще-

ством, школой и жизнью.  

Поскольку возникли новые условия, в связи с этим должно быть изменено качество 

образования, оно должно стать новым, соответствующим политическим, социально-

экономическим, культурным условиям общества.  

Процесс гуманизации в современном образовании, направленный на приоритетное 

развитие общекультурных компонентов в содержании образования и соответственно на 

формирование духовно развитой личности, призван приостановить упадок культуры в об-

ществе, вывести из забвения историю и культуру народа, восстановить народные традиции. 

Возрастание понимания роли культуры как совокупности способов и результатов деятель-

ности человека приводит к трансформации социальных отношений под воздействием куль-

туры, ее исторической, этнической, этнорегиональных структур.  

В народной культуре происходит постоянная коммуникация с прошлым, а память 

является средством познания и социализации личности. Память народа выступает важным 

элементом культурного наследия и тесно связана с традицией. Некоторый устойчивый ком-

плекс исторических представлений развивает этническое самосознание – понимание общ-

ности исторического прошлого. Память, помогая индивиду осознать себя в социуме и 
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осмыслить исторический опыт, является своеобразной формой поддержания психологиче-

ского тонуса этнического сообщества, необходимой предпосылкой формирования и разви-

тия самосознания. Она выполняет важнейшую функцию сохранения этнокультурной среды. 

Кроме того, генетическая память представляет собой механизм, который сохраняет в созна-

нии общества, имевшиеся в прошлом модели поведения. Но она же формирует на основе 

этого опыта современные модели поведения. «Прочтение» собственного опыта происходит 

на фоне осознания своего положения в обществе, через отношение к природе, отношения с 

миром.  

Рассмотрение проблем социализации – предмет этнопсихологического изучения дет-

ства. Некоторые теоретики даже выделяют этнографию детства в качестве самостоятельной 

субдисциплины, имеющей свои теории и методы исследования. 

Современные сравнительно-культурные исследования социализации детей охваты-

вают широкий круг тем, которые условно можно разделить на четыре группы. 

1. Изучение процесса социализации, ее средств, методов и специфических способов 

освоения детьми культуры своего народа. 

2. Исследование взаимосвязи между воспитанием детей и другими аспектами жизне-

деятельности общества. Особое внимание уделяется социальным институтам, определяю-

щим цели и средства воспитания и контролирующим его результаты. 

3. Сравнение обусловленных культурой непосредственных результатов социализа-

ции. В этом случае исследователей интересует, чем отличаются дети, выросшие в разных 

социокультурных средах, каковы их ценности, идеалы, стереотипы поведения. 

4. Изучение отдаленных результатов социализации, то есть присущей культуре вза-

имосвязи между методами воспитания ребенка и характером взрослого человека, что, как 

известно, являлось исходной проблемой теории «Культура и личность» [1]. 

Но какие бы проблемы ни изучались, все они связаны с вхождением ребенка в куль-

туру своего народа – инкультурацией, если воспользоваться термином, который ввел в 

культурантропологию М. Херсковиц. Разделяя понятия социализации и инкультурации, под 

первым он понимает интеграцию индивида в человеческое общество, приобретение им 

опыта, который требуется для исполнения социальных ролей. А в процессе инкультурации, 

по его мнению, индивид осваивает присущие культуре миропонимание и поведение, в ре-

зультате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с 

членами данной культуры и отличие от членов других культур. Процесс инкультурации 

начинается с момента рождения – с приобретения ребенком первых навыков и освоения ре-

чи, а заканчивается, можно сказать, со смертью. Он совершается по большей части не в 

специализированных институтах социализации, а под руководством старших на собствен-

ном опыте, то есть происходит научение без специального обучения. Конечный результат 

процесса инкультурации – человек, компетентный в культуре – в языке, ритуалах, ценно-

стях. Однако особо подчеркивается, что процессы социализации и инкультурации протека-

ют одновременно, и без вхождения в культуру человек не может существовать и как член 

общества [2, с. 54]. 

Одним из этапов инкультурации, обеспечивающим нормальное функционирование и 

развитие культуры, определяется детство, когда происходит освоение языка, норм и ценно-

стей культуры. Ребенок, хотя и не является пассивным элементом процесса инкультурации, 

скорее инструмент, нежели игрок. Взрослые, применяя систему наказаний и поощрений, 

ограничивают его права выбора или оценки. 

Используя вслед за М. Херсковицем понятие инкультурации,  исследователи сталки-

ваются с серьезными трудностями при попытках отграничить его от понятия социализации, 

тем более что и последний термин имеет множество толкований [2]. Если рассматривать 

развитие отдельной личности, то становится очевидным, что в этом процессе достигается 

специфичная для определенной культуры социализация и общая инкультурация. 
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В настоящее время в этнопсихологии используется еще одно понятие – культурной 

трансмиссии, включающей процессы инкультурации и социализации и представляющей 

собой механизм, с помощью которого этническая группа «передает себя по наследству» 

своим новым членам, прежде всего детям. Используя культурную трансмиссию, группа 

может увековечить свои особенности в последующих поколениях с помощью основных ме-

ханизмов научения. Обычно выделяются три вида трансмиссии:  

– вертикальная трансмиссия, в процессе которой культурные ценности, умения, ве-

рования передаются от родителей к детям;  

– горизонтальная трансмиссия, когда от рождения до взрослости ребенок осваивает 

социальный опыт и традиции культуры в общении со сверстниками; непрямая трансмиссия, 

при которой индивид обучается в специализированных институтах социализации (школах, 

вузах), а также на практике – у окружающих его помимо родителей взрослых (родственни-

ков, старших членов общины, соседей). В полиэтнической среде ребенок подвергается так-

же влиянию взрослых, принадлежащих к чужой культуре, то есть включается в процесс ак-

культурации. 

Изучая данную проблему, М. Мид утверждала, что «именно культура является глав-

ным фактором, который учит детей, как думать, чувствовать и действовать в обществе» [3, 

с. 48-49]. Появление тех или иных черт характера она напрямую связывала со спецификой 

социализации. 

Но, современные этнические общности не имеют столь непререкаемых традиций и 

стабильной картины мира, многие элементы их культуры размываются – интернализируют-

ся хозяйственная деятельность, жилище, пища, искусство. Этносы в значительной степени 

оторваны от традиций, поведение предков не рассматривается членами группы как эталон. 

В связи с этим возникает одна из проблем воспитания – проблема исторической памяти. Ее 

носители – люди старшего поколения, ее воспитание – феномен межпоколенческих связей. 

Утрата этого феномена неизбежно приводит к пробелам в воспитании (в нашем случае, 

нравственно-эстетическом). Устранить этот недостаток, считаем, возможным лишь путем 

возрождения нравственно-эстетических этнокультурных традиций. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Для ребенка слова учителя, его поступки, 

оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедли-

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социали-

зации. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную дея-

тельность. Система ценностных установок личности осознаваема ею и всегда индивидуаль-

на. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 

одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопре-

деления пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание. 
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Аннотация: В статье рассматривается эмоционально-экспрессивная окрашенность 

фразеологических единиц в произведениях С. Агиша. Осуществлена лексико-семантическая 
классификация эмотивных фразеологизмов. Сделан вывод о том, что эмотивные фразеологи-
ческие единицы  играют важную роль при описании эмоционального состояния персонажа. 

Ключевые слова: лексика башкирского языка,  фразеологизмы, эмотивные  фразео-
логические единицы,  эмоционально-экспрессивная окраска фразеологизмов 

Annatation: the article deals with the emotional and expressive coloration of phraseologi-
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carried out. It is concluded that the emotive phraseological units play an important role in the de-
scription of the emotional state of the character. 
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Башҡорт теленең фразеологияһында эмоциональ-экспрессив биҙәкле фразеологизм-
дар киң таралған. Улар хис-тойғо биҙәктәрен образлы сағылдыралар, кешенең   эмоциональ 
кисерештәре менән туранан-тура бәйле психологик хәл-торош мәғәнәләрен дә аңлата. 

З.Ғ. Ураҡсин был турала, кешеләрҙең хис-тойғолары, күңел кисерештәре  төп 

мәғәнәһендәге лексемалар менән  бирелә, сөнки телгә эмотив функция хас, тип яҙа [1]. 

М.Ғ. Усманова  ҡылымдарҙы ике төргә бүлеп, эмоциональ һәм фразеологик хәл  ҡы-
лымдарға айыра. Шулай уҡ телмәр  ҡылымдарының үҙҙәрен ыңғай һәм кире мәғәнәле эмо-

тив  ҡылымдарға бүлә [2]. 

Башҡорт теленең эмотив фразеологик берәмектәре араһында «йән», «йөрәк», 

«күңел» компоненттары ҡушылыу менән яһалған фразеологизмдарҙы йыш осратырға 
мөмкин. 

Профессор З.Ғ. Ураҡсин үҙенең хеҙмәтендә «йән» менән – 65, «йөрәк» – 85, «күңел» 
– 61  фразеологик берәмек барлығын билдәләй  [1].   

Билдәле яҙыусы  Сәғит Агиш  әҫәрҙәрендә ҡулланылған фразеологизмдар телмәргә 

һәр ваҡыт экспрессивлыҡ мәғәнәһен бирә, уның тыңлаусыға тәьҫир итеү көсөн  арттыра 
һәм  телмәрҙе биҙәй.   Башҡорт теленең эмотив фразеологик берәмектәре араһынан, яҙыусы 
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тарафынан, түбәндәге компоненттар ҡушылыу менән яһалған фразеологизмдарҙы билдәләп 
үтергә мөмкин: 

«Күңел» һүҙе менән бирелгән фразеологик берәмектәр семантикаһы йөрәккә  тәъьҫир 

итеү,  хәтер ҡалыу, ыңғай йәки кире  хис-тойғо уятыу, хуш килеү, һыуыныу, ғашиҡ булыу, 

хәсрәт ҡайғы кисереү һ.б. кеүек эмоциональ-экспрессив биҙәктәрҙе сағылдыра. Мәҫәлән: Был 

йәштәр Әнүәрҙең дә күңелен йомшарттылар, уның да күҙенән бер нисә эре бөртөк тәгәрәп 

төштө («Мәзин йортонда»). Башҡа ауырыраҡ була торған эш тураһында ла, шулай уҡ күңел 
болғатырлыҡ ғәйбәттәр ҙә һөйләмәй  («Басиров йоҡлай алмай»).  Берәй кешелә күңеле булһа 
ни ғәжәп?  («Егеттәр»). Ул бисә күңелде күтәрә беләме ни? («Егеттәр»). 

«Йөрәк» һүҙе менән яһалған фразеологик берәмектәргә килгәндә, уларҙа образлы 

һәм ситләтелгән мәғәнә яратыу, яҡын итеү, ҡурҡыу, тетрәнеү, хис-тойғо бөтөү, тәрән хискә 
һалыу, әрнеү, ғазап сигеү кеүек  кешенең хис-тойғоларын, психологик хәл-торошон  сағыл-

дыра. Мәҫәлән: Башта «ҡасайым микән әллә?» тип уйлағайным, йөрәк етмәне,  хәл итеп 

булманы («Мәзин йортонда»). Элекке замандың күп крәҫтиәндәре кеүек, тышҡы шарттар 

аша тыуған йәшәү бәхетһеҙлегенең асыуын бер-береһенең йөрәген сәйнәп, күҙҙәренә ҡан 

тултырып баҫманылар («Егеттәр»). Йөрәге ярылып үлһен ине шул ен ҡарсығы («Мәзин 
йортонда»). Таҙа, йөрәгеңдең тап үҙәгенә барып ҡаҙала торған, үткер зәңгәр күҙле ҡыҙ – 

Тайфуровтың күҙ алдында үҫте («Әбүбәкир»). Тимербай әллә шул хикмәтле нәмәне 

тиҙерәк күреү өсөн, әллә янып барған йөрәкте баҫыр өсөн (нимәһен йәшәрергә инде, уның 

йөрәге, әлбиттә, яна ине) стаканды күтәрҙе («Егеттәр»). 

С. Агиш  хикәйәләрендә ҡулланған күп кенә фразеологик берәмектәр, әрләү,  
түбәнһетеү, күңел төшөү һ.б. кеүек хис-тойғо  биҙәктәрен сағылдырыу өсөн кешенең теге 

йәки был тән ағзаһына, өлөшөнә бәйле рәүештә яһалған. Кешене мыҫҡыллау, түбәнһетеү 

эмоциялары еңелсә, йә булмаһа тупаҫ формала килергә мөмкин. Мәҫәлән: 

1. Күҙ  һүҙе менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫалдар: Йә инде, – тип уйла-

ны эстән генә, – бөтә халыҡ тирләп-бешеп ялҡын һүндерә, ә мин күҙле бағана булып шаҡ 

ҡатып тик торам.  («Боҙ ҡуҙғалғанда»). Үҙе, күҙен асмаған көсөк кеүек, сәңкелдәп тороп 
илай, – ҡыу инде аттырыңды! («Мәзин йортонда»). Ирҙәрҙең күҙҙәре төшә башланы 

үҙеңә, әллә берәйһенә туйлап ҡуябыҙмы үҙеңде? («Егеттәр»). 

2. Эс һүҙе менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫалдар: Марфаның эсендә һис 

бер кер һаҡламайынса, асыҡ тауыш менән тиҙ генә көлөүе, көлгәндә ниңәлер ике ҡулын да 

бергә һуғып ҡуйыуы уны ауылдағы бер ҡыҙға оҡшатып ҡуйҙы («Өс иптәш»). Уның эс бо-
шоуы, ғәрләнеүе ҡапыл әллә ҡайҙа юғалды  («Әбүбәкир» ). Ҡарт ҡыҫҡа һүҙ менән эс серен 

асып ташланы:   – Анау, дөмөккөрө  айғыр – Аҡтояҡ, ҡарт көнөмдә әҙәм көлкөһө яһаны 
бит    («Әбүбәкир»).    

3. Ҡан һүҙе менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫалдар: Сөнки уларҙың 

икәүһе лә артыҡ һалҡын ҡанлы, сабыр, ауырлыҡты үткәрә ала торған кеше ине («Егет-
тәр»). Тимербай урта кәүҙәле егет, тәнгә бик таҙа, физкультура менән эш иткән кеше 

кеүек мускулдары үрелеп-үрелеп тора, ярты тәне ҡояшҡа ал булы янған, сиртһәң ҡаны 

сығыр  («Егеттәр»). Ҡыҙыу ҡанлы ике йәш ирен бер-береһен яндырып алдылар («Егеттәр»). 

4. Бит, йөҙ һүҙҙәре менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫалдар: Уның ҡоба-

раһы осҡан, битендә  нур әҫәре ҡалмаған  («Әбүбәкир»). Шатланып ҡына йөрөгән 
Әхмәтовтың нервоһы ҡапыл ҡуҙғалды, асыуынан ул да күгәреп китте, биттәренең 

һөрөмө ҡойолдо («Егеттәр»). Бикмәт уны асыҡ йөҙ менән ҡаршы алды («Егеттәр»). 

5. Тел, теш  һүҙҙәре менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫалдар: Үҙе телгә лә 

бик оҫта, һүҙен бик матурлап, тәмләп һөйләй («Мәзин йортонда»). Бөгөнгө ваҡиға менән 

ҡаңғырған Миңьямал бөтөнләй телһеҙ ҡалды («Егеттәр»). Тормоштоң иң ауыр, зәһәрле 
көндәрендә лә улар тештәрен ҡыҫып  сыҙанылар («Егеттәр»). 

6. Ауыҙ һүҙе менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫалдар: Иҫке ауыҙҙан яңы 
хәбәр: ниндәй серекәй тешләне? («Егеттәр»). 
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– Ғәфү итегеҙ, мин һеҙҙең турала бер нәмә лә белмәйем һәм миңә берәү бер ауыҙ һүҙ 
әйткәне юҡ («Сәғәт»).  

7. Тырнаҡ һүҙе менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫалдар: Исмаһам, ауылды 

үҙгәртеү өсөн тырнаҡ менән дә сиртелмәгән  («Мәзин йортонда»). Ул уға кемдән булһа ла 

тырнаҡ осон тейҙерергә лә риза түгел ине («Егеттәр»). 

8. Керпек, ҡаш  һүҙҙәре менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫалдар: Ә бу-

фетсы керпеген дә ҡаҡманы  («Шиблит»).  Башҡа ҡайһы берәүҙәр кеүек һуғышып, ҡаш 

емереп, морон ҡанатып йәшәмәнеләр («Егеттәр»). 
9. Аяҡ  һүҙҙәре менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫал: 

Күрәһең, донъя  гиҙеү өсөн минең аяғым ҡыҫҡа  («Мәзин йортонда»).      

10. Һөйәк һүҙҙәре менән яһалған фразеологик берәмектәр. Миҫал: Мин артыҡ би-

решмәнем, әсәйем ҡаҡ һөйәккә ҡалды («Мәзин йортонда»).  

Хис-тойғо биҙәкле фразеологик берәмектәрҙе С.Агиш үҙенең ижадында персо-
наждарының тышҡы һәм эске донъяһын, һәләтен, холҡон ҡылыҡһырлау өсөн ҡулланған. 

Фразеологизмдарҙың иң күп өлөшө кешене, уның тышҡы яғын, эске донъяһын, һәләтен 

ҡылыҡһырлауға ҡайтып ҡала.  
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается проблема социального сирот-
ства детей. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что биологические родители 
живы, однако они не выполняют свои родительские обязанности. Дети, оставшиеся без по-
печения родителей, составляют особую группу риска, поскольку, не имея позитивного опы-
та воспитания в семье, впоследствии им очень сложно сделать полноценной собственную.  

Ключевые слова: социальное сиротство, родители, попечительство, воспитание. 
Annotation: In this article the author considers the problem of social orphanhood of chil-

dren. The urgency of this problem is due to the fact that biological parents are alive, but they do 
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not fulfill their parental responsibilities. Children left without parental care constitute a special risk 
group, because, without having a positive experience of upbringing in the family, later it is very 
difficult for them to make their own. 

Key word: social orphanhood, parents, guardianship, upbringing.  
 
На сегодняшний день проблема сиротства – один из актуальнейших социальных во-

просов современной действительности России. Это связано с тем, что при процессе разви-
тия постиндустриального и одновременно гуманистического общества число детей-сирот 
не уменьшается, а непрерывно растет. 

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, носят соци-
альный, медицинский, психологический, педагогический характер.  

Причиной проблем социального характера является социальный статус ребёнка-
сироты в детском доме или интернатном учреждении – он «ничей» ребёнок. Пренебрежи-
тельное отношение к таким детям детей из обычных семей и самих родителей только 
осложняет положение. Ребёнок-сирота испытывает дефицит внимания со стороны взрос-
лых, так как в детских домах внимание педагогов и воспитателей сосредоточено на группе 
детей. Дети привыкают к покровительству взрослых – у них формируется иждивенчество, 
для них характерен низкий индекс самостоятельности. При выходе из интерната такие дети 
самостоятельно не могут решать многие жизненные проблемы [3]. 

Среди проблем медицинского характера следует отметить повышенный риск заболе-
ваемости детей-сирот: поражение головного мозга вследствие внутриутробной интоксика-
ции, перенесённых родовых травм и других факторов. Неврозы, обусловленные психиче-
скими травмами, частые хронические патологии так же имеют место. 

Для большинства детей характерны отставания в уровне физического, психического 
и интеллектуального развития [3].  

Особое значение для исследования представляют проблемы психологического ха-
рактера. Чаще всего они определяются ранней депривацией неформального общения со 
взрослыми – недостатком родительской ласки, любви. Дети, чьи родители лишены роди-
тельских прав, переживают двойную жизненную травму: с одной стороны, это плохое об-
ращение в родной семье и негативный жизненный опыт, с другой – сам факт разрыва с се-
мьёй. Такую вынужденную разлуку ребёнок воспринимает почти как смерть своих родите-
лей. Дети, так же, как и взрослые, чувствуют боль утраты близких отношений, но у них го-
раздо меньше возможностей защищаться. По сути – только один: стараться не думать о том, 
что с ними случилось, ведь глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат 
основой и источником жизненных сил для каждого из нас. 

Для детей же это – жизненная необходимость в буквальном смысле слова: младенцы, 
оставленные без эмоционального тепла, могут умереть, несмотря на нормальный уход, а у 
детей постарше нарушается процесс развития. Глубокая привязанность к родителям спо-
собствует развитию у детей доверия к другим людям и, одновременно, – уверенности в се-
бе. Отсутствие привязанности к конкретному взрослому дезориентирует ребёнка, заставля-
ет чувствовать свою малоценность и уязвимость. Отвергаемые дети неблагополучны эмо-
ционально – и это гасит их интеллектуальную и познавательную активность. Вся внутрен-
няя энергия уходит на борьбу с тревогой и приспособление к поискам эмоционального теп-
ла в условиях его жёсткого дефицита [2]. 

Внимание работников детских домов, домов-интернатов не может компенсировать 
детям семейного общения. Ребята общаются в ограниченном кругу. Недоразвитие вслед-
ствие такой депривации механизмов идентификации становится причиной замкнутости, 
эмоциональной холодности, повышенной уязвимости, агрессивности (ребёнок стремится 
обвинить окружающих, не умеет и не желает признать свою вину и другое). 

Именно родительская депривация является основной причиной диспропорциональ-
ного развития детей-сирот, а не «наследственность» и органические нарушения [3]. 
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Множество исследований доказывает, что ребёнок, лишённый родительской любви, 
имеет меньше шансов на высокое самоуважение, тёплые и дружеские отношения с другими 
людьми и устойчивый положительный «Я-образ». 

Результаты исследований проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, указывает на низкую эффективность механизмов социализации личности, кото-
рая происходит в условиях депривации. 

Негативные факторы депривации детей-сирот: 

 у детей либо отсутствуют возможности усвоения социального опыта родителей 
путём подражания образцам их поведения и способам преодоления жизненных трудностей, 
либо этот опыт носит явно негативный характер; 

 жёсткая регламентация и ограниченность социальных контактов, свойственные 
режиму проживания в детском доме, делают невозможным усвоение ребёнком всей гаммы 
социально-ролевых отношений. В условиях детского дома у ребёнка формируется особая 
ролевая позиция сироты, не имеющая поддержки и одобрения в обществе; 

 ранний детский возраст ребёнка-сироты несёт в себе отпечаток материнской де-
привации и формирует один из серьезнейших феноменов сиротства – утрату базового дове-
рия к миру, которая проявляется в агрессивности, подозрительности; 

 затруднён процесс саморегуляции, соотносимый с постепенной заменой внешнего 
контроля поведения на внутренний самоконтроль, что является следствием специфики органи-
зации жизни ребёнка в детском доме, где функции контроля принадлежат воспитателям [1]. 

Таким образом, нарушения адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, приводят к дисгармонизации отношений с социальной средой. 
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кооперация, профессиональное самосовершенствование, сотворчество, стрессоустойчи-
вость. 

Annotation: The properties and characteristics of a competitive personality are described, 

the main directions on which a competitive personality is formed are given. 

Key word: competitive personality, integral characteristic, self-realization, development of 

reflective personality, leadership position, efficiency, cooperation, professional self-improvement, 

co-creation, stress-resistance. 

 

На современном этапе образовательной политики одной из главных задач является 

формирование конкурентоспособности личности, её соответствия актуальным и перспек-

тивным потребностям образования, общества и государства. Забота об образовании – забота 

о будущем всей России. 

Конкурентоспособность – социально ориентированная совокупность способностей, 

свойств и качеств личности, характеризующая её потенциальные возможности в достиже-

нии успеха (в учёбе, профессиональной и внепрофессиональной жизнедеятельности), опре-

деляющая адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, 

обеспечивающая внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и окружающим миром. 

Для формирования таких социально ориентированных качеств личности необходимы но-

вые, инновационные по своей сущности условия, которые в традиционно функционирую-

щей системе высшего образования создать не удается. 

Конкурентоспособная личность – это не одно качество, а интегральная характери-

стика, включающая в себя следующие свойства и особенности личности: 

1) высокий уровень работоспособности; 

2) стремление к качественному конечному результату; 

3) стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности; 

4) творческое отношение к делу, труду; 

5) стремление к профессиональному самосовершенствованию; 

6) способность к принятию ответственных, порой рискованных решений; 

7) коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству; 

8) способность к быстрому освоению нового дела и материала; 

9) способность к самообразованию, самореализации, саморазвитию. 

В отличие от определения конкурентоспособности, принятого в экономических и 

психологических дисциплинах (понимание конкурентоспособности как соперничества, 

приоритета, успешности, занятия лидерской позиции и т. п.), современные педагоги-

исследователи объясняют понятие «конкурентоспособность» как "способность максималь-

ного расширения собственных возможностей с целью реализации себя личностно, профес-

сионально, социально, нравственно". 

Таким образом, формируя конкурентоспособность личности у студента, необходимо 

формировать: 

·систему устойчивых личностных качеств, создающих возможность успешного вы-

полнения деятельности; 

·профессиональную направленность личности; 

·систему целеполагания, изъяснения; 

·самосознание личности как представителя определенной профессиональной общности. 

По мнению Л.М. Митиной, "развитие конкурентоспособной личности – это развитие 

рефлексивной личности, способной организовывать свою деятельность и поведение в дина-

мических ситуациях, обладающей новым стилем мышления, нетрадиционными подходами 

к решению проблем, адекватным реагированием в нестандартных ситуациях ''. 

Педагоги-исследователи пытаются выявить пути и средства, обеспечивающие фор-

мирование конкурентоспособности личности. 
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Основные направления, по которым вырабатывается уверенность в себе: личность, 

конкурентоспособность, образование, уверенность. 

1. Освоение и совершенствование профессионального мастерства. 

2. Адекватное поведение в различных ситуациях человеческого общения. 

3. Поддержание и укрепление здоровья и работоспособности. 

4. Создание благоприятного внешнего облика, собственного имиджа. 

Термин "студент" происходит с латинского языка и в переводе на русский означает 

усердно трудящийся, занимающийся, т.е. овладевающий знаниями и материалами. 

Студента как человека конкретного возраста и как личность нужно характеризовать с 

трех сторон: 

1) с психологической, которая представляет собой единство психологических про-

цессов, состояний и свойств личности. 

2) с социальной, в которой сливаются общественные отношения, качества, порожда-

емые принадлежностью студента к определенной социальной группе. 

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение 

анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение, черты 

лица и т.д. 

Таким образом, конкурентоспособная личность – это личность, которая обладает та-

кими интегральными характеристиками, как: 

– направленность; 

– компетентность; 

– гибкость (интеллектуальная, эмоциональная, поведенческая). 

Если же изучить студента как личность, то возраст 18–20 лет – это период наиболее 

активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации ха-

рактера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого 

человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. С этим периодом связано начало 

"экономической активности", под которой демографы понимают включения человека в са-

мостоятельную производственную деятельность, начало трудовой биографии и создание 

собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с 

одной стороны, интенсивное формирование специальных способностей в связи с професси-

онализацией – с другой, выделяют этот возраст в качестве основного периода становления 

характера и интеллекта научных достижений. 
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Аннотация: В статье представлено исследование проблемы развития коммуника-

тивных умений и навыков детей во внеклассной деятельности. Автор также анализирует 

некоторые подходы ученых к определению основных понятий изучаемой проблемы. 
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skills of children in extracurricular activities. The author also analyzes some approaches of scien-
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В научной литературе понятие «внеклассная деятельность» обычно отождествляют и 

рассматривают как синонимичные с такими дефинициями, как «внеурочная деятельность», 

«внеучебная деятельность», «внешкольная деятельность». Эти все понятия используются 

для обозначения сферы школьного обучения и воспитания, которая не ограничивается 

жесткими рамками учебного процесса, требованиями государственного образовательного 

стандарта и контрольно-экзаменационными мероприятиями [1, с. 292]. 

В специализированной научной литературе выделяются следующие специфические 

черты внеклассной деятельности:  

 внеклассная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса; 

 внеклассная деятельность представляет собой форму организации образования 

обучающихся; 

 внеклассная деятельность строится на деятельностной организации на основе ва-

риативной составляющей базисного учебного плана, отличающейся от урочной системы 

обучения [2, с. 74]. 

По мнению некоторых ученых (например, авторы методического пособия «Внеуроч-

ная деятельность: методический конструктор» Д. В. Григорьев и П. В. Степанов), считают, 

что дефиниция «внеклассная деятельность» объединяет все формы и виды деятельности 

(кроме, основной – учебной) обучающихся, в которой возможно, разумно и целесообразно 

решение задач их воспитания, формирования и социализации [6, с. 235]. 
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Несмотря на имеющиеся в большом количестве определений внеклассной деятель-

ности, общим для всех является тот факт, что данный термин используется для обозначения 

определенной сферы жизни и деятельности образовательно-воспитательного учреждения. 

Во все времена внеклассная деятельность была и остается важным и необходимым элемен-

том системы образования. Но в разные исторические периоды в зависимости от ценностей, 

приоритетов, мировоззренческих установок руководителей системы образования, менялось 

содержание и научный смысл понятия «внеклассная деятельность». В теории, методике и 

практике воспитания длительное время использовались термины  «внеурочная  работа» и 

«внеучебная работа», которые в научных публикациях интерпретировались как одна из 

форм организации свободного времени школьников [2, с. 75]. 

Как показал анализ научной литературы по проблеме исследования,  внеклассная де-

ятельность обладает широким потенциалом и неограниченными возможностями в обучении 

и воспитании детей. Использование форм внеклассной деятельности в начальной школе 

может помочь решению специфических задач, стоящих перед педагогом и психологом, а 

именно:  

1) способствовать успешной и скоротечной адаптации первоклассника;  

2) определять динамику психологического, психического и личностного развития де-

тей; 

3) содействовать более лучшему овладению младшими школьниками учебной дея-

тельностью;  

4) способствовать развитию личностных, моральных и волевых качеств, содейство-

вать развитию психологических новообразований;  

5) предпринимать профилактические меры отклонения в развитии младшего школь-

ника и в овладении ими учебной деятельностью;  

6) способствовать становлению самоконтроля и саморегуляции, которые являются 

условием успешного перехода ребенка в среднее звено.  

В рамках данного исследования для нас представляет интерес изучение возможно-

стей внеклассной деятельности по развитию коммуникативных умений и навыков младших 

школьников. Вначале уточним содержание таких понятий, как «коммуникация» и «комму-

никативные умения».  

Каган М. С.  понимает под коммуникацией информационную связь субъекта с тем 

или иным объектом – человеком, животным, машиной [7, с. 25]. Она выражается в том, что 

субъект передает некую информацию (знания, идеи, деловые сообщения, фактические све-

дения, указания и т.п.), которую получатель должен принять, понять, хорошо усвоить и в 

соответствии с этим поступать. В общении информация циркулирует между партнерами, 

поскольку оба они равно активны, и информация увеличивается, обогащается; при этом в 

процессе и в результате общения происходит превращение состояния одного партнера в со-

стояние другого. 

Согласно М.И. Лисиной, «коммуникативная деятельность» и «общение» являются 

синонимами. М.И. Лисина выделяет следующие компоненты коммуникативной деятельно-

сти:  

1. Предмет общения – партнёр по общению, другой человек.  

2. Потребность в общении – стремление человека к познанию и оценке других лю-

дей, а через них и себя.  

3. Коммуникативные мотивы – то, ради чего совершается общение.  

4. Действия общения – целостный акт, адресованный другому.  

5. Задачи общения – цель, на достижение которой общение направленно.  

6. Средства общения – операции, лежащие в основе общения.  

7. Продукты общения – нечто духовного и материального характера, создающееся в 

итоге общения [5, с. 101].  
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Л.Р. Мунирова предлагает следующую классификацию коммуникативных умений [8, 

с. 168]: 

1. Группа информационно-коммуникативных умений состоит из: 

 умения вступать в процесс общения (выражать просьбы, приветствия, поздравле-

ния, приглашения, вежливого обращения, дружественного разговора); 

 умения ориентироваться в партнерах, ситуациях общения (начать разговор со зна-

комым и незнакомым человеком, соблюдать правила культуры общения в отношениях с то-

варищами, взрослыми); 

 умения соотносить средства вербального и невербального общения (употреблять 

слова и знаки вежливости, эмоционально и содержательно выражать мысли, используя же-

сты, мимику). 

2. Группа регуляционно-коммуникативных умений состоит из: 

 умения согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями своих 

товарищей по общению; 

 умения доверять, помогать и поддерживать тех, с кем общаешься;  

 умения применять свои индивидуальные умения при решении совместных задач 

(использовать речь, музыку, движения, графическую коммуникацию для выполнения зада-

ний с общей целью); 

 умения оценить результаты совместного общения (оценить себя и других крити-

чески, учитывать личный вклад каждого в общение, обсуждать, понимать результаты обще-

ния, принимать правильные решения, выразить согласие (несогласие), одобрение (неодоб-

рение), оценить соответствие вербального поведения невербальному, содействует ли это 

вовлечению других партнеров по общению). 

3. Группа аффективно-коммуникативных умений основывается на умениях: 

 делиться своими чувствами, интересами, настроением с партнером по общению;  

 проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу к партнерам по обще-

нию;  

 оценивать эмоциональное поведение друг друга. 

К основным коммуникативным умениям М.М. Алексеева и М.И. Яшина относят: ак-

тивность в общении, умение слушать и понимать речь, умение строить общение с учетом 

ситуации, умение легко входить в контакт с детьми и педагогом, ясно и последовательно 

выражать свои мысли, умение пользоваться формами речевого этикета [9, с. 75]. 

Таким образом, несмотря на различные трактовки понятия «коммуникативные уме-

ния», встречающиеся в психолого-педагогической литературе, их объединяет практическая 

направленность и указание на те или иные компоненты общения.  

Рассмотрим более подробно особенности развития коммуникативных умений и 

навыков детей младшего школьного возраста. Период младшего школьного возраста – это 

период, когда у ребенка интенсивно развиваются коммуникативные навыки, для ребенка 

становится открытием наличие различных стилей общения; ребенок обучается защищать 

свою позицию, свою автономность и свое мнение в реальных отношениях.  

Младший школьник должен научиться устанавливать отношения со своими сверст-

никами, а также уметь общаться с большой группой людей. Наиболее важной для младшего 

школьника является сфера «ребенок-взрослый», так как именно здесь возникают новые 

психологические отношения – «ребенок-учитель». Фигура учителя для младшего школьни-

ка является наиболее значимой: от учителя зависит эмоциональное состояние класса, осо-

бенности построения взаимоотношений детей в классе  [3, с. 452]. 

Общение младших школьников меняется не только в учебной деятельности, но ме-

няется характер общения и во внешкольной жизни. Например, для младшего школьника те-

перь очень важно отстаивать свои права, помнить свои обязанности. От взрослых для 

младшего школьника важны доверие и отношение как к взрослому. В целом, взрослым по 
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отношению к младшим школьникам необходимо проявлять доверие, внимание, чуткость, 

тактичность. Такое отношение к детям поможет им проявить себя, реализовать имеющиеся 

задатки. 

Как отмечают психологи-практики, младший школьный возраст является наиболее 

подходящим периодом для социализации, активного обучения  социальному поведению, 

искусству общения между детьми разного пола, усвоения коммуникативных и речевых 

умений, способов различения социальных ситуаций. Связано это с несколькими причинами. 

Во-первых, начало обучение в школе способствует тому, что дети открывают для се-

бя новое место в социальном пространстве человеческих отношений. Теперь ему уже при-

ходится соблюдать определенный режим дня, у него теперь есть постоянные и необходи-

мые для выполнения обязанности. Для учителя, ближнего окружения и даже совсем не зна-

комых людей, младший школьник – это не просто человек, а человек, который взял на себя 

обязательства ученик. При условии, что ребенок ответственно относится к учебной дея-

тельности и его умственные способности на уровне нормативного, у младшего школьника 

создаются благоприятные предпосылки для развития теоретического сознания и мышления.  

Во-вторых, у ребенка младшего школьного возраста довольно хорошо сформирова-

ны рефлексивные способности. Важным личностным достижением в развитии младшего 

школьника является то, что теперь мотив «Я должен» начинает преобладать над мотивом 

«Я хочу». Ребенок на данном возрастном этапе развития адаптируется к стандартным усло-

виям. Учебная деятельность оказывает воздействие на усвоение специальных умственных 

действий, начинает овладевать содержанием основных форм человеческого сознания 

(науки, искусства, морали и др.), также младшие школьники учатся действовать в соответ-

ствии с традициями и новыми социальными ожиданиями людей. Благодаря учебной дея-

тельности на новый уровень развития выходят познавательные процессы (речь, внимание, 

память, воображение, мышление).  

В-третьих, учебная деятельность способствует тому, что развиваются коммуника-

тивные навыки. Связано это с тем, что при ответе на вопросы учителя ребенок должен от-

вечать ясно, грамотно, точно, кратко и конкретно. Младший школьник имеет возможность 

сравнивать свою речь с ответами своих одноклассников, также ребенок имеет возможность 

тянуться к речевому образцу, которой является речь учителя. У младшего школьника воз-

никает необходимость строить свою речь в соответствии со сложившимися культурными 

нормами и традициями. Речь является своеобразным критерием, который позволяет вы-

страивать положительные взаимоотношения с учителем и одноклассниками [4, с. 333].  

У ребенка младшего школьного возраста коммуникативные умения и навыки разви-

вается благодаря овладению такими средствами языка, как умения свободно выражать свои 

мысли речевыми средствами, используя при этом различные типы предложений, соблюде-

ния логики передаваемой информации, поскольку важнейшим фактором становления ком-

муникативной деятельности является потребность и умение пользоваться языковыми сред-

ствами в речевой практике. Речь ребенка, как и взрослого человека, является одной из спе-

цифических форм человеческого сознания и одновременно его наглядным выразителем. По 

тому, как ребенок говорит в свободном диалоговом общении (отвечает на вопросы, расска-

зывает о взволновавших его явлениях, событиях), можно составить достаточно правильное 

представление о том, как он думает, как воспринимает и осмысливает окружающее.  

Следует отметить ещё одну важную особенность младших школьников, которая поз-

воляет более эффективно решать проблему формирования коммуникативных способностей 

как средство их социальной адаптации. Дети не утратили своего интереса к игре и, что са-

мое важное, игру они используют как полигон для отработки учебных умений. Следова-

тельно, игру с таким же успехом можно использовать и для отработки коммуникативных 

умений, для решения жизненно важных в этом возрасте задач, для отработки социального 

поведения.  
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В качестве основных средств развития коммуникативных умений и навыков млад-

ших школьников авторы называют коммуникативные игры, беседы, игровые задания. Ши-

рокими возможностями для развития коммуникативных умений и навыков младших 

школьников обладает внеклассная деятельность. Связано это с тем, что различные формы 

внеклассной деятельности (экскурсия, игры, упражнения и т.д.) вызывают у детей непод-

дельный интерес и увлечение, к тому же, в процессе внеучебной деятельности у детей воз-

никает возможность свободного выражения своих эмоций, чувств, собственного мнения; у 

ребенка возникает возможность свободно отвечать и задавать вопросы. Соответственно, все 

это приводит к развитию коммуникативных умений и навыков младших школьников.   

Таким образом, начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую жизнен-

ную позицию и перейти к выполнению общественно значимой учебной деятельности. Тогда 

же у большинства детей младшего школьного возраста складываются предпосылки разви-

тия коммуникативных умений и навыков. Внеклассная деятельность является значимым 

направлением в работе образовательного учреждения. Внеклассная деятельность предо-

ставляет возможности для организации работы по развитию коммуникативных умений и 

навыков младших школьников.  
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Идеи морали и нравственности являются определяющим фактором для формирова-

ния других не менее важных черт личности. По словарю С.И. Ожегова, нравственность – 
это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, 
правила поведения, определяемые этими качествами [3, с. 423] 

Существует множество подходов к определению идей нравственного воспитания – 
все то, что является своеобразным фундаментом для зарождения данного явления.   

В своей книге «Этнопедагогика башкирского народа: история и современность» 
В.И. Баймурзина выделяет такие идеи нравственного воспитания:  

– Идея подчинения личного интереса общественному. 
– На добро отвечать добром. На зло отвечать добром. Самым ярким показателем 

этой идеи, являются пословицы. Лаконичные по форме, емкие по содержанию они выража-
ют самую суть. 

– Идея самоценности человека. Человек ценен не только как биологический вид пла-
неты, но и как объект, переживающий и думающий.  

– Идея любви как нравственно-эстетический феномен культуры [1, с. 34–36]. 
Несмотря на то, что Баймурзина В.И данные идеи отнесла только к башкирскому 

народу, мы считаем, что они будут актуальны и подойдут к многонациональной России в 
целом.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем определить, что нравственное воспитание – это 
целенаправленный процесс формирования в подрастающем поколении высоких чувств: таких 
как ответственность, любовь, чувство долга, доброта, отзывчивость, толерантность и др.  

В произведении «Война и мир» мы можем наглядно познакомиться с идеями нрав-
ственного воспитания русского народа.  

В каждом имени героев романа заложены нравственный или безнравственный кри-
терии личности. Это позволяет по-новому понять, осмыслить причины противоречий внут-
ри общества [2, с. 30]. 
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Например, Пьер Безухов. Изначально не понятно, почему писатель дал ему такую фа-
милию. Безухов «без ушей», он видит, но не слышит. В романе мы видим его поведение, оце-
ниваем черты характера  и, «без ушей» начинает сравниваться с рассеянностью, из-за которой 
герой утрачивает свое внимание, т.е. становится либо глухим, либо слепым. Наглядным при-
мером является то, что Пьер долгое время не подозревал об измене своей жены. Он замечал 
насмешки общества, слышал какие-то сплетни, но оставался к этому глухим:  

«… он плохо видит сквозь свои очки, и что связь его жены с Долоховым есть тайна 
только для одного него. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но 
ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как 
нечаянно взгляд его встречался с прекрасными, наглыми глазами Долохова, Пьер чувство-
вал, как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался» 
[4, с. 385].  

Другой герой Андрей Болконский. Если взять за основание слово «балкон», то воз-
никает ассоциация с чем-то, что находится высоко, над поверхностью земли, но все же не 
весит в невесомости, у этого чего-то есть опора в виде здания. И дальше уже в самом про-
изведении складывается характерологический портрет князя: он умный, рассудительный, 
стремящийся к славе (но не из корыстных целей, как князь Василий, а из любви к народу, 
дабы заслужить его признание, сделав что-то для него). Пьер Безухов, не смотря на друже-
ские отношения с Андреем, чувствует над собой его превосходство и хочет быть похожим 
на него.   

Или же Наташа Ростова. Ее фамилия говорит о каком-то росте, Ростова похожа на 
«росток». Росток ассоциируется с возрождением. Лев Николаевич видит в семействе Росто-
вых возрождение общества, ценностей, культуры, он видит в них будущее страны.  

Подмечая мелкие детали в описании, мы уверенно можем сказать, что Толстой Л.Н. 
тяготеет к добродушному семейству Ростовых, интеллектуальному семейству Болконских, 
детской непосредственности и наивности Пьера Безухова.  

Илья Андреич был членом английского клуба и в честь приезда Багратиона устраи-
вал вечер, потому что «редко кто умел так на широкую руку, хлебосольно устроить пир, 
особенно потому, что редко кто умел и хотел приложить свои деньги, если они понадобятся 
на устройство пира. Повар и эконом клуба с веселыми лицами слушали приказания графа, 
потому что они знали, что ни при ком, как при нем, нельзя было лучше поживиться на обе-
де, который стоил несколько тысяч» [4, с. 379].  

Данное описание несколько по-простецки характеризует графа и представляет его 
как истинно русского человека, привыкшего встречать всех с хлебом и солью, добросер-
дечно, открыто и как говорится с «душой нараспашку». 

Тема нравственности тесно связана и с темой любви. Произведение Л.Н. Толстого не 
зря носит звание романа-эпопеи. Здесь мы встречаем любовь детскую, взрослую, любовь к 
ближним.  

Впервые тема любви затрагивается в доме Ростовых, где образуются две пары: 
Наташа и Борис, Соня и Николай. Мы узнаем, что все клятвы и обеты, данные в детстве, 
сохранит лишь Соня. Соня близкая родственница Ростовых, сирота. В данном романе Соня 
предстает как женский идеал преданности и верности:  «Да иначе и не могла поступить моя 
Соня!» подумал Николай» [там же, с. 403]. 

Дом Ростовых постоянно находился в атмосфере влюбленности. Не смотря на свою 
внешнюю непривлекательность, Наташа обладала каким то внутренним изяществом, кото-
рое так притягивало представителей противоположного пола. Первым из них был Борис – 
первая любовь юной девушки. Однако, после своей службы их «отношения» заканчивают-
ся, т.к. для Бориса Наташа была неподходящей партией для его светлого будущего и на 
примете имелась более богатая невеста.  

Влюблен в Наташу был и друг Николая Василий Денисов, а позже сделал предложе-
ние, на которое получил отказ. 
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Сердце юной Наташи смог покорить только Андрей Болконский, который также 
впоследствии сделал ей предложение руки и сердца. Девушка дала свое согласие и готова 
была ждать Андрея год, по условию отца старого князя Болконского. Их встреча произошла 
еще до бала, но только после него в обоих стали зарождаться любовные чувства.  

После бала князь Андрей посетил Ростовых. «Наташа одна из первых встретила его. 
Она была в домашнем синем платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, 
чем в бальном. Она и всё семейство Ростовых приняли князя Андрея, как старого друга, 
просто и радушно. Всё семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь пока-
залось ему составленным из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и доб-
родушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь 
Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди, думал Болконский, ра-
зумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имеют в Наташе; но 
добрые люди, которые составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта 
особенно-поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка!»  [4, с. 516].  

Нравственное воспитание в романе-эпопее «Война и мир» затронуло и чувство сове-
сти героев. Наиболее примечательными моментами были, когда Николай испытал чувство 
совести перед отцом за свой карточный долг и впредь решил исправить это. Также, совесть 
Андрея Болконского за смерть своей жены. И совесть Долохова перед Пьером, когда тот 
извиняется во время боя перед Пьером за доставленные неприятности.  

Приведем пример: «– Папа, а я к вам за делом пришел. Я было, и забыл. Мне денег 
нужно... 

– Я обещал заплатить завтра, – сказал Николай. 
– Ну!… – сказал старый граф, разводя руками, и бессильно опустился на диван. 
– Что же делать! С кем это не случалось! – сказал сын развязным, смелым тоном, тогда 

как в душе своей он считал себя негодяем, подлецом, который целой жизнью не мог искупить 
своего преступления. Ему хотелось бы целовать руки своего отца, на коленях просить его про-
щения, а он небрежным и даже грубым тоном говорил, что это со всяким случается. 

Граф Илья Андреич опустил глаза, услыхав эти слова сына, заторопился, отыскивая 
что-то. 

– Да, да, – проговорил он, – трудно, я боюсь, трудно достать…с кем не бывало! да, с 
кем не бывало… – И граф мельком взглянул в лицо сыну и пошел вон из комнаты… Нико-
лай готовился на отпор, но никак не ожидал этого. 

– Папенька! па…пенька! – закричал он ему вслед, рыдая; простите меня! – И, схва-
тив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал» [4, с. 414]. 

Произведение война и мир пронизан морально-нравственными идеями. Здесь встают 
вопросы чести, долга, совести, любви, ответственности. Герои романа находятся в вечном 
поиске, стремлении к чему-то высокому. К таким героям можно отнести и Марью Болкон-
скую, сестру князя Андрея. Она была религиозна и втайне от строгого отца принимала в 
имении странников, слушала их рассказы и мечтала странствовать как они.  

При прочтении таких строк чувствуются и благоговение, и трепет, и радость, и лю-
бовь к Родине и всему, что окружает.  

Подобные чувства возникают и тогда, когда Соня с Наташей гадают перед зеркалом, 
когда Наташа танцует и поет в доме у дядюшки и когда сам дядюшка поет и играет на гита-
ре: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала – эта гра-
финечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, 
которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те са-
мые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только 
она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил 
было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел и они уже лю-
бовались ею. 

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федо-
ровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослези-
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лась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитан-
ную графиню, которая умела понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, 
и в матери, и во всяком русском человеке» [4, с. 554].  

«Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне 
все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного 
напева не бывает, а что напев – так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, 
как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош» [там же, с. 555].  

Идеями нравственного воспитания настолько глубоко пронизано произведение Льва 
Николаевича Толстого «Война и мир», что сложно полностью охватить его для детального 
изучения. Их глубокое изучение и использование в практической деятельности педагогами 
позволит повысить эффективность работы по нравственному воспитанию подрастающего 
поколения.  
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В сложном процессе духовного становления личности, формирования ее мировоз-

зрения, нравственных убеждений, духовной культуры значительная роль принадлежит муд-
рости народной педагогики, родной культуре, истории, языку и искусству. 

Этнопедагогика исследует закономерности и особенности народного воспитания.   У 
каждого народа в культурном укладе есть свое неповторимое, а потому особенно ценное. 
Культура – это сфера человеческой деятельности, которая испокон веков объединяла лю-
дей, позволяла им лучше понять друг друга [2, с. 79]. 

Этнопедагогика – наука об опыте народных масс по воспитанию подрастающего по-
коления, об их педагогических воззрениях, наука о педагогике быта, о педагогике семьи, 
рода, племени, народа [3, с. 10]. 

Развитию педагогической мысли башкирского народа во многом способствовали 
видные просветители – Мирсалих Бикчурин, Мифтахетдин Акмулла (1831–1896 гг.) и Му-
хаметсалим Уметбаев (1841–1907 гг.). 

Мирсалих Бикчурин – первый башкирский ученый, опубликовавший статьи и книги 
на русском языке. В науке он известен в основном как языковед и фольклорист. В его тру-
дах анализируется экономика края, с этнографическими подробностями описывается быт 
жителей, дается характеристика общественных отношений. А его труд «Туркестанский 
край» свидетельствует о широких познаниях автора в экономической географии, истории и 
этнографии. 

М. Уметбаев много трудов посвятил истории и духовной культуре башкир. В своей 
книге «Ядкарь» он ставит множество воспитательных задач перед родителями и, опираясь на 
жизненный опыт башкир, приводит примеры из быта, устного народного творчества и народ-
ной педагогики. Он часто ссылается на народные традиции в воспитании детей [4, с. 6]. 

Творческое наследие Мифтахетдина Акмуллы выделяется тем, что в нем ярко отра-
жено морально-этическое осмысление социальных проблем. Поэт уверен, что с помощью 
моральных проповедей можно установить отношения равенства и доверия между людьми. 
В этом состояла особенность просветительства М. Акмуллы. Глубоко понимая роль нрав-
ственности в жизни общества, он оригинально решает проблему соотношения моральных 
представлений и знаний человека об окружающем мире. По мнению М. Акмуллы, мораль-
ное воспитание должно предшествовать получению знаний, т.е. должно быть фактором по-
знания.  

Мифтахетдин Акмулла широко известен не только в Республике Башкортостан, в 
Российской Федерации, но и в странах СНГ. Везде, где прошёл его жизненный путь, Ак-
муллу считают своим земляком. Такое признание он заслужил за свое глубокое уважение ко 
всем народам, за его интернационализм, за его прогрессивные идеи, за его творчество.  

Основоположник башкирской и татарской литературы Мажит Гафури (1880–1934 
гг.) является сторонником сохранения и развития прогрессивных традиций и обычаев. Во 
многих своих произведениях он использует близкие народу выражения, меткие слова и 
сравнения.  

В монографии Г. Н. Фатыхова «Педагогические взгляды башкирских просветителей 
и писателей» делается попытка раскрыть влияние башкирских народных традиций воспита-
ния на педагогическую деятельность и литературное творчество М. Уметбаева, М. Гафури, 
С. Кудашева, Дж. Киекбаева. 
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Известные фольклористы Башкортостана, такие, как М. Бурангулов, С. Галин, К. 
Мерген, Ф. Надршина, А. Сулейманов, Р. Султангареев и другие, внесли весомый вклад в 
сбор, изучение и издание произведений устного башкирского народного творчества. 

Сегодня существует несколько подходов к трактовке народной педагогики башкир-
ского народа с точки зрения ее внутренней основы, функций и содержательной стороны. 

В работах выдающегося ученого К. Ш. Ахиярова наиболее полно отражаются идеи 
трудового воспитания башкирского народа.  

По мнению ученого, любить труд и людей труда – эта важнейшая заповедь народной 
системы воспитания. Труд – источник человеческого существования. Труд – начало воспи-
тания в подлинном смысле этого слова, трудолюбие – окончательный результат воспитания 
и итог формирования подрастающего поколения. 

Основные педагогические идеи башкирского народа изучены и систематизированы в 
трудах профессора В. И. Баймурзиной.  

В своей книге «Этнопедагогика башкирского народа: история и современность» она 
дает подробное описание идей башкирского народного воспитания, а именно: нравственно-
го, умственного, эстетического, трудового и патриотического воспитания. 

По мнению В. И. Баймурзиной, основными идеями нравственного воспитания явля-
ются: 

Идея подчинения личного интереса общественному. На добро отвечать добром. На 
зло отвечать добром. Самым ярким показателем этой идеи, являются пословицы. Лаконич-
ные по форме, емкие по содержанию они выражают самую суть. 

Идея самоценности человека. Человек ценен не только как биологический вид пла-
неты, но и как объект, переживающий и думающий. Эта идея связана с отвержением чело-
веческого жертвоприношения, осуждает умертвление новорожденных девочек, осмеяние 
женщин, не родивших мальчиков. 

Идея любви как нравственно-эстетический феномен культуры. Она связана с укреп-
лением моногамного брака как основы семьи. Ислам в большей мере, чем какая-либо другая 
религия, возвел неравенство мужчины и женщины в жизненный принцип. В исламе женщи-
на практически была лишена статуса личности. 

Патриотические традиции башкирского народа сложились в соответствии с конкрет-
ными историческими и другими объективными условиями. Они воспевались в сказках, ле-
гендах, песнях, эпосах и способствовали формированию у башкир социально-ценных нрав-
ственных качеств. 

Далее В.И. Баймурзина отмечает важнейшие аспекты воспитательно-
образовательного характера: 

Прямота. Признание собственных ошибок, свидетельствует о величии нации и наро-
дов. Не признавать свои ошибки даже после того, как они станут явными, есть самая прямая 
бессмыслица. 

Смелость высказывать свое мнение, не срывая того, что есть в мыслях, это есть му-
жество выражать свое мнение. 

Понимание своего долга, стремление всегда выполнять свое дело без принуждения, 
он не успокоится, пока не исполнит свой долг перед родиной, обществом, семьей и другие. 

Вера в себя. 
Целомудрие, качество, понимающее человека до высот ангела – это целомудрие и, 

наоборот, опускающее его до степени животного – есть распущенность. 
Глубокомыслие, не обращать внимания на мелочи, а в крупных делах правильно ве-

сти себя и с предприимчивостью рассуждать – есть глубокомыслие. Глубокомыслие – это 
свидетельство умственной зрелости людей [1, с. 184]. 

Таким образом, нравственным идеалом следует считать такого человека, для которо-
го нормы, правила и требования морали выступают как его собственные взгляды и убежде-
ния, как привычные формы поведения. 



60 

Нравственное воспитание всегда взаимосвязано с умственным воспитанием. Не слу-
чайно, в башкирских народных сказках, как и у других народов, представители трудового 
слоя общества выступают всегда умными, находчивыми, добрыми.  

В умственном формировании подрастающего поколения немаловажную роль сыгра-
ли математические сказки-загадки, которые сами по себе представляют интересное ум-
ственное задание. Они, безусловно, требовали большой мыслительной активности. Они 
также являются результатом житейской практики, конкретны и освещают те или иные сто-
роны хозяйственной жизни [там же, с. 188]. 

Таким образом, этнопедагогика исследует закономерности и особенности народного, 
этнического воспитания. У каждого народа в культурном укладе есть свое неповторимое, а 
потому особенно ценное.  

Выработанные веками этнопедагогические идеи башкирского народа содержат в се-
бе гуманистические идеи, идеи трудового, духовно – нравственного, эстетического, ум-
ственного и патриотического воспитания.  

По мнению большинства ученых, без учета народных традиций, этнопедагогических 
идей не может быть эффективно организовано воспитание подрастающего поколения. 
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Key word: regional-ethnic education, national-regional education system, productive train-

ing, components of the content of education: cognitive, motivational-value and activity-creative. 

 

Республика Башкортостан является многонациональной и многоязычной республи-

кой. В ее городах и сельской местности проживают представители свыше 130 национально-

стей: башкиры, русские, татары, чуваши, марийцы, удмурты, мордва и другие. Важное ис-

торическое значения для развития региона имело добровольное вхождение Башкирии в со-

став России, празднование 450-летия которого в настоящее время готовится республика. 

Одним из основных направлений современного воспитания является возрождение 

духовных начал, заложенных веками в идеалах, нормах морали, этике, обычаях, обрядах, 

художественном творчестве разных народов республики. Новые ценности и цели образова-

ния ориентированы на воспитание и развитие человека, способного к деятельности по 

национальному возрождению России, на признание актуальности возрождения националь-

ной этнической традиции, эстетического и нравственного идеала, а также ценности нацио-

нальной культуры, как среды, питающей духовное и нравственное развитие личности. 

Центром педагогической теории современности является идея жизнетворчества 

(В.Л.Матросов, В.М.Родин, В.С.Шубинский и др.) – формирования человека как творца. В 

центре внимания педагога – уникальная целостная личность, сочетающая в себе планетар-

ное, цивилизованное, этнокультурное, социально-групповое и личностно-индивидуальное 

начало, стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей, открытая для вос-

приятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

Основной функцией образования в современной ситуации, радикально меняющей 

его качества, выступает функция превращения образования в реальный механизм развития 

личности. Особая роль в этом принадлежит общеобразовательной школе, которая призвана 

обеспечивать формирование и опережающее развитие современного социума, представите-

лем которого выступают выпускники общеобразовательных школ. 

В сельском социуме школа играет более значимую роль в жизни индивида, его се-

мьи, сельского сообщества, чем школа в мегаполисе, крупном областном центре, малом го-

роде. Ее традиционно высокий социальный статус предопределяется многими факторами: 

экономическими (сельская школа — кузница кадров для сельскохозяйственного производ-

ства), социальными (сельская школа – сообщество немногочисленных на селе профессио-

нально подготовленных к работе с человеком специалистов), образовательными (сельская 

школа – порой единственное образовательное учреждение на селе), культурными (сельская 

школа – сосредоточие сельской интеллигенции, культурной силы деревни), нравственными 

(сельская школа – духовный очаг жизни села). 

Общеобразовательная школа, опираясь на народную педагогику, многосторонний 

диалог культур, взаимовлияние культур разных народов, в идеале должна обеспечивать раз-

витие личности ребенка на национальных, общечеловеческих ценностях, что будет способ-

ствовать ментальной совместимости людей в условиях их взаимодополнения и взаимообо-

гащения, цивилизованному развитию общества в целом. Организованное педагогом взаи-

модействие ребенка с ценностями народностей и наций конкретного региона составляет 

сущность регионально-этнической направленности воспитания детей в общеобразователь-

ном учреждении. 
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Проблема народного воспитания находилась в центре внимания многих педагогов–

исследователей прошлого: Белинского В.Г., Вернадского В.И., Добролюбова Н.А., Комен-

ского Я.А., Ломоносова М.В., Лобачевского Н.И., Макаренко А.С., Менделеева Д.И., Пиро-

гова Н.И., Радищева А.Н., Сухомлинского В.А., Толстого Л.Н., Ушинского К.Д., Циолков-

ского К.Э. и др. 

Первые башкирские просветители и деятели культуры М.Акмулла, М.Уметбаев, 

М.Бекчурин, Р.Фахретдинов в своих педагогических взглядах немалую роль отводили 

народно-поэтическому творчеству, народным традициям. 

Наиболее полно и всесторонне проблему народной педагогики исследовали акаде-

мик РАО Г.Н.Волков и его многочисленные ученики. В настоящее время имеется ряд тру-

дов, посвященных этнопедагогике различных народов: башкирского (К.Ш. Ахияров, 

У.Ш. Атангулов, В.И. Баймурзина, Р.Т. Гарданов, З.Ф. Исламова, С.А. Мухамедьянов, 

А.М. Сафин и др.), русского (Б.Б. Александров, З.П. Васильцева, Г.С. Виноградов), татар-

ского (В.Г. Нигматов, Я.И. Ханбиков,), чувашского (Г.Н. Волков и др.) и многие другие. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что недостаточно иссле-

дованным в современных социально-экономических условиях, является регионально-

этническое образование в общеобразовательном учреждении. 

Регионально-этническое образование детей нельзя понимать упрощенно, как возврат к 

образованию на родном языке или к использованию национальных обычаев в учебных заве-

дениях; оно не может ограничиваться только изучением родного языка или нескольких этни-

чески ориентированных предметов. Необходимо развивать ребенка как национальную лич-

ность, восходящую от родной культуры к мировой через общероссийскую. Традиции народ-

ной педагогики, выполняя разнообразные воспитательные функции: мировоззренческую, 

ценностно-ориентационную, нравственно-регулятивную, коммуникативную, интергративно – 

коллективообразующую, эмоционально-стимулирующую, а также культурологическую, – 

обладают богатым спектром возможностей для развития и социализации личности. 

Национально-региональная система образования должна учитывать выработанный 

столетиями опыт народной педагогики в воспитании уважительного отношения к окружа-

ющим, любви к природе родного края, бережливости, трудолюбия. В связи с этим возраста-

ет роль педагогов, которые с детства глубоко впитали дух народных традиций, хорошо его 

чувствуют и передают. 

Для успешного ведения учебно-воспитательной работы в условиях многонациональ-

ной республики необходим учет местных условий. Регионально-этнический подход требует 

от педагога осознания того, что каждый ребенок является уникальным представителем сво-

ей культуры. Воспитатель, организуя взаимодействие ребенка с ценностями народностей и 

наций конкретного региона выступает в роли посредника между культурами разных наро-

дов, организатора межкультурной коммуникации. 

Ориентация системы образования на учет региональных особенностей развития 

национальных образовательных учреждений побуждает педагогов обращаться к величай-

шему пласту педагогической мудрости – педагогике народов. Следует уделить внимание 

творческому использованию прогрессивного воспитательного опыта и традиций конкретно-

го народа. Воспитание на народных традициях, обычаях предполагает более высокого 

уровня подготовки, чем просто педагогическое образование. Оно требует знания педагоги-

ческой сущности традиций и обычаев этноса, умения использовать их в профессиональной 

деятельности. 

Совершенно очевидно, что сегодня целевые «точки» воспитания должны быть сме-

щены в сторону формирования нравственных чувств: совести, долга, ответственности, а 

принципом построения учебно-воспитательного процесса современной школы должно быть 
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диалектическое единство трех начал: национального, межнационального и общечеловече-

ского, которое позволяет учащимся почувствовать принадлежность к родному народу, осо-

знать себя гражданином своей республики, страны, субъектом мировой цивилизации. 

Положительные условия для решения этой проблемы современным учителем, на наш 

взгляд, создаются в многонациональных школах региона, так как многонациональная среда 

объединяет прогрессивные педагогические идеи разных народов. В процессе учебной рабо-

ты в многонациональной школе в постоянном общении с учителем и со сверстниками при 

изучении основ наук обогащается жизненный опыт, формируются нравственные качества 

школьников. На любом хорошем уроке воспитывающий характер обучения непременно 

проявляется. 

Анализ учебников и учебных программ, показали, что учебные предметы по-разному 

предполагают использование народной педагогики в процессе преподавания основ наук; 

требуется включение в содержание учебного материала прогрессивных идей народов реги-

она. Результаты анализа планов воспитательной работы, анкетирования учителей, учащихся 

и родителей позволяют констатировать, что преподаватели в основном признают возмож-

ности народной педагогики в процессе нравственного воспитания учащихся, но используют 

эти возможности не полностью, бессистемно. 

Согласно психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева и его последовате-

лей, процессы обучения и воспитания не сами по себе непосредственно развивают человека, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы, т.е. не всякий учебный труд являет-

ся деятельностью. Ознакомление учащихся с прогрессивными педагогическими идеями 

разных народов через включение их в содержание преподавания основ наук, внеклассной и 

внешкольной работы является не достаточным условием регионально-этнического образо-

вания. Эти и многие другие трудности, не позволяющие достичь желаемых целей образова-

ния, обусловили постановку проблемы продуктивной учебной деятельности с учетом идей 

народной педагогики. 

Продуктивное обучение – это образовательный процесс, который реализуется в ин-

дивидуальной деятельности, организованной как последовательность шагов с четко сфор-

мулированными результатами. Деятельность, таким образом, ориентирована на продукт и 

протекает в конкретных жизненных ситуациях. 

Термин “продуктивная учебная деятельность” сочетает в себе два значения: как про-

тивопоставление “репродуктивной (воспроизводящей)” и как понятие “продуктивная, твор-

ческая, созидательная активность”. 

Продуктивная учебная деятельность направлена на создание личностного образова-

тельного продукта, в ее основе лежит определенная технология деятельности, и способ-

ность личности управлять и оценивать свою деятельность. Таким образом, в рамках кон-

цепции личностно-ориентированного образования продуктивную учебную деятельность мы 

можем определить как тип познавательной творческой деятельности, обеспечивающей са-

моопределение и саморазвитие личности. 

Продуктивное обучение базируется на принципе, что обучение возникает из опыта 

продуктивной деятельности учащегося и направлено на практику, возвращается в практику. 

В отличие от школьных проектов, где ситуация деятельности искусственно сообразна учи-

тельским целям, при продуктивном обучении учащиеся вовлекаются в постоянную и ини-

циативную деятельность с этническим характером. Это могут быть формы деятельности в 

частных крестьянских, фермерских школьных подсобных хозяйствах. 

В качестве основополагающих характеристик в реализации регионально-этнического 

образования мы рассматриваем следующие взаимосвязанные психолого-педагогические 
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компоненты содержания образования: когнитивный, мотивационно-ценностный и деятель-

ностно-творческий. 

Перечисленные компоненты лежат в основе разработки критериев и определения 

уровней образованности. Рассмотрим содержание каждого компонента: 

Когнитивный компонент – знания истории и культуры различных народов, родного 

языка, этнопсихологических особенностей личности, прогрессивных педагогических идей 

народов Республики Башкортостан (сказки, легенды, мифы, сказания, эпосы, притчи, фоль-

клор, пословицы и поговорки, обряды, обычаи, традиции, художественная отделка, роспись 

предметов, одежды, интерьеров дома и т.д.). Данный компонент выделен как отражение 

гносеологической функции регионально-этнического образования. 

Мотивационно-ценностный компонент – характеризует готовность к деятельности, 

представляет собой систему ценностей, мотивов, убеждений, установок, определяющих его 

поведение, в котором отражается эмоционально-нравственное отношение к окружающей 

его действительности, потребности в самообразовании с целью применения новых знаний в 

качестве методов и средств преобразовательной деятельности. Данный компонент проявля-

ется во внутреннем стремлении учащихся к народным знаниям, наличие и степень развито-

сти таких качеств личности, как толерантность, общительность, эмпатия, искренность, дру-

желюбие, стремление к самосовершенствованию, совестливость. 

Деятельностно-творческий компонент – включает в себя систему умений использо-

вания знаний в конкретной преобразовательной деятельности с учетом национальных, эти-

ческих и эстетических норм; раскрывает механизм овладения и воплощения народной куль-

туры как творческий акт. 

Взаимосвязь указанных компонентов содержания регионально-этнического образо-

вания обеспечивает более эффективную подготовку учащихся сельских школ к жизни в 

многонациональном обществе. 

Регионально-этническое образование, построенное на включении учащихся в про-

дуктивную учебную деятельность, стоит на качественно новом уровне, так как дает поло-

жительный опыт углубленного национального, трудового и поликультурного обучения, 

имеющего прикладную направленность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются конкретные этнографические предметы из 

музейных коллекций,  связанные с национальными традициями, праздниками и обычаями 

татар. 
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Annotation: The article explores particular ethnographic items from museum collections 

linked with national traditions , celebrations and tatar customs. 
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Мемориальный музей Р.Фахреддина открыт на родине известного ученого, педагога, 

историка, востоковеда и общественного деятеля в селе Кичучатово Альметьевского района 

РТ. Коллекции музея раскрывают жизнь и деятельность определенной личности. К этно-

графии местного населения мы обращаемся в зале «Колыбель моя Кичучатово», так как 

именно жители данного села: родители, близкие родственники и соседи сформировали лич-

ность с мировым именем. Шестой прадед Р.Фахреддина Юлдаш Ишкаев в 1740-х годах ос-

новал населенный пункт Кичучатово, приехав из Свияжского уезда Казанской губернии. 

Этнографические экспонаты музея собранные у местного населения помогают в изучении 

местных традиций и раскрывают историческое развитие. Во время путешествия основателя 

села из Свияжского уезда в поисках лучшего места для заселения, к нему присоединились 

мишары из Черемшана. В последующем найдя подходящее место, он заселил их на запад-

ную часть населенного пункта Кичучатово и назвал эту часть села «Конец мишарей». Изу-

чая родословные села, предметы быта и этнографии можно увидеть, что в деревню в начале 

ХIХ века переселились и пензенские татары.  

Этнографический зал музея представляет собой быт крестьянина среднего достатка, 

конца ХIХ  начала  ХХ веков. В нее вошли коллекции ручных орудий труда, одежды и 

предметов быта. Уют и простота убранства татарской избы переносит посетителя в про-

шлое – в 1850-е годы, когда родился Р. Фахреддин. 

В экспозиции можно увидеть предметы быта крестьян: кочерга, ухват, сковородник, 

ковш, чугунок, форма для выпечки хлеба, сковородка для выпечки вафель, утюг чугунный и 

мн.др.  Для заготовки сена и зерна на зиму жителям нужны были грабли, вилы для копнения 

сена, серп, молотило и ручная мельница. Люди занимались ремеслами: мужчины валяли ва-
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ленки, плели лапти, ковали метал, плотничали, а женщины ткали полотенца, скатерти и 

вышивали. Поэтому здесь можно ознакомиться с колодкой для валяния валенок, кочедыком 

для плетения лаптей, скобелем для обстругивания бревен. Самым интересным в этой части 

экспозиции является старинное оружие для гонения волков – кистень. Старожилы села 

вспоминали о том, что во времена основания села Кичучатово, в окрестностях водилось 

очень много волков. Вооружившись кистенем, они на лошадях гонялись за волками и уби-

вали их. На самом многограннике кистеня имеются тиснения, которые обозначают, какому 

семейству этот кистень принадлежал, они очень схожи с руническими знаками. 

В этом зале есть уютный «уголок невесты», где можно увидеть маслобойку с коло-

тушкой, кадушку для теста с тестомесилкой, доску для раскатывания теста со скалкой, ем-

кость для угля с щипцами, которые были необходимой утварью каждой молодой хозяйки. 

Каждая татарка на выданье должна была суметь приготовить суп с лапшой, испечь хлеб, 

взбить масло и угощать гостей дома вкусными сладостями такими, как баурсак или чак-чак.  

Всем известно, что татарку на выданье готовили с самого рождения. В сундук склады-

вали первые необходимые вещи бытия: полотенца, скатерти, подзоры, занавески, молитвен-

ник и предметы одежды: платья, передники, платки и предметы для украшения. В семье не 

всем девочкам могли купить или сделать сундук, поэтому был инвариант – шили свадебную 

сумку, которую так и называли «килен букчасы» («сумка невесты»). Такой метод был рас-

пространен в семьях, где воспитывалось более трех девочек. Сумка сшита из двойной ткане-

вой основы в виде конвертика с веревочкой, внутренняя часть сшита из пестрой ткани, а 

внешняя из однотонной и украшена вышитыми узорами тамбурным швом. При закрытии 

крышки, можно рассмотреть четыре букета в разных частях конверта, а на оборотной сто-

роне, то есть на лицевой стороне конверта вышит большой букет, состоящий из трех стебель-

ков. Рисунки до всех мелочей может прочесть только та женщина, которая ее вышивала.  

Мастерицы не только вышивали, но и занимались ткачеством. Самыми распростра-

ненными среди тканых предметов бытия тех времен считались полотенца. Ведь их исполь-

зовали не только в гигиенических целях, но и украшали ими дом. У мусульман еще заведе-

на традиция предания к земле покойника с помощью трех полотенец. Поэтому в семейном 

сундуке татарки в запасе держали десяток новых полотенец. Несмотря на то, что процесс 

ткачества полотенца является трудоемкой работой, девушки были способны изготавливать 

украшая разными узорами, обычно с чередованием белого и красного. Прочесть узоры на 

тканых полотенцах могут лишь специалисты в этой области. Каждый конец полотенца был 

симметричным, а узоры на красной основе ткали и вышивали в две линии, свидетельствуя о 

том, что в исламе люди желают друг другу счастья в двух мирах. В связи с тем, что в нашем 

населенном пункте встречаются три вида татарской культуры, так и полотенца встречаются 

разных видов: 

– полотно тканое белое с узорами использовалось для вытирания лица, а широкие 

скатерки использовали для пеленания младенца; 

– полотно пестрядь, выполненное с использованием двух-трех расцветок : темные 

использовались для вытирания тела; светлые длинные (до 4-х метров) использовали, как 

салфетки во время торжественных обедов; 

– полотно тканое белое с двумя красными концами украшенными узорами  с чередо-

ванием белого и красного обычно использовали в качестве подарка национального празд-

ника Сабантуй. Каждая невестка должна была приготовить полотенце для Сабантуя, орга-

низаторы их использовали в борьбе «Корэш», затем дарили батыру. Ими также одаривали 

скакунов, которые занимали призовые места в конных скачках. Праздничное настроение 

давало и то, что главный столб праздника украшался полотенцами. 

– полотно тканое белое с двумя красными концами, ткаными узорами с чередовани-

ем  желтого и красного, использовали для украшения дома, а также дарили на Сабантуй. 

Некоторые мастерицы, при желании, в нижней части вышивали свои имена. 
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– полотно хлопчатобумажное белое с одним красным концом использовали для 

украшения дома. В музейной коллекции сохранились три вида таких полотенец. Они выши-

ты гладью, тамбурным швом и мелкими крестиками. Оформление идет в две линии сим-

метричными растительными узорами. 

– полотно хлопчатобумажное белое с двумя красными концами использовали в каче-

стве украшения дома в праздничные дни. На полотенцах более позднего периода можно 

встретить кружева в виде подзора. 

Первая ручная работа девушки на выданье –  это вышитые портянки для жениха. 

Местная легенда гласит о том, что в дом будущей невестки приходил юноша со своими ро-

дителями, чтобы  просить руки у девушки. Если она была согласна выйти замуж, ей следо-

вало дарить ему в подарок пару белых вышитых портянок.  Далее жених, получивший со-

гласия девушки, в день никаха должен прийти в дом своей невесты с родителями, надев 

вышитые невесткой  портянки. Демонстрируя всей округе то, что он сегодня женится на та-

кой мастерице. После обряда никаха, в дом жениха молодожены возвращались с сундуком. 

Портянки хранились в нем в знак согласия, верности и любви. 

Вторая ручная работа девушки это подзор («тур кашагасы») для украшения деревян-

ного дома вдоль матицы. Экспозицию в этом зале украшает подзор вышитый тамбурным 

швом на красной тканевой основе. Вышиты пять букетов, которые выросли на чистой земле 

белого цвета. По краям букеты кажутся симметричными, но букеты отличаются своими 

смысловыми качествами, а в целом содержание общее. 

Еще одна ручная работа молодой хозяйки – тканые занавески. Ими обычно делили 

дом на несколько маленьких комнат. Ранее их ткали вручную с применением двух расцве-

ток: белого и красного. Очень редко встречались тканые занавески с узорами. В коллекции 

музея сохранилась занавеска переданная в фонд семьей с пензенскими корнями. Они его 

называли «алмалы чигуле чаршау». 

Следующим наиболее распространенным этнографическим предметом является мо-

литвенный коврик. До совершеннолетия все  дети в татарских семьях умели читать намаз. 

Для этого у каждого из них был свой молитвенный коврик. Наглядными примерами для нас 

могут служить три вида молитвенных ковриков, которые хранятся в музейных фондах. 

Один из них принадлежал самому Р.Фахреддину, который был подарен старшей дочерью 

Зейнаб в день его 50-летнего юбилея; второй принадлежал самой Зейнаб Фахреддиновой; 

третий коврик принадлежал семье старшего сына Габдрахмана. Молитвенник Р.Фахреддина 

вышит гладью на белой ткани и сшит на двойной основе. Молитвенник Зейнаб вышит там-

бурным швом. А тот который принадлежал Габдрахману вышит мелкими крестиками на 

фетровой основе. Все три молитвенника украшены растительными узорами, букетами из 

цветов в виде арки, то есть вратами рая. 

Этнографические источники в основном связаны с обрядами, традициями и праздни-

ками местного населения, являются образцами декоративного искусства татар. Рассмотрев  

лишь малую часть из коллекции мемориального музея Р.Фахреддина можно убедиться, что  

рамках  одного выступления невозможно рассказать и показать всю этнографическую па-

литру. Даже в одном маленьком населенном пункте, в сельской местности, открываются 

широкие возможности для изучения и исследования этнографии. 
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Аннотация: В статье анализируется роль этнокультурного наследия народов в вос-

питании детей и молодежи в современном обществе. Подчеркивается, что качество совре-

менного образования определяется не только количеством и качеством знаний, но и каче-

ством личностного, духовного, гражданского развития подрастающих поколений. Духовная 

культура, народные традиции, обычаи, социально-этические нормы составляют основу эт-

нопедагогики и этнопсихологии, являются ведущими факторами воспитательного процесса, 

оказывают огромное влияние на формирование личности подрастающего поколения.  

Ключевые слова: этнокультурное наследие народов, воспитание, этнопедагогика, 

народные традиции. 

Annotation: The article analyzes the role of the ethno-cultural heritage of peoples in the 

education of children and youth in modern society. It is emphasized that the quality of modern ed-

ucation is determined not only by the quantity and quality of knowledge, but also by the quality of 

personal, spiritual, civic development of the younger generations. Spiritual culture, folk traditions, 

customs, social and ethical norms form the basis of ethnopedagogy and ethnopsychology, are the 

leading factors in the educational process, and have a great influence on the formation of the per-

sonality of the younger generation. 

Key word: ethno-cultural heritage of peoples, education, ethno-pedagogy, folk traditions. 

 

Качество современного образования определяется не только количеством и каче-

ством знаний, но и качеством личностного, духовного, гражданского развития подрастаю-

щих поколений. В условиях новых парадигм жизни общества закономерным представляется 

интерес к традиционным национальным ценностям, духовно-нравственным ценностям 

народа. 

Для организации учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении эт-

нокультурное педагогическое наследие народов приобретает особенно важное значение, 

ибо каждый народ создает духовно-педагогические ценности, имеющие общечеловеческое 

звучание. Признание воспитания как вечной социальной категории отражает естественное и 

закономерное существование общечеловеческих духовно-нравственных ценностей в исто-

рическом опыте воспитания и в народных педагогических традициях. «История педагогиче-

ских явлений органично вписана в историю культуры, в передачу культуры, в которой пе-

дагогическая культура составляет одно из самых необходимых и важнейших частей, тем 

более, подчеркивает Т.Н. Петрова, что история воспитания связана с формированием и вос-
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произведением этнического менталитета, со всей социальной и интеллектуальной историей 

народов и человечества» [1, с. 16]. 

Поиск новых ценностных ориентиров в современном российском обществе выдви-

нул в качестве одной из приоритетных проблему сохранения базовых культурных ценно-

стей, гармоничных с новыми представлениями об обществе, человеке, природе, основу ко-

торых составляют – высокое чувство Родины, добротворчество, созидание, уважение прав 

человека. «Незнание человеком своих корней или искаженное восприятие истории народов, 

– отмечает М.Г. Тайчинов, делает его безразличным к судьбам народа, Отечества, ведет к 

манкуртизации человека, делает его историческое сознание уязвимым, такой человек легко 

поддается манипуляции, в том числе политической» [2, с. 26] 

Возрождение национального самосознания, воссоздание прогрессивных народных 

традиций невозможно без народной педагогики, формирования народной культуры воспи-

тания. Еще основатель педагогической науки Я. А. Коменский считал родной язык могучим 

средством сохранения национальной культуры, сплочения народа, овладения культурными 

достижениями. Национальное воспитание он рассматривал в тесном единстве с общечело-

веческими интересами. И в дальнейшем выдающиеся педагоги прошлого много внимания 

уделяли изучению педагогических воззрений народа, возможности использования тради-

ций, обычаев в воспитании человека. Поэтому в условиях демократического общества осо-

бое значение приобретает принцип народности, научно обоснованный К.Д. Ушинским как 

основной принцип национального воспитания. 

Народная педагогика, являющаяся предметом этнопедагогики, отражает определен-

ный уровень педагогических знаний, служит основой, на которой возникла и развивалась 

педагогическая наука. «Народ имеет свою характеристическую систему воспитания… 

Только народное воспитание является живым органом в историческом процессе народного 

развития», – писал К.Д. Ушинский, считавший отсутствие народности отсутствием главно-

го стержня в природосообразном воспитании, без которого немыслимо формирование ду-

ховной культуры человека. «Как ни разнообразны человеческие типы у образованных наро-

дов вследствие бесконечного разнообразия типов родовых, семейных и личных, природа 

всегда успевает в бесчисленном множестве характеристических черт в наружности человека 

выдвинуть на первый план черту народности… и в душе человека черта национальности 

коренится глубже всех» [3].  

Он убедительно показал, что родной язык для человека является благодатной и есте-

ственной почвой для развития умственных способностей, морального облика ребенка. Про-

изведения устного народного творчества, отражая основы народной педагогики, сохраняют 

и передают от поколения к поколению нравственные ценности народа. Взаимосвязь нацио-

нального и общечеловеческого К.Д. Ушинский понимал как опыт многих народов в деле 

воспитания, являющийся драгоценным наследием для всех. 

Духовная культура, народные традиции, обычаи, социально-этические нормы со-

ставляют основу этнопедагогики и этнопсихологии. Они выступают ведущими факторами 

воспитательного процесса, оказывают огромное влияние на формирование личности под-

растающего поколения. При рассмотрении этой многогранной проблемы в процессе изуче-

ния педагогических дисциплин мы обращаем внимание на необходимость анализа и обос-

нования педагогических условий эффективного использования источников, методов и 

средств народной педагогики, традиционной культуры воспитания; определения воспита-

тельного потенциала духовной культуры, как части общественного сознания и народных 

традиций; выявления путей и форм использования прогрессивных идей и традиций народов 

Республики Башкортостан и России. 

Решение этих задач требует широкого вовлечения в процесс воспитания подрастаю-

щего поколения всех конструктивных национально-духовных традиций, в том числе и ре-

лигиозной культуры. Народные традиции, выступая важнейшим средством личностного 
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развития, способствуют закреплению ценностных ориентиров, так как в них сфокусированы 

потребности в труде, гармония человека с природой, гуманистическое общение, проявление 

талантов и лучших качеств человека (совесть, достоинство, чувство милосердия, терпи-

мость, добро, творчество и взаимопонимание, забота о сохранении окружающей природы и 

другие общечеловеческие ценности).  

Однако важно обратить внимание и на то, что эффективность использования народ-

ных традиций зависит не только от понимания их роли, но и от умения воспитателя исполь-

зовать все ценное, что они в себе заключают, снимая национальный эгоцентризм, выступая 

условием присвоения личностью общечеловеческих ценностей и формирования культуры 

межнациональных отношений. «Национальная (локально-цивилизационная) принадлеж-

ность, – отмечает Г.Б. Корнетов, – лишь тогда становится опорой самоутверждения и само-

реализации человека, когда он осмыслит и почувствует (да и самого себя!) в общечеловече-

ской перспективе мировой цивилизации» [4, с. 136]. 

Потребность в возрождении духовно-нравственных ценностей находит отражение в 

разнообразных концепциях воспитания, построенных на идее самоценности личности, ее 

нерушимых прав на достойную человека жизнь. Проблема развития и саморазвития у под-

растающего поколения нравственного самосознания на основе национальных и общечело-

веческих ценностей в новом тысячелетии отражается в реализации ценностного подхода к 

воспитанию (Н.Д. Никандров, Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, Е.А. Климов, П.В. Ко-

наныхин, Г.Б. Корнетов, С.Д. Поляков, А.Д. Солдатенков, М.Г. Тайчинов), а также в разви-

тии этнопедагогики (Г.Н. Волков, К.Ш. Ахияров, В.И. Баймурзина, И.И. Валеев, Т.Н. Пет-

рова, Б.Е. Осовский, А.М. Сафин, Э.И. Сокольникова) [5, с. 131]. В ситуации существования 

множества разнородных культур воспитательно-образовательный процесс предполагает 

формирование у воспитанников способности осваивать как общечеловеческое, так и нацио-

нальное (ментально-этническое) начало в культуре, а также оказание помощи воспитаннику 

самоидентифицироваться по отношению к ним, сохраняя и формируя свой личностно-

индивидульный стержень, свое уникальное и неповторимое Я. 

Национальное самосознание представляет собой не просто отнесение людьми себя к 

той или иной национальности, а более сложное самоопределение человека, которое вклю-

чает и национальный образ мышления и жизни, и представления о территории, традицион-

ной культуре, языке, самобытности судьбы народа и его исторического существования в 

мире. 

Истоками национального воспитания выступают семья, природа, климат, нравствен-

ные устои, духовные ценности, культура, историческая память народа, жизненные испыта-

ния, религиозные воззрения. 

Сочетание в системе воспитания общечеловеческих, национально-культурных и эт-

носпецифических ценностей, охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и 

самоопределения; планомерное и сбалансированное включение в общее содержание обра-

зования регионального и этнокультурного компонентов; развитие национального самосо-

знания; изучение и углубление знаний родного языка; изучение основ этнокультуры (в том 

числе изучение национальных игр, семейных традиций, прикладного искусства, националь-

ного эпоса, национальной истории, национальной музыки, как органической части общече-

ловеческого опыта; ознакомление с мировой художественной литературой); формирование  

социально-этических норм поведения, этнопсихологического характера на основе усвоения 

народных традиций, обычаев, национального этикета; формирование умения выразить свои 

отношения к миру, к людям, к себе в национально-самобытных формах поведения; умение 

познакомить других с особенностями и лучшими образцами культуры, искусства своего эт-

носа, народа, нации; развитие интереса, уважения к другой культуре, терпимости к  челове-

ку другой национальности и вероисповедания, к совместно проживающим народам являют-
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ся важнейшими направлениями этноориентированного образования и воспитания детей 

школьного возраста. 
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Аннотация: В статье представлен анализ традиций башкирской народной педагоги-

ки в воспитании детей и молодежи в современном обществе. Подчеркивается, что обычаи и 

традиции служат социальным механизмом сохранения нравственного опыта и средством 

его воспроизводства в новых поколениях. В настоящее время они могут быть использованы 

в школе и через школу влиять на воспитание детей в семье и обществе. В этом процессе са-

ми традиции обогащаются новым содержанием, связываются с актуальными проблемами 

социума. 

Ключевые слова: традиции башкирской народной педагогики, воспитание, младшие 

школьники. 

Annotation: The article analyzes the role of the ethno-cultural heritage of peoples in the 

education of children and youth in modern society. It is emphasized that the quality of modern ed-

ucation is determined not only by the quantity and quality of knowledge, but also by the quality of 

personal, spiritual, civic development of the younger generations. Spiritual culture, folk traditions, 

customs, social and ethical norms form the basis of ethnopedagogy and ethnopsychology, are the 
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leading factors in the educational process, and have a great influence on the formation of the per-

sonality of the younger generation. 

Key word: traditions of Bashkir folk pedagogy, education, young schoolchildren. 

 

Народная педагогика вбирает в себя различные традиции, обычаи, устное народное 

творчество, праздники, торжества, игры, обряды, связанные с  жизненными ситуациями на 

всем протяжении жизни человека. Привычки постепенно становились устойчивыми норма-

ми отношений, а наиболее существенные из них – традициями. Обычаи и традиции, в свою 

очередь, становятся живой связью морально-педагогической культуры различных поколе-

ний, служат социальным механизмом удержания морального опыта и средством его вос-

производства в новых поколениях.  

По мнению В.И. Баймурзиной, в контексте современных трансформаций коммуника-

тивного пространства информационного общества устанавливаются особенности и связи ду-

ховно-нравственных норм и языковых моделей, усиливается роль языка в формировании и 

сохранении национальных образов мира, актуализируются отдельные аспекты этнокультур-

ного образования и воспитания обучающихся [1]. 

Из всех сфер общественного сознания многочисленные народные обычаи и тради-

ции, благодаря своей эмоциональной окрашенности, больше всего были связаны с моралью, 

нравственностью. В настоящее время они могут быть использованы в школе и через школу 

влиять на воспитание детей в семье и обществе. В этом процессе сами традиции обогаща-

ются новым содержанием, связываются с актуальными проблемами социума и являются 

эффективным средством нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Содержание традиций носило этнический, национальный и географический харак-

тер, но способ реализации их имел интернациональный окрас. Традиции народной педаго-

гики предполагали ускоренную адаптацию детей к условиям жизни, среды и помогали 

усвоить социальные правила. Важное значение играли трудовые и нравственные ситуации, 

из которых дети должны были самостоятельно находить выход. 

Выразителем традиций народного воспитания выступала семья, которая приучала 

детей к ответственности за возложенные на них поручения. Среди форм выражения народ-

ных традиций отмечаются: поведение, конкретные поступки и дела, отношения, мнения, 

ценностные ориентации, обычаи, обряды, доминирующей функцией которых являлось 

включение подростка в жизнь и труд. Традиционные народные моральные принципы ра-

венства, справедливости, коллективизма, прежде неустойчивые, становятся постепенно 

незыблемыми нравственными нормами. 

Еще до принятия ислама башкиры имели свою самобытную культуру и важнейшую 

ее часть составляло народное воспитание, которое было определяющим фактором подго-

товки подрастающих поколений к самостоятельной жизни и труду. Характерными формами 

и средствами народного воспитания являлись традиции, обычаи, обряды, общественное 

мнение. Со временем эти формы и средства изменились, став частично достоянием семьи и 

функционируя в сфере семейного воспитания, а отчасти имели решающее значение для 

обучения и воспитания детей через систему учебных заведений. 

Издавна у башкир существовали определенные предписания: что и в каком возрасте 

должен делать мальчик или девочка. Воспитывая в ребенке привычки, родители объясняли 

традиционные правила, требуя неукоснительного исполнения их. Таким образом, сложи-

лись обычаи народного воспитания, как «одна из сторон действия правил, норм, выражен-

ных в традициях в тех или иных условиях», – отмечает А.М. Сафин [2, с. 53]. 

Значительную роль играл обычай «помочи», связанный с выполнением хозяйствен-

но-бытового труда, всеми общинниками в период уборки урожая, пахоты, сенокоса, загото-

вок леса и др. Подростки состязались по различным видам труда, создавая о себе положи-

тельное мнение умельцев и мастеров. 
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Среди обычаев отмечают большое значение сходок, неформальных коллективных 

встреч, хороводов, посиделок, гостеваний, коллективных кушаний (урын ашы бешереу) в 

семье, где родители выезжали из дому. Гости приготовляли кушанье «из общего приноса», 

спиртное не пили; помогали остающимся по хозяйству; устраивали игры, хороводы, пение 

песен, рассказывание сказок, бывальщины. Все это обязательно сопровождалось исполне-

нием данного старшими «уроком», трудовым заданием на вечер. Работы, на подростковых 

посиделках (например, осенью – валяние войлока) проводились под присмотром (а значит  

воспитывающим, обучающим воздействием) взрослого, считающегося знатоком дела. 

В системе этнопедагогики имеют существенное значение и обряды. Являясь резуль-

татом теоретического обобщения опыта народного воспитания, они стали средством обще-

ственного управления процессом включения детей в жизненные и трудовые процессы. По-

степенно обряды возводились в традицию [1, с. 60]. В сфере народного воспитания совер-

шались обряды, имеющие различное значение. Одни из них проводились по инициативе 

родителей с привлечением взрослых. Такими являлись, например, исем туйы (именины), 

балигу тулыу (совершеннолетие), деслашиу (установление отношения преданной дружбы). 

Взрослые проводили обряды с участием детей: знакомство (ташышыу), ашка алыу (при-

глашение в гости). 

Часть обрядов совершалось по инициативе самих детей, такие как айбер ташлашыу 

(обмен ценностями), годуклашыу (братание с одногодками, уходящими на военную служ-

бу). Они накладывали предусмотренные нравственные нормы и правила по отношению к 

товарищам. В семьях, по приглашению родственников и соседей, проводились обряды со-

вершеннолетия (для девочек – в 14 лет, для мальчиков – в 16). В результате церемонии под-

росток получал право считаться взрослым человеком и должен был демонстрировать свою 

взрослость: девочка дарила родителям и родственникам изготовленные собственноручно 

изделия; мальчик – подросток проявлял свои умения по обслуживанию гостей при встрече и 

проводах домой. Обязательным для подростков было строгое соблюдение установленных 

нравственных норм. 

По инициативе девочек в возрасте 10-12 лет проводился обряд эхирэтлэшеу (уста-

новление пожизненных дружеских отношений). Девочки становились подругами с целью 

готовности помощи друг другу в любых ситуациях. Кроме того, они обязывались проявлять 

уважение к родителям и другим людям, соревнуясь в демонстрации лучших черт своих ха-

рактеров. 

Большое социальное значение имел обряд кунакка алыу (приглашение в гости). Ос-

новными участниками обряда являлись, как правило, люди, имевшие большой жизненный 

опыт, пользовавшиеся высоким общественным статусом. Подростки, юноши и девушки, 

которые стояли перед социальным и профессиональным выбором либо выполнением ответ-

ственного гражданского долга. Гость, направляемый вопросами главы семьи, рассказывал о 

своих впечатлениях, заботах, переживаниях, давал исчерпывающие ответы на вопросы, 

важные для будущего подрастающих детей. Дети обязаны были показать свои лучшие каче-

ства, черты характера, умения, знания; гость должен был оценить их возможности. Взрос-

лые участники обряда демонстрировали уважительное отношение к приглашенному, его 

жизни, работе, характеру и условиям его труда. 

Установлению дружбы с представителями иных национальностей посвящался обряд 

танышыу (знакомство), участниками которых являлись члены двух семей. Семья, прини-

мающая гостей, встречала их в празднично убранном жилье и соответствующем одеянии, 

проявляя повышенное внимание и уважение. Этот обряд приурочивался к каким-либо зна-

чимым событиям, сабантую, базарным дням. Во время уважительной встречи приглашен-

ной семьи в обязательном порядке признавались как общие для обеих семей привычки и 

обычаи, так и черты национальных обычаев, выражающие уважение к человеку вообще, а 

не только как к гостю. Обряд знакомства налагал обязанность на его участников – обязан-



74 

ность уважать нового знакомого, его семью и односельчан, всегда быть готовым помочь, а 

по необходимости – защищать их национальное достоинство. Обычаи гостеприимства со-

действовал воспитанию у подрастающего поколения таких моральных качеств как дружба и 

товарищество, честность и щедрость, уважение, чувства гражданского долга, гуманизма. 

Центральное место в нравственном воспитании башкир занимает намыс [3, с. 53]. 

Суть его – человечность и совестливость, умение всегда и везде помогать ближнему, ува-

жение к старшему, гостеприимство, почтительное отношение к женщине. Особые требова-

ния к мужчине объединены понятием «ир намысы». Оно исходило из свободы, равенства и 

независимости  каждого. Мужчина не может терпеть притеснения, унижения, оскорбления. 

Он должен быть готов постоять за себя, за честь семьи и за родную землю. Любое наруше-

ние обычая становилось предметом заинтересованного обсуждения. С человеком, совер-

шившим бесчестный поступок, переставали здороваться и общаться. В воспитании детей 

наиболее универсальным средством была нравственная оценка каждого действия или по-

ступка. Говорили: «поступи по намысу» или «показал отсутствие намыса». Таким образом, 

создавалось представление о нравственном поведении человека, основанном на уважении 

достоинства другого человека, стыда и совести, отмечает И.И. Валеев [3, с. 53]. 

Патриотические традиции башкирского народа находят отражение в богатом фольк-

лоре, историко-этнографических материалах. Патриотические традиции башкирского наро-

да издавна не ограничивались узкими рамками своей национальности, а включали в себя 

дружбу и уважение, сочувствие к представителям других народов. У всех народов, населя-

ющих Башкирию – башкир, русских, татар и многих других – множество сходных сказоч-

ных сюжетов, возникших на основе длительной совместной жизни, отражающих их стрем-

ления, борьбу, имеющих порой общих героев, образов, что объясняется сходными экономи-

ческими условиями, общеисторической судьбой. 

Одним из специфических жанров башкирской народной поэзии, созданный исклю-

чительно для  патриотического воспитания является Кубаир, в котором воспевается красота 

и любовь к родной природе и героические деяния, подвиги народных батыров. Назначение 

батыра народ видит в служении людям во имя добра, благополучия и счастья. Это одно-

именные герои эпосов «Алпамыша», «Кусяк би», «Кузыкурпес», «Алдар и Зухра», «Урал 

батыр», Акбузат», «Последний из рода Сартаевых» и др. В них отразились обобщенные 

черты башкирского народа. Батыр воюет за справедливость, свободу, независимость своей 

родины (Батырша, Акай, Кучум, Кусяк би, Салават-батыр). Целый цикл произведений 

народного творчества посвящен Уралу – родине башкир. Урала-батыра можно сравнить с 

образами Геркулеса,  Фауста, Прометея. В народной песне «Урал» рассказывается об отча-

янной кровавой борьбе башкирского народа за свободу и независимость, против захватчи-

ков башкирских земель. Башкирский эпос передавался из поколения в поколение певцами-

импровизаторами, поэтами-песенниками, сказателями, сэсэнами – народными педагогами, 

сказочниками.  

Народные песни, танцы как и устно-поэтическое творчество не только являлись от-

ражением истории, быта, культуры этносов, они были непременным элементом самой жиз-

ни – труда и отдыха, праздников разных народов. «В семьях с народнопедагогическими 

традициями, отмечает К.Ш. Ахияров, постоянно подталкивают ребенка к самообслужива-

нию и каждое новое умение по самообслуживанию замечается, одобряется родителями. С 

раннего самообслуживания начинается нравственное развитие ребенка, деятельное воспри-

ятие нравственных норм, стремление к высоким нравственным оценкам [4, с. 3]. С подрас-

тающим ребенком родители говорят о цене трудовых денег, вещей как продукта природы и 

труда многих людей, о труде и источнике жизни, осуществляя таким образом экономиче-

ское и экологическое воспитание.  

В народной педагогике сконцентрирована большая возможность гармонизации меж-

национальных отношений, этнического самовоспитания, воспитания человека с высокораз-
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витым чувством национальной гордости и человеческого достоинства. «Овладение знания-

ми о культуре, обычаях, традициях своего народа, выявление в них общечеловеческих цен-

ностей являются основой формирования культуры межличностного, межнационального 

общения», – подчеркивает Е.В. Головнева [5, с. 131]. 

Воспитательная деятельность в школе, построенная на основе учета культурных, со-

циоисторических, эколого-демографических и этнопсихологических особенностей населе-

ния, способствует усвоению элементов национальной культуры: языка, музыкально-

танцевального и прикладного творчества, одежды, кулинарии; создает благоприятные 

предпосылки для формирования личности с развитым национальным самосознанием, ду-

ховно-нравственными ценностями и устойчивыми гуманистическими стереотипами пове-

дения. 
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ных классах показаны возможности использования регионального материала в духовно-

нравственном воспитании детей на интегративной основе. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, региональный материал, 

младшие школьники, обучение математике, интеграция. 

Annotation: Described the objectives of spiritually-moral education of younger school-

children, formulated in the standards of the second generation, he decision which should be under-

taken at the regional material. For example, learning math in the primary grades showed the possi-

bilities of use of regional material in the spiritual and moral education of children on an integrative 

basis. 

Key word: spiritual and moral education, regional material, junior schoolchildren, teaching 

mathematics, integration. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, конкретизирующая требования ФГОС-2 к воспитательной 

стороне образовательного процесса (Примерная основная образовательная программа обра-

зовательного учреждения для начальной школы [5]), ставит перед образовательными учре-

ждениями, в частности, ряд таких задач: 

• «укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях …; 

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций …; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре …; 

• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи» и др. [5, с. 10-12]. 

Решение данных задач базируется как на общенациональных нравственных установ-

ках, так и национальных ценностях определенной этнической группы населения нашей 

страны или конкретного её региона (республики, области, края). Духовно-нравственное 

развитие подрастающего гражданина России нацелено на принятие и усвоение обучающи-

мися базовых национальных ценностей, к примеру – это:  любовь к малой и большой Ро-

дине, своему народу, родной земле, её природе, культурным, духовным и национальным 

ценностям, планете Земля, желание служить Отечеству и др.  Программа ориентирует педа-

гогическое сообщество на то, что формирование духовно-нравственных ценностей необхо-

димо осуществлять с учетом национальных и региональных условий и особенностей. 

Причем, как сказано в анализируемой программе: «Все направления духовно-

нравственного развития и  воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают разви-

тие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций» 

[5, с. 13]. Для реализации названных задач предполагается, что в каждой предметной про-

грамме наряду со специальным учебным материалом должен во взаимосвязи с ним содер-

жаться и региональный материал, отражающий, в частности, многонациональный характер 

нашего региона – Республики Башкортостан. Более свойственно включение регионального 

материала в содержание таких учебных дисциплин начальной школы, как окружающий мир 

(краеведческий материал о природных и социальных  особенностях Башкортостана), дис-

циплин эстетического цикла: музыка, изобразительное искусство и технология, литератур-

ное чтение (музыкальные, художественные и литературные произведения о республике, 

фольклор, предметы быта, ремесла башкир). 

Однако, хотя дисциплине «математика» свойственно изучение абстрактных общих 

закономерностей окружающей младших школьников действительности на её уроках и вне-
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урочных занятиях также необходимо и возможно реализовывать цели духовно-

нравственного воспитания детей. 

Для выявления возможностей обучения математике в реализации программы духов-

но-нравственного воспитания младших школьников с учетом региональных особенностей и 

традиций народов, проживающих в многонациональной Республике Башкирии, обратимся к 

основным средствам и методам этнопедагогики. Этот аспект педагогики, по мнению кори-

фея данной науки в российской педагогике, развившего идеи природосообразности и 

народности Я.А. Коменского и К.Д. Ушинского, Г.Н. Волкова, «можно было бы, в общем и 

целом представить как историю и теорию народного (естественного, обыденного, нефор-

мального, нешкольного, традиционного) воспитания» [2, с. 5]. Собирая и систематизируя 

народные знания о воспитании и обучении подрастающего поколения, заложенные, к при-

меру, в фольклоре, устном народном творчестве народов, населяющих тот или иной регион, 

этнопедагогика показывает использование в качестве средств воспитания народную муд-

рость, заложенную в сказках, сказаниях, притчах, песнях, загадках, пословицах, поговорках, 

народных играх, игрушках, а также рекомендует использовать образовательный потенциал 

этих средств [1, 2]. 

Учителя зачастую на уроках математики в воспитательных целях обращаются к 

фольклорному материалу, например, предлагая для анализа  пословицы, включающие числа 

или старинные меры: «Семь бед – один ответ «Семеро одного не ждут», «Один в поле не 

воин», «Не отдадим ни пяди родной Земли», «Видеть на сажень сквозь землю», «Мерить на 

свой аршин», «Семи пядей во лбу», «Мы с ним вместе съели пуд соли», «Мал золотник, да 

дорог», «Копейка рубль бережёт», «И гроша ломаного не стоит», «Закопать в землю свой 

талант» и т.п. У различных народов: русских, башкир, татар и др., живущих в Башкорто-

стане, достаточно много совпадающих по воспитательной сути пословиц, хотя они и звучат 

по-разному на разных языках.  Работая над смыслом таких пословиц на уроках математики 

и во внеурочной деятельности с детьми различных национальностей, мы выявляем воспита-

тельную суть, исторически заложенную в народную мудрость. Это позволяет показать 

младшим школьникам как надо поступать в социальных и бытовых ситуациях, как относит-

ся к людям своей и других национальностей, как беречь дружбу, воспитывать толерант-

ность, как проявлять патриотическое отношение к Родине. В воспитательном и образова-

тельном аспектах, например, при выполнении проектов, большой эффект дает выполнение 

детьми заданий подобрать пословицы и поговорки на определенную тему, составить 

«Сборник математических загадок и считалок» и т.п. 

Покажем другое направление работы по духовно-нравственному воспитанию млад-

ших школьников посредством реализации регионального компонента в образовательном 

процессе. Как нами было отмечено в предыдущих исследованиях: «Внедрение в образова-

тельный процесс регионального компонента позволяет показывать обучающимся связь 

между прошлым, настоящим и будущим малой родины. … Занятия математикой имеют 

свои возможности, способы ознакомления младших школьников с особенностями природы, 

истории малой родины, культуры и традиций народа, живущего в родном крае» (Н.Л. Гре-

бенникова, С.А. Косцова [3, с. 257-258]). 

При этом средством достижения целей духовно-нравственного воспитания выступа-

ет составление и решение задач на краеведческом числовом материале. 

Для учащихся младшего школьного возраста родной край представляет собой окру-

жающее пространство, родное и близкое, прочувствованное и принятое как дом, семья, дру-

зья. Родной край – это свое село или город, близлежащие лес, речка, холмы, овраги, горы. 

Окружающая природа – великолепный воспитатель, мощный источник становления патри-

отических чувств, чувства личной причастности и ответственности за все происходящее во-

круг. Интеграция содержания математики и краеведения существенна в познании детьми 

данного возраста наиболее обобщенных и фундаментальных законов природы, на основе 
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которых в будущем сложится база для формирования их мировоззрения. Обучающихся с 

начальных классов следует учить «видеть» математику в окружающей их действительно-

сти: на основе счета и измерений выделять числовые характеристики объектов живой и не-

живой природы, затем оперируя такими характеристиками (сравнивая, вычисляя) узнавать 

новое о них, выявлять особенное в природе родного края, проблемы в его развитии и искать 

пути их разрешения. 

В качестве примера рассмотрим один из природных памятников окрестностей наше-

го города Стерлитамака, каковыми являются уникальные горы одиночки – шиханы.  Впер-

вые описанные в 1884 году (в пермский период развития Земли здесь было дно океана, со-

стоят из известняков и др.). И сейчас на шиханах можно найти отпечатки раковин морских 

животных, познакомиться с древними растениями. Изучение этих четырех гор интересно 

младшим школьникам. В процессе их исследования ученики приобретают знания об осо-

бенностях своего региона, о правильном и разумном отношении к среде своего обитания, 

формируются навыки экономного и бережного использования естественных ресурсов, фор-

мируется гуманная позиция по отношению к природе не только своего края, но и ответ-

ственность за судьбу общего дома – планеты Земля.  

Текстовые задачи интегрированного характера с реальными числовыми данными и, 

историческими фактами выступают основным средством воспитательного  воздействия на 

детей 7-10 лет, когда они решают такие задачи, например, о стерлитамакских шиханах, кото-

рые образовались  много миллионов лет назад, когда «вздыбилось» дно древнего океана, по-

крывавшего поверхность территории современного г. Стерлитамака, его окрестностей и 

Ишимбайского района, На дне океана обитали древние животные с известковыми  панцирями 

– раковинами, поэтому  шиханы состоят из известняков – природного материала, из которого 

в наше время на Башкирском содовом комбинате производят пищевую и кальцинированную 

соду. Для добычи природного сырья комбинатом был разработан шихан Шахтау. 

Задача 1. Шиханы – изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье состоят 

из 4 гор одиночек, образующих узкую цепочку, вытянутую на расстоянии 20 км вдоль р. Белой. 

Гора Юрактау находится в 22 км к северо-востоку от г. Стерлитамак, высота – 338 м. В 3 км к 

югу от Юрактау находится гора Куштау, высота которой на 19 м больше, чем Юрактау. В 5км 

кюга – востоку от Стерлитамака находится Шахтау, а в 8 км южнее г. Шахтау находится гора 

Тратау – самый высокий из шиханов. Какова высота Тратау, если она на 45 м выше Куштау. На 

каком расстоянии Шахтау находится от Куштау. 

Задача 2. Стерлитамакские шиханы образовались в пермский период развития пла-

неты Земля. Это геологический период палеозойской эры, который начался 298 млн. лет 

назад, а продолжался  около 47 млн. лет.  Сколько лет назад закончился этот период в раз-

витии Земли? Каков возраст шиханов? 

Задача 3. Высота Шахтау была 210 м, а Юрактау –  на 10 м больше. Шихан Тратау – 

на 60 м выше, чем Юрактау. Найдите высоту Куштау, если известно, что она выше Тратау 

на 77 м. 

Решив такие задачи, мы вместе с учениками в процессе поисковой деятельности не 

просто отвечаем на вопросы задач, но и узнаем новое о наших горах – их высоту, возраст, 

взаимное расположение. Затем ученики по литературным источникам [4] или сети Интернет 

находят информацию о шиханах. Так, в результате поиска обучающиеся узнают о том, что 

означают названия гор-одиночек: Шахтау – Царь гора, Юрактау – Сердце гора, Куштау – 

Птица гора и Тратау – Конь гора (вернее павший конь), находят легенды о шиханах, объяс-

няющие происхождение этих названий. Следующая задача стимулировала обсуждение эко-

логической проблемы, связанной с промышленной разработкой горы Шахтау и необходи-

мостью поиска новых источников сырья для градообразующего предприятия.  

Задача 5. Шихан Шахтау возвышался над рекой Белой (до начала разработки) на 

210 м. К 1975 г. вершинная часть "Царь-Горы" была снижена разработками более чем на 
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35 м. В 1983 г. в результате разработки известняков высота массива стала в 3 раза меньше  

первоначальной. К настоящему времени от горы  ничего не осталось. Какова была высота 

массива в 1975 г, в 1983 г.? 

Большое воспитательное воздействие на младших школьников оказывает и ознакомле-

ние с  легендами о возникновении шиханов и омывающей их реке Ак-Идели или Белой реке. 

Так одна из легенд о шиханах была поведана в 1939 году Михаилу Минееву [4] стариком-

башкиром, колхозником Стерлитамакского района. В ней излагается поучительная история о 

том, как бедный юноша хотел жениться на красивой и доброй сердцем дочери жадного и злого 

ногайского шаха.  Отец потребовал за дочь в качестве калыма живое сердце матери юноши: 

– Вот если принесешь мне за калым живое сердце твоей матери, то, так и быть, отдам 

тебе в жены свою дочь! В большой печали вернулся юноша в свою юрту.  

– Мама, – с дрожью произнес сын, – Шах требует, чтобы я принес твое живое сердце, 

тогда он отдаст мне в жены свою дочь. 

Мать, недолго думая, взяла нож, ударила себя в грудь, вынула большое, горячее 

сердце и, протянув его сыну, сказала лишь два слова:  

– Торопись, сынок! – и умерла.  

А сердце еще было живо. Сын, взяв его в обе ладони, бросился бежать ко дворцу шаха. 

Все это видел Урал-батыр – главный дух здешних мест. Не стерпел он такой несправедливо-

сти и бросил на дорогу, по которой бежал юноша, небольшой камень. Юноша упал, уронив 

на дорогу сердце матери. Задыхаясь в дорожной пыли, сердце прошептало: «Не ушибся ли, 

сынок?» – и окаменело, превратившись в большую гору – Юрак-Тау (Сердце-гора).  

Сын, увидев перед собой большое окаменевшее сердце матери, словно очнулся от 

наваждения. Он вдруг понял, что на свете существует Любовь, которая гораздо больше и 

благороднее, чем его любовь к девушке, – любовь матери к сыну. Он упал на землю и стал 

молить Урал-батыра, чтобы он покарал его за содеянное. Взмахнул Урал-батыр рукой, и 

тело, распластанное на земле, обернулось горой Куш-Тау. В третий раз взмахнул рукой 

Урал-батыр, и дворец вместе с шахом и его богатствами превратились в третью гору – Шах-

Тау... Люди слышали, будто Урал-батыр крикнул: «Эти богатства шаха достанутся только 

тем, кто будет по-настоящему бороться за свое счастье и победит...». 

Обсуждая со школьниками эту легенду, мы акцентировали внимание на воспита-

тельном аспекте: чему учит нас эта легенда, какую высокую нравственную идею содержит в 

себе. Детям предложили дать оценку поступку юноши, обратив их внимание на то, что на 

свете существует Любовь, которая гораздо больше и благороднее, чем любовь к девушке, – 

это любовь матери к сыну. 

Таким образом, при использовании в образовательном процессе средств этнопедагогики 

и интеграции математики с литературным чтением, историей и культурой Башкортостана, кра-

еведением и другими дисциплинами начальной школы как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности создаются условия для достижения целей, поставленных в программе духовно-

нравственного воспитания младших школьников. Наряду с этим достигаются и образователь-

ные цели, когда обучающиеся, применяя программные знания и умения, узнают новое об осо-

бенностях своего региона, задумываются над экологическими проблемами своей малой роди-

ны. Объединение в единое целое ряда дисциплин: математики, краеведения и др., ориентация 

на духовно-нравственное воспитание способствует формированию у подрастающего поколения 

гражданской позиции, национальной гордости, чувства ответственности, привязанности к род-

ному краю, осознанию нравственных проблем, способы разрешения которых можно найти   

истоках народной педагогики. 
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Теоретический анализ научной литературы, изучение опыта работы учителей 

начальных классов стали исходной позицией для моделирования системы формирования 

основ этнической культуры у младших школьников в процессе обучения. 

При разработке этой системы мы использовали такие параметры как цель, задачи, 

содержание, формы организации обучения младших школьников, методы и средства фор-

мирования у них основ этнической культуры. 

Главным системообразующим компонентом модели является цель, которая в свете 

нашего исследования была сформулирована нами следующим образом: формирование ос-

нов этнической культуры у младших школьников в учебном процессе, которые являются 

предпосылкой нравственного, эстетического, физического, умственного развития личности 

младших школьников, национального самосознания, национальной гордости, формирова-

ния творчески активной личности. 

Для ее достижения следует решить ряд задач, а именно: 

– вооружить младших школьников знаниями родного языка, о традициях, обрядах, 

обычаях и этикете, народных песнях, сказках, легендах, детских народных играх, декора-

тивно-прикладном искусстве, особенностях национальной одежды башкирского народа и о 

родном крае в целом; 

– сформировать у учащихся младших классов интерес к изучению основ этнической 

культуры. 

Ожидаемый результат: повышение уровня сформированности этнической культуры 

у младших школьников, интереса к изучению этиокультуры башкирского народа, повыше-

ние качества обучения в начальных классах. 

– развивать у младших школьников желание и стремление к изучению основ этни-

ческой культуры своего народа; 

– воспитать у них уважение к этнической культуре башкирского народа и потреб-

ность ее использовать в своей жизнедеятельности. 

Следующим компонентом разработанной нами системы формирования основ этни-

ческой культуры у младших школьников в процессе обучения являются принципы, которые 

определяют содержание, методы и формы организации формирования знаний у младших 

школьников по этнокультурным компонентам. 

Мы считаем, что основными в рамках нашего исследования являются следующие 

принципы: 

1. Принцип культуросообразности образования. 

Культурологический подход, рассматривающий образование как важнейший компо-

нент культуры и основной канал ее трансляции. Он дает основание видеть в образовании не 

только средство формирования у учащихся знаний, умений, навыков, но и путь достижения 

более высокой цели – становление личности растущего человека как носителя и творца 

культуры. 

2. Принцип преемственности, который заключается в закреплении и передаче от по-

коления к поколению этнокультурного наследия. Этносы не могут существовать без своих 

корней – исторического и культурного прошлого, национальных традиций. Чтобы сохра-

ниться в пространстве истории, им нужно сохранять и передавать из поколения в поколение 

своеобразие своей культуры. 

3. Принцип развития творческого потенциала личности. 

Процесс трансляции культуры предполагает не только формирование у человека 

знаний, умений и навыков, т.е. развитие репродуктивных свойств и качеств личности, но и 

непременное становление творческого начала личности, которое обеспечивает продуктив-
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ные стороны его жизнедеятельности. Именно поэтому процесс развития культуры неотде-

лим от процесса саморазвития личности как творческого субъекта, способного, овладевая 

нормами культуры, развивать и сам культурный процесс путем создания новых предметов, 

ценностей и идей, а также одновременно самосовершенствоваться как творцу и созидателю. 

Поэтому этнокультурный аспект обучения рассматривает личность ученика как субъект 

культуры, который изменяет культуру, вносит в нее нечто новое, творит ее. 

4. Принцип учета этнопсихологических и возрастных особенностей учащихся. 

Каждый ученик несет в себе национальные черты и особенности в характере потому 

что «национальная особенность характера вернее прочих передается от родителей к детям. 

Эта же наследственная основа характера служит самой прочной основой для всего, что со-

ставит со временем полный характер человека» [2, 214]. Именно поэтому одним из основ-

ных принципов этнокультурного аспекта обучения является принцип учета этнопсихологи-

ческих особенностей личности ученика. 

5. Принцип воспитывающего характера обучения. 

Этот принцип выражает необходимость обеспечить в учебном процессе наиболее 

благоприятные условия для развития познавательных сил и способностей учащихся, норм и 

правил поведения. Исходя из того, что обучение способствует процессу социализации лич-

ности и влияет на многие стороны личности, неоправданно было бы отказываться от со-

блюдения этого принципа. В обучении формируется самооценка, возникает стремление к 

самоутверждению, под влиянием обучения в коллективе развиваются качества коллективи-

ста и эстетические чувства (ведь даже задачу по математике можно красиво решить и полу-

чить от этого эстетическое удовлетворение). 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский особо подчеркивал воспитательную роль 

обучения. Он считал воспитание широким процессом, охватывающим все стороны развития 

личности, и отмечал, что необходимо создать условия для воспитательного влияния науки 

как обобщенного опыта человечества на развитие личности каждого ученика. 

6. Принцип народности, предполагающий самое широкое использование при обуче-

нии методов народной педагогики. 

Этнокультурный аспект обучения – это обучение с широким применением народного 

опыта воспитания. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 

началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных 

на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» [1, 31]. Школа должна взять 

на вооружение весь арсенал средств воздействия народной педагогики на чувства, сознание, 

поведение детей: убеждение, разъяснение, приказ, приучение, пожелание, просьба, настав-

ление, назидание, совет, одобрение, упрек, уговор, запрет, обет, клятва, благословение, за-

вещание, раскаяние, покаяние, заповедь, завет, исповедь. В народной педагогике даже 

недоумение и удивление являются своего рода проблемно-действующими приемами воз-

действия на личность. 

Кроме того, в педагогической литературе выделяется целый ряд классических прин-

ципов, определяющих содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с его общими целями и закономерностями: сознательности и активности, 

наглядности и последовательности, систематичности, прочности, научности, доступности, 

связи теории с практикой. 

В принципах обучения выражаются нормативные основы обучения, взятого в кон-

кретно-историческом виде. 

Принципы обучения выступают в органическом единстве, образуя некоторую кон-

цепцию дидактического процесса, которую можно представить как систему, компонентами 

которой они являются. 
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Помимо дидактических принципов важными для нашего исследования стали прин-

ципы воспитания, которые выражают основные требования к содержанию, методам, орга-

низации педагогического процесса в целом. 

Основными из них являются обязательность, комплексность, равнозначность, обще-

ственная направленность воспитания, связь воспитания с жизнью, трудом, опора на поло-

жительное в воспитании, единство воспитательных воздействий и др. 

В педагогической литературе все перечисленные принципы находят подробное опи-

сание. Поэтому мы ограничимся лишь их выделением. 

Содержание образования системы формирования основ этнической культуры у 

младших школьников представляют компоненты этнокультуры: 

– языковой компонент (языковая компетентность в области национального, русско-

го языков; языковая ориентация; языковое поведение человека в различных сферах обще-

ния); 

– обрядовый компонент (знания о традициях, обрядах, обычаях, обрядовых празд-

никах, знания в области этноэтикета); 

– фольклорный компонент (знания о народных песнях, сказках, легендах, скорого-

ворках, считалках, чистоговорках, рифмовках и т.д.); 

– игровой компонент (знания о детских народных играх: их видах, правилах, спосо-

бах организации); 

– художественный компонент (знания о декоративно-прикладном искусстве народа, 

знания о предметах, изготовленных из дерева, кожи, металла, сукна и т.д., о способах их 

изготовления; знания о вышивке, пуховязании, ковроткачестве, домашнем узорном ткаче-

стве, ювелирной обработке металлов; 

– компонент материальной культуры (знания о традиционной и современной утва-

ри, традиционной национальной одежде, о национальных блюдах и т.д.); 

– краеведческий компонент (знания о родном крае: легенд о происхождении назва-

ния села (города), близлежащих гор, рек, легенд об известных людях деревни (города); зна-

ния о республике (символика республики, президент, писатели, композиторы, артисты, по-

эты, герои), природе родного края (природные памятники, растительный мир, животный 

мир, охрана природы). 

Перечисленные компоненты этнической культуры находят отражение в составлен-

ных нами дополнениях к учебным типовым программам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Они, гармонично включаясь в содержание уроков элифбе, родного 

языка, математики, физической культуры, не нарушают хода, целостности урока, не пере-

гружают детей. Компоненты этнической культуры, подобранные к урокам, созвучны с те-

мами и целями уроков. 
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Аннотация: В статье автор дает краткий анализ состояния образования в Республике 

Кот-д, Ивуар. Вопросы системы образования в настоящее время являются весьма актуаль-

ными. Нынешняя система образования состоит из четырех ступеней: дошкольное образова-

ние, начальное школьное образование (шесть лет), среднее школьное образование (семь 

лет), высшее образование. 
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Annotation: In the article the author gives a brief analysis of the state of education in the 

Republic of Cote d'Ivoire. The issues of the education system are currently very relevant. The pre-

sent system of education consists of four stages: preschool education, primary school education 

(six years), secondary school education (seven years), higher education. 
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Республика Кот-д,ивуар (в переводе с французского означает Берег Слоновой Кости) 

–  небольшая страна. Она находится на западе Африки. Население республики около 22,5 

миллиона человек. Эта страна дала приют представителям разных африканских народов. 

Коренными жителями являются ивуарцы, которые составляю 77 %. Люди говорят на 65 

диалектах. Самым распространенным считается язык мусульманского населения – диул.  

Республика Кот-д’ивуар находится в западной побережье Африки. Площадь страны 

составляет 322 462 км2, а население 26 578 367 жителей, когда плотность населения состав-

ляет 83 жителей/км2. Прирост населения представлен в рисунке 1. Необходимо отметить, 

что население с возрастом от 0 до 34 года составляет 77%.[1]. 

Республика Кот-д’Ивуар известна тем, что она является первым мировым экспорте-

ром какао, кешью и т.д. Этот успех в сельскохозяйственной области является результатом 

усердной работы многих фермеров и инженеров. На сегодняшний день, экономика страны 

более дифференцирована и затрагивает различные сферы. Вопросы  системы образования в 

настоящее время являются весьма актуальными. После получения свободы Кот-д’Ивуар от 

Франции, в ней активно стала развиваться национальная система образования, которая 

обеспечивала население начальным, средним и высшим образованием. 
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Рисунок 1. Рост населения Республики Кот-д'ивуар (в миллионе) [2] 

 

Система образования подразделяется следующим образом: 1-первый уровень; 2– 

второй уровень 3– высшее образование; 4-высшее техническое и профессиональное  обра-

зование (таблица № 1).  

 

Таблица № 1 

Ступени образовательной системы 

 

 

Первый уровень второй уровень 
высшее  

образование 

высшее  

техническое и 

профессио-

нальное   

образование 

 детский 

сад  

(2-4 гг.) 

первый 

уровень 

(5-11 лет) 

колледж 

(12-15 

лет) 

Лицей 

(12-18 лет) 
университет 

политехниче-

ский институт 

 

3 класса 6 классов 

4 классов 

(6-ой, 5-

ый, 4-ый, 

3-ий) 

7 классов 

(колледж 

+3: 6-ой, 5-

ый, 4-ый, 

3-ий, 2-ой, 

1-ий, ко-

нечный) 

бакалавриат, 

магистратура 

аспирантура 

2 г.– техник 

3 г.– техник 

5 л. – инженер 

ди-

плом 
- 

сертификат 

первичного 

образова-

ния 

Аттестат 

оконча-

ния кол-

леджа 

Аттестат 

среднего 

образова-

ния 

1-Бакалавр,  

2-магистр, 

3-доктор 

(кандидат 

наук) 

1 – сертифи-

кат технику-

ма; 

2 – Инженер 

 

С 2010 года по 2018 год наблюдается активный рост количества студентов, получа-

ющих образование. Однако при наблюдении прироста в процентном соотношении наблю-

даем обратную картинку в различных направлениях до вузовского образования (рисунок 2). 
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Рисунок № 2. Статистические данные до вузовского образования 

 

По соотношению количество студентов к количеству учебных залов наблюдаем, что 

в детском саду в периоде с 2010 года по 2018 г., количество детей в зале находилось в диа-

пазоне от  28-31 детей/аудитория. В первичном цикле количество студентов находится в 

диапазоне от 41-44 студентов/аудитория, а во вторичном цикле (колледж-лицей) количество 

студентов находится в диапазоне от 57-72 студентов/аудитория.  

Частные секторы очень интенсивно участвуют в создании сети частных учебных за-

ведений в системе образования и почти 30% детских садов, 13% первого уровня и 75% вто-

рого уровня (колледж-лицей) принадлежать им. Высшее образовательные учреждения не 

составляют исключение и 77% из них принадлежат частному сектору.  

Население республики Кот-д'ивуар  довольно молодое и может стать хорошей рабо-

чей силы для страны. В 2010г гражданская война закончилась, однако мы не наблюдаем по-

ложительных изменений для восстановления системы образования. Во время войны страна 

была разделена на две части, в процессе, которого половины населения мигрировала в без-

опасную зону под контролем власти. Для сохранения целостности всего учебного процесса 

мигрирующие студенты были приняты в различные вузы и школы, что вовлекло за собой 

увеличения количество студентов в вузах и в учебных залах.  Спустя 10 лет такой же фено-

мен наблюдается, но к счастью для частного сектора это было большая возможность для 

захвата и управления системы образования. Уступки государство в пользу частного сектора 

очень отрицательно повлияло на население, которые были не способны платить за обуче-

ние. Снижение роста количества обучающихся студентов является прямым ответом на эту 

ситуацию, прямо связано с прекращением обучения или  с миграцией в другие страны, где 

условия более благоприятные для обучения.  Сегодня очень много трудностей испытывает 

система образования  Кот-д'ивуар, но, несмотря на это число молодежи желающих полу-

чить образование не уменьшается и это показывает, что будущее страны в надежных руках 

и все препятствия будут преодолены.  
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Культура и образование не могут быть отделены друг от друга. Они взаимозависи-

мы. Культурные модели общества определяют его образовательные модели. Культура ока-

зывает весьма мощное воздействие на систему образования. Образование как часть культу-

ры имеет две функции: сохранение и изменение или обновление культуры. Это культура, в 

которой образование прорастает, процветает и оказывает питательное влияние. Человек по-

лучает от общества семейную жизнь, общественную жизнь, образование, профессию, юри-

дические права, безопасность и защиту таким же образом, как он наследует от культуры дар 

культурного наследия.  

Культура – это собирательный термин, обозначающий модели социального поведения.  

Э.Б. Тейлор определяет культуру как «сложное целое, которое включает знания, 

убеждения, искусство, мораль, право, обычаи и любые другие способности и привычки, 

приобретенные человеком как членом общества» [1, c. 228]. 

М.А. Розов определяет культуру как «способ аккумуляции, передачи, актуализации 

связи прошлого и настоящего, способ сберегающего обустройства жизненного простран-

ства человека, программу трансляции, механизм социальных эстафет, волнообразную пре-

емственность» [2, c. 97]. 

Л.А. Уайт считает, что «Поведение людей – функция культуры. Культура – констан-

та, поведение – переменная: если изменится культура, изменится и поведение» [3, c. 115]. 

Каждый человек имеет некоторые личные черты и качества, которые определяют 

привычки, мышление и поведение человека. Эти личные симпатии, антипатии, интересы, 
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способы мышления и модели социального поведения составляют его личную культуру. 

Аналогичным образом различные народы имеют свои обычаи, традиции, верования и стили 

жизни, определенные модели идеалов, ценностей, образа мыслей и поведения. Такие наци-

ональные черты известны как народная культура, которая имеет мощное влияние на ста-

новление личности. 

Культура не статична, а динамична. Она меняется и растет с изменением времени. 

Из-за быстрого роста транспорта и средств связи одна культура перенимает другую и ста-

новится составной культурой. Образование является единственным средством преодоления 

культурного отставания и понимается как систематическая деятельность по поддержанию 

культуры. Для увековечения нынешнего прогресса мы должны передавать культурное 

наследие, вооружить новое поколение достижениями во всех областях жизни. Здесь мы 

должны использовать врожденные тенденции, потребности и интересы детей в целях обра-

зования. Наше образование также должно быть созвучно менталитету детей. 

Поэтому образование должно адаптироваться к меняющимся условиям. Именно че-

рез образование мы можем подготовить подрастающее поколение к тому, чтобы оценить 

прошлое, понять настоящее и подготовиться к будущему.  

Образование должно передавать культуру новому поколению и трансформировать 

взгляд молодежи на жизнь в свете прошлого; в контексте межкультурных влияний и в свете 

будущих потребностей личности и общества. 

К.Д. Ушинский писал, что «Всякая культура и всякий успех культуры основывается 

на том, что каждому уже в самом раннем детстве сообщаются бесчисленные комбинации 

(ассоциации следов), не только те, которые комбинированы людьми, поставленными с вос-

питанником в непосредственное соотношение, но и те, которые накоплялись бесчисленны-

ми поколениями человечества в продолжение тысячелетий и всеми народами земли» [4, 

с. 749]. 

Современные электронные СМИ охватили весь мир и трансформировали почти каж-

дый аспект нашей жизни. Телевидение, радио, фильмы, Интернет и печать распространяют 

свое влияние на нашу культуру, наше поведение и наше сознание. 

Сегодня дети более подвержены воздействию средств массовой информации, как пе-

чатных, так и непечатных. Они учатся у СМИ более конкретно, чем только через устное 

общение в классе. Средства массовой информации и формы искусства помогают ребенку 

приобретать знания различными способами. Их роль в образовании с каждым днем приоб-

ретает все большее значение по следующим причинам: 

1. Media предоставляет информацию в массы в короткие сроки. 

2. Дети получают мотивацию под воздействием СМИ, поскольку они воздействуют 

на несколько органов чувств  

3. Осуществляется широкий охват информации всего, что происходит в любом угол-

ке мира. 

Информационно-коммуникационные технологии занимают прочное место в совре-

менном образовательном процессе. Они быстро включают современную молодежь в гло-

бальную информационную систему и через сетевое взаимодействие являются ключевым 

фактором формирования личности. Недостатком современной системы воспитывающего, 

обучающего и развивающего воздействия на подрастающее поколение является то, что она 

недостаточно уделяет внимание использованию этих технологий. Это недостаток критиче-

ский, так как осуществление полноценного воздействия на обучающихся, существующих 

благодаря цифровым технологиям в совершенно иных реалиях, невозможно. 

У части молодежи складывается искаженное представление, что виртуальные миры 

заменяют реальность, в которой материальные и физические ограничения отсутствуют, у 

них формируется мир новой цифровой демократии. Неограниченное и нерегулируемое  се-

тевое воздействие создает возможность для создания маргинализированных групп. Образо-
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вательное и воспитательное влияние образовательных учреждений кажутся им анахронич-

ными, способы обучения рациональному мышлению и пониманию мира ненужными. 

Учитывая эти проблемы этнопедагогика является самой мощной образовательной 

силой в современной культуре. Без понимания культуры своего народа формирование ин-

дивидуальной идентичности будет продолжать исчезать. Поэтому так много молодых лю-

дей, у которых появляется чувство, что жизнь непонятна и лишена смысла. Педагоги стал-

киваются с таким фактом, когда ученики не могут описать свои настроения, аффективную 

принадлежность к окружающему обществу. 

Только активное внедрение нравственной и культурной составляющей при исполь-

зовании цифровых технологий контекстуализирует деятельность молодого поколения в со-

циуме и предупреждает негативное давление. 

Отсутствие особого внимания к цифровым технологиям представляет собой еще од-

ну упущенную возможность в этнопедагогическом воспитании подрастающего поколения. 

В настоящее время мир цифровых технологий характеризуется высокими темпами роста, 

быстрым внедрением инноваций и широким применением в различных областях. Он стано-

вится все более важной движущей силой роста интеллектуальных возможностей человека и 

играет значительную роль в ускорении темпов развития ребенка, повышении эффективно-

сти системы образования и достижения инклюзивного устойчивого роста личности. 

Современная этнопедагогика мира цифровых технологий, должна всегда учитывать 

интеллектуальные, образовательные и социальные проблемы общества в контексте совре-

менных идей, политической жизни и реального бытия людей с учетом изменения нацио-

нальных границ. 

Цифровые технологии в этнопедагогике открывают широкие возможности исследо-

вать педагогическую, социальную и культурную динамику встроенных образовательных и 

культурных практик и способствуют их передаче из одного контекста в другой. Цифровые 

технологии предлагают широкие возможности для создания эффектов реконтекстуализа-

ции, когда связанные с ними педагогические, культурные и социальные идеи и практики 

переходят из одного контекста в другой, а сами технологии выступают в качестве канала 

передачи знаний и объединения отдельных лиц и групп. 

В этом контексте необходим строгий анализ взаимосвязи между педагогикой, народ-

ной культурой, смыслотворством и молодежной субъективность. В наше время, когда 

наблюдается депрессия молодежи, насилие и самоубийства, это идея становится чрезвы-

чайно важной, так как направлена на спасение жизни целого поколения.  

Таким образом, этнопедагогика наполняет образование таким содержанием, которое 

не будет заполнено ни какой-либо другой дисциплиной. Этнопедагогика выработала солид-

ную научную базу и имеет богатую практику, которая должна и впредь развиваться в новых 

социальных и технологических условиях. Наработанные этнопедагогикой теоретические 

положения и опыт практического применения ее знаний позволяют ей влиять на построение 

современной модели образования. Этнопедагогика в состоянии предложить рационально и 

логически оправданные формальные инструменты интерпретации воспитывающего влия-

ния элементов народной культуры в современных реалиях. 

Особая эффективность влияния этнопедагогики в современном цифровом мире на 

становление личности ребенка проявляется в младшем школьном возрасте. Мир цифровых 

технологий предлагает широчайший выбор вектора развития ребенка и невиданные воз-

можности реализации его интересов. Этому способствуют следующие факторы, на которые 

необходимо опираться в воспитательной работе с младшими школьниками с использовани-

ем современных цифровых технологий: 

1. Сильно развитое чувство идентичности. 

2. Стремление объединятся на основе активного воздействия на окружающий мир. 

3. Сильно развитое стремление к успеху и благополучию. 
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4. Активное участие в обучении. 

5. Проявляют себя как эффективные коммуникаторы. 

Взаимоотношения педагога с детьми определяются следующими принципами: 

1. Уважительное отношение к интересам ребенка. 

2. Партнерство в достижении целей ребенка. 

3. Высокие ожидания успехов ребенка и справедливость оценки его достижений. 

4. Уважение разнообразия интересов. 
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В системе дошкольного образования в последние годы произошли существенные 

изменения. Это связано, прежде всего, с утверждением и введением в действие Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В основных образовательных программ дошкольного образования, реализующие ФГОС 

ДО, введена образовательная область «социально-коммуникативное развитие», которая 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие  социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, совершенствования, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства пригодности к своей се-

мье и к обществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Значимость такого направления продиктована жизнью. Л.В. Коломийченко в своем 

исследовании показала, что социально-коммуникативное  развитие рассматривается: 

– как динамичный, последовательный  и многоаспектный процесс и результат социа-

лизации, индивидуализации и культуротворчества, в ходе которого человек приобщается к 

«всеобщему социальному» и постоянно, открывает, утверждает  себя как субъект социаль-

ной культуры; 

– процесс и результат необратимых качественных и количественных изменений, 

происходящих  в  личности ребенка под влиянием ценностей социальной культуры, обеспе-

чивающих овладение способами поведения, характерными для той или иной культурной 

традиции; 

– творческое и активное воспроизведение коммуникативного опыта в различных ви-

дах детской деятельности. 

Психологи отмечают, что социально-коммуникативное развитие происходит под 

влиянием различных факторов и является результатом процесса «врастания» ребенка в 

культуру. (Л.В. Выготский), подлинного культуроосвоения и культуротворчества 

(В.Т. Кудрявцев). 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших проблем 

педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой культуры, во взаимоотношениях людей. 

Социально-коммуникативное  развитие включает в себя: 

 развитие игровой деятельности 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 трудовое воспитание 

 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста обеспечивает 

безболезненное вхождение ребенка в мир социальных отношений, его самореализацию в 

соответствии с социальными ценностями, общения, построенные на принципах диалога 

культур. Культурологической подход в воспитании ориентирует педагога на учет законо-

мерностей социокультурного развития человека и позволяет принимать во внимание все 

условия места и времени, в котором родился  и живет человек, специфику его ближайшего 

окружения и исторического прошлого, основные ценности, ориентации представителей 

своего народа, этноса. 

Культура не только формирует самосознание личности, но и базис социальной куль-

туры, основу которой составляют такие главные, образующие личность, как воображение, 

творчество, произвольность. Эти процессы являются важными в развитии ребенка, они пре-
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вращают личность в творца, порождают его индивидуальность, способную легко войти в 

социальный мир. 

Вопросы приобщения к культуре, как средство обогащения духовного мира, соци-

ального развития личности рассматривались многими педагогами (К.Ш. Ахияров, Е.С. Ба-

бунова, Т.Ф. Бабынина, В.И. Баймурзина, З.А. Богатеева, Г.Н. Волков, Р.Х. Гасанова, 

О.Л. Князева, Л.В. Коломийченко М.Д. Маханева, Ш.А. Мирзоев, М.Ю. Новицкая и др.). 

Цель социального воспитания детей дошкольного возраста – формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного – к людям, 

бережного – к достоянием культуры, как результатам человеческого труда, уважительного – 

к истории семьи, детского сада, страны, толерантного – ко всему иному в человеке: возрас-

ту, полу, национальности, физическим возможностям и др.). 

Практика работы ДО показывает ребенка дошкольного возраста как потребителя 

культурных ценностей, а не как личность, которая от приобщения к социокультурным цен-

ностям переходит к культуротворчеству в разных видах деятельности (игровой, коммуника-

тивной, познавательной, конструктивной, самообслуживания, изобразительной,  музыкаль-

ной, двигательной). 

Использование в образовательной деятельности в ДО национальной культуры баш-

кирского народа поможет разрешить проблему социально-коммуникативного развития до-

школьника, которая рассматривается в социокультурном пространстве, в ходе приобщения 

к культурным ценностям, а также сформировать у него социальные навыки.  

Тема исследовательской деятельности коллектива детского сада имеет педагогиче-

ское и социальное значение.  

Важно разработать технологию социально-коммуникативного развития дошкольни-

ков на основе этнопедагогики. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста на основе этнопедагогики возможно, если: 

– определены показатели социально-коммуникативного  развития детей дошкольно-

го возраста; 

– определено содержание социально-коммуникативного развития детей на основе 

этнопедагогики  в разных возрастных группах; 

– разработаны технологии социально-коммуникативного  развития  на основе этно-

педагогики; 

– разработана диагностика социально-коммуникативного  развития; 

– в образовательную деятельность включены родители (законные представители) детей. 

Ожидаемый результат нововведения: на основе проведенного исследования разрабо-

таны программа социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста (для 

детей с 3-х до 7-ми лет); тематическое планирование в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО для всех возрастных групп. 
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Рәшит Солтангәрәев әҫәрҙәре тураһында фәнни хеҙмәттәр, тикшеренеүҙәр булыуға 

ҡарамаҫтан, яҙыусы яратып ҡулланған тел байлығы тураһында күҙәтеүҙәребеҙ менән 

бүлешмәксебеҙ. Сығышы менән Башҡортостандың Көйөргәҙе районы Таймаҫ ауылынан 

булған яҙыусы үҙ әҫәрҙәрендә башҡорт теленең лексик байлығын яратып, сикһеҙ ҙур һөйөү 

менән урынлы итеп ҡуллана. Мәҫәлән, Муса Мортазин тураһында яҙған әҫәрендә диалек-

тизмдарҙы барлап, шундай миҫалдар таптыҡ:… Күбеһе русса түгел, төркисә лә уҡый, яҙа 

белмәгән, ғәскәргә тик көсө, оһоллоғо, атта оҫта йөрөй, ҡылым менән өҙә саба, мыл-

тыҡтан тура ата алғаны һәм, бөтәһенән элек, еребеҙ өсөн, башҡорт халҡы өсөн һуғыша-

быҙ, тип килгән егеттәр шулай уйлай һәм командирҙары өсөн утҡа ла, һыуға ла инергә 

әҙерҙәр («Осто бөркөт»). Әҙәби телдә оҫолло с. Эшкә оҫта, йәтеш итеп, яйына килтереп 

эшләй белеүсе [1, 54. б.]Фонетик сиратлашыу оҫолло-оһолло. Диалектологик һүҙлектә оҫол, 

оһол (урта, эйек-һаҡмар) и. таҫыл – сноровка. Һәр эштә оһол гәрәк (эйек-һаҡмар). Осол 

(ҡариҙел). [2, 254 б.]. Күреүебеҙсә, Р. Солтангәрәев әҫәрендә был һүҙҙең һ өнлө вариантын 

ҡулланылған. 

Билдәле һүҙе урынына ла яҙыусы таныулы һүҙен файҙаланған: Артынан килгән һы-

байлылар ҙа  таныулы егеттәр, һәр береһе биш-алты казакка торорлоҡ башкиҫәр («Осто 
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бөркөт»). Таныулы (эйек-һаҡмар) с. билдәле  знакомый. Таныулы йәнлек түгел [2, 304 б.]. 

Автор билдәле сифатына урынына таныулы сифатын ҡулланып, геройын бөтә башҡорт та 

таный, тип әйтмәксе. Билдәле тиһә, һөйләм бер ни тиклем үҙ мәғәнәһенең тулылығын кәме-

тер, икенсе төрлө яңғырар ине.  

Көнъяҡ диалектында йыш осраған яман сифатын да Р.Солтангәрәев тап халыҡ ҡул-

ланғанса, уға стилистик биҙәк биреп ҡуллана: Бигерәк яман тота ла үҙен, етмәһә, әллә 

күпме һыбайлы менән килгән («Осто бөркөт»).  Бында яман уҫал мәғәнәһендә килә. Өйө лә 

бик тынсыу, ахырыһы. Көндөҙ яман ҡыҙҙырғайны («Яғылмаған мейес»). Был һөйләмдә 

яман үтә, ныҡ көсәйтеү мәғәнәһендә килгән. Диалектологик һүҙлектә йаман (арғаяш, мейәс, 

урта, әй) р. Бик, бик ныҡ, үтә – очень, слишком... Алар йаман байыған (урта) [2, 110 б.]. 

Бөтөнләй икенсе уйҙа торған кешегә был һүҙҙәр яман бәрелде, күрәһең («Ҡурай»). 

Көрәшеү, һуғышыу һүҙҙәре урынына яҙыусы халыҡсан айҡашыу һүҙен ҡуллана: 

Хәтәр бит: ошо ғәрәсәттә башҡорт ғәскәрҙәре һин дә мин айҡашып йөрөй! («Осто 

бөркөт»).  Айҡашыу (ҡыҙыл). 1. Һырығыу – прижаться. Миңә айҡашып йоҡларға булды. 2. 

(эйек)  Мәшәҡәтләнеү – возиться. Беҙ ней, теләһә ней белән айҡашып, иҙәнде лә 

йыумайбыҙ. 3. (ҡыҙыл) Һүҙ көрәштереү – спорить. 4. (мейәс) Һүҙгә ҡыҫылыу – вмешивать-

ся в разговор. 5. (арғаяш) Талап итеү – требовать, настаивать  [2, 15 б.]. Бында айҡашыу – 

көрәшеү мәғәнәһендә. Яҙыусы һүҙҙе урынлы ҡуллана, күҙ алдына бил һынашырға сыҡҡан 

ике көршәсе килеп баҫа: Колчак үҙе лә, ғәскәре лә төп Рәсәй менән айҡаша ла, еңә ла алма-

ясаҡ («Осто бөркөт»).   

Әҫәрҙә ҡара һүҙе аша автор төрлө мәғәнәләрҙе бирә. Ул төҫтө: Киске урамда арт-

тарынан ҡара туҙан күтәрелде;  күмәк көстө белдерә: Ибраһим фармандарын башҡортса 

һәм шым ғына бирә, ә егеттәр бер орандан уҡ ҡылыстарын ҡынынан һурып сығарып ҡара 

яу асырға әҙер тора («Осто бөркөт»).   

Ҡатҡыл сифаты ҡатыраҡ урынына: Хоҙайға рәхмәт, таҙа кәүҙәле йәш егет ғаза-

планмай ғына бирҙе йәнен – ике ҡулын ике яҡҡа йәйеп, яҙғы ҡатҡыл ҡарға ятты ла ҡуйҙы 

(«Осто бөркөт»).  Диалектологик һүҙлектә: ҡатҡыл һүҙенең өс мәғәнәһе бирелгән, яҙыусы 

был һөйләмдә түбәндәге мәғәнәне аса: ҡатҡыл I (урта, һаҡмар) р. 1. Ҡатыраҡ – тверже. 

Ҡайһы һыйырҙың имсәге ҡатҡыл була (урта). Һәҙер икмәк ҡатҡыл була, мис табанына 

һалып бешерһәң барлы була (һаҡмар). 2. (эйек) Ҡатыраҡ – жестче. Аҡбаш үлән ҡатҡыл бу-

ла  [2, 192 б.].  

Рәшит Солтангәрәев башҡорт лексикаһын һүҙҙәр менән дә тулыландыра, мәҫәлән: 

Хәйер, ауылдан сыҡҡан был хыялбай егет бынан ике йөҙ йыл самаһы элек бер рус офице-

рының, ҡайҙалыр Уралда башҡорт восстаниеларын баҫтырғас, бер башҡорт малайын 

суҡындырып, уға Иван Башкирцев исемен биреүен, үҙенең ошо тоҡомдан сыҡҡан кеше 

икәнен ҡайҙан белһен инде («Осто бөркөт»). Хыялбай һүҙе ике өлөштән тора – хыял һәм бай, 

йәғни хыялға бай кеше: Тәбиғәте менән ғәҙел, хыялбай егет бындағы башҡорттарға уғата 

ҡыҙыҡһынып ҡарай һәм уларҙы нимәһе өсөндөр яҡын күрә ине («Осто бөркөт»).  Хыялый 

түгел, ә хыялбай, ти автор үҙ персонажы тураһында яратып. 

Яҙыусы бәхилләп ҡуйыр һүҙбәйләнешен ризалатыу мәғәнәһендә ҡуллана: Ярар, Хәсән 

алып ҡайтҡан бүләктәрҙән өлөш сығарып, бәхилләп ҡуйыр («Ҡиәмәтлек кейәү»). Диалекто-

логик һүҙлектә: бәхил булыу (урта) ҡ. риза булыу – согласиться. Мырҙаҡайҙы бер күрһәм дә 

бәхил булыр инем. Бәхилләтеү (дим) ҡ. ризалыҡ алыу – получить согласие [2, 72 б.].  

Шулай итеп, Рәшит Солтангәрәевтың «Осто бөркөт», «Ҡурай», «Ҡиәмәтлек кейәү», 

«Яғылмаған мейес»  әҫәрҙәрендә ҡулланылған ҡайһы бер диалект һүҙҙәренә күҙәтеү 

яһаныҡ. Миҫалдарҙан күренеүенсә, яҙыусы йышыраҡ көнъяҡ диалекттың эйек-һаҡмар, ур-

та һөйләштәренә хас һүҙҙәрҙе ҡулланып, әҫәрҙәрен халыҡсан лексика менән биҙәй, 

һөйләмдәрҙең йөкмәткеһен яңыса аса. Шулай уҡ яҙыусы ҡара һүҙе аша төрлө мәғәнә 

төҫмөрҙәрен биреүгә ирешә, башҡорт телен яңы һүҙҙәр менән байыта.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль этнокультурных технологий, ко-

торые помогают активизации процесса освоения и сохранения этнокультуры в современных 
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Annotation: His article examines the role of ethno-cultural technologies that help to acti-
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Современное профессиональное образование должно принимать во внимание иссле-

дование будущими преподавателями культурных ценностей национальных коллективов, их 

этнопсихологических, этнопедагогических и исторических характеристик. С этой целью в 

современном образовательном процессе должны получить широкое распространение этно-

культурные технологии, воспринимаемые как совокупность разнообразных методов и при-

емов, применяемых в этнокультурном образовании и воспитании учащегося [3, с. 1.] Самое 

главное, чтобы национальное воспитание выступало не как результат процесса обучения, а 

как первоочередное средство приобщения к мировой культуре. Модель современного наци-

онального образования должна базироваться на принципах этнокультурной идентификации 

и интеграции в мировое сообщество. 

Кроме того, необходимо акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день 

проблема об использовании этнокультурных технологий в образовательном процессе изу-

чена не полностью: отсутствует достаточная разработанность ее осуществления.  
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Общее представление среди современных ученых касаемо этнокультурных образова-

тельных технологий отсутствует. Согласно Григорьевой, этнокультурные технологии – это 

специально  организованная система знаний, умений и навыков, которая имеет «цель опти-

мизации разносторонней этнокультурной деятельности людей и этнокультурного развития 

региона, общества в целом, в условиях современной нарастающей взаимозависимости, ди-

намики и кризисного развития общественных и социокультурных процессов» [1, с. 21]. Бо-

лее обобщенное определение этнокультурные образовательные технологии как структуру 

общевоспитательных подходов, техник, методов, средств обучения, базирующихся на ос-

новных положениях народной педагогики, теории этноса, психологии, философии, культу-

рологии, а также других граничащих  научных предметах, допускающих активизацию про-

цесса освоения и сохранения этнокультуры в современных условиях. 

Этнокультурные технологии могут быть использованы в таких современных формах 

организации образовательного процесса, как: лекции-, семинары, игры, практикумы, дни 

этнопедагогики, дни национальной культуры, этнографические концерты, посвященные эт-

нографике; защита этнокультурных проектов, конференции по различным вопросам отно-

сительно этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса; познавательные ринги, тре-

нинги и т.д. 

Рассмотрим специфичность употребления нескольких форм образовательного про-

цесса более детально [2, с. 36]. 

Лекции-демонстрации. На протяжении всего занятия широко используется нагляд-

ный материал: национальные костюмы во время ознакомления с культурой других народов, 

детали декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты, орудия труда, иг-

рушки для детей, картины национальных художников, изображающие жизненный уклад 

народа, показ фрагментов народных праздников, демонстрация фотографий. 

Лекции-дискуссии предполагают разработку материалов не только преподавателем, 

но и студентами. Для этого студенты заранее узнают темы и вопросы по лекции, а также 

список литературы для самостоятельного изучения. Такие лекции помогают подготовить 

дискуссии по различным темам.  Выполняется студентами дополнительные задания. Разра-

ботка докладов и выступлений, составление вопросов, игр по определенному вопросу. Дан-

ные задачи выполняются по желанию студента и не являются обязательными. После предо-

ставления выполненного задания, преподаватель проверяет объем обработанной информа-

ции, его глубину, актуальность, серьезность, а также срок выполнения. Все исследования 

соотносятся с уровнем активности в  лекционных и семинарских занятиях, оценивается дея-

тельность в различных мероприятиях, а также чтение  дополнительной литературы.  

Высока роль проектно-исследовательской деятельности, направленной на разработку 

собственных идей, на активное познание, которая имеет весьма высокую эффективность. 

Данная специфика технологий имеет три этапа: организационно-подготовительный (появ-

ление новой идеи, определение темы исследования, составление плана предстоящей рабо-

ты); технологический (сбор сведений с последующим анализом, выполнение эксперимен-

тального разбора, оформление результатов); презентативный (защита проекта перед публи-

кой). Исследовательский проект может быть не только индивидуальным, но и коллектив-

ным. В этом случае процесс реализации выполняется за счет усилий нескольких участни-

ков. После сбора данных составляется отчет, который в дальнейшем защищается во время 

итоговой конференции или на семинарских, практических, лабораторных занятиях по дис-

циплине. Во время защиты работ особое внимание уделяется на авторскую позицию: соб-

ственные выводы, оценка, отношение к предмету исследования, предложения корригирую-

щего характера, научно-методические разработки.  
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Упражнение «Этноалфавит»: задача участников состоит в том, что в каждую строку 

алфавита им необходимо вписать слова, начинающиеся какой-либо буквы и выявляющие 

смысл этнической культуры. Среди понятий могут быть любые термины, предметы, явле-

ния, нравственные понятия, духовные и материальные ценности, составляющие содержание 

культур народов. 

Технология «Девиз»: обучающимся необходимо сформировать собственный герб и 

девиз, в которых отражается собственная этническая позиция, суть жизненных целей и са-

мопонимания себя как представителя конкретной нации. После следует защита работы пе-

ред другими участниками.  

Технология «Этноколлажирование»: учащиеся делятся на 4 равные группы, каждой 

из которых предлагается составить этноколлаж на тему: «Культура наших народов». Вни-

мание участников следует обратить на содержательную сторону коллажа. На выполнение 

задания дается 7-10 мин. По окончании работы каждая группа защищает свой коллаж и вы-

является лучшая работа. 

Ролевая игра «Съемки фильма о народах»: учащиеся делятся на две группы. Для 

каждой группы ведущий назначает участников на роль продюсера фильма на тему жизни, 

быта, культуры разных народов. Продюсер выбирает себе сценаристов, режиссера, актеров 

фильма. Его задача состоит в том, чтобы «снять фильм», то есть организовать показ какого-

нибудь сценария. Однако у ведущего лишь одно руководство: он должен выбрать режиссе-

ра и поставить перед ним задачу в общих чертах: снять интересный фильм, задействовать 

хорошего сценариста, хороших актеров и т.д. На «съемку фильма» отводится приблизи-

тельно 15 минут. После этого каждая группа получает возможность презентовать свой 

фильм: предоставить название, рассказать о замысле, кратко о сюжете и показать короткую 

(до 5 минут) сценку. Время представления каждой команды – 10 мин. 

В заключение необходимо отметить, что комплекс предложенных этнокультурных 

технологий позволяет учесть познавательные мотивы, индивидуальные потребности, лич-

ностные особенности обучаемых и обеспечить реализацию целей этнокультурной подго-

товки, активность и познавательную самостоятельность каждого студента, формирование 

его этнической идентичности и толерантных характеристик. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ проблемы школьной 

неуспеваемости. Автор определил актуальность исследуемой проблемы, выявил степень 

разработанности проблемы в научной литературе, проанализировал труды исследователей в 

данной области. 
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Annotation: The article presents a theoretical analysis of the problem of school failure. 

The author determined the urgency of the problem, revealed the degree of development of the 

problem in the scientific literature, analyzed the works of researchers in this field. 
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В последние десятилетия во многих странах мира, в том числе и в России, социаль-

ные преобразования, порожденные научно-техническим прогрессом, резко повысили пси-

хические нагрузки на детей, как в условиях семьи, так и школы. 

Переход к школьному обучению означает для детей, с одной стороны, переход к си-

стематическому накоплению знаний и, с другой стороны, предъявляет повышенные требо-

вания к аффективной сфере ребенка. Начиная с 60-х годов прошлого столетия количество 

трудностей в обучении школьников неуклонно растет [1]. Отмечается значительный рост 

детей, которые не справляются со школьной проблемой еще в начальных классах. Именно в 

начальный период обучения у детей закладывается фундамент системы знаний, которые 

пополняются в дальнейшие годы. Отсутствие этого фундамента, невладение начальными 

знаниями и умениями приводит к чрезмерным трудностям в овладении программой сред-

них классов, в результате такие дети нередко выпадают из обучения. Проблема школьной 

неуспеваемости и её причины – одна из центральных в педагогике. 

В связи с чем, важнейшей задачей педагогической науки является раскрытие сущно-

сти неуспеваемости, выявление причин неуспеваемости, разработка научно обоснованных 

приемов.  

П.П. Блонский под неуспеваемостью понимает ситуацию, в которой поведение и резуль-

таты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы [2].  

В психолого-педагогическом словаре: неуспеваемость обучающихся – это негатив-

ное явление педагогической действительности, проявляющееся в наличии обучающихся в 
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общеобразовательном учреждении, не освоивших программу учебного года и имеющих 

академическую задолженность по двум и более предметам.  Дубровина И.В. трактует 

неуспеваемость как несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям шко-

лы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой дея-

тельности и воспитанности познавательных отношений.  

А.А. Бударный выделяет два типа неуспеваемости – абсолютную и относительную. 

Абсолютная неуспеваемость, по мнению автора, выражена оценками «1» и «2» и соотно-

сится с минимальными требованиями школьной программы; относительная неуспеваемость 

характеризуется недостаточной познавательной нагрузкой тех учащихся, которые могли бы 

превысить обязательные требования школьной программы и возможностями отдельных 

учащихся [3]. 

А.М. Гельмонт и Н.И. Мурачковский представляют классификацию, построенную в 

зависимости от устойчивости отставания. Они выделяют три степени школьной неуспевае-

мости: 

1. Общее и глубокое отставание (по многим или всем предметам длительное время). 

2. Частичная, но относительно стойкая неуспеваемость (по 1-3 наиболее сложным 

предметам). 

3. Эпизодическая [5; 7]. 

Рассматривая проблему интересов подросткового возраста, Л.С. Выготский называл 

ее «ключом ко всей проблеме психологического подростка» [4]. По его мнению, что все 

психологические функции человека на каждой ступени развития, в том числе и в подрост-

ковом, действуют не случайно, не бессистемно, не автоматически, а в определенной систе-

ме. Он писал о том, что, если в начале фаза развития интересов стоит под знаком романти-

ческих стремлений, то конец фазы знаменуется реалистическим выбором одного наиболее 

устойчивого интереса, большей частью непосредственно связанного с основной жизненной 

линией, избираемой подростками. 

В концепции Д.Б. Эльконина подростковый возраст тоже связан с новообразования-

ми. Учебная деятельность производит поворот от направленности на мир к направленности 

на самого себя. Особенности развития подростков, согласно его представлению, проявля-

ются в следующих симптомах:  

1) трудности в отношениях с взрослыми, непонятное упрямство, непринятие всего, 

безразличие к оценке успехов, основная жизнь теперь происходит вне школы; 

2) начинаются поиски друга, или того, кто может тебя понять; 

3) многие дети начинают вести дневник, куда записывают свои сокровенные мысли. 

Они их надежно прячут, чтобы никто не увидел, именно в дневниках часто бывают не толь-

ко мысли и чувства, но и фантазии [9]. 

Исследование проблемы все более связывается с широким кругом социальных во-

просов, предполагает использование данных всех наук о человеке, индивиде, личности.  

Именно дидактика призвана дать определение неуспеваемости, что эта задача не мо-

жет быть решена другими науками, так как понятие неуспеваемости – есть, прежде всего, 

дидактическое понятие, связанное с основными категориями дидактики –  содержанием и 

процессом обучения. 

Хотя задача раскрытия сущности неуспеваемости в литературе не поставлена, во 

многих работах можно обнаружить подходы к ее решению. Один из этих подходов состоит 

в анализе условий, порождающих неуспеваемость. Так, М. А. Данилов связывает неуспева-

емость с движущими силами процесса обучения –   его противоречиями. Согласно этой по-

зиции, в тех случаях, когда противоречивое единство возможностей учащихся и того, что от 

них требуется, нарушается, возникает неуспеваемость. Сходные мысли высказывает В. 

Оконь, который определяет неуспеваемость как нарушение взаимодействия между учени-

ками, учителями и внешними условиями.  Однако исследования, выполненные в русле это-
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го подхода, нельзя считать достаточными, они направлены на выяснение внешних связей 

явления и оставляют в тени его внутреннее строение. Отставание – это невыполнение тре-

бований (или одного из них), которое имеет место на одном из промежуточных этапов 

внутри того отрезка учебного процесса, который служит временной рамкой для определе-

ния успеваемости [8]. 

Слово «отставание» обозначает и процесс накапливания невыполнений требований, 

и каждый отдельный случай такого невыполнения, т. е. один из моментов этого процесса. 

Противоречивость такого понимания и терминологии заложена в самой сущности исследу-

емого явления: процесс отставания складывается из актов отставания. Неуспеваемость и 

отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как продукте синтезированы отдельные от-

ставания, она итог процесса отставания. 

Психофизические возможности детей изменяются, совершенствуются под влиянием 

социальных условий, в том числе и влиянием учебно-воспитательной работы школы. Со-

держание и методы обучения повышают (а иногда задерживают, понижают) возможности 

учащихся. Социальные условия (в широком смысле слова) как фактор –  успеваемости так-

же взаимодействуют с возможностями детей. 

Это условия, в которых дети живут, учатся, воспитываются, бытовые условия, куль-

турный уровень родителей и окружающей среды, наполняемость классов, оборудование 

школы, квалификация учителей, наличие и качество учебной литературы, и многое другое. 

И этот фактор, так или иначе, учитывается при определении содержания обучения. Одни и 

те же условия обучения и воспитания по-разному воздействуют на детей, воспитывающихся 

в разных условиях, имеющих различия в организме, в общем развитии. 

В психолого-педагогической литературе различают разные виды неуспеваемости. 

Бударный А.А. выделяет, например, два вида неуспеваемости. Он указывает, что 

неуспеваемость есть понятие условное, конкретное содержание которого зависит от уста-

новленных правил перевода учащихся в следующий класс. Поскольку в школе переводят в 

следующий класс тех, кто удовлетворяет минимуму требований, соотносящихся с баллом 

«3», то неуспеваемость выражается оценками «2» и «1». Эта та «абсолютная» неуспевае-

мость, которая соотносится с минимумом требований. Выдвигают и другое понятие, соот-

несенное не только с минимумом требований, но и с возможностями отдельных учащихся. 

Это так называемая относительная неуспеваемость – недостаточная познавательная нагруз-

ка тех учащихся, которые могли бы превысить обязательные требования [3]. 

Определение видов неуспеваемости содержится в работе А.М. Гельмонта, который 

выделил три вида неуспеваемости в зависимости от количества учебных предметов и 

устойчивости отставания: 

1) общее и глубокое отставание –  по многим или всем учебным предметам длитель-

ное время; 

2) частичная, но относительно стойкая неуспеваемость  по одному –   трем наиболее 

сложным предметам (как правило, русский и иностранный языки, математика); 

3) неуспеваемость эпизодическая–   то по одному, то по другому предмету, относи-

тельно легко преподаваемая. 

Во всех случаях А. М. Гельмонт имеет в виду фиксированную неуспеваемость: к 

неуспевающим он относит тех учащихся, которые «приходят к концу четверти с грузом не-

удовлетворительных оценок».  

По тем же критериям выделяет виды неуспеваемости и Ю.К. Бабанский. Здесь также 

в основном имеется в виду фиксированная, сложившаяся неуспеваемость, виды которой 

связываются автором с порождающими ее причинами [5]. 

Изучение и анализ психолого-педагогической литературы позволил нам выявить ос-

новных причин неуспеваемости, которые требуют педагогическую поддержку учащимся с 

трудностями в обучении. 
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Основными причинами школьной неуспеваемости в подростковом возрасте, являют-

ся следующие: 

1. Особенности учебной деятельности. Учебная деятельность требует от ребенка 

умение самостоятельно мыслить, определять учебные задачи, выбирать рациональные при-

емы и способы решения учебных задач, контролировать и оценивать свою работу. Многие 

подростки оказываются не готовыми к выполнению новых форм учебной деятельности. 

2. Взаимно отношения с учителями в средних классах. Демократизм педагога сред-

ней школы часто воспринимается как либерально-попустительский стиль взаимоотноше-

ний. Кроме того, представляет некоторую трудность необходимость приспособления сразу 

ко многим учителям с различными требованиями. 

3. Недостатки в формировании отдельных познавательных процессов, затрудняющие 

усвоение учебной программы 

4. Эмоциональные расстройства. Даже совершенно здоровых подростков характери-

зует предельная неустойчивость настроений, поведения, постоянные колебания самооценки 

и неадекватность реакций. 

5. Проблемы в знаниях и отставании учебных программ. Новый материал оказывает-

ся непонятным или недоступным для понимания, обусловливая дальнейшее отставание 

подростка в ходе обучения. 

6. Отношение родителей к обучению в школе и ситуация внутри семьи подростка. 

7. Нарушение поведения и школьная недисциплинированность. 

Таким образом, проблему повышения успеваемости у подростков относят к одной из 

наиболее серьезных проблем современности, требующих безотлагательных поисков про-

дуктивного решения на практическом уровне. 
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Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 г. в усадьбе Ясная 

Поляна Тульской области в одном из знатных русских дворянских семейств. По материн-

ской линии Лев Николаевич принадлежал к древнему роду князей Волконских. Именно эта 

принадлежность к аристократии на протяжении детства определяла поведение и мысли 

Толстого, а после нашла свое отражение в произведениях писателя, в его педагогической 

деятельности.  

Детство писателя прошло в старинном родовом имении – Ясная  Поляна. С детства 

он любил наблюдать за всем, что происходило вокруг, как проходила трудовая жизнь про-

стого народа.  

Отец, Николай Ильич, отставной полковник, отличался гордостью и независимостью 

в отношениях с представителями власти. Для Толстого-ребенка отец был воплощением кра-

соты, силы, страстной, азартной любви к радостям жизни.  

Когда Льву Николаевичу исполнилось 9 лет, отец впервые везет его в Москву. Этот 

момент находит свое отражение в знаменитой трилогии и ознаменуется для писателя с 

окончанием детства и переходом в отрочество. После смерти отца опекуншей Льва Никола-

евича стала тетя  – Пелагея Ильинична Юшкова, которая жила в Казани. Переезд в Казань 

считается периодом, когда начинается самостоятельная жизнь Льва Николаевича Толстого.  

В Казани писатель прожил более шести лет. В эту пору формировался его характер и 

осуществлялся поиск жизненного пути.  

В 1844 г. он поступил на философский факультет Казанского университета. Во время 

учебы в Казанском университете Толстой серьезно увлекается сочинениями французских 

философов. Особое впечатление на молодого писателя произвел мыслитель и писатель 

XVIII в. Жан-Жак Руссо. Его идеи, касательно развития цивилизации, заключающиеся в 
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развитии наук, техники, искусств, и, в противовес всему этому, разрушение первоначальной 

простоты и естественности человеческой жизни, оказали влияние на мировоззрение Толсто-

го. В это время он начинает аккуратно делать записи в дневнике и составляет для себя 

«Правила жизни». 

В конце апреля 1847 года Лев Николаевич получает диплом и покидает Казань. Он 

отправляется в Ясную Поляну, надеясь благоустроить быт своих крепостных крестьян. 

Здесь его ожидало разочарование, так как крестьяне не понимали барина, отказываясь от 

его совета или помощи. Он ощутил огромную пропасть, пролегающую между простым 

народом и их господином. Причиной этому было не только отсутствие образования у наро-

да, но и социально-культурные преграды, существовавшие на протяжении веков. Свой пер-

вый неудачный опыт хозяйствования он опишет спустя несколько лет в рассказе “Утро по-

мещика” (1856), герой которого Нехлюдов наделен чертами самого Толстого. 

Вернувшись из Ясной Поляны, Толстой проводит несколько лет в Петербурге и в 

Москве. В конце 1850 года он занимается литературным творчеством и подробно анализи-

рует в дневниках свои поступки и переживания, стремится выработать программу поведе-

ния, достигнуть успехов в различных науках и сферах жизни, в карьере. Из самоанализа в 

дневниках Толстого вырастает его художественная проза. Толстой в дневниках 1847-

1852 гг. тщательно фиксирует различные переживания и мысли в их сложных и противоре-

чивых сцеплениях. Наблюдения над собой чередуются с описаниями внешности, жестов и 

характера знакомых, с размышлениями о том, как создавать литературное произведение. 

Толстой ориентируется на опыт психологического анализа писателей XVIII в. Лоренса 

Стерна и Руссо, усваивает приемы раскрытия переживаний в романе М.Ю. Лермонтова 

“Герой нашего времени”. В марте 1851 г. Толстой пишет “Историю вчерашнего дня” – от-

рывок, в котором детально описывает свои чувства. Это уже не просто дневниковая запись, 

а художественное произведение. 

В апреле 1851 г. он едет на Кавказ и в январе 1852 г. поступает на военную службу в 

артиллерию. Толстой участвует в сражениях и работает над повестью “Детство”. В июле 

1852 г. повесть была отправлена в петербургский журнал “Современник”, редактором кото-

рого был поэт Н.А. Некрасов. Некрасов высоко оценил талант автора. “Детство” было напе-

чатано под заглавием “История моего детства” (это название принадлежало Некрасову) в 9-

ом номере “Современника” за 1852 г. и принесло Толстому большой успех и славу одного 

из самых талантливых русских писателей. [эл.ресурс, 5]. 

В ноябре 1855 Толстой приезжает в Петербург, а в 1857 году отправляется в круго-

светное путешествие и знакомится с социальными нормами и культурой других стран. По-

лученные знания в будущем пригодятся ему для педагогической деятельности.  

Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого началась в Ясной Поляне, когда осенью 

1859 года он открывает там школу для крестьянский детей [эл. ресурс, 6]. Он содействовал 

организации в ближайших селениях еще нескольких крестьянских школ. Толстой вступил, 

как он сам писал об этом позже, в период «трехлетнего страстного увлечения этим делом». 

Л.Н. Толстой считал, что наступило время, когда образованные люди страны должны 

активно помогать народным массам, испытывавшим огромную потребность в образовании, 

удовлетворить это их законное стремление, не доверяя столь важного дела царской власти. 

В 1860 году Толстой намеревался учредить просветительное общество. Его задача — от-

крытие школ для крестьян, подбор учителей для них, составление курса преподавания и 

помощь учителям в их работе [1, с. 234].  

Л.Н. Толстой подчеркивал, что дети из народа должны получать такие же знания, как 

и дети привилегированного общества. По его мнению, крестьянские дети должны быть вве-

дены в мир искусства, благородных идей и переживаний [3, с. 10]. 

4 февраля 1862 года Л.Н. Толстой начинает издавать ежемесячный журнал «Ясная 

Поляна», каждый номер которого включал педагогический раздел и рассказы для детей. Ра-
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бота в журнале была очень трудоемкой, т.к. писателю приходилось выступать в качестве 

автора и редактора журнала одновременно.  

В 1862 г. школа была закрыта после полицейского обыска. Причиной для обыска 

были подозрения властей, что студенты, преподававшие в яснополянской школе, занима-

лись антиправительственной деятельностью [4, 14].  

В 60-е годы Толстой ведет уединенную жизнь и посвящает себя работе над произве-

дением «Война и мир». После окончания знаменитой эпопеи, писатель приступает к новому 

произведению – «Анна Каренина», работа над которой длилась четыре года.  

В 70-х годах Толстой снова стал учить детей в Яснополянском доме, разработал про-

ект крестьянской учительской семинарии, которую шутливо называл «университетом в 

лаптях». В 1876 году он получил от министерства народного просвещения разрешение от-

крыть семинарию, но, не встретив поддержки со стороны земства, не смог осуществить это-

го проекта [1, с. 235]. 

В начале 70-х годов Лев Николаевич издает учебники для начальной школы, такие 

как «Азбука», «Арифметика» и четыре «Книги для чтения», по которым длительное  время 

дети усваивали нормы морали и нравственности.  

В своей статье 1874 года «О народном образовании» он резко критиковал земства за 

то, что они сдерживают активность крестьян, которые стремятся сами создать сельские 

школы, предпочитая их тем, которые открывают земства на средства крестьян, недостаточ-

но учитывая при этом интересы крестьянских масс. И хотя в критике земской деятельности 

по народному образованию Толстой слишком сгустил темные краски, его выступление в 

защиту права крестьян иметь свой голос при решении вопроса о воспитании их детей, было 

справедливым [там же, с. 235].  

Еще одним интересным моментом из биографии писателя было его особое отноше-

ние к башкирам. Лев Николаевич неоднократно бывал в башкирских степях и долгие годы 

общался с башкирами.  Первая его поездка в башкирские земли относится к 1862 году, ко-

гда здоровье писателя было сильно расшатано. Его доктор, Андрей Евстафьевич Берс, посо-

ветовал Толстому ехать в башкирсике земли лечиться кумысом.  

Позднее, ездивший вместе с писателем его яснополянский ученик В.С.Морозов впо-

следствии вспоминал, что все башкиры, от старого до малого, полюбили Толстого: он умел 

находить общий язык и со стариками, и с молодежью, шутил и смеялся, принимал участие 

во всех башкирских играх [2, с.6]. 

Изучение быта башкир, их фольклора, восхищение богатой и красивой природой 

вдохновили писателя на создание нескольких произведений. Были созданы рассказы « Мно-

го ли человеку земли нужно», «Ильяс», «За что».[2, с.10]. 

За шестьдесят лет неустанного творческого труда Толстой создал огромное литера-

турное наследие: романы, десятки повестей, сотни рассказов, пьесы, трактат об искусстве, 

множество публицистических и литературно-критических статей, написал тысячи писем, 

томы дневников. Целая эпоха русской жизни, которую В. И. Ленин назвал «эпохой подго-

товки революции» в России, отразилась на страницах книг Толстого. Творчество Толстого 

знаменует собой новый этап в развитии художественной мысли [4, с.35].  

Л.Н. Толстого похоронили в Ясной поляне, месте, где он начал свой педагогический 

путь, куда вложил все свои знания, опыт и посвятил свою душу воспитанию и образованию 

детей.  
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Аннотация: В статье описан опыт формирования познавательного интереса студен-

тов к математике посредством использования притчей. Автором приводятся  многочислен-

ные примеры притчей, содержание которых связано с математическим материалом и спо-
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В настоящее время в отечественном образовании наблюдается снижение качества 

математической подготовки  выпускников  общеобразовательных школ. Это негативно ска-

залось на состоянии математического образования в высшей и профессиональной школе[1, 

c. 3]. К примеру, минимальное количество баллов  для поступления в университет, состави-

ло в этом году 27 баллов. По этой причине, многие вузы страны вынуждены проводить до-

полнительные занятия по элементарной математике  со студентами– первокурсниками  в 

течение всего первого года обучения. 

Учитывая накопившиеся проблемы и исключительную важность математического 

образования в условиях широкого внедрения современных информационных и коммуника-

ционных технологий  во все сферы жизни  государства и общества, в 2013 году распоряже-

нием Правительства РФ была утверждена  концепция развития  математического образова-

ния в Российской  Федерации [2].  
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Возникшее противоречие между повышением статуса математики в жизни общества 

и снижением познавательного интереса студентов к математике  определило направление 

нашего исследования.  

Наши длительные наблюдения позволяют констатировать, что значительно снижает-

ся интерес студентов  к математике из-за схоластичности  ее преподавания, т.е. без форми-

рования навыков понимания логики предмета. Общеизвестно, что не все студенты могут 

выразить свои мысли ясным математическим языком, а потому при введении нового поня-

тия, установлении свойства объекта, проведении доказательства необходимо дать возмож-

ность хотя бы некоторым студентам проговорить их своими словами. Преждевременная 

точность и строгость изложения математического материала придают процессу обучения 

авторитарные черты, а потому, особенно  на младших курсах, необходимо показать, что ма-

тематика возникла из потребностей практики.  

Иногда со стороны студентов можно услышать и «провокационные» вопросы: зачем 

нам все это надо? Зачем решать десятки, сотни задач? К чему нужно знать так много «лиш-

них» математических фактов и формул, ведь они, скорее всего, не пригодятся  нам в про-

фессиональной деятельности и в жизни? Такие вопросы особенно волнуют тех, кому с тру-

дом дается математика. 

Ответы преподавателя типа:  это нужно для общего развития, для развития интеллек-

та, это предусмотрено государственной программой по предмету, не очень-то убеждают 

студентов. 

Чувство неудовлетворенности таким положением дел в области преподавания мате-

матики привело нас к поиску ответов по данной проблеме в дидактике, педагогике и этно-

педагогике. 

Во все времена известные дидакты и методисты математики считали и считают, что 

одним из важнейших факторов повышения уровня математической подготовки студентов 

является формирование у них познавательного интереса к предмету. 

На лекциях и в учебниках по математике логично и систематически излагается мате-

риал, а формированию познавательного  интереса у студентов не уделяется должного вни-

мания.  

Задавшись этим вопросом, мы стали внимательно просматривать педагогическую 

литературу, где среди принципов, связанных с изучением математики упоминается «позна-

вательный интерес», направленный на мировоззренческие аспекты изучением математики. 

Многие педагоги прошлого и современные педагоги использовали и используют ма-

тематические образы для выражения своего миропонимания. Например, Л.Н. Толстой при-

думал известный образ с дробью, который можно интерпретировать так.  Человек есть 

дробь. Числитель – это совокупность достоинств, которые человек имеет, а знаменатель – 

это то, насколько он свои достоинства оценивает, при этом внутренняя гармония достигает-

ся в том случае, когда дробь стремится к единице.  

Если в художественных текстах мировоззренческая глубина часто видна сразу, то 

математические тексты требуется обогатить, дополнительной информацией. Одним из ис-

точников дополнительной информации могут быть притчи («премудрости»), которые, без-

условно, влияют на формирование мировоззренческих основ у разных наций и народов. В 

отличие от легенд и сказаний, притча обладает поучительностью и аллегоричностью.  

У разных народов существуют притчи, связанные со многими математическими по-

нятиями. На наш взгляд, основные математические идеи, имеющие принципиальное значе-

ние для развития мировоззрения студентов, можно подать в форме  притчи, а сами притчи 

можно включить в подходящее место лекции, давая возможность студентам отдохнуть, ак-

тивизируя их интерес и образное мышление [3, с. 7].  
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Такие математические категории как «целое-доля-часть», «конечное – бесконечное», 

«рациональное – иррациональное» и др. изучаются в системе взаимосвязей и доводятся до 

уровня философского обобщения. 

Рассматривая математическую категорию «целое» можно обратиться к притчам, су-

ществующим издревле у всех народов, к примеру, таким. 

В Древней Греции жили остроумные и хитрые мыслители-софисты. Один из них 

рассуждал так: «Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше добра, тем 

лучше. Значит, лекарств нужно принимать как можно больше». Одна из ошибок в этом рас-

суждении возникает из-за пренебрежения следующим фактором: добра не может быть 

больше или меньше, добро либо есть (целиком), либо его нет. Когда мы пренебрегаем це-

лостным пониманием явления, то сразу же приходим к нелепым выводам. 

Говорят, что свято место пусто не бывает. Действительно, если мы не прилагаем не-

обходимых усилий, то пространство нашей жизни заполняет зло. Получается, что для воз-

никновения зла нужно просто прекратить творить добро, то есть стать пассивными. Таким 

образом, между добром и злом существует обратная зависимость: чем больше творится 

добра, тем меньше места остается злу. Доля добра занимает все целое. 

В народной педагогике «добро» – одно из главных понятий нравственности – добро. 

Так, например, добро в эпосе башкирского народа «Урал-батыр» – всесильное начало, рас-

творенное во всем мироздании. Вера в торжество добра в башкирской народной педагогике 

– несомненна. 

С другой стороны, символом целого является единица. Но не та единица, которую 

мы используем при счете. Великий древнегреческий философ Платон считал: без единицы 

невозможны никакие «мерные отношения, никакая пропорция». Математик Евклид в 

«Началах» так понимал единицу: «Единица есть то, через что каждое из существующих 

считается «единым». Великий математик эпохи Возрождения Николай Кузанский писал: 

«Число не есть единица, хотя всякое число свернуто в единице». А Исаак Ньютон утвер-

ждал, что «под числом мы понимаем не столько собрание единиц, сколько отвлеченное от-

ношение одной величины к другой величине, условно принятой нами за единицу». Другими 

словами «единица» для всех них не просто число, а нечто божественное, к которому все 

приобщается. 

Поэтому следует различать качественную характеристику единицы и количествен-

ную: единица одновременно является цифрой, числом и «целым». Проявлением качествен-

ного свойства единицы может служить, например, действие возведение единицы в любую 

степень: в ответе всегда получается единица, единица получается и при возведении любого 

числа в нулевую степень.  

Однажды русский философ Николай Бердяев заявил: «Личность есть микрокосм, це-

лый универсум. Только личность и может вмещать универсальное содержание, быть потен-

циальной в индивидуальной форме. Личность не есть часть и не может быть частью в от-

ношении к какому-нибудь целому, хотя бы и огромному целому, всему миру». По сути, 

мыслитель заявил, что часть равна целому. Но возможно ли это?  

Рассмотрим это суждение на математическом объекте. Любая геометрическая фигу-

ра состоит из точек. Попробуем ответить на вопрос: где содержится точек больше: в сто-

роне квадрата, т.е. в отрезке, или самом квадрате, и даже в кубе? Оказывается, в стороне 

квадрата содержится столько же точек, сколько в самом квадрате, и даже в кубе. Более того, 

в ней содержится столько же точек, сколько и во всем бесконечном пространстве. Это свя-

зано с тем, что бесконечность не может быть меньше бесконечности. Философ прав: и все-

ленная, и личность есть бесконечность. Вопрос лишь в то, сможем ли мы открыть в себе эту 

бесконечность.  
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Математические понятия и идеи просматриваются и в народной педагогике, в кото-

рой можно обнаружить притчи мудрецов. 

Однажды юноша провел на земле отрезок и попросил мудреца, чтобы тот уменьшил 

его, не урезая и не касаясь. Мудрец параллельно провел более длинный отрезок, и тем са-

мым первоначальный отрезок умален. «Так можно относиться к своим достоинствам и не-

достаткам, – заметил мудрец, – увеличивая достоинства, мы тем самым умаляем недостат-

ки». В свою очередь мудрец задал юноше следующую задачу. На листе бумаге отмечены 

две различные точки. Как их совместить, если исключить возможность соединения точек 

линией? Юноша, подумав, сложил листок и совместил точки. «Так часто бывает в жизни, – 

подметил юноша. – Когда проблема не решается в плоском измерении», то легко решается в 

«многомерном». 

Даже математические формулы могут быть пояснены притчами разных народов. 

Существует формула: время  умноженное на скорость, равно расстоянию. Будучи распро-

странена на жизненный путь человека, эта формула означает: с чем большей скоростью 

«идет» человек по жизни, тем длиннее его жизненный путь. Можно прожить короткую 

жизнь, но за отведенное время пройти в своем развитии громадное расстояние.  

По мнению Зенона, «существо, более медленное в беге, никогда не будет достигнуто 

самым быстрым, ибо преследующему необходимо прийти раньше в место, откуда уже дви-

нулось убегающее, так что более медленное всегда имеет некоторое преимущество».  

Итак, на занятиях  можно рассматривать проблемы, которые  языком математики 

раскрывают внутренний мир студента, формируют его познавательный интерес и развивают 

его мировоззрение [4. C.15].  

Если в начале нашего эксперимента число  студентов-первокурсников с аморфным, 

неясным, неопределившимся познавательным интересом к математике составило 60%, то у 

этих же студентов на втором курсе он снизился на 50% и составил  лишь 10%.  

По мнению самих студентов повышению познавательного интереса к математике, в 

определенной мере, способствовало использование на занятиях притчей, созданных  народ-

ной педагогикой.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые теоретические и практические  

вопросы лингвистики, которые применяются в процессе обучения. Дается методические 

рекомендации для сопоставительного изучения  фразеологических единиц башкирского и 

русского языков в школе. 

Ключевые слова: фразеологияя, фразеологические единицы, устойчивые словосо-

четания, сопоставительное изучение башкирских и русских фразеологизмов. 

Annatation: this article discusses some theoretical and practical issues of linguistics, 

which are used in the learning process. Methodical recommendations for comparative study of 

phraseological units of the Bashkir and Russian languages at school are given. 

Key word: phraseology, phraseological units, stable word combinations, comparative 

study of Bashkir and Russian phraseological units. 

 

Башҡорт теле фразеологик берәмектәргә бик бай. Улар халыҡтың боронғо тормошо,  

ғөрөф-ғәҙәттәре һәм мәҙәни үҙенсәлеге емеше. Башҡорт теленең фразеологик системаһы 

башҡа телдәр менән, төрки телдәре, рус телдәре менән оҡшаш һәм айырмалы яҡтары бар. 

Һәр халыҡ телендәге  фразеологизмдарҙы аңлау һәм төшөнөү, уларҙы телмәреңдә ҡуллана 

белеү ошо миләттең донъяға ҡарашын аңлау, мәҙәниәтенә үтеп инеү, тел байлығын 

үҙләштереү тигән һүҙ. 

Сағыштырма тел  ғилеме ҡаҙаныштарын файҙаланып башҡорт телендә ҡулланыу – 

фәндең көнүҙәк мәсьәләләренең береһе. Бөгөнгө көндә башҡорт телендә ҡулланылған 

нығынған һүҙбәйләнештәр һәр этапта халыҡтың фразеологик тел картинаһына өйрәнеү 

мөһим урын алып тора. Бынан тыш, фразеологик берәмектәрҙе өйрәнеү мәктәп курсында 

өйрәтеү отошло. Ул уҡыусыларҙың һүҙлек запасын байытыу, коммуникатив һәм линг-

вомәҙәни йүнәлештә үҫтереү сығанағы. Фразеологизмдарҙы өйрәтеү башҡорт теленең тел-

стиль составының төҙөлөшөн өйрәтергә булышлыҡ итә. Шул уҡ ваҡытта, телебеҙҙәге бай-
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таҡ фразеологизмдарҙың рус теленән калькалашып яһалыуы, башҡа телдәрҙән дә нығынған 

берәмектәрҙең яҡынлығы был берәмектәрҙе сағыштырма рәүештә өйрәнеүҙә бай мөмкин-

лектәр аса. Тел ғилемендә был өлкәлә донъя күргән хеҙмәттәр менән эш итеп, тәржемә ысу-

лына нигеҙләнгән алымдарҙы ҡулланып уҡытыу һорауҙары асыҡ ҡала.  

Һуңғы йылдарҙа фразеологик берәмектәрҙе сағыштырма тел ғилеме сиктәрендә тик-

шеренеүҙәр донъя күрҙе. Башҡорт һәм башҡа телдәрҙең фразеологик системаһын сағы-

штырма рәүештә тикшереү буйынса тәүге тәжрибәләр баҫылып сыҡты. Улар иҫәбендә 

Р.Х. Хәйруллинаның башҡорт теленең фразеологик системаһын сағыштырма рәүештә тик-

шергән мәҡәләләре ҙур урын биләй. Шулай уҡ К.З. Закирйәнов, Л.Г. Сәйәхова, 

Р.В. Әлмөхәмәтов, З.Ғ. Ураҡсин һәм башҡа ғалимдарҙың фразеологик донъя картинаһын 

һәм сағыштырма тел ғилеме тармаҡтарындағы ҡаҙаныштары башҡорт телен уҡытыу фәне 

өсөн нигеҙ хеҙмәтен үтәй. 

Уҡытыу-тәрбиә эштәре рус телендә булған мәктәптәрҙә башҡорт телен өйрәтеү – 

ҡатмарлы һәм оҙайлы эш. 

Рус телле уҡыусыларға башҡорт теленең бөтә нығынған фразеологик берәмектәрен 

аңлатыу, өйрәтеү маҡсат итеп ҡуйылмай. Мәктәп программаларында, дәреслектәрендә 

ҡаралған һүҙбәйләнештәрҙе таный, уның мәғәнәһен аңлата белеү һәм уларҙы телмәрҙә 

ҡулланырға өйрәтеү ҙә етә [1]. 

Рус телендә алып барылған мәктәптәрҙә нығынған һүҙбәйләнештәрҙе өйрәткән 

ваҡытта тема өҫтөндә эш рус теле менән органик бәйләнештә алып барыла. Уҡыусыларҙың 

фразеологик берәмектәр тураһында рус теленән алынған белемдәрен иҫкә төшөрөү мөһим. 

“Нимә ул фразеологизмдар? Уларҙың төп үҙенсәлектәре ниндәй? Телмәрҙә улар ниндәй 

роль уйнай?” кеүек һорауҙарға яуап биреү, миҫалдар килтереү, рус телендә һөйләмдәр уй-

латыу эштәре ойошторола. Уҡытыусы бындай һүҙбәйләнештәрҙең башҡорт телендә лә 

булыуын, рус телендәге кеүек бер нисә һүҙҙән тороуын һәм телмәргә әҙер көйө инде-

релеүен әйтә, бирелгән миҫалдарҙан фразеологик берәмектәрҙе табырға тәҡдим итә. 

Миҫалға башҡорт һәм рус телдәрендә һүҙмә-һүҙ тура килгән берәмектәрҙе алырға мөмкин. 

Мәҫәлән: Әлиә менән Әлфиә ике тамсы һыу кеүек бер-береһенә оҡшаған. Мәсьәләне сисә 

алмай оҙаҡ баш ваттым. Марат яңы танышы менән уртаҡ телде тиҙ тапты. Бында шу-

ны әйтеп китергә кәрәк: күп фразеологик берәмектәр башҡа телдәргә туранан-тура тәржемә 

ителмәй, тәржемәләргә тура килгәндә, ғәҙәттә, башҡа телдә уларҙың мәғәнәләш фразеоло-

гизмы эҙләнә. Мәҫәлән: тишек кәмәгә ултыртыу – обвести вокруг пальца, оставить с но-

сом, посадить в калошу; асыу тотоу – иметь зуб; эт һуғарыу – бить баклуши; табан ял-

тыратыу – катиться колбасой. Шулай ҙа телдә халыҡтарҙың быуаттар буйына өҙлөкһөҙ 

аралашып йәшәүе һөҙөмтәһендә бер телдән икенсе телгә тәржемә ителгән һәм күп телдәргә 

таралған нығынған һүҙбәйләнештәр бар, [1] улар: аҡыл өйрәтеү – учить уму-разуму; баш 

ватыу – ломать голову; ике тамсы һыу кеүек – как две капли воды; ҡарт бүре – старый 

волк, морон күтәреү – задрать нос; уртаҡ тел табыу – найти общий язык һ.б.  

Уҡытыусы, уҡыусыларҙың телде белеү кимәлен иҫәпкә алып, артабан, тема буйынса 

уҡыусылар үҙләштерергә тейешле белем һәм күнекмәләр күләмен билдәләй.  

Нығынған һүҙбәйләнештәр темаһына күнегеүҙәр һайлағанда түбәндәге 

күрһәтмәләрҙе күҙ уңында тоторға кәрәк: 

– йөкмәткеһе яғынан уҡыусыларға аңлайышлы ябай текстар һайлау яҡшы. 

Йөкмәткене аңлау, контекстҡа ҡарап нығынған һүҙбәйләнештәрҙе табыу һәм мәғәнәләрен 

аңлатыу; 

– нығынған һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү барышында текста йәки һөйләмдәрҙә 

башҡорт һәм рус телдәрендә һүҙмә-һүҙ тура килгән, мәғәнәләре менән тап килгән 

берәмектәрҙе алыу маҡсатҡа ярашлы; 



111 

– текста йәки һөйләмдәрҙә синоним һәм антоним иштәре булған берәмектәрҙе 

сағыштырып күҙәтеү; 

– телмәрҙә йыш ҡулланылған образлы берәмектәрҙе алыу отошло; 

– башҡортса-русса, русса-башҡортса фразеологик һүҙлектәр менән    эшләү эф-

фектлы: 

а) уҡыусыларҙың һүҙлек менән эшләү күнекмәләре камиллаша; 

б) уҡыусы үҙ аллы белем алырға, эҙләнергә өйрәнә; 

в) уҡыусы тәржемә эшенә йәлеп ителә. 

Бынан тыш телдә халыҡтың тәбиғи үҙенсәлеге, көнкүреше, мәҙәниәте, бай тарихи 

тәжрибәһе сағыла. Уның фразеологик фонды халыҡ мәҙәниәтендә һәм аңында һуғарылған 

[2]. Уҡытыусы урындағы шарттарҙы, уҡыусыларҙың башҡорт телен белеү кимәлен иҫәпкә 

алып, түбәндә бирелгән күнегеүҙәрҙе ижади файҙалана ала.  

1. Иллюстрациялау. Уҡыусылар иллюстрациялау өсөн түбәндәге фразеологизмдарҙы 

ҡуллана ала: күҙгә ташланыу, баш ватыу, баш әйләнеү, атмаған ҡуянға ҡаҙан аҫыу. 

(Уҡыусылар дәрестә өйрәнгән фразеологизмдарҙы презентацияла сағылдыра).  

2. Фразеологик берәмектәр менән төрлө һөйләмдәр төҙөү. Мәҫәлән, алдан күреү – 

предвидеть, предусмотреть; башҡа килеү – прийти на ум; дүрт күҙ менән көтөү (бик ныҡ 

көтөү) – проглядеть все глаза; ике тамсы һыу һымаҡ – как две капли воды; күҙ уңында 

тотоу – иметь в виду; муйын дан батыу – окунуться с головой; эт һуғарыу (бер ни 

эшләмәү) – бить баклуши. 

3. Фразеологик берәмектәрҙең рус телендәге варианттарын табып яҙыу. (А. Һәр тел-

дең үҙенә генә хас булған фразеологизмдары бар, уларҙың икенсе телдә эквиваленттары 

булмай. Б. Лексик яҡтан төрлө, әммә мәғәнәләре оҡшаш фразеологизмдар. В. Лексик һәм 

семантик яҡтан оҡшаш фразеологизмдар.) 

 Делать из мухи слона – энәләй нәмәне дөйәләй итеү, төймәләйҙе дөйәләй итеү; де-

лить шкуру неубитого медведя – атмаған ҡуянға ҡаҙан аҫыу; травленый волк, морской 

волк – ҡарт төлкө, ҡарт бүре; драть как сидорову козу – кәзә майын сығарыу; как собака 

– эт булыу, эт итеп; голоден как волк, волчий аппетит – эстә (ас) бүре олоу; подклады-

вать свинью – этлек итеү. 

4. Бирелгән фразеологизмдарға рус теленән мәғәнәһе тура килгәнен табығыҙ.  

күҙе маңлайына менде –  

һау ере ҡалмаған – 

ҡаҡ һөйәк –  

ҡул күтәреү –  

телеңде йоторлоҡ –  

тере ҡулһыҙ ҡалыу –  

керпек тә ҡаҡмау – 

– поднять руку; 

– как без рук; 

– глаза на лоб полезли; 

– язык проглатишь; 

– не сомкнуть глаз; 

– кожа да кости; 

– живого места нет. 

5. Русса-башҡортса һәм башҡортса-русса фразеологизмдар һүҙлектәренән эш 

төрҙөре:  
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а) бирелгән нығынған һүҙбәйләнештәрҙең мәғәнәләрен яҙығыҙ һәм хәтерегеҙҙә ҡал-

дырығыҙ (һүҙлектәр буйынса): таш йөрәк, эс көтөрләү, бил бөгөү, бәкәлгә һуғыу, күккә 

күтәреү, аяҡ һуҙыу, сүпте сүмәлә итеү, йөрәк итен телеү. 

б)  башҡортса-русса һүҙлекте файҙаланып, бирелгән һүҙбәйләнештәрҙе руссаға 

тәржемә итегеҙ һәм хәтерҙә ҡалдырығыҙ: ел ҡыуыу, күҙ асып йомғансы, тар-мар итеү, 

кеҫәгә һуғыу, ҡанат аҫтына алыу, аҡылдан яҙыу, ҡойроҡто һыртҡа һалыу, ғәжәпкә 

ҡалыу, ыһ та тимәй, тел сарлау; 

в) түбәндәге фразеологизмдарҙың башҡортса варианттарын әйтегеҙ: не сомкнуть 

глаз, нести чепуху, на седьмом небе, на все четыре стороны, ищи ветра в поле, держать в 

уме, грош цена, гол как сокол, в пух и в прах, во весь дух, взяться за ум. 

Шулай итеп, уҡытыу рус телендә барған мәктәптәрҙә башҡорт теле дәрестәрендә 

нығынған һүҙбәйләнештәрҙе өйрәнеү уҡыусыларҙа башҡорт теленә һәм телмәренә 

ҡыҙыҡһыныу уята, башҡорт мәҙәниәтенә ихтирам тәрбиәләй. 
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Процесс социализации условно осужденных несовершеннолетних в системе уголов-

но-исполнительных инспекций не может осуществляться без учета их психологических 

особенностей. 

Для несовершеннолетних данной категории характерны стремление к независимости 

от взрослых, повышенная эмоциональность, стремление к объединению в группы сверстни-

ков, юношеский максимализм и т.п., которые присущи как несовершеннолетним вообще, 

так и осужденным, отбывающим уголовные наказания. При работе с условно осужденными 

несовершеннолетними, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций не выделяют 

осужденных на подростковую и юношескую группы, поэтому мы будем придерживаться 

общепринятого термина несовершеннолетние в данной области, подразумевая и подростков 

и юношей. Противоречия этого возраста в основном обусловлены расхождением между са-

мооценкой и оценкой окружающих, уровнем притязаний, индивидуальными возможностя-

ми, собственным поведением и общественными требованиями, между воображаемым и 

действительностью. Последние в сочетании с неблагоприятным воспитанием способствуют 

формированию у несовершеннолетних правонарушителей отрицательных качеств характе-

ра, мотивов поведения, обусловливают вступление подростка или юноши на асоциальный 

путь. Это проявляется в деформации нравственных, эмоциональных и волевых качеств, 

асоциальных установках, гипертрофированных потребностях, отрицательных привычках, 

чертах характера, узкогрупповой направленности личности осужденных подросткового и 

юношеского возраста. Например, большинство несовершеннолетних совершают преступле-

ния в состоянии алкогольного опьянения, как правило, в группе. Они часто носят «немоти-

вированный» характер, когда правонарушитель не в состоянии объяснить мотивов соб-

ственного поведения («за компанию», «как все» и т.п.). 

Эмоциональный комфорт, утрачиваемый подростками в результате семейного небла-

гополучия и школьных неудач, нуждается в компенсации, так как никто «не может жить в 

обществе под гнетом постоянного нерасположения и дурного мнения своих близких и тех, с 

кем он общается. Это время слишком тяжело для человеческого терпения». Компенсация 

эмоциональной неудовлетворенности происходит у подростков за счет самоутверждения в 

досуговых товарищеских группах. Такие группы играют большую роль в социализации 

несовершеннолетних. Еще более значима их роль в криминализации личности подростка, 

утратившего прочные контакты с семьей, школой. Конечно же, подростки собираются в 

группы совсем не ради преступлений. Они стремятся к общению, дружбе, а случайные 

встречи используют для совместных развлечений. Опасность возникает в том случае, когда 

подростки попадают под влияние дурного начала, когда ведущую роль в группе получает 

циничный, агрессивный, чаще всего старший по возрасту, молодой человек. Этот вожак 

может быть подростком, но, как правило, им оказывается более взрослый, достаточно демо-

рализованный человек, который внушает, что мужское поведение заключается в скверно-

словии, употреблении спиртного, что если нет денег, то их можно добыть преступным пу-

тем. 

Первоначально подростки сплачиваются на основе одинаковых возможностей и оди-

наковой бесконтрольности в его проведении свободного времени. Они стремятся удовле-

творить потребность в таком общении, которое даст возможность избежать отрицательных 

эмоций, связанных с их статусом «изолированных» и «отвергаемых» в формальных группах 

(классе, школе). Более того, в процессе такого общения удовлетворяется их желание быть 

понятными. Указанные основания (межличностный статус). Сближают тех, кто находится в 

примерно одинаковых условиях. Среди себе подобных подростки встречают сочувствие, 

могут откровенно говорить о своих неудачах и переживаниях, семейных конфликтах, не-

приятностях в школе и т.п., поскольку его слушателями здесь оказываются лица со сход-

ными переживаниями, с такими же неудачами в школе, семейными неприятностями. Их со-

чувственная искренняя реакция импонирует подростку. Законопослушные же одноклассни-
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ки, знакомые, соседи часто не в состоянии понять положение таких подростков, которым не 

всегда удобно, да и не очень-то хочется отрицательно отзываться о своих родителях. 

Чувствуя себя вполне комфортно в такой группе (досуговой), подростки в большин-

стве случаев не испытывают потребности уйти из нее. Они закрепляются в ней и «закрыва-

ют» глаза на очевидное безнравственное и даже противоправное поведение, поведение, ко-

торое пока еще противоречит их личным взглядам и убеждениям. 

Постепенно вырабатывается стереотип общения, который сопровождается измене-

нием круга общения. Общение с одноклассниками редуцируется, становится менее эмоцио-

нально насыщенным, а затем и безразличным. Такие ребята (одноклассники) постепенно 

оттесняются на задний план и выпадают из среды общения. 

И наоборот, отношение к членам досуговых, а затем и криминогенных групп, сопро-

вождаемое полным удовлетворением потребности в общении, становится все более эмоци-

онально насыщенным. Поскольку подросток оценивает своих сообщников по тому, как они 

оценивают его, насколько ему импонируют, совершенно очевидно, что их недостатки он не 

замечает, игнорирует. Словом, подросток предпочитает общаться с теми ребятами, чье от-

ношение к нему наиболее близко его самосознанию. 

До сближения подростков с досуговой криминогенной группой у них, как правило, 

еще не сформировались твердые негативные взгляды и установки. Исключение составляют 

установки несовершеннолетних из крайне аморальных семей, члены которых совершают 

антисоциальные поступки. Хотя в данном случае нельзя категорически утверждать, что 

наличие таких установок характерно буквально для всех подростков, выходцев из таких се-

мей. 

Для большинства подростков, попадающих в такие группы, нормы этих групп вна-

чале чужды, нередко они колеблются, решая вопрос, остаться ли в них, принять ли эти нор-

мы. Важную роль в подобных случаях играют объективные и субъективные возможности 

самоутверждения. Ранее отмечалось, что подростками больше всего ценятся такие «взрос-

лые» качества, как смелость, верность другу, физическая сила, сохранение тайны, группо-

вая солидарность и др. демонстрация этих качеств дает возможность утвердиться в глазах 

группы, заслужить одобрение ее членов, особенно вожака. 

Таким образом, для одних подростков сближение с группой становится решающим 

фактором в формировании их криминогенных ориентации, установок, взглядов; у других 

негативное отношение к общепринятым нормам и ценностям, искаженные потребности бы-

вают сформированы уже ранее, в семье, в результате иного жизненного опыта и под влия-

нием группы лишь стимулируются и укрепляются. Кроме того, категория несовершенно-

летних дополняет и усиливает антисоциальную направленность групповых норм и взглядов 

отдельных членов группы. 

Постоянное пребывание деморализованных подростков в криминогенной досуговой 

группе приводит у тому, что она становится для них специфической средой, которая будучи 

в значительной мере, изолированной от позитивного воздействия общественных институтов 

(семья, школа), дает возможность деморализованным подросткам удовлетворять потреб-

ность в общении, беспрепятственно пьянствовать, проводить время в соответствии со сло-

жившейся искаженной системой ценностей и интересов, утверждать себя посредством ан-

тисоциальных действий. 

В значительном числе случаев преступления совершаются подростками под давле-

нием группы, ее «орали», по таким мотивам, как слепое стремление поддерживать друзей 

(независимо от характера защищаемых ценностей), упрочить занимаемое в группе положе-

ние, заслужить «авторитет» равного среди равных. 

Следует специально остановиться на социально-психологическом механизме влия-

ния группы в целом на поведение ее членов, а также на психологическом механизме взаи-

мовлияния членов группы. 
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Устойчивость, сплоченность криминогенной досуговой группы обеспечивается по-

средством совершения подростками преступлений. В основе преступного поведения несо-

вершеннолетних лежит ряд мотивов, среди которых на первом месте находится мотивы са-

моутверждения, стремление занять свое место в группе. 

К их числу принадлежат, например, «мотивы роста», которые проявляются в проти-

воречивой форме: с одной стороны, подросток убеждает группу: «я как все», с другой сто-

роны, подчеркивает: «я – личность». Раскрывая содержание «мотивов роста», А.И. Долгова 

отмечает: «Из позиции «я как все», вытекает активное поддержание обычаев, традиций 

микросреды, подражание товарищам («куда они, туда и я», «что они, то и я»), стремление 

не отставать от группы, не потерять уважение товарищей, активность преступных действий. 

Другая позиция – «я – личность» – проявляется, как правило, при взаимоотношениях с дру-

гими, не «своими», а в собственной микросреде – в исключительных случаях, крайних слу-

чаях. С этой позицией связано резкое реагирование на обиду, замечания, даже обоснован-

ные по существу, потребность как-то выделиться, следовать моде или, наоборот, нарушать 

нормы в одежде и прическе – бросать тем самым вызов, но не «своей» микросреде». 

Исследование преступлений и правонарушений, которые совершают лица, не до-

стигшие возраста, когда к ним могут быть применены меры административной и уголовной 

ответственности, не может быть проведено без изучения особенностей личности самого 

подростка: его сознания, поведения, особенностей воспитания, развития и социализации. 

Это связано с тем, что в процессе изучения личности подростка, преступившего закон, 

можно выявить некоторые социально-психологические особенности, которые вместе с 

негативными внешними факторами, способствуют совершению им правонарушений. 

Исходя из этого очень важно учитывать тот анализ поведения подростков, которые 

попали под пристальный контроль правоохранительных органов в конкретной жизненной 

ситуации и состоят в них на учете. Этот анализ оказывается достаточно важным для фор-

мирования социально-психологического и криминалистического портрета их личности. 

Данная работа во многом способствует разработке путей, приемов и способов, а также ме-

тодов влияния на личность несовершеннолетних правонарушителей, позволяющих изме-

нить их негативные социальные ориентации, ценностные ориентиры, правосознание и как 

результата, противоправные формы поведения. Таким образом, полученные сведения о 

личности несовершеннолетних правонарушителей позволит на индивидуальном уровне 

проводить воспитательную, профилактическую работу, и, соответственно, коррекцию сло-

жившихся асоциальных установок поведения в целях недопущения продолжения подрост-

ками противоправной деятельности [11, с. 230]. 

Личностью является человек, который: 

– имеет свои взгляды и убеждения; 

– проявляет свою уникальность и целостность; 

– обладает едиными социально-психологическими качествами в отношениях с дру-

гими членами социума; 

– сознательно участвует какой-либо деятельности; 

– осознает и понимает результативность своих действий, умеет руководить и управ-

лять ими. 

Важным фактором, рассматриваемой категории личности правонарушителя, является 

его несовершеннолетний возраст. В этот период жизни подростка происходят достаточно 

сложные изменения на биологических психологических уровнях, которые находят свое от-

ражение и на тех изменениях, которые происходят в структуре формирующейся личности 

несовершеннолетнего ребенка. Все это обуславливает уровень развитости физических сил, 

интеллектуальных возможностей, влечений и желаний, что во многом определяет направ-

ленность подростка на определенные правонарушения. Человек вступает в систему социа-

лизации с того периода жизни, когда он включается в систему усвоения социальных ролей, 
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которая участвует в формировании его личностных качеств, включая эмоциональных и во-

левых. Еще с детских лет у человека формируются такие качества воли, как активность, це-

леустремленность, настойчивость, инициатива, самоконтроль, самостоятельность, развитое 

самосознание, собственное достоинство. Все эти личностные качества, в последующем, ак-

тивно проявляются в поведении личности подростка [10, с. 342]. 

Для несовершеннолетнего возраста характерен культ различий по возрасту, включая 

даже различия в один год. Это может, является причиной межличностных конфликтов, да-

же совершения, на этой почве, правонарушений. Вместе с тем, следует отметить, что так 

называемого среднестатистического возраста, в котором подростками совершаются право-

нарушения, реально не существует. Поэтому недопустимо относить конкретные возрастные 

особенности подростков в разряд криминогенно опасных. 

Возрастные особенности психики несовершеннолетних проявляются в ее неустойчи-

вости, которая вызвана процессом ее становления, духовного и физического развития, а 

также половым созреванием подростка. Эти особенности могут способствовать проявлению 

антиобщественных действий в среде несовершеннолетних. Данная зависимость может быть 

истолкована и объяснена следующим: 

– у подростков может быть искажена подлинная сущность представлений о таких 

нравственных качествах личности человека, как: героизм, мужество, верность, смелость, 

скромность, дружба, предательство, трусость и ложь; 

– подростки могут совершать ошибки в характеристики отдельных людей, событий и 

явлений, не в полной мере уметь давать оценку действиям человека в сочетании всех его 

качеств и свойств; 

– часто подростки предпочитают внешние проявления человека его внутренним ка-

чествам; 

– многие подростки, особенно в переходном возрасте, характеризуются эмоциональ-

ной неуравновешенностью, неустойчивостью, повышенной возбудимостью, резкой сменой 

настроений; 

– подростки характеризуются повышенной физической активностью, инициативно-

стью, избытком сил и энергии; 

– подростки стремятся к показной самостоятельности, самовыражаются и само-

утверждаются «любой ценой»; 

– у некоторых подростков проявляются собственная политика поведения, они не 

принимают «чужие советы», педагогическое воздействие взрослых и любые другие формы 

воспитательного воздействия, желая тем самым показать, что они уже достаточно «зрелые» 

и самостоятельные; 

– вместе с тем, в силу возраста и отсутствия как такового жизненного опыта под-

ростки отличаются внушаемостью, излишней доверчивостью, склонностью к подражатель-

ству [3, с. 608]. 

Возрастной период жизни подросткового возраста связан с включением школьника-

подростка в доступные для него формы общественной жизни. Вместе с тем меняется и ре-

альное место, которое он занимает в повседневной жизни окружающих его взрослых лю-

дей. Вместе с тем, жизненная позиция, шкала нравственных идеалов, оценочные суждения, 

принципы морали, в соответствии с которыми подросток этой возрастной группы строит 

свое поведение, еще достаточно не сформировались и подвержены разрушению под воздей-

ствием жизненных ситуаций, мнений сверстников, а также настроений. Таким образом, ре-

шающая роль для позитивного развития личности школьника-подростка принадлежит вос-

питанию, которое дает ему тот нравственный опыт, который в дальнейшем будет оказывать 

влияние на формирование личностных качеств взрослеющего человека. 

Период жизни подростка старшего школьного возраста также непосредственно свя-

зан с выработкой и формированием мировоззрения, жизненной позиции, ведущих черт ха-
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рактера, взглядов и убеждений. Этот жизненный период связан с бурным ростом самосо-

знания, планированием своего будущего, здесь наиболее активно складываются социально 

и нравственно значимые качества личности старшеклассника. Все это находит активное вы-

ражение в проявлении своей индивидуальности. И здесь для грамотного направления под-

ростка по жизни необходимы терпимость и заинтересованность взрослых людей [8, с. 168]. 

Особенность подросткового возраста заключается в том, что в этот период жизни 

еще продолжается физическое и духовное развитие взрослеющего ребенка. Вместе с тем, 

это этап завершающего формирования личности, который ярко ставит перед подростками 

проблемы, связанные с осознанием самого себя и своей жизненной перспективы. Желание 

выразить свою самостоятельность, самореализоваться, в данной возрастной группе, высту-

пают часто в качестве причин совершения противоправных поступков. Это объясняется 

тем, что подростки более склонны к совершению противоправных действий. Помимо этого, 

их физические и интеллектуальные возможности могут содержать значительный кримино-

генный запас, которым могут воспользоваться уже состоявшиеся преступники. 

Значительная часть подростков, связанных с совершением общественно опасных де-

яний, до достижения того возраста, когда к ним могли бы быть применены меры админи-

стративной и уголовной ответственности, состояли на учете в инспекции по делам несо-

вершеннолетних, бросали посещать школу или это посещение осуществлялось достаточно 

редко [5, с. 82]. 

Помимо этого, возможность совершения противоправного действия подростками 

объясняется их недостаточным жизненным опытом, который порой приводит к слепому ко-

пированию ими поступков и поведения взрослых, неумению руководить самостоятельно 

своими поступками, а также это может быть обусловлено ранним взрослением подростка. 

Подростки порой становятся драчливые, грубые, начинаю отрицательно относится к учебе. 

В своем поведении они проявляют замкнутость, изолированность, грубость и конфликт-

ность с окружающими его людьми. Таких подростков, которые демонстрируют такие каче-

ства, называют «трудными» или девиантными. 

Данные свидетельствуют, что участие несовершеннолетних в совершении правона-

рушений, или соучастие в них вместе со взрослыми, значительное. Только за совершение 

административных правонарушений, включая распитие спиртных напитков или нахожде-

ние в общественных местах в алкогольном опьянении, ежегодно правоохранительные орга-

ны задерживают не одну сотню тысяч подростков, подавляющее число из которых состоят 

на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, многие родители этих подростков, 

своим поведением, отрицательно влияют на своих детей, не выполняют своих родительских 

обязанностей по обучению, воспитанию, развитию, содержанию, защите интересов и прав 

несовершеннолетних. Статистика также свидетельствует, что подавляющее большинство 

подростков, совершивших правонарушение, относятся к категории старшего школьного 

возраста. Причем подавляющее большинство, среди правонарушителей-подростков, пред-

ставители мужского пола. Это обусловлено особенностями поведения женского и мужского 

пола этой возрастной категории несовершеннолетних. Эти показатели определяется отно-

шением на каждые десять правонарушений, совершенных несовершеннолетними подрост-

ками, только одно совершается представительницей женского пола. Вместе с этим, в по-

следние годы наметился круг правонарушений, которые совершают девушки-подростки, 

это: занятие проституцией, пьянство, наркомания, ведение аморального образа жизни [4, 

с. 592]. 

Анализ противоправных действий, совершенных несовершеннолетними подростка-

ми свидетельствует, что большинство среди них городские жители, это объясняется разным 

уровнем сложившихся обычаев, традиций и социально-экономических условий в городе и в 

деревне. Это также объясняется: недостаточным социальным контролем в городе; бескон-

трольностью за подростками в свободное, для них время; проблемами в реализации прин-



118 

ципа неотвратимости наказания за противоправное действие и преступление. Важно также 

обратить внимание на тот факт, что среди несовершеннолетних правонарушителей, каждый 

десятый, это подросток-сирота. 

Статистика свидетельствует, что количество детей относящиеся к категории «сиро-

та» на сегодняшний день превысило показатели полмиллиона человек, причем полными си-

ротами, среди них, являются не более 5 % детей, от общего числа, остальные – это социаль-

ные сироты, родители которых либо сами отказались от ребенка, либо были лишены роди-

тельских прав. Большая часть этих подростков находятся на содержании различных сирот-

ских заведений. Ежегодно, определенный процент этих детей, становятся осужденными, 

бомжами, некоторые совершают суицид. Подростки-сироты достаточно часто рассматри-

ваются представителями преступного мира, как «легкая добыча», в «расставленные ими се-

ти». Среди этих несовершеннолетних, наиболее подверженной категорией подростков, свя-

зывающих свою жизнь с преступным миром, являются те, которые уже утратили свою со-

циальную и жизненную перспективу, попали под алкогольную и наркотическую зависи-

мость. Это связано с тем, что подростки, злоупотребляющие наркотиками и алкоголем, го-

раздо быстрее, чем взрослые, вступают в процесс деградации [1, с. 370]. 

Достаточно важной проблемой является проведение досуга несовершеннолетних, ко-

торое в свою очередь способствует развитию склонности подростков к негативному пове-

дению. Проведенный анализ свидетельствует, что несовершеннолетние правонарушители 

имеют в 2-3 раза больше свободного времени, чем их законопослушные сверстники. При 

этом, именно в это время, особенно когда подростки предоставлены сами себе, происходит 

деформация их интересов, взглядов, их поступки начинают приобретать отрицательный ха-

рактер. Так, при проведенном анализе несовершеннолетних состоящих на учете в инспек-

ции по делам несовершеннолетних, было установлено, что до 20% это подростки, которые 

имели по 2-3 часа свободного времени в день и до 55% это те, кто имел по 5-7 часов [6, 

с. 518]. 

Заслуживают внимание и те особенности, которые относятся к тому кругу людей, с 

которыми общаются несовершеннолетние правонарушители. Чаще всего это лица склонные 

к злоупотреблению наркотиками и спиртными напитками, ранее судимые. У многих несо-

вершеннолетних правонарушителей родственники имеют судимость и ведут аморальный 

образ жизни. Эта категория подростков, как правило, сталкиваются с криминальными 

настроениями уже в семье, где их показывают и пропагандируют ранее судимые родствен-

ники. 

Важно также, оценивая личность несовершеннолетних правонарушителей, рассмот-

реть те особенности, на которых зиждется их правосознание. Его, как правило, отличают 

серьезные дефективные изменения, вызванные двумя обстоятельствами: правовым ниги-

лизмом и неграмотностью; наличием негативного социального опыта. Данные дефекты, у 

несовершеннолетних правонарушителей, проявляются в пренебрежении к правовым нор-

мам, а также в нежелании их исполнять. 

Непосредственная причина противоправного поведения несовершеннолетних под-

ростков во многом кроется в тех дефектах социальных и психологических качеств, которые 

формируются и развиваются под воздействием усвоения ими взглядов соответствующей 

микросреды. Исходя из этого, для формирования полной картины образа несовершеннолет-

него правонарушителя, необходимо разобраться в причинах и социальной базе, приводящих 

к возникновению данной категории подростков. 

Так причинами и условиями существования преступности, как среди несовершенно-

летних подростков, как и преступности в целом, являются: 

– социально-экономические и исторические условия жизни общества; 

– направленность социальных институтов общества; 

– особенность разрешения социальных противоречий общества [9, с. 174]. 
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Многие авторы криминологической литературы последних лет высказывают мнение, 

что существует прямая связь между ухудшающейся экономической ситуацией в стране и 

возрастанием социальной напряженности в обществе. В результате этого возрастает коли-

чество преступлений, включая правонарушений, совершенных несовершеннолетними под-

ростками. Так, не обладая возможностью, законным образом, реализовать свои потребно-

сти, интересны и нужды, многие подростки пытаются добыть деньги, продукты и вещи не 

законным способом, совершая при этом преступления. 

Важным проявлением снижения экономического роста и вызванного им кризиса, яв-

ляется рост безработицы. Это обстоятельство негативно влияет на подрастающую моло-

дежь, которая не видит своей перспективы найти подходящее рабочее место, в связи с от-

сутствием соответствующей квалификации и возможности трудоустройства. Таким обра-

зом, следует заключить, что безработица способствует формированию психологии крими-

нального поведения несовершеннолетних подростков. 

Условно осужденные несовершеннолетние в отличие от детей с девиантным поведе-

нием, находятся на учете в системе уголовно-исполнительных инспекций. 

В социальной среде ведут себя по-разному. Мы условно разделили их на следующие 

типы: первый (агрессор), второй (виновник), третий (эгоцентрист), четвертый (провока-

тор). 

Первый тип – агресссор. Несовершеннолетние, относящие к данному типу, прояв-

ляют явную агрессию по отношению к окружающим. Постоянно демонстрируют перед дру-

гими свое превосходство, считают себя бывалым человеком, который «имеет право помы-

кать другими». Унижают слабых себя. У таких несовершеннолетних в общении с другими 

детьми – взгляд презрительный, речь изобилует блатными словами. Себя считают социаль-

но опытным человеком. Условное наказание за содеянное они воспринимают как признание 

их превосходства над другими. Такой тип остается представляющим опасность в обществе. 

Второй тип – виновник. Представители данного типа растеряны. Боятся насмешек. У 

них присутствует чувство вины. Ходят с поникшей головой. Во время общения с другим 

человеком прячут глаза от стыда. Стараются не вступать в разговоры. Часто замыкаются, 

уходят в себя. У них постепенно развивается неуверенность. Они считают себя преступни-

ками, которые не имеют право на жизнь. Могут совершать суицид. 

Третий тип – эгоцентрист. Эгоцентризм –  это качество является следствием внеш-

них обстоятельств жизни субъекта. Эгоцентризм показывает, что внешний мир не действует 

непосредственно на ум субъекта. По мнению Пиаже, эгоцентризм является следствием 

внешних обстоятельств жизни субъекта. Представители данного типа характеризуются 

спонтанной позицией, в соответствии с которой они относятся к другим непосредственно, 

не учитывая себя в качестве мыслящего существа. Эгоцентрист  говорит лишь со своей точ-

ки зрения [7, с.74]. И, самое главное, они не пытаются встать на точку зрения собеседника. 

Не учитывают точку зрения других. Все их действия направлены на удовлетворения своих 

интересов. Условно осужденный несовершеннолетний не воспринимает советы взрослых и 

родителей. Игнорирует помощь психологов. Во всех неприятностях, в которые он попада-

ют, винят других. Условное осуждение за нарушение правопорядка такой тип считает не-

справедливым. 

Четвертый тип – провокатор. Они равнодушны к тому, что с ними произошло. Что 

было, то было. Они позволяют более сильным командовать, помыкать собой. Часто их ис-

пользуют на побегушках. Своей соглашательской позицией со всеми во всем, они провоци-

руют многих на совершение правонарушений повторно. 

Процесс социализации условно осужденных несовершеннолетних связан с разреше-

нием нередко весьма острых противоречий между сложившимися у них ранее формами 
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взаимоотношений с окружающими людьми, с одной стороны, и своими возросшими физи-

ческими и психическими возможностями и притязаниями –  с другой. Негативизм, упрям-

ство, состояние повышенной конфликтности и другие свойственные социальные кризисы 

могут обостряться в случае игнорирования взрослыми потребностей к социализации в сфе-

ре общения и деятельности. Однако все это может протекать более смягченно, если их 

окружение организует правильное педагогическое воздействие. 

Таким образом, учитывая вышеперечисленные особенности, рекомендуется более 

жестко регламентировать их поведение, привлекать к физическому труду, к занятию спор-

том, культурно-массовым мероприятиям и т.п. При общении с ними важно поддерживать 

их чувство личного достоинства. Вместе с осужденными необходимо анализировать кон-

фликтные ситуации с целью развития у них рефлексии и формирования представлений о 

социальных приемлемых способах реагирования. Такие мероприятия, в конечном итоге, бу-

дут создавать необходимую основу для повышения эффективности воспитательных воздей-

ствий. 
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Построение образовательной системы многонационального общества на поликуль-

турной основе призвано стать в педагогике приоритетным направлением, не имеющим в 

настоящее время механизмов полноценного решения этой многогранной проблемы. Опти-

мальный баланс нравственно-эстетических потребностей многонационального российского 

государства и общества в целом, отдельного этноса и личности обеспечивается тремя взаи-

мосвязанными компонентами, дающими растущему человеку возможность: включаться в 

процессы, связанные с развитием современных мировых цивилизаций; вступать в равно-

правный диалог с мультикультурным этническим окружением; самоидентифицироваться 

как представителю своего этноса. 

Ценностная ориентация, этническая, эстетическая, в т.ч. религиозная культура, со-

ставляющая основу социоэтнической, гражданской позиции человека, характерная для дан-

ного этноса, как нравственная цель, вера, определяют общую направленность его поведе-

ния, систему его поступков. Одна из форм проявления нравственных отношений в обществе 
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– нравственные ценности, отражающие ценностные представления, относящиеся к области 

морального сознания – моральные нормы, принципы, идеалы, понятия добра и зла, спра-

ведливости и счастья. В ценностях сконцентрирован жизненный опыт человечества, кото-

рый в свою очередь посредством этих ценностей передается из поколения в поколение, 

осуществляя межпоколенческую связь. 

С этимологической точки зрения, ценность – то, что ценят, что является значимым. 

Понятие «ценность» содержит в себе совокупность общечеловеческих значимых нрав-

ственных категорий, выступающих в виде эталонов. Под ценностями понимаются «специ-

фически социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их положи-

тельное или отрицательное значение для человека и общества (благо, добро и зло, прекрас-

ное и безобразное, заключенные в явлениях природы и общественной жизни)» [1, с. 534]. 

Понятие «ценность» является одним из ключевых в философии, социологии и педа-

гогике. В центре внимания прогрессивных идей каждого народа всегда были: идея призна-

ния человека высшей ценностью, уважения к личности, его достоинству; идея добра, ду-

ховности. Утверждение в жизни народов общечеловеческих ценностей есть закономерный 

результат исторического развития общества. Нравственный потенциал человека, как и дру-

гих общечеловеческих ценностей, служил основанием мотивации и регулирования челове-

ческого поведения. При этом у каждого народа этот процесс имел свои национальные осо-

бенности, традиции, касающиеся путей социализации личности, находивших свое отраже-

ние в культуре. Возникшие в разные исторические эпохи в жизни народов идеи общечело-

веческих ценностей взаимодействовали друг с другом.  

Связь национального и межнационального можно охарактеризовать как совокуп-

ность определенных национальных фундаментальных ценностей и соответствующих им 

норм, выражающих общие интересы человечества, взаимодополняющие и развивающие, а 

не противоречащие.  

Понятие «общечеловеческие ценности» в педагогике подчеркивает единую социаль-

ную функцию, цель, содержание и направленность воспитания, в какой бы стране, нацио-

нальной школе оно бы не осуществлялось. Понятие общечеловеческой цели как социальная 

установка включает в себя познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Являясь ориентиром в педагогическом процессе, общечеловеческие ценности приоб-

ретают особое воспитательное значение. В современном понимании ценности воспитания 

представляют собой человеческие мысли, общественно одобряемые и передаваемые из по-

коления в поколение образцы педагогической культуры, запечатленные в культурном обли-

ке человека, культурных образцах жизни, межпоколенного взаимодействия в воспитатель-

ных отношениях, в педагогических теориях и системах, технологиях и способах педагоги-

ческой деятельности и поведении. В соответствии с этим, современная воспитательная 

стратегия должна строиться на формировании у учащихся, прежде всего, нравственно-

эстетических ценностей, гуманизма, свободы, трудолюбия, справедливости, гражданствен-

ности и патриотизма. 

Воспитательные ценности имеют в общественной жизни и человеческом сознании 

различные сроки продолжительности существования, неодинаковую для данного общества 

качественную ценность, приживаемость в воспитательных системах и педагогическую эф-

фективность. На основе общечеловеческих ценностей формируются ценностные ориента-

ции как сложные, определенным образом сгруппированные принципы, придающие направ-

ленность человеческой деятельности в ходе решения общих человеческих проблем. 

Мир общечеловеческих ценностей отражен, в первую очередь, в культуре. Культура 

– сложное понятие, относящееся как к материальным, социальным явлениям, так и к инди-

видуальному поведению, репродукции, организованной деятельности. Один из путей изу-

чения связи между культурой и человеческим поведением можно обозначить в следующей 

последовательности: экология – культура – социализация – личность – поведение. Экология 
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предоставляет человеку некоторые ресурсы для жизни, которые обуславливают возмож-

ность определенных видов деятельности (земледелие, охота, рыболовство). Данные виды 

деятельности, становясь приоритетными, закрепляются и распространяются среди членов 

данной культуры и автоматически переходят в ранг обычаев. Эти виды деятельности со-

здают особый способ видения социальной среды и формируют элементы субъективной 

культуры. Субъективная культура включает в себя то, что подлежит категоризации и долж-

но иметь название – развивается язык, возникают ассоциации между категориями, рожда-

ются нормы, ценности, роли и особенности самоконцепций. Когда представления и нормы 

разделяются большинством людей в группе, они становятся элементами данной культуры и 

начинают определять индивидуальное и групповое поведение. 

Культура в такой же степени индивидуальный конструкт, как и социальный. Инди-

видуальные различия в культуре могут проявляться в разной степени усвоения индивидом 

установок, ценностей, верований и моделей поведения, которые составляют данную куль-

туру. Вышеизложенное имеет прямое отношение к понятию «нравственно-эстетическая 

культура». К ней относятся: политические и правовые идеи, научные и философские тео-

рии, эстетические взгляды и представления о нравственности, а также их «овеществление» 

в виде книг, музыкальных произведений, театральных спектаклей, кинофильмов, произве-

дений изобразительного искусства. Кроме того, в понятие «нравственно-эстетическая куль-

тура» включаются также методы, способы создания и различные средства передачи нрав-

ственно-эстетических ценностей. Следует иметь в виду очень важную сторону нравствен-

ной культуры – морально-этическую – это культура поведения человека в обществе, куль-

тура взаимоотношений между людьми. 

Одной из важнейших характеристик культуры является то, что она представляет ис-

торически унаследованный опыт поколений. Исходя из этого, важнейшая особенность 

культуры – преемственность, которая сохраняет свою силу и, будет сохранять в любом об-

ществе, ибо без преемственности не может быть культуры, она является своего рода «ду-

шой» культуры. Поэтому можно говорить о культуре национальной как составной части 

общечеловеческой культуры. 

В современных исследованиях, посвященных проблеме взаимодействия общечело-

веческой и национальной культуры, подчеркивается, что культура – развивающееся явле-

ние, которое зависит от этнических, исторических традиций, имеет национальное оформле-

ние и выражение. В таком случае составляющими национальной духовной культуры явля-

ются этнические ценности, понимаемые как совокупность культурных традиций этноса, 

которые выделяются самим этносом в качестве наиболее специфичных, определяющих его 

историческое и культурное своеобразие. 

Основанием для формирования системы этнических ценностей является историче-

ский социальный опыт коллективной жизнедеятельности членов этноса. При этом наиболее 

функционально эффективные и социально-приемлемые формы и технологиии удовлетворе-

ния интересов и потребностей людей, способствующих повышению уровня их социальной 

интегрированности, аккумулируются в системе ценностных ориентаций данного сообще-

ства и входят в его культурную традицию. В конечном счете, любые ценностные ориента-

ции и традиции представляют собой исторически селектированные способы прямого или 

опосредованного воздействия на уровень социальной интегрированности социума. В силу 

тех или иных обстоятельств некоторые из этих ценностных ориентации и традиций обрета-

ют особенную значимость в качестве субъективных черт национально-культурной само-

бытности и идентичности этноса или его этнических ценностей. К подобным этническим 

ценностям чаще всего относят некоторые черты национального характера, традиционные 

формы жизнеобеспечения, обычаи в быту и особенности национального этикета, элементы 

обыденного мировоззрения, черты народной художественной культуры. 
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В сложной системе отношений этнические общности выделяются специальными 

условиями выработки нормативных систем, регулирующих поведение. Народные традиции 

представляют собой важнейший фактор, обеспечивающий организующее действие, своего 

рода субъективное конституирование этнической общности, ее индивидуализацию. Акку-

мулируя в себе нравственные категории, отраженные в этнической культуре и являющиеся 

необходимым условием воспроизводства общества и самоутверждения человека, народные 

традиции обеспечивают особую психологическую среду, выступая важнейшим средством 

воспитания. 

Под этнокультурными традициями понимаются исторически сложившиеся, переда-

ваемые из поколения в поколение формы деятельности и поведения, отражающие совокуп-

ность ценностей морали и культуры определенного этноса. 

Этническая картина мира – это комплекс основных представлений о природном и 

социальном универсуме, участвующих в общественном сознании данной эпохи и, следова-

тельно, в сознании каждого члена общества. Этническая картина мира каждого народа име-

ет свои особенности, она усваивается каждым подрастающим поколением с самого раннего 

возраста, причем этот процесс во многом стихиен и независим. Воспринятая от предше-

ствующих поколений этническая картина мира сохраняется на протяжении многих истори-

ческих периодов, хотя и подвергается некоторой трансформации. Важнейший аспект этни-

ческой картины мира – ценностный. 

Согласно общепринятым трактовкам ценность указывает на человеческое, социаль-

ное, культурное значение определенных явлений действительности, оцениваемых через со-

отношение в них добра и зла, истины и лжи. В то же время ценность – это указание на 

предметы стремлений, желаний, то, что необходимо осуществить в жизни. С этой точки 

зрения, понять жизнь того или иного народа можно только через систему ценностей, кото-

рыми руководствуются люди в своих действиях. Именно присвоение ценностей, ценност-

ных ориентаций, установок, потребностей и интересов, с одной стороны, и конкретных эта-

лонных образцов поведения, свойственных этносу и зафиксированных в национальной 

культуре, с другой стороны, и определяет психический склад этнической общности, нацио-

нальный характер, национальное сознание и национальное самосознание.  

Рост этнической осведомленности о групповых различиях неизбежно связан с вос-

приятием своего сходства с членами одной из этнических групп и своего отличия от других 

групп, со способностью стабильно давать себе правильное этническое самоназвание. При 

этом этническое сознание не является врожденным: оно формируется вместе с личностью 

человека, в процессе выработки основных социальных ориентации под влиянием ряда фак-

торов. К числу таких факторов относят, прежде всего, конкретную этническую среду, в ко-

торой вырастает человек, а также бытующие  этнокультурные традиции и фактическую эт-

носоциальную ситуацию; немаловажную роль играют национально-ориентированные сред-

ства массовой информации. Этническое сознание существует не изолированно, а наряду с 

другими видами группового сознания, подвергается их воздействию и воздействует на них, 

создавая сложную картину социальной ориентации людей.  

Нравственно-эстетическая культура поведения людей различных национальностей, 

толерантное существование этносоциумов включает не только гражданское согласие, но и 

всю систему социального бытия как способа жизнедеятельности и показателя уровня разви-

тия этико-эстетической культуры полиэтнического общества и коллектива, характеризует 

экономическое, социальное здоровье общества. 
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Аннотация: В современных экономических условиях России вложения в человека 

должны носить коммерческий характер. Для выполнения данного условия необходимо по-

нимать суть капитала с позиции доходности. В статье представлены авторское определение 

«человеческий капитал» и авторская схема кругооборота человеческого капитала с учетом 

инновационной составляющей. Увеличение человеческого капитала невозможно без актив-

ной инновационной политики государства, которая в свою очередь, невозможна без улуч-

шения качества образования. В материалах также отражена взаимосвязь мер правительства 

РФ, призванных развивать человеческий капитал и отдачи от данных мероприятий в виде 

прироста ВВП страны. Статья полезна преподавателям экономических дисциплин, аспиран-

там, исследователям вопроса влияния уровня образования на инновационную деятельность.  

Ключевые слова: уровень образования, инновационная деятельность, инновацион-

ная активность, человеческий капитал, кругооборот человеческого капитала, государствен-

ная программа, ВВП. 

Annotation: in modern conditions of the Russian economy, investments in a person should 

be of a commercial nature. To fulfill this condition, it is necessary to understand the essence of 

capital from the position of profitability. The article presents the author's definition of "human cap-

ital" and the author's scheme of the human capital circulation taking into account the innovative 

component. The increase in human capital is not possible without an active innovation policy of 

the state, which in turn is not possible without improving the quality of education. Reflects the re-

lationship of the measures of the government of the Russian Federation, aimed to develop human 

capital and returns from these activities in the form of GDP growth of the country. The article is 

useful for teachers of economic disciplines, graduate students, researchers on the impact of the 

level of education on innovation.  

Key word: level of education, innovative activity, innovative activity, human capital, cir-

culation of human capital, state program, GDP. 

 

Человеческий капитал – основополагающий аспект развития экономики страны. 

Правительства всех государств все больше внимание уделяют повышению уровня челове-

ческого капитала. Каким образом можно это реализовать? Одно из направлений – это по-

вышение уровня образования, с условием восприятия инновационных внедрений. 

Теоретические основы человеческого капитала сформировались на рубеже 1950-

1960-х годов. С тех пор это понятие вошло в лексикон и экономистов и политиков.  
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За последние шестьдесят лет наука о человеческом капитале внесла огромный вклад 

в экономическую теорию, обогатила ее содержание, направляя внимание на усиление роли 

человека.  

Часть исследователей считает, что врожденные знания, умения и способности не яв-

ляются человеческим капиталом, он приобретается благодаря инвестициям в виде знаний и 

опыта и таких большинство. Другая часть придерживается противоположной точки зрения. 

Они видят человеческий капитал или как взаимодействие врожденных и приобретенных 

способностей, или как развитие врожденных способностей. 

Во всех трудах ученых проведены глубокие исследования, и экономическая литера-

тура полна всевозможных трактовок. Но, несмотря на этот это, ученым до сих пор не уда-

лось прийти к единому термину. В таблице 1 представлены определения категории «чело-

веческий капитал».  
 

Таблица 1 

Определения категории «Человеческий капитал» (составлено автором) 

Автор Определение 

Т. Шульц «Человеческий капитал – определенная совокупность знаний, умений 

и навыков, использующихся для удовлетворения потребностей чело-

века». (Нобелевская премия 1979 г.) 

С. Фишер «Человеческий капитал – мера способности приносить доход, вопло-

щенной в человеке» 

С. Кузнец «Человеческий капитал – основная доминанта стабильного роста эко-

номик стран». (Нобелевская премия 1971 г.) 

Г. Беккер «Человеческий капитал предприятия – совокупность навыков, знаний, 

умений человека». (Нобелевская премия 1992 г.) 

У. Боуэн «Человеческий капитал – это приобретенные знания, навыки, мотива-

ция и энергия, которыми наделены рабочие и которые используются 

при производстве товаров и услуг». 

Й. Бен-Порэт «Человеческий капитал – это фонд. Функция данного фонда производ-

ство трудовых услуг в общественных единицах измерения». 

Д. Берг «Человеческий капитал – сформированный запас профессионального 

опыта работника, несущий ценность как потенциальный доход в бу-

дущем». 

М. Критский «Человеческий капитал – всеобще конкретная форма человеческой 

жизнедеятельности, как итог движения общества к его современному 

состоянию». 

С.А. Дятлов «Человеческий капитал – определенный запас и поток знаний, способ-

ностей, накопленного опыта, культуры, мотиваций, используемых 

производительно и приносящих доход человеку, предприятию, обще-

ству в целом». 

А.И. Добрынин «Человеческий капитал – имеющийся у человека запас знаний, спо-

собностей, навыков, здоровья, которые влияют на рост доходов». 

 

Рассмотрев множество трактовок человеческого капитала, приходится  признать от-

сутствие точного определения данной категории. 

В настоящее время всеми экономистами определено, что человеческий капитал – 

стратегический ресурс экономического прогресса и что без инвестиций в него экономика 

успешно развиваться не будет. 
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Человеческий капитал – основная производительная сила общества, важнейший ре-

сурс развития производства. В условиях современной развивающейся экономики человече-

ский капитал это и движущая сила, и объект воздействия.  

Понятно одно – человеческий капитал отражает коммерческий подход к человеку и 

должен выполнять функцию доходности, как и любой другой ресурс. Соответственно, рас-

сматриваемый капитал имеет определенный цикл воспроизводства, т.е. совершает круго-

оборот. Исходя из этих утверждений, сформировано определение категории «человеческий 

капитал», с точки зрения финансового ресурса. 

«Человеческий капитал – неограниченная совокупность способностей, запаса зна-

ний, приобретенных умений и навыков граждан, проживающих и работающих на терри-

тории страны, вне зависимости от гражданской принадлежности и приносящие доход 

данному государству, выраженный в дополнительном приросте ВВП страны» (составлено 

автором). 

Опираясь на данное определение и помня о том, что человеческий капитал в процес-

се воспроизводства совершает определенный оборот и должен приносить доход, предста-

вим кругооборот человеческого капитал в масштабах страны (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Кругооборот человеческого капитала (составлено автором) 

 

Рассмотрим более подробно данный кругооборот человеческого капитала. 

Каждое государство направляет определенную долю бюджетных средств на поддер-

жание и развитие основных сфер жизнедеятельности человека, таких как медицина, образо-

вание, социальная сфера, экология, спорт, культура, патриотизм и т.д., т.е. вкладывает в че-

ловека. Гражданин, вне зависимости от гражданской принадлежности, пользуется предло-

женными благами, проживает, работает на территории страны, обогащает свой человече-

ский капитал и приносит ей прибыль, тем самым стимулирует инновационную активность 

государства  и обеспечивая прирост ВВП. Таким образом, становится понятно, что стиму-

ляция и увеличение человеческого капитала существенно влияют на размер ВВП государ-

ства.  

В условиях современной экономики, для осуществления коммерческой функции че-

ловеческого капитала в полной мере, необходимо эффективно его использовать путем со-

здания инновационной продукции. Именно инновационная активность человека, предприя-

тия, региона и государства способствует росту экономики страны. Инновационный процесс 

интегрирует в себе технологические, организационные  и социальные нововведения, кото-

рые заставляют человеческий капитал быстро приспосабливаться и  развиваться. По мне-

нию Чан Куок Ламы, одного из исследователей человеческого капитала, одним из условий 

признания экономики общества инновационной «является грамотно налаженная система 

опережающей подготовки кадров в области инноватики и инновационной деятельности». 

Наращивание человеческого капитала надо осуществлять путем повышения системности 

создания и внедрения целевых и комплексных программ по увеличению человеческого ка-
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питала. Введение федеральной программы по развитию российского человеческого капита-

ла должно стать приоритетной задачей правительства России. Такая программа должна 

охватить все сферы жизни человека: 

а) демографическая ситуация; 

б) образование; 

в) качество жизни населения; 

г) производительность труда. 

На демографическую ситуацию государства повлияет в первую очередь преобразо-

вание системы здравоохранения, увеличение ее финансирования, проведение политики в 

области физкультуры и спорта. Также необходимо формирование у населения мотивации к 

ведению правильного, здорового образа жизни. 

Для стабильного роста качества образования необходимо проведение реформирова-

ния всей системы образования, на текущий момент необходимо разработать систему креди-

тования образовательных услуг.  Также принципиальным моментом является формирова-

ние образовательных программ с учетом воспитания патриотизма.  

Качество жизни населения можно повысить только путем планомерного увеличения 

уровня заработной платы, оптимизации социального и пенсионного обеспечения, развитие 

уровня культуры, и улучшение досуга и отдыха населения. 

Увеличение уровня производительности труда возможно обеспечить только при 

условии инновационной активности, открытости инновациям, внедрения передовых техни-

ки и технологий, улучшение условий труда. 

В настоящее время Правительством и Президентом Российской Федерации утвер-

ждены и реализуются  государственные программы в рамках программного блока «Новое 

качество жизни»:  

1. «Развитие здравоохранения»;  

2. «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

3. «Содействие занятости населения»; 

4. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»,  

5. «Развитие физкультуры и спорта»;  

6. «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы;  

7. «Социальная поддержка граждан»;  

Комплекс мер разработанных в данных программах призван содействовать повыше-

нию уровня российского человеческого капитала.  

В прогнозе долгосрочного развития РФ на период до 2030 года» разработанного 

Минэкономразвития РФ, подчеркнуто, что развитие экономики  России зависет от следую-

щих основных факторов: 

 исчерпание технологических заделов в ряде отраслей экономики при усилении 

необходимости активизации инновационно-инвестиционного роста;  

 начавшееся сокращение трудоспособного населения в комбинировании с усиле-

нием недостатка квалифицированных кадров.  

С учетом этого рассматриваемые варианты экономического развития России зависят 

от степени реализации следующих значимых факторов: 

 степень развития российской экономики в науке и образовании; 

 интенсивность инновационного обновления производств и динамика эффективно-

сти труда, выраженная в производительности; 

 интенсивность роста качества человеческого капитала и формирование среднего 

класса. 
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Министерством экономического развития РФ выделяется три сценария долгосрочно-

го развития страны до 2030 года: целевой (форсированный), инновационный и консерва-

тивный. Все три сценария предполагают усиление роли человеческого капитала.  

Консервативный сценарий характеризуется умеренными темпами роста экономики. 

Модернизация экономики в большей степени будет происходить за счет импортных техно-

логий и знаний. 

Инновационный сценарий характеризуется усилением инновационной деятельности с 

превращением инновационных составляющих в основной источник роста экономики с па-

раллельным прорывом в повышении эффективности использования человеческого капитала. 

Целевой сценарий разработан на базе инновационного. Для него  характерен форси-

рованный темп роста. Также этот сценарий развития предполагает эффективное использо-

вание человеческого капитала и повышенную норму накопления капитала. 

Инновационное развитие экономики Российского государства может обеспечиваться 

только за счет гораздо более высоких расходов на человеческий капитал, и к 2030 году они 

вырастут до 13,6 % ВВП (Таблица 2).  

 

Таблица 2 

Прогнозные затраты на ЧК (человеческий капитал) по вариантам развития экономики РФ  

до 2030 года (в % к ВВП) 

 

Виды расходов Варианты 2010 г. 2011-

2015 гг. 

2016-

2020 гг. 

2021-

2025 гг. 

2026-

2030 гг. 

На образование 

Всего инновационный 5,20 4,90 5,60 6,20 6,50 

консервативный - 4,80 5,40 5,80 6,00 

в том числе: 

государственные инновационный 4,30 4,10 4,70 5,10 5,20 

консервативный - 4,00 4,60 5,00 5,10 

частные инновационный 0,90 0,80 0,90 1,10 1,30 

консервативный - 0,80 0,80 0,80 0,90 

На здравоохранение 

Всего инновационный 4,60 4,70 5,70 6,50 7,00 

консервативный - 4,60 5,40 5,90 6,10 

в том числе: 

государственные инновационный 3,60 3,80 4,50 4,90 5,00 

консервативный - 3,70 4,30 4,70 4,90 

частные инновационный 0,90 0,90 1,20 1,50 1,90 

консервативный - 0,90 1,00 1,10 1,30 

 

Данные взяты из «Прогноза долгосрочного развития РФ до 2030 года» 

Инновационный и целевой сценарии подразумевают  инвестирование в человеческий 

капитал с параметрами окупаемости. Увеличение расходов на образование позволит под-

держать положительную динамику изменения производительности труда, т.к значительно 

возрастет вовлеченность образования в инновационные исследования и разработки. в таб-
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лице 3 представлена изменение ВВП и вклад финансирования образования и здравоохране-

ния в экономический рост. 

 

Таблица 3 

Изменение ВВП и вклад финансирования образования в экономический рост по вариантам 

(за год в процентных пунктах) 

Наименование  

показателя 

Период в годах 

2013-2020 2021-2025 2026-2030 

Вариант развития ц и к ц и к ц и к 

Среднегодовой темп 

прироста ВВП 

6.00 4.20 3.60 5.30 4.00 3.00 4.20 3.70 2.50 

Вклад финансирования 

в человеческий капи-

тал в прирост ВВП  

0.60 0.60 0.50 1.00 0.80 0.60 1.50 1.10 0.70 

в том числе: 

Образование  0.40 0.40 0.30 0.70 0.60 0.40 1.00 0.80 0.50 

из бюджета 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.30 0.80 0.60 0.40 

к – консервативный 

и – инновационный 

ц – целевой 

Данные взяты из «Прогноза долгосрочного развития РФ до 2030 года» 

Наглядно видно, что улучшение качества образования и соответствие его требовани-

ям инновационной экономики с 2013-2030 гг. повышает валовой внутренний продукт госу-

дарства в примерно на 0.4 процентных пункта (при консервативном сценарии развития – 0.2 

п.п.). 

Вывод: одним из ключевых вызовов для России в части инновационного развития 

является усиление конкурентной борьбы за высококвалифицированную рабочую силу и ин-

вестиции, привлекающие новые знания, компетенции и технологии, то есть за факторы, 

определяющие инновационное развитие экономики. 

Исходя из вышеизложенного, инновационная активность и человеческий капитал 

становятся приоритетными и движущими факторами экономического роста государства.   
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На сегодняшний день изменения социально-экономических условий государства 

требуют в образовании необходимость повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, а важным положением содержания образования является 

обеспечение качества подготовки специалистов. В связи с этим обществу необходим ком-

петентный специалист, который может решить любые профессиональные задачи, стоящие 

перед ним, готовый к профессиональному росту. Для реализации поставленных целей, учи-

тывая специфику профессионального образовательного учреждения, значительное внима-

ние уделяется формированию общих компетенций. В целом, компетентностный подход 

можно определить, как совокупность общих принципов определения целей образования, 

отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образо-

вательных результатов [2, с.18]. 

Формирование общих и профессиональных компетенций происходит на всех этапах 

образовательного процесса, во время аудиторной и внеаудиторной деятельности, зависит от 
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индивидуальных и личностных характеристик специалиста, умения использовать имеющи-

еся возможности и способности. 

Выбор современных методов и технологий формирования профессиональной компе-

тенции способствует тому, что: 

– проявляется активность студентов, которая должна быть направлена на процесс 

самостоятельного добывания знаний, умений и навыков, исследование информации, ее 

сравнение, обобщения и анализ; 

– формируется способность к самоорганизации, самостоятельной деятельности, са-

мообразованию, саморазвитию и саморефлексии; 

– повышаются профессионально-ценностные установки; 

– обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации личности». 

Ретроспективный анализ опыта работы педагогов предметно-цикловой комиссии гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин колледжа указывает на то, что форми-

рованию общих компетенций в сфере самоорганизации и самоуправления деятельностью в 

большей степени способствуют такие технологии как системно-деятельностная , групповые 

и имитационные, информационно-коммуникативная и проблемно-поисковая.  

Хочется отметить, что зачастую трудно чётко определить границы между разными 

методами и технологиями обучения – на практике они пересекаются, дополняют друг друга, 

складываются в комплексную систему, при помощи которой преподаватель и обучающиеся 

добиваются поставленных целей.  

Конечная цель формирования компетенций – выпуск специалиста, способного адап-

тироваться в социальном мире. Но как помочь студенту стать компетентным?  Как их фор-

мировать? Какие критерии определяют степень их сформированности? Наверное, такие во-

просы задает себе каждый думающий и ищущий ответы педагог. Общие и профессиональ-

ные компетенции формируются лишь в опыте собственной деятельности, поэтому считает-

ся правильным организовывать учебное занятие таким образом, чтобы студент оказывался в 

ситуациях, способствующих их становлению, чтобы его познавательная активность моти-

вировала выработку личностного знания.  

Приведу некоторые примеры, каким образом можно сформировать общие компетен-

ции на уроках истории. При формировании Общей компетенции 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

проводятся дискуссии об имидже современного специалиста СПО с приглашением студен-

тов-выпускников, организуются экскурсии в музей колледжа, где рассказывают о достиже-

ниях наших выпускников. Общая компетенция 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач оцени-

вать их эффективность и качество, реализуется в ходе выполнения самостоятельных работы 

студентов, предлагаются различные виды работ – это подготовка конспектов, тезисов, крос-

свордов, эссе, саморецензий и т.д., где студенты самостоятельно могут выбирать методы и 

способы выполнения работы, учатся анализировать и оценивать результаты своей деятель-

ности. Общая компетенция 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. Для формирования этой компетенции, предлагаются студентам следу-

ющие задания: подготовить доклад на заданную тему,  описать  картину, оценить значение 

события, кроме того данную компетенцию можно сформировать, решая,  проблемные зада-

ния и вопросы. Умению осуществлять поиск информации, необходимой для решения раз-

ного рода задач способствуют задания опережающего характера. Можно дать задание не-

скольким студентам найти информацию по теме следующего занятия, например, подгото-

вить краткую информацию о том или ином историческом деятеле или ответить на несколь-

ко вопросов, или составить краткий конспект, или подготовить презентацию. Форм таких 

заданий в моем арсенале множество. Подобные задания способствую формированию уме-
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ний находить нужную информацию, а самое главное, не только находить, но и выделять 

главное, отсекать все лишнее. Последнее, по моему мнению, является самым трудным для 

студента, который часто считает, что чем больше информации, тем лучше. Для формирова-

ния этих умений лучше заранее регламентировать время выступления на занятии, опреде-

лять требования к презентации или докладу, реферату, сообщению. Инструктируя студен-

тов перед выполнением самостоятельных работ, обращать их внимание на возможность и 

необходимость использования различных источников информации. Поначалу объяснять, 

что такими источниками могут быть печатные издания, средства массовой информации, 

Интернет, периодические издания и т.д. В дальнейшем, студенты привыкают и отпадает 

необходимость в такого рода подсказках. Так медленно, из урока в урок, формируется эта 

компетенция. Общая компетенция 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности Практика моей педагогической деятельности 

показала, что студенты, активно использующие навыки работы с компьютером, демонстри-

руют в самостоятельной работе более высокий уровень умений ориентации в бурном пото-

ке информации, выделяют главное, систематизируют и обобщают. Широкие возможности 

здесь открывает программа PowerPoint. В данной программе как студент, так и преподава-

тель может создавать презентации, позволяющие создать информационную поддержку при 

подготовке и проведении уроков. Использование ресурсов Интернет позволяет применять 

яркие иллюстрации, карты, схемы, фотографии, справочный материал, что делает уроки бо-

лее интересным, запоминающимся, впечатляющим. А значит более эффективным. Общая 

компетенция 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. Эту коммуникативную компетенцию можно формировать на 

уроках, используя технологии «Дебаты», «Диспут», семинарские занятия. Дебаты, или 

научная полемика используется для изучения двух различных точек зрения по какой-либо 

проблеме с целью установления истины, преимущественно на уроках обществознания. При 

проведении уроков с использованием указанных технологий ставятся следующие цели: раз-

витие логического мышления; формирование умения отвечать в эмоционально-

напряженной обстановке; обучение уважительному отношению к оппоненту при различных 

точках зрения; владение устным общением.  

В заключении можно сказать, что преподаватель, проводя работу по формированию 

ключевых компетенций на своих уроках, должен, прежде всего, начинать с себя. Современ-

ный преподаватель должен обладать большим жизненным опытом, научными знаниями, 

быть инициативной и творческой личностью. Это необходимо, чтобы выработать достаточ-

но высокую компетентность в передаче знаний студентам, которые могли бы применить 

полученные знания в жизни в комплексе 
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Одним из важнейших факторов эффективности обучения современных студентов яв-

ляется психологическое сопровождение, как образовательного процесса, так и самих обу-

чающихся. Как показывает практика, одной из основных проблем, отрицательно влияющих 

на процесс обучения, является низкий уровень учебной и профессиональной мотивации 

студентов.  

Если анализировать данный феномен поверхностно, то можно заключить, что совре-

менные молодые люди не очень хотят учиться и становиться специалистами. Но беседы со 

студентами выявляют обратную тенденцию: молодые люди прекрасно понимают требова-

ния к современному специалисту высоко квалификации, поэтому их «не хочу» часто имеет 

более глубокую подоплеку, которую можно обозначить словосочетанием «не знаю, как» 

или «не умею эффективно». 

Одним из наиболее дефицитных умений, входящих в состав общих компетенций, та-

ких, как способность к самоорганизации и самообразованию, является умение работать с 

жизненными целями. Целеполагание как процесс представляет собой выбор одной или не-

скольких целей с распределением их по приоритетам для более рациональной организации 

собственной деятельности [4]. Причем отметим, что в данный процесс целесообразно вклю-

чать не только грамотную постановку цели, но и практическое осмысление своей деятель-

ности, анализ необходимых ресурсов, а также сам процесс ее достижения. 

В целеполагании прописать и максимально конкретизировать цель – так у нее «появ-

ляется больше шансов» быть реализованной. Методы анализа и прописывания цели эффек-

тивны, поскольку наряду с сознанием, в активную работу включается и наше подсознание. 

Однако зачастую человек не может сформулировать, чего именно он хочет, явно или подсо-
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знательно протестует против попыток точной формулировки его желаний. В работе по пе-

дагогической технологии В.П. Беспалько уделяет внимание технологическим характеристи-

кам целей обучения. Он отмечает, что цель должна быть поставлена диагностично, то есть 

настолько точно и определенно, чтобы однозначно можно было сделать заключение о сте-

пени её достижения и построить вполне определенный дидактический процесс, гарантиру-

ющий такое достижение за заданное время [1, с. 30]. 

Еще одним необходимым навыком работы с целью является умение ее конкретизи-

ровать. Существует обширное количество методик разложения цели по критериям, шагам и 

т.п. Практика показывает, что подобные методики оптимально осваивать не самостоятель-

но, а под руководством специалистов, в режиме психологического тренинга. 

Следующим фактором формирования культуры целеполагания у студентов можно 

назвать положительный настрой по отношению к цели, умение ее визуализировать и дер-

жать в фокусе внимания. 

Данные навыки повышения личной эффективности нельзя назвать сложными, одна-

ко на практике владеет ими небольшое количество людей. Действительно, планомерная ра-

бота по формированию личностно значимых практических навыков, общих компетенций, в 

условиях учреждений среднего профессионального и высшего образования встречается 

крайне редко, или просто не ведется. Основные акценты в данных учреждениях приходятся 

на освоение непосредственно профессиональных компетенций, причем теоретический ас-

пект превалирует над практическим. Однако результаты диагностики и опроса студентов 

показывают, что запрос на такой аспект работы психолога стабилен и достаточно высок. 

Одним из наиболее приемлемых направлений для формирования навыков целепола-

гания у студентов, на наш взгляд, является арт-терапия. В своей работе мы рассматриваем 

арт-терапию как комплекс методов коррекционного и терапевтического воздействия на 

клиента [2, с. 58]. При этом должны соблюдаться следующие условия: 

o психотравмирующая ситуация представляется в процессе творческой, художе-

ственной деятельности; 

o переживания, сопровождающие данную ситуацию, выводятся человеком вовне, 

также как продукт художественной деятельности; 

o в том же режиме создаются позитивные переживания, которые могут являться ре-

сурсными для клиента. 

Несомненными достоинствами арт-терапии являются следующие особенности ее 

применения на практике [3, с. 21]: 

1. Арт-терапия направлена не только на анализ проблемы, но и на поиск решения. 

2. Арт-терапия направляет работу клиента на процесс (осознание, принятие и т.п.), и 

на результат. 

3. В процессе арт-терапии должна доминировать направленность на созидание, а не 

на самокопание или самообвинение. 

4. Арт-терапевтическая работа сама по себе способна пробудить в человеке самораз-

витие, самопомощь и саморегуляцию. 

5. Арт-терапевтические методы отличает мягкое, опосредованное воздействие и, как 

следствие, низкое сопротивление клиента. 

Наша работа со студентами была построена в режиме индивидуальных или группо-

вых консультаций (2-5 человек). В качестве клиентов выступили студенты, заявившие про-

блему отсутствия мотивации или навыков целеполагания, как запрос на консультацию пси-

холога или беседу с куратором. 

После проведения диагностической консультации и уточнения характера запроса 

была применена методика «Радуга целей», которая разработана нами с применением арт-

терапевтических средств. 
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Цель данной методики: помочь клиенту оценить спектр жизненных целей; расста-

вить приоритеты.  

Задачи работы клиента: 

1) Конкретизировать представления о своих жизненных целях, классифицировать их 

по степени глобальности-локальности, и по периодичности их реализации. 

2) Оценить свои жизненные цели на актуальность и востребованность. 

3) Отследить динамику своих актуальных целей. 

Инвентарь: ручка, бумага, метафорические ассоциативные карты (МАК) – ресурсная 

колода, маркер-выделитель. 

Время работы: 60-90 минут, затем еженедельные встречи-отчеты в течение 3-5 

недель. 

Возрастные рамки: от 15 лет и старше. 

Формы работы: индивидуальная, групповая (2-5 человек). 

Рассмотрим алгоритм проведения упражнения (в виде инструкции для клиентов): 

1. Выписать жизненные цели, актуальные для Вас «здесь и сейчас». Количество 

жизненных целей – не ограничено. Масштаб (глобальные или частные, кратковременные 

или долговременные) – тоже не регламентируется. 

2. Оценить каждую цель на «реальную актуальность». Оценку будем проводить с 

помощью приема «Три ударения» (наш авторский прием). По каждой цели Вы должны за-

дать себе три раза вопрос: «Ты этого хочешь?». Каждый раз ударение ставится на разные 

слова: 

1) «ТЫ этого хочешь?» – оцениваем, кто желает достижения этой цели (Вы сами, ро-

дители, кто-то другой, или вообще никто не хочет – просто так положено…); 

2) «Ты ЭТОГО хочешь?» – уточняем, действительно ли это то, чего мы хотим? Всего 

или только части этого? Есть ли варианты достижения желаемого другим путем? 

3) «Ты этого ХОЧЕШЬ?» – или это надо, но не хочется? Или «все равно придется», 

вынужден и т.п. 

Вы должны поставить рядом с целью «+» или «-» (т.е. «да» или «нет») в ответ на 

каждый вопрос. Таким образом, в идеальном варианте около формулировки цели стоят три 

плюса.  

Если в ответах по цели есть один или два минуса – принимаем решение, работать ли 

с ней дальше. 

Если ответы на все три вопроса – отрицательные, то цель ложная, и дальнейшая ра-

бота по ней непродуктивна. Поэтому данную цель можно отпустить с благодарностью. В 

дальнейшей работе такие цели не участвуют. 

3. Описать цели. Берем листочки формата А5 в количестве, равном количеству це-

лей, которые мы отсортировали в предыдущих пунктах. Делим каждый лист на 4 части. 

В левом верхнем квадрате пишем цель (одну из списка). В правом верхнем квадрате 

рисуем эту цель схематически в течение 30 секунд. 

Таким образом выписываем и прорисовываем все цели на отдельные листочки в 

верхние квадраты. 

4. Выстроить «радугу целей». Перебирая листочки, сложить их в дугу на полу или 

на столе в порядке приоритета «здесь и сейчас». Проанализировать последовательность, ко-

торая получилась. Какие цели оказались первыми? Последними? Почему? Устраивает ли 

Вас это? 

Маркером на каждом листочке, поверх основных записей, обозначаем вид цели – 

следующими буквами: 

– Г – глобальная (крупные достижения по жизни); 

– Л – локальные (мелкие, «сегодня сделать»); 
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– Е – «ежедневки» (то, что надо делать каждый день – помыть посуду, поиграть с ре-

бенком и т.п.), такие достижения каждый день идут с нуля; 

– И – «избегалки» (цель, чтобы не…; цель, потому что… и т.п.) 

На каждом листочке может оказаться 1-3 буквы. 

Устраивает ли теперь Вас такая «радуга»? Или хочется поменять последовательность 

листочков? Какие цели у Вас в приоритете? Это хорошо или плохо? 

Если возникло желание поменять «радугу» – сделать это. Отметить свое эмоцио-

нальное состояние. 

5. Найти целевые ресурсы. Разложить ресурсную колоду метафорических ассоциа-

тивных карт (МАК) и в открытую выбрать по одной карте к каждой цели, отвечая на во-

прос: «Какой ресурс есть у меня для достижения этой цели?». Пояснить свой выбор, опи-

сать найденные ресурсы, записать их в левых нижних квадратах соответствующих листоч-

ков. 

6. Найти пути достижения целей. На каждом листочке – в оставшейся нижней пра-

вой части – написать по 1-2 маленьких конкретных действия, которые можно легко реали-

зовать в ближайшие дни. 

Если на данном этапе снова возникло желание изменить последовательность листоч-

ков в радуге –  сделать это. 

7. Обновлять радугу (домашнее задание). Листочки в получившейся дуге нумеруем, 

и забираем с собой. Каждые 3 дня дома раскладываем дугу и вносим изменения: 

– убираем с благодарностью цели, которые уже достигнуты; 

– добавляем новые цели; 

– зачеркиваем выполненные действия и пишем следующие (если места не хватает – 

можно подклеить бумагу внизу листка, но не заклеивать зачеркнутый текст). 

Выводы: работа по методике «Радуга целей» дает понять, насколько актуальны жиз-

ненные цели; как ты продвигаешься по ним; наметить последовательность действий и оце-

нить свой прогресс в ее достижении. 

Клиенты из фокус-группы отметили, что в важных целях у них получаются довольно 

длинные цепочки с написанными и зачеркнутыми действиями. И такие списки очень вдох-

новляют, поскольку помогают понять, как далеко ты продвинулся в этой цели. Если раньше 

они ругали себя, что никак не могут достичь определенной цели, то теперь они наглядно 

видят динамику продвижения к ней.  

Применение разработанной нами арт-терапевтической техники в работе со студен-

тами приводит их к переосмыслению жизненных целей, более грамотной расстановке моти-

вационных акцентов и, как следствие, повышению успешности обучения. Таким образом, 

формирование культуры целеполагания с использованием арт-терапевтических методик 

может существенно повысить уровень общей компетентности студентов, оптимизировать 

их приоритеты в области жизненных целей, а также привить эффективные навыки их до-

стижения. 

Библиографический список 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М.: Пе-

дагогика, 1989. – 192 с. 

2. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / 

Л.Д. Лебедева. – СПб: Речь, 2003. – 256 с.  

3. Пурнис Н.Е. Арт-терапия в развитии персонала / Н.Е. Пурнис. – СПб: Речь, 2008. – 

176 с.  

4. Туркулец А. Целеполагание / Персональный сайт сертифицированного специали-

ста и НЛП-тренера Туркулец Александра: электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.turkulets.com/statiya/celepologanie.html (дата обращения: 16.09.2018) 

 

http://www.turkulets.com/statiya/celepologanie.html


138 

УДК 37.015.31 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  

СОВРЕМЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

А.В. Малолеткова, канд. психол. наук, доцент © 

Н.В. Михайлова, магистрант  

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

astromala@mail.ru 

THE PROBLEM OF BUILDING A CULTURE OF LEARNING MOTIVATION OF 

SCHOOLCHILDREN 

A.V. Maloletkova, candidate of psychological Sciences, associate Professor 

N.V. Mikhailova, magistracy student 

Sterlitamak branch of "Bashkir State University", Russia, Republic of Bashkortostan, Sterlitamak 

astromala@mail.ru 

 

Аннотация: В статье подчеркнута необходимость целенаправленного формирования 

культуры учебной мотивации детей младшего школьного возраста, проанализированы воз-

можности данной работы.  

Ключевые слова: психологическая культура, саморазвитие, развитие личности, 

учебная мотивация, диагностика учебной мотивации.  

Annotation: The article emphasizes the necessity of purposeful formation of the culture of 

educational motivation of children of primary school age, the possibilities of this work are ana-

lyzed.  

Key word: psychological culture, self-development, personal development, learning moti-
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Основная образовательная программа начального общего образования, реализуемая в 

современной практике в доминирующем аспекте гуманистического понимания уникально-

сти личности каждого ребёнка, предполагает со стороны образовательного учреждения це-

ленаправленную работу по созданию оптимальных условий для саморазвития обучающих-

ся. В этих условиях одной из главных задач учителя является организация процесса помощи 

детям в саморазвитии. Эта цель может быть реализована как педагогом во всех предметных 

областях с опорой на рекомендации психолога, так и самим психологом образовательного 

учреждения. 

Эффективность обучения и саморазвития младших школьников зависит от их учеб-

ной мотивации. Проблемы мотивации относятся к важным психологическим проблемам, 

так как их исследование позволяет приблизиться к пониманию движущих сил, причин, 

внутренних механизмов поведения человека. Несмотря на важность и практическую вос-

требованность знаний мотивационной сферы учебной деятельности школьников, разрабо-

танность этих проблем отстает от их общепсихологической значимости. Проблемы мотива-

ции в обучении, существующие теории и модели мотива остаются в современной отече-

ственной психологии хотя и изученными, однако не удовлетворяют запросам реальной 

практики. 

Младший школьный возраст характеризуется первичным вхождением ребенка в 

учебную деятельность, овладением основными видами учебных действий. Однако учебная 

деятельность не дана ребенку в готовой форме, она должна быть сформирована. При этом 

возникает трудность: мотив, с которым ребенок приходит в школу, не обязательно связан с 
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содержанием той деятельности, которую он должен выполнять в школе. Учебный процесс 

должен быть построен так, чтобы его мотив был связан с внутренним содержанием предме-

та усвоения. 

Известный психолог А.К. Маркова считает, что мотивация достижения успехов в 

учебной деятельности представляет собой частный вид мотивации, включенный в деятель-

ность учения, который побуждает, вызывает активность учащегося, определяет направлен-

ность его деятельности [6, с. 38]. 

Ряд учёных (Н.А. Бакшаева, М.А. Данилов, В.С. Ильин) исследовали различные 

средства воздействия учителя на развитие мотивационно-познавательной сферы обучаемых. 

Работы по проблемам мотивации учения и труда школьников (О.С. Гребенюк, В.С. Ильин, 

В.А. Ядов) позволили учёным выявить дидактические условия управления учебным про-

цессом на основе его мотивационного обеспечения [2, с. 102]. 

Мотивация младших школьников имеет и ряд негативных характеристик, препят-

ствующих учению. Так, интересы младших школьников: 

– недостаточно действенны, так как сами по себе долго не поддерживают учебную 

деятельность; 

– неустойчивы, т.е. ситуативны, быстро удовлетворяются и без поддержки учителя 

могут и не возобновляться; 

– малоосознаны, что проявляется в неумении школьника назвать, что и почему ему 

нравится в данном предмете; 

– слабо обобщены, т.е. охватывают один или несколько учебных предметов, но объ-

единенных по их внешним признакам; 

– содержат в себе ориентировку школьника чаще на результат учения, а не на спосо-

бы учебной деятельности; 

– до конца начальной школы порой не складывается интерес к преодолению трудно-

стей в учебной работе [4, с. 698]. 

Анализ экспериментальных данных исследования учебной мотивации зачастую вы-

являет практически «нормальное» распределение испытуемых по уровням мотивации. Так, 

диагностика по методике Н.Г. Лускановой, проведенная Симоновой П.С. на базе ГБОУ 

СОШ 1208 г. Москвы, выявила, наличие детей как с очень высоким, так и с очень низким 

уровнем учебной мотивации [8]. Причем порядка 11% детей имеют низкую учебную моти-

вацию: дети неохотно посещают школу; общение с одноклассниками их привлекает, но они 

мало с кем находятся в действительно дружеских отношениях; предпочитают дистанциро-

ваться от всего, что связано с образовательным процессом. Проективные методики выявля-

ют у таких детей наличие высокой тревожности по отношению к школьному обучению. 

Все эти особенности обуславливают поверхностный, в ряде случаев недостаточный 

интерес к учению, называемый иногда формальным, беспечным или наоборот, высоко тре-

вожным отношением к школе. 

Если просмотреть общую динамику мотивов учения от первого до четвертого класса, 

то выявляется следующее. Вначале у школьников преобладает интерес к внешней стороне 

пребывания в школе (сидение за партой, ношение формы, портфеля и т.д.), затем возникает 

интерес к первым результатам учебного труда (к первым написанным буквам и цифрам, от-

меткам учителя) и лишь после этого – к процессу и содержанию учения, а еще позднее – к 

способам добывания знаний. Познавательные мотивы изменяются следующим образом: 

младшие школьники от интереса к отдельным фактам переходят к интересу к закономерно-

стям и принципам. В младшем школьном возрасте возникают и мотивы самообразования, 

но они представлены самой простой формой – интересом к дополнительным источникам 

знания, эпизодическим чтением дополнительных книг [3, с. 437]. 

Таким образом, учебная мотивация младших школьников играет важную роль в ста-

новлении личности, ведь без нее невозможна эффективная учебная деятельность и развитие 
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способностей и потребности субъекта к самосовершенствованию, саморазвитию, самообра-

зованию. Именно в младшем школьном возрасте закладывается основа для дальнейшего 

учения школьника и зачастую от желания учителя в начальной школе зависит и стремление 

к учению в средних и старших классах. 

Формирование учебной мотивации становится одной из главных проблем повышения 

эффективности современного образования. Согласно ФГОС НОО, одним из базовых требо-

ваний к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, является готовность и способность к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к обучению и познанию [1]. 

Одним из главных факторов формирования учебной мотивации современных школь-

ников является, на наш взгляд, учет и профилактика деструктивных детско-родительских 

отношений, основной причиной которых может стать низкая психологическая компетент-

ность родителей. Так, по мнению Максимовой Л.А. и Андросовой М.И., родители перво-

классников часто совершают следующие ошибки, снижающие как учебную мотивацию, так 

и успеваемость ребенка [5]: 

1. Рано отдают ребенка в школу – он не готов к учебному процессу по физиололги-

ческому и эмоционально-волевому профилю. 

2. У ребенка в недостаточной степени сформировано произвольное поведение и спо-

собность подчиняться словесным инструкциям. 

3. Неблагополучие в семье: привычка к высокому эмоционально-отрицательному 

общению. 

4. Ребенок не посещал детский сад – у него отсутствует опыт контакта со сверстни-

ками и нахождения в детском коллективе. 

5. Нарушение единства требований к ребенку со стороны значимых взрослых. 

6. Отсутствие четкой организации режима дня. 

7. Завышенные требования к ребенку без учета его реальных возможностей. 

8. Деструктивные методы воспитания. 

9. «Убивание» учебной мотивации путем высмеивания, обесценивания достижений 

ребенка и др. 

Второе важное направление формирования учебной мотивации – оптимизация отно-

шений в триаде «ребенок – родитель – учитель». Она может быть реализована различными 

путями, наиболее эффективными из которых являются те, что предполагают совместную 

деятельность родителей и детей под руководством учителя (родительский клуб, подготовка 

к мероприятиям, организация экскурсий и походов и т.п.). 

Третье направление работы – стимулирование мотивации достижения успеха. Ее 

необходимо создавать именно по отношению к слабым учащимся [7, с. 42]. Главным усло-

вием формирования мотивации успеха является использование метода поощрения, создания 

ситуаций учебного успеха. Можно  осуществлять подбор не одного, а небольшого ряда за-

даний нарастающей сложности. В результате даже слабые и неуверенные в своих силах 

ученики получают непривычные для них высокие оценки за задания, доступные им, что со-

здает у них ощущение успеха и стремление повторить его. 

Указанные направления работы могут быть реализованы учителем начальных клас-

сов в условиях современного образовательного процесса, что позволит существенно сни-

зить риски снижения успеваемости младших школьников, а также качественно сформиро-

вать их учебную мотивацию. 
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Исследования влияния телевидения на психологическое, нравственное и физическое 

состояния детей проводятся более 80-ти лет. Тема актуальна и по  сей день. И чем более со-
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временна информация, подаваемая с экранов, тем больше она несет в себе опасность для 

здоровья и полноценного развития ребенка. Это тем более значимо, чем больше распро-

страняется телевизионная культура в обществе, являясь массовой. 

Исключительно интенсивное развитие средств массовой информации и связи приве-

ло к тому, что в качестве адресата культуры стал рассматриваться не отдельный человек, а 

большое количество – масса людей. В отличие от элитарной, массовая культура ориентиру-

ется на усредненный уровень массовых потребителей [2, c. 283]. 

Феномен массовой культуры отражает воздействие современного техногенного мира 

на формирование человеческой личности. Она уникальна как искусство манипуляции эле-

ментарными «дочеловеческими» реакциями и импульсами («драйвами») масс людей, ис-

пользующее самые рафинированные достижения культуры (технологии и науки). Создается 

система испытанных приемов, рассчитанных на простейшие безусловные реакции, исполь-

зуется аттракционность, повышенная событийность, шоковые моменты [3, c. 74]. 

Массовая культура подчеркнуто ориентирована на развлекательность, достаточно 

жизнелюбива, во многом эксплуатирует такие сферы человеческой психики, как подсозна-

ние и инстинкты [6, c. 443]. 

Телевидение – это важнейшее средство массовой информации и пропаганды, канал 

культуры, новый вид искусства. Оно обладает огромными возможностями психологическо-

го влияния на личность и массы. Однако телевидение сводит до минимума личностные вза-

имодействия внутри семьи и сообщества. Один источник информации может передавать 

имиджи и точки зрения непосредственно миллионам умов, затрудняя для людей отделение 

реального от нереального, умиротворяя и мобилизуя их, фрагментируя их восприятие, при-

тупляя их воображение и критические суждения, укорачивая промежутки внимательного 

восприятия, понижая вкус к разумному публичному и частному дискурсу [2, c. 417]. 

Современные родители, в условиях постоянной занятости, напряжения и нагрузки на 

работе, зачастую позволяют себе расслабиться и отвлечься от повседневных забот только 

перед телевизором. Мамы, используют его в качестве “нейтрализатора” и успокоителя де-

тей, высвобождая время для домашних дел. 

Детские психиатры и психологи считают, что основные  причины болезней детей в 

ХXI в. – в чрезмерном просмотре телевидения. После многочисленных исследований док-

тор медицинских наук Анатолий Берестов сделал следующие выводы о негативном влиянии 

телевизора на детское здоровье [1]: 

 Во-первых, кинескоп производит облучение, приводящее к нервно-соматическим 

нарушениям в организме ребенка. В результате – резкое истощение  нервной системы. 

 Во-вторых, длительное сидение перед экраном телевизора (компьютера или с кни-

гой) приводит к астеноневротическим нарушениям: расстраивается работа кишечника, из 

организма плохо выводятся продукты распада, и дети часто болеют. 

В возрасте до трех лет ребенок овладевает речью, стремится как можно больше 

узнать об окружающем мире. Ему важно все потрогать и попробовать, он задает много во-

просов. Малыш усваивает первые уроки взаимодействия с окружающими его взрослыми и 

детьми [5, с. 121]. 

В 1998 году одна из ведущих ученых Англии Селия Вард опубликовала результаты 

своих исследований о влиянии телевидения на воспитание детей. Она установила, что если 

родители надеялись на электронные средства как на нянь, то в 20% исследуемых детей в 

возрасте 9 месяцев наблюдалась задержка развития. Если дети продолжали смотреть теле-

визор и слушать приемники и пластинки, то у большинства из них в трехлетнем возрасте 

наблюдалась задержка развития на один год (речь двухлетнего ребенка, отклонение в мо-

торном и сенсорном развитии). Но, если родители изымали электронную технику в пользу 

непосредственного общения с ребенком, когда он был в 9-месячном возрасте, то через 4 ме-



143 

сяца наблюдалось соответствие нормальному уровню развития всех функций ребенка [1, 

с. 226]. 

По заключению Всемирной Организации Здравоохранения, просмотр телевизионных 

передач детям до трех лет категорически противопоказан. В это время зрительный аппарат 

у них только формируется. Чтобы уловить множество мелькающих на экране картинок, им 

приходится напрягать глаза намного сильнее, чем взрослым. Ребёнок рискует не только ис-

портить зрение, но и получить множество психологических проблем. Дети, которые с ма-

лых лет приучены к экрану, более подвержены задержкам речевого развития, гиперактив-

ности и синдрому дефицита внимания. У ребенка плохо развиваются коммуникативные 

навыки, ведь телевизор не отвечает на возникшие в ходе просмотра вопросы [3, c. 105]. 

Многие родители несправедливо недооценивают роль игры в развитии своих детей. 

Именно через игровую деятельность малыш развивает речь, моторику  и фантазию. 

Примеряя  различные роли, он готовит себя к социуму, познавая и проявляя себя, учится 

взаимодействовать с окружающими. Дороти Сингер, проведя многочисленные исследова-

ния, сделала вывод  о том, что «фантазия развита лучше у тех, кто меньше смотрит телеви-

зор» [2, с. 356]. 

Ребенок, просиживающий в этом возрасте перед экраном, затрачивает большую 

энергию неестественным образом – он устает, становится вялым или, наоборот, агрессив-

ным и неудовлетворенным. Родители, выбирающие телевидение инструментом воспитания, 

делают промашку. Результаты исследований, проведенных Гертой Штурм в 1972 г. дали 

неожиданные результаты [1]. 

Она изучала эмоциональное воздействие радио и телевидения на испытуемых, точно 

измеряя его на уровне бессознательных физиологических реакций (частота пульса, частота и 

глубина дыхания, электропроводность кожи). Эксперимент повторялся по прошествии одной, 

двух и трех недель с одними и теми участниками, чтобы проверить какие из воспринятых 

знаний и эмоций сохранились в памяти. В результате исследования оказалось, что все позна-

ния, полученные в результате просмотра телевизора, были забыты в соответствии с уже давно 

известными кривыми забывания (скорость забывания со временем замедляется). А вот пере-

житые эмоции в ходе первого просмотра телепередачи забыванию не подверглись. Остается 

только предполагать, насколько травматично для детской психики влияние мультфильмов и 

передач, наполненных сценами насилия и нецензурными выражениями. 

Говоря о демонстрации насилия, необходимо осознавать тонкость этого понятия. К 

примеру, принцесса Феона из популярного мультфильма “Шрек”,  искусно демонстрирую-

щая приемы рукопашной борьбы, разрывает шаблоны представления образа настоящей кра-

савицы – истинной леди, которой присущи определенные манеры. Кроме того, подобного 

рода кумиры воспитывают в подрастающей среде доступность применения физической си-

лы. Этот мультфильм, достаточно “легкий” пример,  cодержащий  антивоспитательные сце-

ны, при этом, телевизионный эфир на сегодняшний день просто заполнен некачественными 

работами, направленными на юную аудиторию. Даже взрослого утомляют постоянные сце-

ны физических разборок, сопровождающихся жаргонной  лексикой или “недетскими” шу-

точками. 

К чему приводит многократный просмотр сцен насилия и агрессии? Известно, что 

эмоциональная реакция на подобные ситуации будет постепенно «затухать» и здесь уже по-

является новое понятие “омертвение эмоций”. Виктор Клайн  и его коллеги оценили психо-

логическое возбуждение 121 мальчика после просмотра жестокого боксерского поединка. 

Оказалось, мальчики – телеманы остались равнодушны к увиденному, в отличие от сверст-

ников, не увлеченных долгим сидением перед экраном [2, с. 259]. Подобное безразличие к 

телевизионным сценам проецируется на реальные жизненные ситуации. 

Еще один опасный инструмент воздействия на психику ребенка – это реклама, кото-

рая направлена на подрастающую аудиторию. Поведение ребёнка связано напрямую с под-
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ражанием, оно необходимо для освоения социальных навыков. Дети не способны провести 

границу между реальным и виртуальным миром. Реклама ориентирует на усвоение уже го-

товых решений, это ограничивает работу мышления, не даёт возможности развиваться ин-

теллекту. Дети постоянно просят своих родителей покупать те товары, которые активно 

эффектно рекламируются. Но далеко не все взрослые могут позволить приобретать дорого-

стоящие новомодные игры, куклы или гаджеты. И вот тогда у маленького члена семьи 

вполне может развиться комплекс неполноценности. У ребенка, не имеющего понятия о 

ценностях, благодаря рекламным роликам неправильно формируется самооценка и порож-

дается масса комлексов. 

Еще одно исследование, проведенное Джорджем Гербнером и его коллегами из Уни-

верситета штата Пенсильвания, подтвердил связь между просмотром телевизионных про-

грамм и страхами, возникающими впоследствии. В ходе проведения общеамериканского 

опроса детей в возрасте от 7 до 11 лет выяснилось: те из них, кто проводит перед телевизо-

ром от 4 часов в день, чаще признавались в том, что дома боятся грабителей («кто-нибудь 

может вломиться в дом»), а на улице – случайных прохожих («кто-нибудь может подойти и 

ударить меня»). В более раннем возрасте страхи проявляются в виде ночных кошмаров, 

страха темноты, дети боятся остаться одни в комнате, или им кажется, что в шкафах и под 

кроватями прячутся чудища [4, с. 127]. 

Ребенок, будь то дошкольник или подросток, впитывает правила экранного мира, где 

идет скрытая пропаганда насилия и дерзости, навязывание определенных тенденций, нездо-

ровых привычек. Телевизор программирует современное подрастающее поколение. Психо-

логи высказываются за совместный просмотр телепередач родителей и детей. Это позволит 

отслеживать качество и характер транслируемого материала, а также обсудить увиденное, 

научить ребенка понимать суть, развить критическое мышление.  

На сегодняшний день все больше появляется семей, отказывающихся от присутствия 

телевизора в доме в пользу прогулок на свежем воздухе, совместного проведения времени, 

проявления фантазии при выборе формы проведения свободного времени, развития способ-

ностей в различных видах занятий (кружки, спортивные секции), живого общения и т.д. В 

каждой семье есть гаджеты, родители могут найти для себя необходимую информацию, а 

также мультфильмы и фильмы, которые будут не просто интересны детям, но и внесут в его 

развитие положительный вклад. 

Какой же вывод следует из вышесказанного? Телевизор – инструмент получения 

огромного объема информации, который может быть как губительным, так и созидатель-

ным. Родителям необходимо строго ограничивать время просмотра телепередач: детям до 

3-х лет – не желательно, с 3-х  лет – до 1-го часа, с 10 –лет – до 2-х часов. Также под роди-

тельским контролем должен находиться весь просматриваемый детьми материал. 

Здоровая, дружеская атмосфера семьи, полезные привычки и увлечения родителей, 

задействованность детей в различных кружковых мероприятиях естественным образом ис-

ключают негативное влияние телевидения. Ребенок увлечен настоящей яркой, насыщенной 

жизнью, отношениями с друзьями и природой. Это и есть прекрасная основа для развития 

здоровой духовно и физически, гармонично развивающейся личности. И все эту прекрас-

ную картину должны нарисовать родители своим примером и вовлечь в нее подрастающее 

поколение. 
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Как известно, важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса явля-

ется формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности обучающего-

ся. Сегодня как никогда важно, чтобы учащиеся не забывали и знали не только культуру, 

историю своего народа, но также были осведомлены и о некоторых страницах истории дру-

гих народов, с которыми они живут в соседстве, уважали их традиции, обычаи и нравы. В 

то же время с первого года обучения в общеобразовательной школе ребёнок должен усво-

ить главную истину: если человек не знает своих истоков, своей национальной культуры, 
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ему будет чужда и культура другого народа. В изучении и усвоении основ других культур 

огромная роль отводится прежде всего учителю. Важно также правильное отношение к 

проблеме со стороны родителей. Несомненна роль учебников. Одним из таких пособий, где 

ребенок может получать информацию об истории, культуре, традициях и обычаях народов 

Республики Татарстан является учебное пособие для учащихся 1-4 классов «Наследие Та-

тарстана» («Татарстан мирасы»), которое представлено на двух языках Республики Татар-

стан. 

Актуальность обращения к народной педагогике, фольклору, культуре на современ-

ном этапе определяется, прежде всего, тем, что «материал народной культуры в высшей 

степени, как никакой другой, обладает свойством активизации внутренних потенциальных 

возможностей детей, пробуждает интерес к творческому участию в учебном процессе, во-

влекает в этот процесс родителей, бабушек, дедушек, помогая тем самым укреплению свя-

зей между поколениями, обеспечивая содержательное духовное взаимодействие семьи и 

школы во благо детей» [7, с. 441]. Именно поэтому при составлении учебного пособия 

«Наследие Татарстана» огромное внимание и место было уделено фольклору, так как с вве-

дением ФГОС еще больше возрастает роль этнокультурного компонента образования в 

начальной школе.  

Целью данного пособия является воспитание уважения к культуре и истории наро-

дов, проживающих на территории Татарстана.  Общеизвестно, что формирование активной 

гражданской позиции происходит именно в процессе усвоения младшим школьником куль-

турного наследия своих предков, самобытности его обычаев и традиций, в рамках этно-

культурного образования. «Наследие Татарстана» может использоваться учителями началь-

ных классов в качестве дополнительного пособия на уроках «Окружающего мира» при про-

хождении тем краеведческого характера, а также в качестве самостоятельного модуля за 

счет времени, выделяемого для содержания, формируемого участниками образовательного 

процесса. Возможно его применение и в качестве основного пособия при реализации про-

грамм внеурочной деятельности по разным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, общекультурное) и как дополнительную литературу при организации дея-

тельности групп продлённого дня и дополнительного образования [5]. По замыслу состави-

телей, возможность, а где-то и необходимость вовлечения в процесс обучения родителей, 

бабушек и дедушек, соседей, односельчан, взрослых, владеющих необходимой информаци-

ей, интересующей ученика, послужит укреплению связей между поколениями (например, 

при составлении родословной, при сборе материала об известных и неизвестных личностях, 

земляках, оставивших след в истории села, города, республики, страны, для практических 

работ, которые представлены после каждого раздела и т.д.).  

Содержание пособия направлено на достижение следующих результатов: «формиро-

вание уважительного отношения к семье, родному городу или селу, Республике Татарстан, 

истории, культуре родного края, его современной жизни; понимание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем; воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; освоение доступных способов изучения 

окружающего мира (наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., получение ин-

формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном про-

странстве)» [5].  

Несмотря на то, что вся линия «Наследия Татарстана» имеет единую цель, каждое из 

учебных пособий в тематическом плане отличаются, однако дополняют при этом друг дру-

га. Так, в пособии для 1 класса, которое состоит из разделов «Моя республика», «Я и мой 

мир», «Мой класс», «Мой дом и семья», «Город и село», «Я и окружающий мир», основное 

внимание уделено этнокультурному материалу, основанному на своеобразии музыки (му-
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зыкальные инструменты), костюма, фольклора (сказки, пословицы и поговорки, народные 

игры и т.д.), национальной кухни разных народов, населяющих республику [2]. Основной 

содержательной линией пособия для 2 класса является усиление темы о народах Татарстана 

и подача материала о народных праздниках и обычаях. В нем также можно узнать об исто-

рии образования у татар (история медресе и мектебов), о народных промыслах народов 

нашей республики, об экологии и сохранении природы и т.д. [3]. В пособии для 3 класса 

основной упор делается на материал, нацеленный на изучение истории и культуры татар и 

других народов (значимость знания у татар, история жилища, транспорта, средств инфор-

мации и связи, памятники истории и культуры, духовное достояние Татарстана и т.д.) [4]. 

Учебное пособие для учащихся 4 класса основное внимание уделяет вопросам экономиче-

ского, политического и культурного развития Республики Татарстан. В нём рассматривают-

ся темы, раскрывающие роль татар и других народов РТ в нашей общей истории – истории 

России, такие как, например, о роли татар в укреплении государственных границ России [1, 

с. 12-13], о татарах, живущих за пределами России в плане сохранения традиций и обычаев 

предков [1, с. 14-16], об участии татар в войне 1812 года и татарстанцев в Великой Отече-

ственной войне [6, с.50-52, 73-76], о городах и промышленных предприятиях республики, о 

развитии науки и культуры и т.д. На наш взгляд, особый интерес у учащихся вызовут темы 

из последнего блока (раздела) под названием «Мы строим будущее». Параграф «Современ-

ный Татарстан» посвящен описанию жизни знаменитых спортсменов из Татарстана, о до-

стижениях республики в области науки и информационных технологий. Например, в нем 

дается информация о том, как в школах Татарстана можно наблюдать интересный опыт 

применения информационных технологий в учебном процессе. В теме «Светлая душа Та-

тарстана» представлен материал о музыкальном искусстве и дошедших до наших дней ви-

дах народных промыслов Татарстана. Последняя тема посвящена одаренным детям респуб-

лики, которые живут среди нас, среди самих учащихся (тексты об участнице российского 

проекта «Голос» Саиде Мухаметзяновой, о юном астрономе Ильхаме Галиуллине, который, 

еще будучи школьником, открыл новую звезду и т.д.) [1, с. 84-95]. Весь этот материал пред-

ставлен не обособленно, а имеет единый, комплексный характер, который дает возмож-

ность представления единства народов нашей страны, что очень важно на современном эта-

пе.  

Воспитание у учащихся татарстанских школ гордости за нашу республику – малую 

Родину как части большой Родины – России и за свой народ и его историю – основная 

направленность пособий заключается в этом. Каждый ученик, работая с учебными пособи-

ями «Наследие Татарстана», независимо от того, к какой нации он относится, найдет в них 

материал о своем народе – будь то отдельные слова на его родном языке («коман-мелна» – 

название марийского блюда [2, с. 50], Эливан, Айлу – чувашские имена [2, с. 51], «Юрта» 

(название башкирской народной игры) [2, с. 42],  или же тексты о народных праздниках, 

традициях и обычаях народов РТ («Чуклеме» [3, с. 37,], «Покров день» [3, с. 36], «Сурхури» 

[2, с. 51], «Сабантуй» [2, с. 66], «Науруз» [2, с. 64], «Нардуган» [3, с. 49], о башкирской тра-

диции приглашать в гости всех родственников и друзей к приходу дорогих гостей [2, с. 50]) 

и т.д. Игры, сказки, пословицы и поговорки, которых много в пособии для 1 класса, пред-

ставлены и распределены в такой форме и последовательности, что, играя в них или читая 

их, каждый ребенок может изучать и характер, и историю своего соседа, с которым он жи-

вет бок о бок.  

Пособие дает понять, что если для ученика первого и второго классов Татарстан – 

это малая родина татар, русских, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов и башкир, то треть-

еклассник, занимаясь с ним, узнает, что «Татарстан – многонациональная республика, где в 

дружбе и согласии проживают представители 173 национальностей. Это их общий дом. 
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Народы Татарстана уважают традиции и обычаи друг друга, проводят вместе будни и 

праздники» [4, с. 40]. Ученик 4 класса прочтет, что «Все мы – граждане единого отечества», 

и что «Россию населяют около 200 разных народов, отличающихся друг от друга языком, 

традициями, культурой, но связанных общей историей и родиной» [1, с. 4].  Он узнает так-

же о народах, которые представлены в республике в меньшем количестве по сравнению с 

другими, но, несмотря на это, играют важную роль в жизни и истории Татарстана. С этой 

целью была включена, например, чеченская народная сказка «Волк», где Волк предстаёт 

перед учащимися храбрым, гордым героем чеченского народа [4, с. 44]. На наш взгляд, вос-

приятие другого народа через его устное творчество очень важно, так как именно «Быт, 

культура, национальный характер того или иного народа отражены в его фольклоре: песнях, 

былинах, сказках. Из народных сказок можно узнать, как люди жили, что их радовало, как 

они проводили время, о чём мечтали» [4, с. 41]. Изучая материалы «Наследия Татарстана» 

учащиеся знакомятся и с лучшими образцами татарского фольклора, с известными татар-

скими поэтами, художниками, композиторами, учеными и т.д. 

Таким образом, учебные пособия для учащихся начальных классов Республики Та-

тарстан «Наследие Татарстана» способствуют формированию понятия о том, что, изучая 

прошлое своей страны, историю культуры каждого народа, мы учимся уважать и лучше по-

нимать друг друга. Каждый народ – это удивительная и неповторимая частица мироздания. 

Без разнообразия культур, традиций, языка разных народов наш мир не был бы так интере-

сен, многогранен, уникален, что выражается в этнокультурном многообразии [6, с. 112]. 

Этнокультурное воспитание, основанное на изучении лучших образцов народного творче-

ства, поможет и формированию толерантных отношений между представителями разных 

национальностей Республики Татарстан – уникального поликультурного пространства.  
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Аннотация: В статье охарактеризованы содержание и практические аспекты эколо-

гии детства, выявлены проблемы развития современного образования, направленные на 
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Феномен детства по-прежнему остается одним из наиболее малоизученных и малопо-

нятных социальных явлений. В настоящее время еще только обозначаются подходы к рас-

смотрению данного социального феномена в его целостности, в том числе в понимании его 

роли в общественной жизни. Исторически сложилось так, что проблемное поле экологии дет-

ства формировалось в контексте развития экологии человека, которая, в свою очередь, как и 

вся экологическая наука в целом, вырастала на поле естественных наук, прежде всего, биоло-

гии. Происходящая сегодня гуманитаризация экологического знания и экологизация гумани-

тарной науки – закономерный и принципиально важный ракурс развития экологических наук, 

результат формирования новой философско-экологической картины мира, переосмысления 

человечеством глубинных причин современного экологического кризиса, истоки которого не 

вовне, а внутри человека – в его сознании, мировоззрении, культуре, антропоцентричной кар-

тине мира, потребительском отношении к природе, психологии покорителя природы. Не слу-

чайно формирование экологической культуры общества и личности, переориентацию челове-

ка на экокультурные ценности, идеалы экологической этики, коэволюции, гармонии человека 

и природы Н.Н. Моисеев определял как новый виток антропогенеза, сравнимый по значимо-

сти разве что с эпохой неолита, когда человек применил орудия труда. Экологическая куль-

тура в этом контексте означает качественную характеристику новой культуры – культуры 

экологической, и данный контекст находит отражение во многих психолого-педагогических 

исследованиях. Понятие культуры в широком смысле, как известно, включает в себя все ма-

териальные и духовные артефакты, все, что рукотворно, сделано человеком. Культура явля-

ется экологической нишей человечества. Антропогенное воздействие на природу, динамика 

экологического развития, определяются фактором культуры: ценностями, потребностями че-

ловека, моралью общества, бытующими в нем нормами, сознанием, мышлением, отношением 
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человека к природе и соответствующими технологиями, средствами, способами взаимодей-

ствия с ней. Очевидно, что изменить характер антропогенного воздействия на окружающую 

среду возможно лишь в том случае, если изменить культурный код. Культурологический 

подход в экологии человека, культурологический ракурс исследований в проблемном поле 

экологии человека неизбежны. И тенденция укрепления гуманитарной составляющей в эко-

логии человека сегодня уже достаточно отчетливо обозначилась. Так, философ В.А. Кобы-

лянский, подчеркивает ограниченность бытующего сегодня мнения о том, что вся экология – 

это лишь «биологическая экология», а экология человека – раздел биологической экологии 

как науки о взаимоотношении живых организмов с окружающей средой. В.А. Кобылянский 

пишет: «Многосторонний анализ проблемы приводит нас к выводу о том, что сферу соб-

ственно экологического знания образуют, прежде всего, географическая, биологическая и со-

циальная экология как науки о межуровневом взаимодействии. В данную сферу, безусловно, 

должна быть включена и общая теория экологии, понимаемая как общая теория экологиче-

ского подхода и экологического взаимодействия (с учетом, разумеется, той или иной, боль-

шей или меньшей, конкретной ее спецификации). Сюда же входит и экология человека. В от-

личие от социальной экологии, целью которой является оптимизация взаимодействия приро-

ды и общества, экология человека изучает законы, принципы, методы оптимизации способов 

деятельности людей, взаимодействие ее субъективных и объективных факторов. Объектом 

антропо-экологического исследования является, таким образом, не всякое взаимодействие 

человеческого организма со средой, а то, которое опосредовано сознательной деятельностью 

людей». 

Человек – биосоциальный феномен. Экология человека, которая отличается своей 

междисциплинарностью, должна принимать во внимание все составляющие развития чело-

века, его взаимодействия с окружающей средой. В проблемном поле экологии человека 

должны быть интегрированы результаты исследований человека, имеющиеся во всех обла-

стях научного знания. Экология человека – комплексная наука. Именно так представлял ее 

Н.Ф. Реймерс. Он видел в экологии человека комплекс дисциплин, исследующих взаимо-

действие человека как индивида (особи) и личности с окружающей его природной средой; 

социальной экологии – объединение научных отраслей, изучающих связь общественных 

групп (начиная с семейных и других малых социальных групп) с природной и социальной 

средой их окружения. Изложенные позиции имеют отношение не только к экологии чело-

века в целом, но и к ее «младшему звену» – экологии детства. Культурологический подход 

к пониманию феномена детства требует при этом акцентировать внимание на том, что для 

осмысления его сущности и специфики недостаточно учесть физиологические особенности 

развития человека на том возрастном отрезке, который именуется детством. Детство – это 

психолого-педагогический, социокультурный феномен, это не этап подготовки человека к 

будущей взрослой жизни, а реальная жизнь, содержание которой во многом определяет ка-

чество всех последующих этапов личностного развития и жизнедеятельности человека, это 

неповторимый и невосполнимый на следующих этапах жизни человека уникальный мир со 

своей субкультурой, мифологичностью, эмоциональностью, интенсивным накоплением со-

циокультурного опыта, который будет влиять на процесс развития личности долгие годы. 

Для генезиса экологии детства характерно не только возрастное отмежевание от экологии 

человека, но и присущие экологии человека общие тенденции произрастания на биологиче-

ском проблемном поле. До тех пор, пока экология не подошла к необходимости кардиналь-

ного пересмотра отношения человека к природе, переосмысления сущности и значения че-

ловека, его роли в жизни нашей живой планеты, доминировали установки на формирование 

грамотного природопользователя (потребителя), проведение природоохранных мероприя-

тий, развитие технологий для борьбы с последствиями антропогенного загрязнения приро-

ды и обеспечения экологической безопасности человека, сохранения его здоровья в ухуд-

шающейся экологической ситуации.  
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В.И. Панов, анализируя генезис экологии детства, отмечает: «наряду с проблемами 

охраны окружающей среды на первый план выходят проблемы защиты человека и особенно 

детей от негативного воздействия физической, социальной, психологической, духовной и 

даже школьной образовательной среды. Как раздел экологии человека, возникло отдельное 

направление – экология детства». Этот путь приводит к формированию такой экологии дет-

ства (как, собственно, и экологии человека в целом), ведущий смысл которой заключается в 

обеспечении экологической безопасности детства на основе междисциплинарного подхода, 

включая аспекты и медицины, и физиологии, и психологии,  информационной безопасности 

и многие другие. Проблемы экологии человека в целом и экологии детства в частности не 

решаемы вне проблем развития экологической культуры личности – формирования у нее 

экокультурных ценностей, экологического мышления, идеалов гармонии с окружающим 

миром и самим собой, идеалов экологической этики с ее ценностным отношением к жизни, 

благоговением перед ней, ценностного и ответственного отношения к природе, людям, са-

мому себе, духовному и физическому здоровью; позитивного экологического опыта, готов-

ности к созидательной экологически значимой деятельности, реализации в практике эко-

культурных ценностей.  

В формировании представлений об экокультурных ценностях, новом культурном ко-

де – экологической культуре важно опираться на идеи не только отечественных ученых, но 

и на положения зарубежной «углубленной экологии», которая порывает с антропоцентриз-

мом и рассматривает человека не как властелина природы и центр мироздания, а в качестве 

существа, включенного в многообразие жизни, как неотъемлемую часть живого, соотнося-

щуюся с другими частями не на основе конкуренции и господства, а на основе сотрудниче-

ства и взаимности (Э. Ласло, Ф. Капра, Б. Калликот, О. Леопольд и др.). Норвежский фило-

соф Арне Наесс отстаивает преимущества «глубокой экологии», которая не выделяет чело-

века из природного окружения, а мыслит мир как переплетение взаимосвязанных феноме-

нов. Все живые существа самоценны, а люди – только один из видов живых существ. Пере-

стройка системы ценностей в западном мире второй половины ХХ века затронула не в по-

следнюю очередь нравственные ориентиры современного человека, касающиеся его отно-

шения к природе. В конце ХХ века все более отчетливо определились контуры нового 

взгляда на мир, становление которого, по словам Э. Ласло, вносит существенный вклад в 

гармонические отношения между людьми, человеком и природой, составляющими единое 

целостное образование. В рамках такого подхода складывается новое видение человека как 

органической части природы, а не как властителя, развиваются идеи приоритетности со-

трудничества перед конкуренцией. С этих позиций предлагаются варианты новой этики, 

которая должна наряду с нормами общественного поведения, регулирующими отношения 

между людьми, включать в себя «этику в экологическом смысле» (биосферную этику), 

ограничивающую свободу действий человека в его борьбе за существование. В настоящее 

время идеи экологической этики находят все больше сторонников в европейской экопедаго-

гике, в науке и образовании, содействуя развитию гуманитарной ветви экологического об-

разования в контексте стратегии образования для устойчивого развития. Новая этика по за-

мыслу ее сторонников должна регулировать взаимоотношения человека с Землей, с живот-

ными и растениями, формируя убеждение в индивидуальной ответственности за здоровье 

Земли.  

Этические концепции во многом перекликаются с известными идеями А. Швейцера 

о благоговении перед жизнью. «Я есть жизнь, желающая жить среди жизни», – этот посту-

лат А. Швейцера позволяет придать смысл человеческому существованию через стремление 

возвысить естественную связь с миром и сделать ее духовной. Этическая максима А. 

Швейцера звучит следующим образом: добро – это сохранять жизнь, зло – уничтожать 

жизнь и препятствовать жизни. Логически стройная этика философа исходит из наличия и в 

человеке воли к жизни, которая рассматривается в нем как высшая ценность. Учение А. 
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Швейцера требует от человека проявления живого и деятельного интереса ко всему совер-

шающемуся вокруг. «Всегда и везде проявлять беспокойный интерес к миру», – вот базовая 

платформа этики А. Швейцера. Таинственная и универсальная воля к жизни вырабатывает в 

человеке навык самосохранения и становится силой, придающей смысл его существованию.  

Таким образом, решающее значение в достижении идеалов экологии детства может 

иметь фактор воспитания. Под воспитанием понимается создание условий для развития и 

самоопределения личности, ее духовно-нравственного, гражданского становления, саморе-

ализации. В процессе воспитания происходит формирование системы ценностных ориента-

ций личности, актуального социокультурного опыта, отношения к окружающему миру, 

формирование представлений о морали и нравственности, личностной позиции, основ об-

щей культуры личности. Новый культурный код, ценностные установки – это тот базис, ко-

торый будет определять процесс самоопределения личности, ее собственный выбор в поль-

зу экокультурных ценностей. Именно от результатов воспитания зависит, сделает ли лич-

ность собственный выбор в пользу здоровья или вредных привычек, в пользу занятий спор-

том или в пользу наркотиков, во благо природы или в пользу хищнического природополь-

зования ради сиюминутной выгоды и т.д.  

В контексте экологии детства фактор воспитания имеет множество граней. Наряду с 

идеей воспитания экологической культуры, которая выступает одновременно и целью, и 

планируемым результатом воспитания, важно осмыслить категорию «экологическое» как 

качественную характеристику воспитания, базирующегося на гуманистических, экокуль-

турных ценностях. Здесь вступают в силу те положения о качестве педагогического процес-

са, которые Б.Т.Лихачев предлагал рассматривать как концепт педагогической экологии. 

Развивая этот подход, обозначим некоторые характеристики экологического воспитания как 

нового качества воспитания, фактора экологии детства. Воспитание, которое является эко-

логическим, это, прежде всего, гуманистическое воспитание, ориентированное на идеалы 

гармоничного развития, сущность которого не исчерпывается развитием всех сфер лично-

сти, а отражает идеалы гармонии человека и природы, их коэволюции, гармоничного сораз-

вития общества и окружающей среды, гармонии во внутреннем мире человека и его гармо-

нии со вселенной.  

Воспитание в самом широком смысле слова понимается как передача опыта от поко-

ления к поколению. Будучи экологическим, воспитание должно не только обеспечить 

трансляцию подрастающим поколениям экокультурных ценностей, но создать условия для 

реализации субъектного потенциала детства в широкоформатном процессе культуротворче-

ства на основе экокультурных ценностей. Воспитание, будучи экологическим, должно ис-

ходить из признания самоценности феномена детства, его субкультуры; из представлений о 

стремлении детства к развитию и самореализации, о его праве на субъектность, саморазви-

тие и самоопределение, на участие в культуротворческой деятельности, на проектирование 

будущего, ну и, разумеется, на безопасность. Последняя самым непосредственным образом 

связана с результатами воспитания. Ведь для того, чтобы быть здоровым, надо уметь ценить 

здоровье, а чтобы не подвергаться опасностям и рискам информационной сети, надо обла-

дать информационной культурой, критическим мышлением, следовать социально одобряе-

мым нормам и ценностям и т.д. Таким образом, факторы культуры и воспитания имеют, на 

наш взгляд определяющее значение в решении проблем экологии детства, в понимании 

трансформаций феномена детства в условиях современного глобального общества. Эколо-

гия детства как младшая ветвь экологии человека должна особенно активно утверждаться в 

культурологическом контексте, поскольку от готовности растущего человека следовать 

экокультурным ценностям зависит и его собственное здоровье, и экологическое благополу-

чие общества и природы, их будущее. Сегодня необходимо активное развитие экокультур-

ной парадигмы исследований феномена детства и проектирования условий воспитания 

подрпастающих поколений с целью достижения идеалов экологии детства, обеспечения 
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экологического благополучия и безопасности подрастающих поколений, главным образом 

за счет укрепления субъектного потенциала детства и каждой личности, актуализации ее 

внутренних ресурсов в достижении гармонии с окружающим миром, в интериоризации и 

воплощении в жизнь экокультурных ценностей.  
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В настоящее время правомерно проанализировать и охарактеризовать саму военную 

службу по контракту и профессиональную деятельность указанной категории военнослу-

жащих, представляющих основание для порождения противоречий и проблем, и как след-

ствие «запускающих» процесс профессионального самоопределения. 

Взаимосвязь профессионального самоопределения и военно-профессиональной дея-

тельности военнослужащих по контракту, военной службы в целом определяются следу-

ющими обстоятельствами: 

– профессиональная деятельность и военная служба являются выразителем особой 

системы ценностей, целей, условий и нормированных способов их достижения, в отноше-

нии которых определяется кандидат на военную службу или военнослужащий; 

– содержание осваиваемой и выполняемой деятельности является одним из основ-

ных факторов формирования и развития профессионального сознания и самосознания во-

еннослужащих; 

– профессиональная деятельность и военная служба задает своеобразное объектно-

задачное пространство, определяющее масштабы, типологию и специфику профессиональ-

ного самоопределения; 

– в ходе военной службы и осуществления коллективной по своей природе военно-

профессиональной деятельности через профессиональное сообщество, коллектив сослу-

живцев осуществляется непосредственное распространение, трансляция профессиональных 

норм и оценка актуальных и отсроченных результатов самоопределения отдельных военно-

служащих [1, с. 58]. 

Следует отметить, что введение службы по контракту напрямую связано и является 

существенным компонентом проводимой в нашей стране реформы военной организации. 

Стратегическим курсом в этом плане является последовательный перевод ВС РФ преиму-

щественно на контрактную основу комплектования. 

В настоящее время выработаны принципиальные направления, организационные 

формы и сроки реализации данного решения и активно воплощены в жизнь. Все эти меры 

призваны достичь высокой степени укомплектованности хорошо обученным и подготов-

ленным личным составом, существенно повысить профессионализм регулярных воинских 

формирований и одновременно с этим реализовать подготовку военно-обученного резерва. 

Правовой основой военной службы являются Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной служ-

бе", Положение о порядке прохождения военной службы, другие федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, воинской 

обязанности, военной службы и статуса военнослужащих. 

Имеющаяся на сегодняшний день нормативная база и политическая воля руковод-

ства страны создают реальные предпосылки для осуществления, одобренной Президентом 

РФ и принятой Правительством России в августе 2003 года, федеральной целевой програм-

мы перевода рядового и сержантского состава на контрактную основу, которая соответ-

ствует финансово-экономическим возможностям страны.  

Перевод армии на контрактную основу является во многом следствием и того поло-

жения, которое сложилось с призывом граждан на военную службу. Известно, что из обще-

го количества граждан (ежегодно сокращающегося вследствие негативной демографиче-

ской тенденции), которое может быть призвано на военную службу, более четверти непри-

годны по состоянию здоровья, около половины подлежат освобождению от призыва по 

причине обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования; 

продолжается призыв в армию лиц с погашенной судимостью, молодежи, имеющей опыт 

пристрастия к алкоголю, наркотикам. 

Между тем, для введения самой контрактной службы в РФ есть существенные труд-

ности. К ним следует отнести ограниченные финансовые возможности государства, геопо-
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литическое положение страны, проблемы материального и социально-бытового характера, 

связанные с крайне неразвитой жилищно-коммунальной и бытовой инфраструктуры обес-

печения военной службы по контракту. Именно по этим причинам на такую службу посту-

пают в основном граждане, не имеющие постоянной работы, являющиеся выходцами из 

малообеспеченных семей, интересующихся в первую очередь размерами денежного до-

вольствия. 

Несмотря на трудности, есть и позитивные основания для введения службы по кон-

тракту. Опыт других государств (США, Великобритания, Канада, Япония, Франция) сви-

детельствует, что к числу данных положительных сторон относятся следующие обстоятель-

ства: 

– граждане (в основном это молодые люди) сами выбирают военную службу, и это 

положительно сказывается на морально-психологической атмосфере в воинском подразде-

лении, в казарме; 

– осознание свободы выбора повышает ответственность военнослужащего за со-

блюдение условий контракта, выполнение функциональных обязанностей; 

– более длительная по времени служба по контракту способствует повышению про-

фессионализма военнослужащих [2, с. 23]. 

В Российской Федерации для решения задач перевода на контрактную основу потре-

бовалось менее 15 лет, начиная с 2003 года, (за это время был создан позитивный имидж 

Вооруженных Сил, изменены правовые основы военной службы, создана ее инфраструкту-

ра и т.д., где пик изменений пришелся на 2012 год). 

Военная служба рассматривается как особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации. В норма-

тивных документах определено, что гражданин, поступающий на военную службу по кон-

тракту (18-40 лет), должен соответствовать медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специаль-

ностям. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа 

граждан, не находящихся на военной службе, осуществляется пунктами отбора на военную 

службу по контракту, учрежденными в 2012 г., до этого военными комиссариатами. 

Порядок прохождения военной службы определяется условиями, заключаемого 

гражданином с Министерством обороны Российской Федерации, контракта, который 

предусматривает соблюдение совокупности прав и обязанностей с обеих сторон. 

Военная служба относится к сложной и трудной деятельности, специфика которой 

определяется следующими особенностями: 

– отсутствием нормированного по продолжительности рабочего дня; 

– высокой социально-правовой, функциональной и временной регламентацией во-

инского труда, взаимоотношений военнослужащих, характеризуемой значительной ответ-

ственностью за конечный результат; 

– сложностью, а зачастую и экстремальностью условий выполнения задач профес-

сиональной деятельности, интенсивным характером ее протекания; 

– коллективным характером воинского труда, зависимостью целей и результатов де-

ятельности отдельного военнослужащего от задач подразделения и усилий других военно-

служащих [4, с. 27]. 

По своему содержанию и структуре военная служба очень сложна и многогранна. 

Она включает участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного 

положения, при вооруженных конфликтах, несение боевого дежурства, участие в учениях и 

походах, прохождение военных сборов и т.д. 

Основными элементами военной службы являются: боевая и общественно-

государственная подготовка, служебно-боевая деятельность (боевое дежурство, караульная 
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и внутренняя служба) и реальные боевые действия. Боевая и общественно-государственная 

подготовка призвана обеспечить высокий военно-профессиональный уровень личного со-

става. Она включает теоретические (лекции, семинары, беседы, классно-групповые занятия) 

и практические занятия (тактические, занятия по огневой, инженерной, технической, меди-

цинской, физической и строевой подготовке). Реальные боевые действия – это воинская де-

ятельность, осуществляемая непосредственно в условиях боя и направленная на поражение 

противника. Она характеризуется экстремальными условиями (опасность, быстрая смена 

обстановки, неопределенность, внезапность и т.д.), реальным противодействием противни-

ка, специфическими средствами достижения целей (оружие, боевая техника). 

Психологическое содержание деятельности военных специалистов различного про-

филя, лежащее в основе выделения сходных классов воинских должностей, замещаемых 

солдатами, сержантами и старшинами, в значительной степени определяет операциональ-

ные аспекты самоопределения. В основу классификации положены преобладающие функ-

ции, реализуемые военным специалистом в процессе взаимодействия с объектом (человек, 

техника, знак), определяемые данным обстоятельством однородность требований к индиви-

дуально-психологическим качествам военнослужащих. Выделяются следующие классы 

сходных воинских должностей: командные, операторские, связи и наблюдения, водитель-

ские, специального назначения и технологические.  

Указанные группы должностей, и определяют содержательную сторону профессио-

нального самоопределения. Качественно иной «проблемный слой» представлен в виде цен-

ностей и условий военной службы как вида деятельности, соразмерного по своему характе-

ру и статусным позициям со смыслообразующими мотивами и целями личности военно-

служащего в масштабе его жизненного пути.  

Теперь тот же характер осваиваемой деятельности оценивается военнослужащим с 

позиций ситуации более крупного масштаба. Вопрос в этом случае стоит не в том «как вы-

полнить задачу?», а каким образом выполняемая задача, развиваемые в ходе ее выполнения 

умения и навыки будут полезны для развивающейся личности военнослужащего, будущей 

его жизни, развития военной профессии и специальности, каким образом сочетаются про-

фессионально обусловленные нормы, ценности, цели с нормами, ценностями, целями воен-

нослужащего в контексте долговременной перспективы. 

В целом уровень и характер проблемности военной службы задается взаимодействи-

ем внешних и внутренних факторов, а также мерой и способностью осознания и восприятия 

военнослужащим, порождаемых данными факторами, противоречий и проблем. Кроме того, 

«статичность», типичность проблем, связанных с условиями военной службы и содержани-

ем военно-профессиональной деятельности приобретает свою специфику в зависимости от 

конкретного этапа профессионализации в условиях вооруженных сил.  

Из рисунка видно, существует несколько зон, обусловливающих в условиях военной 

службы специфику проблем, и соответственно, направленность и характер профессиональ-

ного самоопределения. Это детерминантные зоны проблематизации, создаваемые этапно-

стью профессионализации, организационно-деятельным и социально-психологическим ас-

пектами военно-профессиональной среды, а также индивидуальными особенностями субъ-

екта самоопределения. С особенностями и уровнем развития психологических качеств во-

еннослужащего как субъекта самоопределения в значительной мере связаны зоны потенци-

ального и актуального осознания проблем. В большей степени «высота» зоны актуального 

осознания проблем зависит от уровня развития рефлексивных качеств, а также системности 

и ясности признаков, позволяющих субъекту дифференцировать «проблемное» бытие от 

непроблемного. В данном случае речь идет о степени нормированности социальной ситуа-

ции профессионального развития, уровне развития профессионального сознания и Я-

концепции личности, в которых с различной степенью ясности, упорядоченности представ-

лены элементы профессии, деятельности, профессионального будущего, образа Я [3, с. 158]. 
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Таким образом, военная служба и профессиональная деятельность военнослужащих 

по контракту, в силу специфичности своих целей, условий прохождения и осуществления, 

обладает мощным детерминационным потенциалом, обусловливающим содержание много-

численных проблем, являющихся предметом целенаправленной рефлексии с целью их раз-

решения. Военная служба, создавая своеобразное задачно-объектное пространство само-

определения, является одновременно интегральной по своему характеру ценностью, объ-

единяющей множество частных элементов (задач, условий, средств), в отношении которой 

в контексте жизненного пути определяется военнослужащий. Детерминантные зоны про-

блематизации, создаваемые спецификой военной службы, определяются этапностью про-

фессионализации, организационно-деятельным и социально-психологическим аспектами 

военно-профессиональной среды, а также индивидуальными особенностями субъекта само-

определения. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос экологического образования студен-

тов. Одно из важных направлений экологического образования студентов вуза – использо-

вание средств народной педагогики в учебном процессе. Народные традиции способствуют 

формированию у будущих педагогов дошкольных образовательных организаций знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 
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Annotation: The article deals with the issue of environmental education of students. One 

of the important areas of environmental education for university students is the use of the means of 

popular pedagogy in the educational process. Folk traditions contribute to the formation in the fu-

ture teachers of pre-school educational organizations of the knowledge, skills and skills necessary 

for professional activities in the environmental education of children of preschool ag. 
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Изучение экологических традиций народа, процессов их формирования, историче-

ского развития и взаимодействия с другими социально-культурными традициями способ-

ствует сохранению культуры, воспитанию человека, влияет на поступки и поведение людей. 

Становление экологически воспитанной личности в педагогическом процессе дошкольной 

образовательной организации возможно при решении следующих задач: формирование у 

детей элементов экологического сознания, освоение ребенком элементов экологического 

сознания определяется содержанием и характером знаний о природе; формирование у детей 

практических навыков и умений в разнообразной деятельности в природе, при этом дея-

тельность детей должна иметь природоохранительный характер, так как освоение детьми 

практических навыков и умений делает отношение к природе не созерцательным, а осо-

знанно-действенным; воспитание гуманного отношения к природе [2, с. 15]. 
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Вышеперечисленные задачи решаются успешно на кафедре педагогики начального 

образования Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета при 

подготовке специалистов дошкольного профиля. При изучении дисциплин «Теория и тех-

нологии экологического образования детей», «Программы по ознакомлению дошкольников 

с природой и экологическому воспитанию», «Программы по ознакомлению дошкольников с 

окружающей действительностью» у будущих воспитателей закладываются основы эколо-

гической культуры; формируются знания, умения и навыки, необходимые для профессио-

нальной деятельности по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста; студен-

ты знакомятся с вариативными программами и инновационными технологиями экологиче-

ского образования дошкольников. 

В экологическом образовании невозможно переоценить значимость опыта народной 

экологической культуры. Народный опыт гармоничного отношения человека и природы до 

сих пор не раскрыт и не обобщен. Сложившиеся в народе представления о мире и месте в 

нем человека отражены в культуре той или иной нации или народности.  Содержание тра-

диционного экологического образования должно быть дополнено знаниями, накопленными 

народом при взаимодействии с природой. Поэтому, на наш взгляд, традиции народной эко-

логии целесообразно использовать в системе дошкольного и школьного образования. Прак-

тически все знания, которые были накоплены народом и дошли до наших дней, можно при-

менять в современных условиях и  проверять их на практике. Они не только знакомят ре-

бенка с окружающим миром, но и внушают нравственные правила, нормы поведения, воз-

действуют на чувства и сознание подрастающего поколения. 

В фундаменте современного воспитательного процесса должен лежать принцип диа-

лектического единства трех начал: национального, регионального и общемирового,  позво-

ляющий глубоко чувствовать принадлежность к родному народу и в тоже время сознавать 

себя гражданином страны и субъектом мировой цивилизации.  Нельзя чувствовать себя но-

сителем той или иной культуры, традиции, не усвоив истории происхождения своего наро-

да, его мировоззрения и представлений о взаимоотношениях человека с природой, окружа-

ющим миром. Экология из проблемы экономической, технологической, политической дав-

но превратилась в проблему социально-педагогическую и на пороге глобального экологи-

ческого кризиса назрела острая необходимость возвратиться к истокам народного экологи-

ческого опыта выживания, создания надежной системы экологического жизнеобеспечения 

и устойчивого развития. Все это особенно важно осознать в настоящее время, когда из-за 

частых перестроек в экономической и социальных сферах, идет ломка в стереотипах пове-

дения людей, забываются народные экологические традиции и обычаи, разрушается эколо-

гический код человечества. 

Народные знания о природе нашли широкое отражение в различных формах фольк-

лора: в сказаниях и песнях, преданиях и легендах, пословицах, поговорках, приметах и за-

гадках и т.д. Через них в легкой и удобной форме передавалась масса знаний о характере и 

повадках зверей, съедобных, лекарственных и ядовитых растениях, о различных явлениях в 

неживой природе. Произведения народного творчества проникнуты идеей гармоничной 

жизни людей и природы, которая вся, и живая, и неживая, представляются одухотворенной. 

В башкирском народном эпосе «Урал-Батыр» [1, т. 1, с. 247] написано, что «плоть земли и 

воды – человек, люди с землей одно – навек…». Специфика мышления древних людей, еще 

не способных выделить себя из окружающей среды, полная зависимость от природы обу-

словили характер их мировоззренческих взаимоотношений со средой обитания. Культ при-

роды, стремление жить в согласии и гармонии с природой и их мифологическое обоснова-

ние можно отнести к области ранних форм экологического сознания. Возникшие на этой 

основе экологические традиции передавались из поколения в поколение. Наши предки не 
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охотились на непромысловых птиц, не трогали животных в период размножения и вскарм-

ливания потомства, не загрязняли водоемы, строго следили за восстановлением травяного 

покрова на пастбищах – они отчетливо осознавали, что регулярное истребление природных 

ресурсов, животного и растительного мира угрожает благополучию человека. Это непо-

средственная основа возникновения у людей экологических установок и стереотипов. 

Современная обновляющаяся образовательная система требует всемирного возрож-

дения национальных традиций, что возможно только на базе народной педагогики, тради-

ционной педагогической культуры. Включение в учебный процесс материалов этнопедаго-

гики экологического, природоведческого содержания, целенаправленный и творческий 

подход воспитателя к отбору материала, а также умение педагога раскрыть перед дошколь-

никами гуманистические мотивы охраны природы будут способствовать развитию у них 

правильного отношения к окружающей природе, пониманию взаимосвязей между природой 

и трудовой деятельностью человека, развитию интереса к народному опыту бережного от-

ношения к природе, даст возможность увидеть привычные для них объекты природы с но-

вой стороны. Задача педагога – помочь воспитаннику осознать себя как представителя той 

или иной культуры и через ее осознание построить мост к культурам и ценностям других 

народов [3]. 

Таким образом, народная педагогика представляет собой важную часть общей куль-

туры, и она должна быть эффективно использована в экологическом образовании подрас-

тающего поколения в современных условиях. Проведение занятий с использованием 

средств этнопедагогики в экологическом образовании позволит достичь значительных 

успехов. Такие занятия обогащают знания студентов, эмоциональную и познавательную 

стороны содержания воспитательных мероприятий, формируют бережное отношение к 

родной природе, способствуют выработке нравственно-эстетических качеств личности. Ес-

ли сам педагог высококвалифицирован в вопросах экологического образования, владеет со-

ответствующими знаниями и методами воспитательной работы с дошкольниками,  значит, 

он всеми средствами и способами будет воспитывать у детей бережное отношение к окру-

жающей природной среде. 
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Детство является одним из важнейших периодов, когда происходит усвоение норм и 

ценностей этнокультуры. Проведенные этнопсихологами исследования позволяют конста-

тировать возможность формирования этнической идентичности у детей школьного возраста 

в процессе выработки социальных ориентаций под влиянием этносреды, этнокультурных 

традиций, этносоциальной ситуации.  

Проблема духовного становления личности является одной из актуальных проблем 

воспитания. Данный процесс осуществляется комплексно средствами нравственного, эсте-

тического, трудового и других видов воспитания. Одна из важнейших проблем нравствен-

ного воспитания – осмысление его содержания, структурно представленного социально-

этическим, психолого-педагогическим, возрастным аспектами. 

Школа как социальный институт общества может внести существенный вклад в 

формирование ценностного отношения подрастающего поколения к нравственно-

эстетическим нормам, если в качестве одной из важнейших задач поставит повышение ав-

торитета морали, нравственности в организации жизнедеятельности детей, а нравственно-

эстетическое воспитание займет приоритетное направление в учебно-воспитательном про-
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цессе. В сложных социально-экономических условиях именно через искусство в основном 

происходит передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению 

связей между поколениями. 

Нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения в отечественной 

педагогике всегда придавалось большое значение. Оно является одной из основ формиро-

вания духовной культуры личности. Нравственно-эстетическое воспитание осуществляется 

в семье и в детских общеобразовательных и специальных учебных заведениях, целенаправ-

ленно и стихийно, профессионально и средствами народной педагогики. Оно пронизывает 

все сферы деятельности человека и присуще только человеку. Однако это социальный про-

цесс, а не природный. 

Эстетическое воспитание способствует формированию эмоциональной и интеллек-

туальной сфер личности, выработке поведения в обществе и взаимодействию ребенка с 

окружающим миром. Большое значение эстетическое воспитание имеет в целостном воспи-

тательном процессе младших школьников, так как именно в этом возрасте одним из веду-

щих является эмоционально-чувственное развитие ребенка, которое способствует активно-

му освоению им внешнего мира и общению с окружающими людьми. По сути, в этом воз-

расте завершается сензитивный период преобладания эмоционально-чувственного освоения 

ребенком окружающего мира. 

Одно из условий формирования нравственного сознания – организация деятельности 

(социально-этический аспект). Через осознание своей деятельности, увеличение количества 

ситуаций, в которых ребенок поступает согласно усвоенным нравственным знаниям, проис-

ходит формирование нравственного поведения. 

В научных исследованиях нравственно-эстетическое воспитание рассматривается 

как философская и педагогическая категории, определяемая как целенаправленный, органи-

зованный и контролируемый процесс формирования в личности эстетического отношения к 

действительности и эстетической деятельности. Эстетическое воспитание рассматривается 

как элемент, структурно входящий в общий процесс жизнедеятельности индивида и игра-

ющий определяющую роль в формировании духовный потребностей. Причем, эстетическое 

воспитание, будучи философской категорией, включает в себя воспитание способности 

восприятия положительного отношения к действительности (природе, труду, обществен-

ным отношениям, поступкам людей и др.) и в искусстве, развитие эстетических взглядов, 

вкусов и чувств, потребностей и способности участвовать в создании прекрасного и в ис-

кусстве, и в жизни. 

Основой воспитания нравственно-эстетических потребностей являются общечелове-

ческие ценности, которые в педагогическом процессе приобретают особое воспитательное 

значение. Общечеловеческое не исключает национального. Идея совершенного человека не 

является этнической: она возникла как общечеловеческая идея из гармонии природы и 

необходимости приспособиться к ней и преобразовывать ее. Этническая специфика в дан-

ном случае касается только конкретных деталей программы человеческого совершенство-

вания. При этом национальные идеалы воспитания не противоречат друг другу, суммарно 

же они создают облик «настоящего человека». 

Теоретический анализ научной и научно-методической литературы позволил выде-

лить общие педагогические условия эффективно организованного процесса воспитания 

нравственно-эстетических потребностей младших школьников на основе традиций этно-

культуры: 

– признание родного языка важнейшим условием воспитания нравственно-

эстетических потребностей младшего школьника; 

– организация созидательно-добротворческой деятельности учащихся в целостном 

педагогическом процессе, включающем единство обучения и воспитания; 
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– создание в воспитательно-образовательном процессе такого социального феноме-

на, который позволил бы сочетать мировые образцы знания и культуры с достижениями 

культуры своего этносоциума и собственной личности; 

– участие в развитии мировой культуры, в диалоге с ней; 

– развитие поликультурного образования, обеспечивающего равноправие и содруже-

ства всех наций и народов; 

– организация активной формы межличностного общения, игровая форма мотивации 

поведения. 

Одна из важнейших проблем нравственного воспитания – осмысление его содержа-

ния, структурно представленного социально-этическим, психолого-педагогическим, воз-

растным аспектами. Одно из условий формирования нравственного сознания – организация 

деятельности (социально-этический аспект). Через осознание своей деятельности, увеличе-

ние количества ситуаций, в которых ребенок поступает согласно усвоенным нравственным 

знаниям, происходит формирование нравственного поведения. 

Основой воспитания нравственно-эстетических потребностей являются общечелове-

ческие ценности, которые в педагогическом процессе приобретают особое воспитательное 

значение. Общечеловеческое не исключает национального. Идея совершенного человека не 

является этнической: она возникла как общечеловеческая идея из гармонии природы и 

необходимости приспособиться к ней и преобразовывать ее. Этническая специфика в дан-

ном случае касается только конкретных деталей программы человеческого совершенство-

вания. При этом национальные идеалы воспитания не противоречат друг другу, суммарно 

же они создают облик «настоящего человека». 

Как совокупность культурных традиций этноса, этнические ценности находят свое 

отражение в этнокультуре. Этнокультура как важнейшая часть общечеловеческой культуры 

является результатом адаптации этнической группы к среде обитания, представляет ее от-

личительные достижения и отражает передаваемые через поколения традиции и обычаи. В 

традициях и обычаях находят отражение формы деятельности этноса и сопутствующие им 

ценности. В этнокультуре отражен «экран» ценностей или концептов культуры, которые 

структурируют рациональный опыт. Совокупностью устойчивых ценностей, регламенти-

рующих и определяющих опыт и, в свою очередь, зависящую от этого опыта, является тра-

диция. Этнические традиции, сосредотачивая в себе нравственные категории, выступая, как 

коллективная память, создают особую психологическую среду, в которой представители 

этноса подвергаются естественному воспитательному воздействию. Участие в традициях 

предполагает присвоение ценностей, ценностных установок, зафиксированных в нацио-

нальной культуре, вследствие этого работает механизм генетической памяти. Генетическая 

память на основе этнокультуры, отражающей этнические ценности, определяет националь-

ный характер, этнические стереотипы, этническую идентичность. 

Понятие «этническая идентичность» содержит в себе совокупность трех компонен-

тов: когнитивного (этническая осведомленность), аффективного (этнические предпочтения) 

и поведенческого (проявление себя членом этнической группы). Как психологическая кате-

гория, этническая идентичность отражает совместную работу всей психики индивида, ее 

сознательной и бессознательной составляющих. При этом бессознательные слои в процессе 

социализации оказывают влияние на поведенческий компонент этнической идентичности. 

Таким образом, результатом воспитания нравственно-эстетических потребностей на 

основе этнических ценностей, этнокультурных традиций может стать: этническая осведом-

ленность учащихся, предполагающая наличие знаний этнокультурного характера; этниче-

ские предпочтения, выраженные в наличии представлений о своей этнической группе и 

идентификации с ней; этническая принадлежность, выражающаяся как потребность в про-

явлении себя в качестве члена этнической группы. 
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Духовный мир человека – это тонкая сфера, прикасаясь к которой осторожно, мы 

можем возродить глубокие истоки любви к Родине, стране. Вторгаясь грубо, навязывая 

национальную культуру, – оттолкнем и потеряем это в человеке. 

Обучение людей различной этнической принадлежности также требует учета зако-

номерностей проявления их национальной психологии, поскольку они влияют на восприя-

тие и усвоение получаемых знаний, на степень эффективного приспособления учащихся к 

педагогическому процессу и т.д. 
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Этнопедагогическим воспитанием называют главную силу, способную дать социуму 

полноценно развитую личность. Результативность такого влияния основывается в том, что-

бы в нем присутствовали природа, слово, труд, игра, спорт традиции, искусство, религия.  

Трудно переоценить значение семейного воспитания в общей системе народной пе-

дагогики. Связь знаний с жизнью – важнейшее дидактическое требование народа. Поэтому 

традиционное воспитание волевых свойств у детей у разных народов было хорошо приспо-

соблено к вполне определенным хозяйственно-экономическим условиям и адаптировалось 

вместе с ними. Многие элементы традиционного народного воспитания – в явной или скры-

той форме – сохраняются и сегодня [1, с. 277]. 

Такие факторы народной педагогики как труд, спорт, искусство, общение, традиции 

способствовали воспитанию детей. Участвуя в трудовой, спортивной, коммуникативной, 

эстетической деятельности, ребенок закреплял те черты личности, которые считаются цен-

ными для каждого этноса. 
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Развитие воли неразрывно связано с развитием личности подростка-спортсмена, т.е. 

каждый подросток владеет волевыми свойствами, но у каждого они развиты индивидуально. 

В структуру волевых особенностей входят такие свойства как: энергичность, настой-

чивость, выдержка, решительность, смелость, самообладание, уверенность в себе, ответ-

ственность, дисциплинированность, обязательность и принципиальность. В числе основных 

волевых качеств можно выделить целеустремленность, инициативность, решительность, 

самообладание, стойкость, настойчивость и смелость.  

Каждое свойство имеет свои особенности и характер проявлений. Чем больше пре-

град и проблем возникает в жизнедеятельности у человека, тем значительную потребность 

он испытывает в развитии волевых свойств для решения и преодоления этих трудностей. 

Задача морально-волевой подготовки состоит в целенаправленном формировании 

моральных и волевых качеств, черт характера спортсмена, которые позволили бы ему с од-

ной стороны гармонично сочетать занятия спортом с другими занятиями, а с другой – 

успешно реализовать свои специальные навыки и умения во время соревнований [1, с. 277]. 

В условиях занятий спортом постоянно возникают трудности и проблемы, преодоле-

ние и решение которых закаляет характер, укрепляет волю. Сама суть спортивного совер-

шенствования призывает сознательного преодоления посредством усилия воли возникаю-

щих трудностей.  

Как выше отмечалось, занятия спортом создают целенаправленные условия форми-

рования и развития воли личности. Например, целеустремленность и решительность разви-

ваются в процессе освоения новых упражнений. Стойкость и настойчивость – результат ре-

гулярного преодоления утомления при выполнении тренировочных занятий и в соревнова-

ниях, особенно в неблагоприятных условиях. Самообладание воспитывается в обстановке 

жестокого соперничества на ответственных соревнованиях, при необходимости срочно ис-

править сделанные ошибки [2, с. 12]. 

Исследования проблем семейных взаимоотношений и физического воспитания опи-

раются, прежде всего, на знания народной педагогики и обращаются к традициям, опыту 

народа по воспитанию волевых качеств молодого поколения. Остается открытым вопрос о 

дифференциации задач физического воспитания в народной педагогике того или иного эт-

носа и связь их со стилем семейного воспитания и современными формами волевого воспи-

тания в полиэтнической образовательной среде. Этот вопрос требует специальных этнопе-

дагогических исследований. 

Кроме того, физическое воспитание, физическая культура, воспитание выносливо-

сти, ловкости, сноровки – народные средства укрепления здоровья. Физическое воспитание 

детей и подростков находило свое выражение в народных играх, национальных видах борь-

бы, спортивных соревнованиях. В представлении народа идеал физического воспитания – 

здоровая, жизнерадостная, сильная и отважная молодая смена. 

Анализ опыта традиционных форм воспитания у разных народов позволяет обозна-

чить следующие этнопедагогические основы воспитания волевых качеств: возрастно-

специфических форм деятельности; система институтов социализации и в первую очередь, 

семья, семейные взаимоотношения; типичные возрастно-специфические занятия, куда 

включается спорт.  

Центральное место в системе физического воспитания каждого этноса занимают дет-

ские игры. В народном представлении физического игры не только развлечение, но и сред-

ство нравственного воспитания. Идеалы совершенной личности у разных народов очень 

близки друг другу. Они включают физическую силу (здоровье), выносливость, красоту, 

нравственные достоинства. Быть честным по отношению к родителям, самому себе, отече-

ству поощрялось с детства: «Береги платье снову, а честь смолоду». Детские тайные языки, 

считалки, жеребьевки, декламации, хороводы учили быть честными и справедливыми, под-

чиняться правилам и нормам группы. Конкретные цели нравственного воспитания вопло-
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щались в образе идеального человека («добрый молодец», «умница-красавица» и т.д.) и в 

виде добродетелей, в которых просматривается традиционное понимание этнопедагогиче-

ских функций: воспитание честности, порядочности, трудолюбия, уважительного отноше-

ния к старшему поколению и родственникам [3, с. 71]. 

Таким образом, к этнопедагогическим основам воспитания воли подрастающего по-

коления необходимо отнести возрастную терминологию этноса, символические представ-

ления о детях и детстве, трудовое, физическое и нравственное воспитание. 

С целью выявления связи стиля семейного воспитания и волевых качеств у подрост-

ков-спортсменов было проведено экспериментальное исследование с использованием пси-

ходиагностических методик: «Анализ семейного воспитания» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юс-

тицкис и «Методика исследования волевых качеств личности» С.Л. Семеновой. Выборку 

составили подростки в возрасте 13-15 лет в количестве 100 человек и их родители. 

Полученные результаты исследования стиля семейного воспитания позволяют 

утверждать о том, что «чрезмерность требований-обязанностей ребенка»: 26 % семей ха-

рактеризуются высоким уровнем, 12 % семей – средним уровнем, 62 % семей – низким 

уровнем. По шкале «Недостаточность требований-обязанностей ребенка»: 10 % семей ха-

рактеризуются высоким уровнем, 24 % семей – средним уровнем, 66 % семей – низким 

уровнем. Родители предъявляют высокие требования к подростку, перекладывают значи-

тельную часть обязанностей, они осознают, что перегружают ребенка, однако не замечают 

большой нагрузки. От подростка ждут высоких успехов в спорте. «Минимальность санк-

ций» проявляются на высоком уровне в большинства семьях. Высокий уровень минималь-

ности санкций свидетельствует о желании родителей поощрять подростка за его успехи, как 

в учебной деятельности, так и в спорте. В таких семьях присутствуют определенные запре-

ты, но они не ограничивают самостоятельность и свободу подростка. Родители чрезмерно 

не опекают своих детей, не обвиняют в неудачах, проступках, дают возможность им само-

стоятельно развиваться, совершенствоваться, однако наравне с этим предъявляют высокие 

требования к выполнению обязанностей, как в учебной деятельности, так и в спорте. Они 

принимают участие в жизни подростка и не ориентируются на моральное, материальное и 

физическое наказание при любой ошибке. 

Согласно результатам диагностики волевых свойств подростков по методике С.Л. 

Семеновой можно утверждать, что более половины подростков-будущих спортсменов име-

ют высокие показатели волевых качеств, как целеустремленность, самостоятельность, ини-

циативность, средние показатели – смелость, решительность, настойчивость, упорство, са-

мообладание, выдержка. 

С помощью корреляционного анализа по К. Пирсону были установлены статистиче-

ски значимые положительные и отрицательные взаимосвязи между стилем семейного вос-

питания и волевыми свойствами подростков, занимающихся спортом.  
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В семье дети от родителей приобретают бесценные и неповторимые по важности 

первые жизненные уроки. На основе исследований установлено, что для детей источником 
положительного отношения к миру являются детско-родительские отношения, построенные 
на основе любви и взаимопонимания. 

Таким образом, одним из важнейших социальных фактов, оказывающих влияние на 
развитие личности, является семья. Традиционно ее квалифицируют как главный институт 
воспитания. Приобретенное воспитание в семье сохраняется в течение всей жизни. Значи-
тельность семьи объясняется тем, что в ней человек находится в период формирования ос-
нов личности, именно с семьи начинается социализация ребенка. В процессе общения с 
членами семьи у ребенка с первых дней жизни начинается формирование и развитие струк-
туры личности. 

Семейное воспитание – особая педагогическая деятельность родителей в семье, в ко-
торой реализуется функция семьи по социализации ребенка. Исследования показывают, что 
большая часть семей осуществляет воспитание на не удовлетворительном уровне: детей 
воспитывают не системно, стихийно, безотчетно, следуют моделям поведения своих роди-
телей, перекладывают воспитание на детский сад, школу, не владеют педагогическими зна-
ниями для воспитания детей в семье. Семейное воспитание характеризуется рядом условий: 
стилем детско-родительских взаимоотношений, общей позицией родителей, типом воспи-
тания, наличием обоснованных программ воспитания, использованием средств и методов 
общения и взаимодействия с ребенком. 

По мнению большинства ученых (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.), именно первые годы 
жизни – это наиболее важный период для социального, личностного и интеллектуального 
развития. Так как в детском возрасте у человека закладываются первые представления себе 
и формируется самосознание, кроме того образуются устойчивые формы взаимодействия с 
окружающими, социальные и моральные нормы [1, с. 45]. 
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Семья и родители как малая социальная группа, активно влияют на своих членов. В 
то же время каждый из них своими действиями, качествами воздействует на жизнь семьи. 
Каждый член этой малой группы может способствовать формированию духовных ценно-
стей ее членов, а также влиять на цели и жизненные установки семьи. 

В зависимости от степени участия индивида в жизни семьи она оказывает на челове-
ка большее или меньшее воздействие. 

Так, в терминах общей теории систем, разработанной Людвигом Ван Берталанфи, 
«семья не есть простая сумма членов этой семьи, это, прежде всего, определенная сеть вза-
имоотношений между всеми членами семьи. Для того чтобы понять состояние семьи, необ-
ходимо нечто большее, чем простой анализ состояния каждого отдельного члена семьи. Для 
этого необходимо проанализировать всю семейную систему как целое» [2, с. 13]. 

Другой взгляд на семью отражен в высказывании А.И. Захарова: «В социальной пси-
хологии существует понятие «первичная группа». Связи в этой группе строятся на непо-
средственных контактах, на эмоциональном вовлечении ее членов в дела группы, обеспечи-
вающем высокую степень отождествления и слияния ее участников. Такой первичной груп-
пой является семья – единственная группа, которая увеличивается и разрастается не благо-
даря «приему» новых членов извне, а благодаря рождению детей». 

Согласно определению Н.Я. Соловьева, «семья – малая социальная группа (ячейка) 
общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе 
и родственных связях, то есть отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 
братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хо-
зяйство». 

Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны браком, родительством и 
родством, общностью быта, бюджета и взаимной моральной ответственностью. Она имеет ряд 
функций: репродуктивную, экономическую, экзистенциальную, досуговую и пр. Одна из глав-
ных ее функций воспитательная. Семья имеет приоритет как основной источник социализации и 
обладает огромным потенциалом в формировании и развитии личности.  

Первые пять лет жизни ребенка считается сензитивным периодом, когда формиру-
ются психические познавательные процессы, эмоции, характер, самооценка, коммуника-
тивные навыки. Поэтому так велика ответственность семьи за воспитание. На социализи-
рующую функцию семьи оказывает влияние ряд факторов: социальное и материальное по-
ложение, род занятий и образование родителей, эмоционально-нравственная атмосфера в 
семье, в том числе мировоззрение, ценности. Особую роль играет воспитательная деятель-
ность родителей [2, с. 20]. 

На формирование и развитие подрастающего поколения, родители, являясь источни-
ком первоначального развития природных свойств человека, где формируется основа для 
развития собственно человеческих потенций, а также специфические роли и отношения в 
макро и микрогруппах, могут оказать существенное воздействие. 

Данное воздействие должно иметь направление на воспитание у подрастающего по-
коления общечеловеческих нравственных ценностей, таких, как человечность, терпимость, 
совесть, понятие чести, чувство стыда, милосердия и т.д.  

Кроме того, детей каждого возрастного этапа можно охарактеризовать как субьектов 
активного вхождения в мир взрослых, что делает их чувствительным к детско-
родительским взаимоотношениям, влиянию культуры семьи, этноса, народа  

В этот период семья оказывает влияние на формирование личности не только ребен-
ка, но и его родителей. Процесс воспитания детей обогащает личность взрослого человека, 
усиливает его социальный опыт. Такой процесс развития носит бессознательный характер, 
однако, некоторые родители напротив сознательно воспитывают себя. 

Для развития нравственных отношений детей необходимо, чтобы родительское вли-
яние имело нравственную направленность, обеспечивало психологическую безопасность 
взросления, способствовало актуализации нравственного потенциала детей [3, с. 3]. 
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Также именно в семье закладываются основы выработки самоуважения; понимания 
ценностей культуры, готовности к самосовершенствованию и непрерывному образованию 
как способу жизни; развитого эстетического вкуса; сознательного отношения к своему здо-
ровью и окружающей среде; ориентированности в основных законах природы, общества и в 
современных социально-экономических и социально-культурных изменениях, опирающей-
ся на знание законов развития; ориентированности в бытовых, прежде всего, в семейных 
отношениях; способности самовыражения и самореализации. 

Родители в жизни личности играют роль подражания модели поведения с помощью 
которых она начинает выстраивать отношения с окружающими, т.е. взаимодействие с роди-
телями позволяет детям упражнять и совершенствовать социальные навыки, которые затем 
окажутся весьма полезными при взаимодействии со сверстниками 

Так же семья имеет огромное воздействие на формирование и развитие личности не 
только ребенка, но и его родителей. Сам процесс воспитания детей обогащает личность 
взрослого человека, углубляет его социальный опыт. Чаще всего такой процесс развития 
носит неосознанный характер, однако, отдельные родители, напротив, сознательно воспи-
тывают себя. 

Семья, родители являются основным институтом социализации личности. Именно 
родители выступают первой референтной группой, чьи нормы и ценности он принимает как 
собственные и олицетворяет их в своем поведении. В семье личность обретает базовый 
опыт социального взаимодействия.  
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питания в поликультурном социуме, прогнозирует сужение пространства для личностного 

роста и реализации личностью ее созидательного и творческого потенциала. Автор убежден в 

том, основой сохранения национальной культуры и самого российского государства является 

обеспечение условий для продуктивной инкультурации молодежи на основе традиционных 

ценностей Русского мира, консолидации общества, возрождения общественной морали, обес-

печения предпосылок для всестороннего развития способностей каждого молодого человека. 

Ключевые слова: философия образования, аксиология образования, социализация и 

воспитание личности, этнокультурная идентичность личности, социализация и инкультура-

ция.  

Annotation: In the article the author reflects on the vectors of ethnic socialization of adoles-

cents and young people, emphasizes the problems and contradictions of social education in a multicul-

tural society, predicts the narrowing of space for personal growth and the realization by the individual of 

its creative and creative potential. The author is convinced that the foundation for preserving the nation-

al culture and the Russian state itself is to provide conditions for the productive enculturation of young 

people on the basis of the traditional values of the Russian world, the consolidation of society, the reviv-

al of public morality, and the prerequisites for the comprehensive development of the abilities of each 

young person. 

Key word: philosophy of education, education axiology, socialization and personality educa-

tion, ethno-cultural identity of the individual, socialization and inculture. 

 

Российское государство складывалось на протяжении веков как полиэтничное, поли-

культурное, интегрируя культуры «больших» и «малых» народов, их совокупный социаль-

ный опыт гармоничного сосуществования на огромной территории, не подавляя культуру и 

религию каждого этноса, но толерантно относясь к сложившимся у разных этносов тради-

циям и обычаям. Вероятно, это уважительное отношение к национальным культурам и бы-

ло одной из основных причин того, что «малые» народы искали возможность войти в состав 

России, обрести ее покровительство и защиту. Как и в XIX-XX вв., ныне Россия остается 

многонациональной страной, поликультурным, поликонфессиональным обществом, в кото-

ром нет и не может быть места проявлениям национализма, ксенофобии, неуважительного 

отношения к представителям «малых» народов и культур. Как известно, сущность процесса 

социализации состоит в обеспечении адаптации личности к системе социальных отноше-

ний, интеграции в социальную среду, интериоризации ее ценностей и нормативов, освоении 

предписываемых ею социальной ролей; но, одновременно, и обособление от этой среды, 

обретение и осознание своей индивидуальности, своей уникальности и неповторимости, 

способности целенаправленно изменять, преобразовывать среду, осуществлять самоопреде-

ление и самореализацию. Социализация чаще всего определяется «как двусторонний про-

цесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, в систему социальных связей, а с другой стороны – как 

процесс активного воспроизводства этой системы индивидом в его деятельности. При та-

ком понимании социализации фиксируется не только процесс социальной ориентировки и 

усвоения социальных нормативов, но и момент активного преобразования и применения в 

новых социальных ситуациях усвоенных социальных ролей, норм, ценностей, способов со-

циального самоопределения. Последнее, на наш взгляд, расширяет и конкретизирует зало-

женную в понятии социального развития идею активности личности» [4, с. 5]. Осваивая 

нормы и ценности социокультурной среды, принимая и разделяя их, входящий в жизнь че-

ловек, становится субъектом среды, ее творцом, заново переосмысливая циркулирующие в 

этой среде нормы и ценности, идеи и идеалы, способы реализации личностью своего потен-

циала. При этом под результатами социализации личности, ее инкультурации понимаются 

достижение социальной идентичности («я такой же, как все») и персональной идентичности 

(соответствие Я-идеальному).  
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Уместно в этой связи напомнить о том, что один из интересных подходов в оценке иден-

тичности восходит к идеям Э. Фромма, анализировавшего диалектику социального и индивиду-

ального в человеческой природе, и интерпретировавшего персональную идентичность как ре-

зультат индивидуализации личности, обособления ее от сил природы и от других людей. При 

этом человек не может порвать своих отношений с внешним миром, не может обойтись без  

взаимодействия с окружающими людьми, – он стремится избежать одиночества, обнаружить в 

себе схожесть (тождественность) с теми, кто его окружает, – с их идеями, ценностями, убежде-

ниями, социальными нормами [20, с. 26]. Э. Фромм отмечал, что чаще всего в качестве «эта-

лонной» для сравнения индивидом принимается собственная социальная группа, в которой 

есть некое условное тождество социальных статусов ее членов, возрастных характеристик, 

жизненных перспектив и притязаний, материальных возможностей, сфер возможной самореа-

лизации и т.д. [20]. Понятно, что все эти внутренние личностные новообразования зависят от 

состояния социокультурной среды, детерминированы ею; но и сама среда – продукт существу-

ющей системы общественных отношений, сложившейся и регулирующей взаимодействие лю-

дей общественной морали, системы общественных ценностей.  

В условиях продолжительных и болезненных социально-экономических реформ в Рос-

сии произошла коренная ломка прежнего аксиологического базиса, деструкция сферы идеаль-

ного, породившая сложные и опасные тенденции, связанные с разрушением традиционной мо-

рали и механизмов психологической консолидации общества. Общество перестало быть одно-

родным, связи между социальными стратами оказались зыбкими, условными, а вместе с этой 

дифференциацией возникло и социальное размежевание, у каждого социального слоя появи-

лась «своя» мораль, «своя» система ценностей и идеалов. Единственное, что еще продолжает 

связывать эти страты – общая история, территория и язык. Исследователи подчеркивают: рез-

кое усиление социальной стратификации является объективным проявлением социальной не-

стабильности на уровне общества.  

Конечно, «события десятилетия «перестройки», связанные с государственно-

политическим самоопределением бывших союзных республик, ростом этнической идентично-

сти всех народов нашей страны, а также с особенностями становления рыночных отношений, 

как никогда раньше обострили разделение различных социальных слоев по двум основным кри-

териям – этнической принадлежности и материальной обеспеченности» [4, с. 24]. Существенной 

особенностью процесса социальной стратификации российского общества выступает «осозна-

ние этого явления самими его субъектами. В результате на уровне общественного сознания 

стратификация субъективно переживается как кризис целого ряда социальных ценностей и 

идеалов, в частности идеалов справедливого общественного устройства, когда каждому «по 

труду», или же идеалов «дружбы народов» [4, с. 24]. Эти проявления имеют большое значение 

для понимания механизмов и противоречий этнической социализации подростков. – Об этих 

проблемах глубоко размышляет Е.Л. Башманова [3], иллюстрируя эскалацию социокультурных 

отличий в отдельных стратах, нарастание их взаимного отчуждения, показывая, сколь сложной 

и драматичной оказывается в этом случае позиция школы, учителя, призванных обеспечивать 

«равное и толерантное отношение» к представителями всех страт.  

В этом контексте очень важно понять: кто же субъекты процесса этнической социали-

зации детей и молодежи, какова реальная эффективность их влияний на формирование этни-

ческой идентичности будущих поколений граждан России и почему в нынешней ситуации 

развития российского общества ни один из этих субъектов не реализует в полной мере своих 

социализирующих функций? Такими субъектами (в масштабах всего общества) являются 

общественно-политическая система, сопряженные с нею институты социальных коммуника-

ций (в первую очередь СМИ), институты образования, культуры, спорта. Все эти субъекты 

должны реализовывать «свои», специфические функции и содержание деятельности, иметь 

выраженную специфику влияний в общей логике обеспечения социализации вступающих в 

жизнь молодых людей, единое понимание результатов социализации – какого человека, с ка-
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ким набором личностных качеств ждет общество, какого человека востребует будущее. Ну-

жен ответ на вполне конкретный вопрос, какой социальный типаж должен продуцироваться 

всеми субъектами системы социального воспитания? Однако внятного ответа на этот вопрос 

сегодня нет, как нет и реальной оценки эффективности реализации потенциалов этих субъек-

тов [29].  

Если пытаться определить результаты этнической социализации личности, ее инкульту-

рации, то следует сказать о том, что, существует весьма выразительная связь между характе-

ром общественной культуры и доминирующим (наиболее востребованным) типом личности: 

вполне очевидно, что современные социальные институты ориентированы на формирование 

рыночного типа человека, его адаптацию к реалиям рынка, способность быть предприимчи-

вым, самодостаточным, толерантным (в т.ч. и к острейшим социальным противоречиям, гро-

зящим перерасти в социальный конфликт) [15-17]. Тогда и механизмы инкультурации ориен-

тируются на формирование в сознании входящего в жизнь молодого человека принадлежности 

к определенной социальной страте, принятии культивируемых в ней ценностей, норм, убежде-

ний, стандартов, идеалов. Лучше всего иллюстрирует этот механизм поведение современной 

«золотой молодежи», высокомерно взирающей на выходцев из низших слоев, вызывающе де-

монстрирующих власть денег и свое богатство, пренебрегающих общественной моралью и ее 

нормами [6, с. 146-152]. Говоря о проблемах этнической социализации подростков и юноше-

ства, нельзя не сказать и о том, что одной из самых острых проблем современного социального 

воспитания, обеспечения этнической социализации подростков и юношества является деструк-

ция общественной морали. Об этой проблеме много и убедительно писал И.Е. Булатников, при-

водя характеристики наиболее опасных тенденций социально-нравственного развития молоде-

жи, доказывая наличие этих тенденций внушительными и репрезентативными статистическими 

данными [5-10; 19]. По его мнению, «самые значительные деструктивные процессы произошли 

в системе нравственных координат бытия человека, вступающий в мир юноша оказался на 

распутье, не видя и не понимая конкретно и ясно тех социально-нравственных смыслов и гра-

ниц, ориентируясь на которые только и можно стать Человеком, сохранить в себе человеческое» 

[19, с. 127]. Исследователь охарактеризовал ряд негативных тенденций, значительно осложня-

ющих процесс социально-нравственного взросления молодого поколения юных граждан России 

[9, с. 60-72]; показал, что негативные тенденции в социально-нравственном развитии под-

ростков и юношества возможно преодолеть только в условиях возрождения традиционной 

общественной морали, нормы и ценности которой будут одинаково важны для всех членов 

общества, для всех социальных страт: «Каждый человеческий поступок, каждый акт общения 

подразумевает то, что человек способен осознавать внутреннюю нравственную основу своих 

действий, соотносить их с представлением о добре и зле, о должном и справедливом, подчи-

нять их голосу собственной совести. Моральное сознание – человеческое сознание с его внут-

ренними механизмами, смысловым и ценностным содержанием, облаченными в форму мо-

ральных норм и правил, нравственных табу и самоограничений, этических понятий и опреде-

лений – оно рассматривает явления и поступки людей не в плане их причинной обусловленно-

сти (почему человек сделал что-либо), а со стороны их достоинства, общественной ценности» 

[8, с. 79-90]. 

Развитие негативных тенденций в процессе этнической социализации детей и молодежи 

обусловлено исключительно внешними причинами, среди которых, пожалуй, наиболее важны-

ми являются коренная ломка прежней системы социальных отношений и формирование новой; 

внедрение рыночной модели общественных отношений; стремительная стратификация обще-

ства и появление компрадорской буржуазии; разрушение традиционной общественной морали; 

отсутствие внятной стратегии в организации духовной жизни общества; неконтролируемое и 

неограниченное развитие СМИ, активное внедрение продуктов «массовой культуры», выхола-

щивание и дегуманизация сферы искусства и культуры и т.д. Все эти процессы неизбежно ведут 

к социальной дезориентации входящего в жизнь молодого человека, формированию в его со-
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знании искаженной картины мира и системы отношений с ним [17]. Надо признать, что домини-

рование внешних причин закономерно ведет к формированию социально дезориентированной 

личности, у которой возникает весьма расплывчатая картина социальной действительности, 

размытость системы ценностей и норм, регламентирующих общественно одобряемое поведение 

и отношения индивида, субъективный взгляд на мир, в котором нет внятных очертаний соци-

ально типичного, этнически традиционного нравственного эталона, с которым входящий в 

жизнь молодой человек мог бы соотносить свое собственное поведение, адекватно оценивать 

его, выстраивать логику строительства своей социальной и профессиональной биографии. Раз-

рушение всей системы традиционных смысложизненных и нравственных координат неизбежно 

приводит к социальной дезориентации личности, потере ею своей духовно-нравственной осно-

вы, утрате «морального стержня», удерживающего человека в рамках сложившихся в культуре 

этноса общественных стандартов поведения [15, с. 88-96]. 

Почему же все эти негативные процессы так быстро и основательно завоевывают серд-

ца и умы российской молодежи? Почему ценности и нормативы «массовой культуры» стано-

вится сегодня основой строительства отечественной молодежью свой социальной биографии и 

всей системы отношений с окружающим миром? Надо честно сказать, что в условиях преоб-

ладания массовой и коммерциализованной культуры государство ориентируется на скрытую 

поддержку индивидуалистических и консьюмеристских ценностных ориентаций граждан, 

особенно молодежи. Отказываясь от регулятивных функций, государство оставляет обшир-

ную территорию духовной жизни общества «экономической цензуре», справедливость кото-

рой опирается только на тот факт, что политическое вмешательство в «свободно» протекаю-

щие культурные процессы отсутствует. Таким образом, «вне существенной политической 

поддержки в либеральном обществе остается целый ряд фундаментальных благ и концепций 

жизни, ориентированных на их воплощение. Неизбежным следствием этого оказывается 

ослабление гражданских и патриотических чувств. Это происходит потому, что граждане ли-

шаются взаимной идентификации на основе коллективно разделяемых представлений о чело-

веческом совершенстве. Без такого коллективистского ценностного фундамента даже ключе-

вая задача либерального общества – достижение социальной справедливости – оказывается 

трудно достижимой» [6, с. 148]. Отсюда берут свое начало многие социальные явления по-

следних десятилетий, отражающие появление «нового», рыночного типа личности, усиление 

социальной стратификации, ощутимый кризис идентичности в обществе, разрушающий тра-

диционную сплоченность и общинность русского мира. Закономерным следствием произо-

шедших социокультурных трансформаций, усугубляющим преодоление юношеством кризиса 

идентичности, является заметно увеличивающееся количество молодежи, которую можно с 

полным основанием отнести к рыночному типу личности. Такие молодые люди открыто пре-

зирают традиционную русскую культуру и мораль, иронично относятся к национальной исто-

рии и традициям, убеждены в преимуществах западного образа жизни, либеральных ценно-

стей, верят в абсолютную свободу и демократию, ориентированы на развлечения, потреби-

тельство, гедонизм, плотские утехи.  

Для обеспечения успешной социализации детей и молодежи сегодня особенно необхо-

дим Пантеон национальных героев, – на примере их жизни и совершенных подвигов можно и 

должно формировать жизненную позицию входящих в самостоятельную жизнь поколений 

юных граждан России, отношение к национальной истории и культуре, личную ответствен-

ность за будущее своей страны. Однако каких-либо конкретных представлений о таком Пан-

теоне в общественном сознании нет, каждая страта имеет на этот счет свои воззрения и пози-

цию. Между тем, пример героического особенно важен для формирования подростком Я-

концепции, Я-идеального, выбора путей и средств реализации такой Я-концепции в каждоднев-

ном поведении и практической деятельности, в разработке программы самовоспитания. Отсут-

ствие эталонных, идеальных представлений подростка и юноши о самом себе, отсутствие ярких 

и привлекательных для него кумиров, «социальных эталонов» способствует дезориентации 
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личности, усилению стихийности в ее развитии, а в итоге – углублению кризиса идентичности 

и неизбежному отрыву от национальной культуры [19]. Сегодня остро необходимо грамотное 

приобщение подростков и молодежи к подлинной национальной культуре и истории, ее герои-

зация, акцент на «вечных» ценностях и смыслах национальной культуры (через призму исто-

рии малой родины, истории семьи и рода). Отсутствие героической истории, десакрализация 

национальных героев будет усиливать кризис идентичности, дезориентировать молодежь, 

размывать критерии истинно нравственного, истинно социального в юношеском сознании. В 

этом контексте усиление противоречивости процесса этнической социализации, накопление 

деформаций в формировании этнокультурной идентичности детей и молодежи, деструкция 

общественной морали закономерно ведут к разрушению самого общества, его культуры, всей 

системы его внутренних отношений, всей совокупности регулятивных механизмов, регламен-

тирующих для каждого человека пространство социально одобряемого поведения [11]. Пре-

одоление кризиса идентичности требует смены общественной парадигмы, возвращения страны 

на фундамент традиционных ценностей Русского мира, к этическим нормам и смыслам рус-

ской культуры. Иного пути преодолеть кризис идентичности и адаптироваться к новым усло-

виям социокультурной реальности у нас просто нет. «Мы подошли к проблеме кризиса коллек-

тивной идентичности. Его сущностью является уменьшение идентификации индивидов с кол-

лективной реальностью, которую они прежде поддерживали. Причины этого кризиса отчасти 

аналогичны причинам кризисов индивидуальной идентичности. Здесь можно назвать отрица-

ние символов, распад коллективной памяти, представленной традициями, а также утрату веры 

в общее будущее, дисгармонию между описательным и нормативным образами себя, прерыв-

ность в истории, несоответствие между представлением культуры о самой себе и ее образами в 

других культурах, наконец, чувство неполноценности относительно более совершенной куль-

туры» [21, с. 112-123]. Таким образом, кризис коллективной идентичности закономерно ведет 

к деструкции национальной культуры, разрушению ее ценностно-смысловых основ, ее идейно-

нравственного базиса. И главное, что приносится в жертву – традиция, устойчивый порядок, 

придающий логичность и смысл всем проявлениям общественной жизни. Значит, чем меньше 

выражены интеграционные процессы в обществе, чем в большей степени оно разобщено, тем 

менее вероятны усилия социальных элит соединить несоединимое, за счет мобилизации «ду-

ховных скреп» обеспечить внутреннюю консолидацию всех социальных групп и слоев в моно-

литный и сплоченный этнос [16]. 

По мнению И.Е. Булатникова, «будущее общества, состояние его общественного созна-

ния, его морали, образ жизни и поведение людей, их отношение к социальной реальности, к вы-

полнению своих профессионально-трудовых функций во многом зависит от внешних – идеоло-

гических, социально-политических факторов, влияния которых образовательные институты 

преодолеть не в состоянии. Более того, вписанные в социально-политическую систему, в конеч-

ном счете, они неизбежно превращаются в инструмент целенаправленного формирования опре-

деленного типа личности, с заданными свойствами, востребованными рыночной моделью соци-

ально-экономического устройства общества. Это означает, что сегодня в образовательных ин-

ститутах, осуществляющих целенаправленное социальное воспитание молодежи, готовящих 

будущих граждан к жизни и труду в новых социально-экономических реальностях, происходит 

сложный и болезненный дрейф, связанный со сменой традиционной общественной, коллекти-

вистской морали на «новую», рыночную, индивидуалистическую, в которой мерилом нрав-

ственности человека, его ответственности становится прагматический расчет, финансовый 

успех, реальная выгода, получаемая человеком от совершаемых поступков или действий; иными 

словами – не общественное благо, а личная польза; не служение обществу, а своим собственным 

интересам становится смыслом существования современного человека. Неизбежным следстви-

ем этого станет дальнейшее социальное расслоение, атомизация социального бытия человека, 

нарастание индивидуализма, социального эгоизма, распад межпоколенных связей, рост неудо-

влетворенности, агрессивности людей, их социальное разочарование, утрата социального опти-
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мизма и т.д.» [7, с. 23-35]. Остается только солидаризироваться с нравственным выводом учено-

го: «В этой связи мы должны честно сказать, что интересы сохранения целостности российского 

государства, консолидации, сплочения всего общества, обеспечения его суверенитета, его соци-

ально-экономического и культурного развития требуют восстановления традиционных нрав-

ственных ценностей, коллективистской общественной морали, целенаправленного развития в 

молодежи ответственного отношения к своему народу, своей истории, культуре, национальному 

достоянию, колоссальным природным богатствам, к своему труду, совершаемому во благо всего 

общества, а не отдельного человека» [10, с. 14-35]. 

В этом процессе сегодня особенно важна деятельность институтов социального вос-

питания, включенность в эту работу главных воспитателей – семьи и школы. «Их миссия 

чрезвычайно ответственна. Но она может быть успешной лишь тогда, когда их социальный 

статус высок, когда к голосу родителей и учителя прислушиваются, когда с ними считают-

ся; когда позиция старшего поколения не высмеивается и не подвергается остракизму, когда 

духовно-нравственный опыт предшествующих поколений не становится предметом поли-

тических спекуляций и фальсификаций. Надо учиться заново быть русскими, любить и це-

нить свой народ, свою историю и культуру, уважать прошлое и моральный выбор отцов. 

Надо перестать заниматься переписыванием своей истории в угоду политической конъ-

юнктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее быстротечность. Надо уважать человече-

скую личность и ее право быть самой собой. Только в этом случае в самостоятельную 

взрослую жизнь выйдут действительно духовно богатые, интеллектуально состоятельные 

молодые люди, способные жить в демократическом гражданском обществе, строить свое 

будущее, опираясь на традиции и опыт своей национальной культуры» [5, с. 27]. 
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Традиции являются важным фактором формирования сознания личности, развития 

идентификационных маркеров, позволяющих молодому человеку соотносить себя с окружа-

ющими людьми и ощущать свою принадлежность к определенной этнической культуре. Эт-

ническая социализация протекает в период детсва и юности человека, но не прекращается на 

этапе его профессионально-личностного развития. В профессиональном образовании этно-

культурная составляющая присутствует чаще всего в качестве регионального компонента со-

держания образования, но в подготовке дизайнеров эти аспекты играют особенно важную 

роль. Взаимодействие личности с традицией – одна из актуальных проблем современной 

культуры и искусства. Каждая эпоха обладает своими, только ей присущими закономерно-

стями организации средового пространства и синтезом искусств в этом пространстве. Ны-

нешний этап развития культуры характерен тем, что поиски новых форм синтеза происходят 

в условиях глобализации, когда архитектура и дизайн среды находятся в процессе поисков 

новых средств выразительности, решают сложнейшие проблемы, в частности проблему воз-

рождения и сохранения региональных культур [6, с. 21]. В Решении Госсовета РФ «О госу-

дарственной поддержке традиционной народной культуры» (2016 г.), в Послании Президента 

РФ Федеральному Собранию (2018 г.) сформулированы важнейшие задачи деятельности гос-

ударственных структур по сохранению и развитию традиционных культур народов России 

как основы патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан. Современная 

практика решения этих государственных задач многообразна. В ней участвуют органы госу-

дарственного управления культурой и образованием, дома народного творчества, дома наци-

ональностей, фольклорные и этнокультурные центры, музеи, культурно-досуговые центры и 

другие социально-культурные учреждения, а также учреждения общего, дополнительного и 

профессионального образования, общественные объединения, благотворительные фонды, 

общества дружбы разных стран и др. Лучшим творческим этнокультурным проектам обще-

национального значения ежегодно присуждаются гранты Президента Российской Федерации. 

Особое внимание в настоящее время уделяется сохранению и развитию народных художе-

ственных промыслов России, возрождению традиционных ремесел, пропаганде духовного 

наследия России, ее национальной истории и культуры [1, с. 12]. 

Россия всегда была многонациональной страной, в которой дружно проживали пред-

ставители различных культур и религий. Каждый из этих народов сумел сохранить свою эт-

нокультурную идентичность, пронести через столетия нашей общей истории свои традиции и 

обычаи [5, с. 11-27]. В этом плане вполне выразительно просматриваются региональные осо-

бенности этнических культур, проявляющиеся в особенностях решения жилища, его плани-

ровке и внутреннем убранстве – во всем том, что сегодня вполне определенно содержится в 

таком важном и емком понятии дизайн [2, c. 410-421]. Глобализация современной культуры 

породила множество эффектов – не только «универсализацию» культуры, ее тиражирование 

преимущественно по американским и европейским лекалам, не только появление «евро»-

стандарта в дизайне, но и угрозу исчезновения локальных этнических культур, теряющих 

свое «лицо» под натиском глобальных стандартов и ценностей [4, c. 52-60]. Осознание этой 
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угрозы породило всплеск интереса к национальным культурам, поиску своей этнической и 

культурной идентичности, возрождению и сохранению уникального культурного кода каж-

дого этноса. Жители России являются хранителями традиционной народной культуры, много-

векового опыта в повседневности, на основе которого происходят модернизационные процес-

сы, выражающиеся, прежде всего, в активно развивающейся индустрии туризма [14, c. 40-48].  

Проект в дизайне ориентирован на потребности конкретного человека (группы), что 

определяет степень новизны, пути и формы создания нового. Мотив проектной работы заклю-

чен в соответствии человеку, отсюда укорененность инновации в настоящем, раскрытие потен-

циала уже имеющейся ситуации, без слепого воссоздания традиции (ремесло), но и без ненуж-

ного авантюризма, уводящего от действительности в мир фантазий (искусство, анимация) и, 

скорее, пугающего, чем располагающего к себе потребителя дизайна. Рассмотрение проблем 

проекта вплотную соприкасается с проблемами дизайнерского творчества – от онтологических, 

связанных с «переходом из небытия в бытие» (Платон), до профессионально-этических, таких 

как ответственность за проект и его реализацию, честность осмысления проектной ситуации, 

компетентность, коммуникабельность при работе в команде и взаимодействии с заказчиком 

[17]. Особое место сегодня занимают темы концептуальных проектов и выбора методов проек-

тирования. Реализация проектного замысла дизайнера может происходить разными путями. 

Наиболее распространенные из них – образ и концепция. Чем более дисгармоничным стано-

вится предметный мир человека XXI века, в особенности горожанина, тем актуальнее звучит 

вопрос концептуального проектирования, предполагающего высокую степень осмысленности 

(и зачастую – целесообразности) создаваемой формы и ее предметно-пространственного окру-

жения. Объекты концептуального дизайна видятся в этой связи не столько более дорогостоя-

щими или «заумными», сколько отвечающими конкретным запросам – человека, места, ком-

муникативного или маркетингового проекта и т.п. [3, с. 35-50]. При этом нужно изначально по-

нимать разницу мышления теоретиков и практиков. Для первых концепция – основание и 

стержень формирования последующего развернутого текста или речевого высказывания. Для 

вторых – основа формообразования, происходящего уже не в идеальной сфере, а в реальности. 

Таким образом, архитектор или дизайнер работает как бы в двух «мирах» – идеально-духовном 

и материально-предметном: концепция воплощается в адекватной ей материальной форме, то-

гда как теоретик не покидает пространства мысли. Сказанное требует уточнения специфики 

концептуального мышления в проектных видах деятельности [9]. 

Понятие традиции определяется культурологами как «социальное и культурное насле-

дие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обще-

ствах и социальных группах в течение длительного времени [16]. Традиция включает в себя 

объекты социокультурного наследия (материальные и духовные ценности), процессы социо-

культурного наследования и способы этого наследования. В качестве традиции выступают 

определенные культурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды, стили 

и т.д. Традиции присутствуют во всех социальных и культурных системах и в известной мере 

являются необходимым условием их существования. Особенно широка их сфера в архаических 

и докапиталистических обществах. Традиции присущи самым разным областям культуры, хотя 

их удельный вес и значение в каждой из этих областей различны; наиболее важное место они 

занимают в религии» [10]. Традиции в народном искусстве наиболее ярко выражены и устой-

чивы в XVII – XIX веках, когда в течение длительного времени сохранялось единство духов-

ных ориентиров и уклада жизни людей. Такая традиция освящалась, поддерживалась религией, 

частично принимала форму канона. Но даже в этих условиях в художественной практике про-

исходили изменения – постепенные, часто непроизвольные, связанные с изменением условий 

жизни, развитием техники и технологий. Изменения и трансформации становятся очевидны 

впоследствии, когда исследователь получает возможность окинуть отдаленным взглядом исто-

рию искусства определенного периода [4]. Проблема художественного образования на совре-

менном этапе заключается в реализации преемственности традиций народного искусства в 
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процессе обучения основам дизайна, подготовке творческой личности как носителя культуры, 

профессионально использующего весь потенциал народных традиций в своем творчестве. В 

этой связи представляется необходимым обратиться к определению содержания категории 

«традиция». Многие выдающиеся ученые, художники-педагоги изучали наследие прошлого, 

отбирали лучшее, находили свои оригинальные пути и методики работы с молодежью, в си-

стеме средней и высшей школ. Значительные достижения в этой области принадлежат К.В. Чи-

стову, П.П. Чистякову, Д.Н. Кардовскому, Г.Н. Исаенко, А.А. Кывырялг. С середины ХХ в. мы 

встречаемся с множеством реальных попыток поиска новых точек зрения отношения к тради-

циям и их применения в образовательной и профессиональной деятельности. Человечество 

накопило знания о способах деятельности, но для усвоения и трансляции традиций недоста-

точно знаний о них, необходимо усвоить опыт их внедрения и реализации на практике. По мере 

накопления опыта, знаний, умений по усвоению новых способов художественной деятельности 

появляется элемент реализации нового действия на основе уже сохраненных базовых компе-

тентностных знаний обучающегося при закреплении этапов прохождения [7].  

Традиции и новаторство (от лат. «предание, передача» и «обновление, изменение») – 

две взаимосвязанные стороны исторического развития искусства вообще и народного ис-

кусства в частности. Подобно всякой развивающейся системе, искусство в каждый момент 

своего существования изменяется – должны обновляться и методы обучения, трансляция 

знаний о видах и способах деятельности. Механизм культурного наследования осуществля-

ется главным образом посредством традиции. Можно сказать, что традиция выступает как 

система действий, передающихся из поколения в поколение и формирующих мысли и чув-

ства людей, вызываемые у них определенными общественными отношениями. Существо-

вание и реализация традиции обусловлены обязательностью системы деятельности обще-

ства, передающей, формирующей мысли и чувства, необходимые для осуществления обще-

ственных отношений и видов действий; необходимостью материального закрепления этих 

действий; превращение этих материально закрепленных действий в достояние других воз-

растных групп и поколений людей, вступающих в данные социальные отношения [13]. 

Традиция – передача из поколения в поколение эстетического идеала, сюжетов, норм и 

способов художественной деятельности; новаторство – их изменение, осуществляемое поколе-

ниями художников и отдельными мастерами, при сохранении определенных канонов [18, c. 

670]. Попытка навязать какую-либо традицию вопреки изменениям в жизни и в духовном мире 

людей отрывает искусство от истоков, почвы. Нужно отметить, что самоцельное и нарочитое 

новаторство, не укорененное в большой художественной традиции, обречено остаться эпизо-

дом, лишенным общечеловеческого значения и не оказывающим плодотворного влияния на 

дальнейшее развитие искусства [18, c. 670]. «Развитие культуры, в частности развитие этниче-

ской культуры, выражается в процессах инноваций и их стереотипизации. Под инновацией по-

нимается введение новых технологий или моделей деятельности, а под стеоретипизацией – 

принятие этих моделей определенным множеством людей в пределах соответствующих групп» 

[1, c. 77]. «Любая традиция – это бывшая инновация, и любая инновация – в потенции будущая 

традиция. В самом деле, ни одна традиционная черта не присуща любому обществу искони, 

она имеет свое начало, откуда-то появилась, следовательно, некогда была инновацией. И то, 

что мы видим как инновацию, либо не приживется в культуре, отомрет и забудется, либо при-

живется, со временем перестанет смотреться как инновация, а значит, станет традицией» [5, c. 

29]. Воспроизведение динамики культуры основано на взаимных трансформациях двух форм 

человеческого жизненного опыта: новационном (культурные мутации, представляющие их) и 

стереотипизированном. Эти взаимные трансформации являются также проявлением основных 

эволюционных свойств жизни. Концепция, отражающая эти взаимообратные процессы, слабо 

разработана» [12, c. 87]. Одним из самых массовых видов традиционной народной культуры 

является жилище человека, а его дизайнерские особенности связаны с социокультурным опы-

том этноса, ландшафтом среды, природным окружением, религией, доминирующими видами 
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хозяйственной деятельности. Жилье является генетическим источником всех функционально-

пространственных преобразований обитаемой среды. С течением времени усложняются виды 

хозяйственной деятельности, формы социальной жизни, вызывающие пространственное раз-

граничение жилья. Принцип, по которому в современное время определяется разнообразие ар-

хитектурно-конструктивных типов зданий и сооружений, является их функциональное назна-

чение, которое дает основание для типологической классификации жилого пространства [16]. 

«Этностиль – стилистическое направление в архитектуре и дизайне, характеризую-

щееся использованием элементов народной архитектуры, традиционных материалов, изде-

лий народно-прикладного искусства, образцов этнической материальной культуры при 

формировании образа с помощью методов этнической стилизации». Характерные черты эт-

ностиля: традиционность, синкретичность, экологичность. Синкретичность (лат. 

Syncretismus – сочетание) – сочетание или слияние несовместимых и несравнимое образов 

мышления и взглядов. Синкретизм – разновидность эклектизма. Синкретичность можно 

трактовать как сочетание современных материалов и конструктивных решений с традици-

онно этническими. Анализ дизайна современного интерьера является средством выявления 

представлений, которые лежат в основе отношений человека начала третьего тысячелетия с 

миром вещей, потребности оформлять бытие с помощью дизайна. При этом исследование 

дизайна становится изучением действительности, частично превращенной в определенный 

язык системных образов, т.е. семиотический анализом. Особенностью формирования со-

временного отечественного проектирования жилья является задача создания оригинального 

лица дизайна, что в конечном итоге позволило бы оценить и охарактеризовать дизайн-

продукцию понятием «этнический русский дизайн». Одним из логически обоснованных пу-

тей такого поиска является использование творческого наследия многонационального рус-

ского народа в качестве источника формообразования а, с другой стороны, использование в 

качестве формообразующего ориентира общемировых эталонных образцов современного 

этнодизайна. Собственно такой синтезирующий подход предпосылки построения новых 

типов современных дизайн-форм. Реконструкция семиотической структуры дизайна совре-

менного интерьера предусматривает привлечение литературы, связанной с теоретическими 

исследованиями в дизайне, а также работ, посвященных семиотическом анализа аналогич-

ных дизайна систем [15]. 

Каковы же архитектурно-конструктивные особенности традиционного русского жи-

лья? В зависимости от количества конструктивных членений в планировании пространства, 

традиционное жилье делится на однокамерные, двухкамерное, трехкамерное. Однокамер-

ные жилье содержит одно жилое помещение, сочетаемое с кухней, и имело вход непосред-

ственно снаружи без теплового шлюза. Времена распространения: VIII-XI вв. у восточно-

славянских народов, широко использовался также в более поздние времена. Переходным от 

однокамерного к двухкамерному типу жилья было однокамерное жилье с навесом вместо 

сеней, или перегородкой перед входом в дом. Иногда вместо сеней делалось нечто вроде 

шалаша из поставленных под углом жердей, забрасываемых сверху соломой. Двухкамер-

ный тип крестьянского жилья состоит из одного жилого помещения (соединено с кухней) и 

сеней (дом плюс сени). Времена распространения: XIX в. до начала XX вв. Трехкамерный 

тип крестьянского жилья является дальнейшим этапом развития двухкамерного, а в отдель-

ных случаях непосредственно однокамерного типов народного жилья. Дома с таким плани-

рованием, кроме жилого помещения и сеней, имели также кладовую (дом плюс сени плюс 

кладовая). Времена распространения: кон. XIX – нач. XX в. По способу планирования трех-

камерное жилье делится на два варианта. Первый – жилье создавалось путем устройства 

кладовой за счет отделения части сеней в продольном направлении («Дом и хата», «Два до-

ма подряд», «Дом через сени», «Дом на две половины»); второй – жилье создавалось за счет 

отделения части сеней, но в поперечном направлении. 
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Традиционное народное жилье является примером рационального и функционального 

использования пространства. Традиции архитектурно-конструктивного проектирования жилья 

могут выступать основой в дизайн-проектировании современного жилья с внесением опреде-

ленных модификаций и трансформаций в зависимости от функциональных и региональных 

особенностей жизнедеятельности [12]. В современной дизайнерский практике, прослеживается 

возрождение интереса к этническим мотивам архитектурно-художественных решений, их ор-

ганичная связь с традиционным русским жилищем, в котором, пожалуй, главным элементом 

дизайна, выполнявшим системообразующую функцию, была русская печь. Традиционная рус-

ская печь – основной функциональный и акцентный элемент народного жилья. Когда семья пе-

реселялась в новый дом, обязательно брали из старой печи уголек и вносили ее в новый дом, 

чтобы зажечь семейный очаг в этом доме. В современной практике акцент – стена с камином. В 

последние несколько лет стало очень модным красить рамы в яркие цвета, особенно в цвет, 

совпадающий с видом за окном. Оформление парадной зоны традиционного жилья – угол, – с 

ним связан комплекс сакральных вещей. Такие же традиции можно обозначить в современном 

интерьере жилых помещений. Преимущественно сегодня в каждом доме на стене висит образ, 

икона. Архитектурно-декоративные приемы оформления народного жилья органично сочета-

лись с другими видами народного искусства – гончарством, ткачеством, вышивкой, ковротка-

чеством. В современном жилом доме как акценты используют росписи, художественный тек-

стиль, художественные изделия из керамики, дерева, стекла, создавая взаимодополняющие 

композиции, выполненные различными техниками и подчеркивая функциональность их назна-

чения. Достаточно популярными становятся мебель на кованой основе (диваны, кресла, жур-

нальные столики). Керамические блюда могут стать ярким этническим элементом в кухне. Ке-

рамическая плитка с элементами и в цветах традиционной орнаментики в контрасте с сплошь 

светлыми поверхностями может стать основным композиционным моментом в создании ори-

гинального образа кухни и ванной комнаты. Декоративные предметы, керамические изделия, 

керамические настенные бра, вазы, декоративные панно обогащают современные интерьеры в 

этностиле. Для создания интерьера с этномотивами, сундук – это необходимый атрибут. В со-

временных интерьерах он используется как дополнение в гостиных или спальнях, но в виде 

комода [21]. 

Есть очень интересный опыт реализации дизайн-проектов этнокультурной направ-

ленности. Такими центрами пропаганды национальной культуры можно с полным основа-

нием считать этнографический и историко-культурный музей «Дудудки» (Республика Бе-

ларусь), Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР» (Подмосковье), архитектурно-

этнографический музей «Семенково» под Вологдой. Все они ведут обширную работу с моло-

дежью, со школьниками, основной целью которой является обеспечение связи нынешнего по-

коления детей и молодежи с традицией, с опытом и культурой своего народа. Эти комплексы 

предлагают «погружение» в русскую национальную культуру, дают возможность физически 

почувствовать себя русским, ощутить все многообразие культур тех народов, которые тради-

ционно проживали и проживают в России. 

Проблема сохранения и возрождения традиционной русской культуры находит свое 

разрешение в использовании интерпретированных элементов традиционной художественной 

культуры в современном дизайн-проектировании и декоративно-прикладном искусстве. Как 

устойчивая традиция, дожившая до наших дней в повседневности, наиболее выразительно рус-

ская национальная культура проявляет себя в планировке жилища, его интерьерном решении, 

насыщении жилого пространства элементами декоративно-прикладного искусства, опыт 

предыдущих столетий является источником вдохновения и творческих идей, художественных 

образов для дизайнеров в проектировании интерьеров [10]. Реализация стилистических особен-

ностей декоративно-прикладного искусства традиционной русской культуры в современных 

объектах дизайна придает ему особую эстетическую ценность и выразительность, формируя 

особый дух, выражая традиционный менталитет русского человека. Средовой подход, разви-
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вающийся и реализующийся в культуре регионов Центральной России, опирается на принцип 

интеграции культурного ландшафта и тех материальных структур, которыми он наполнен. 

Глобализация культуры во многом активизирует внимание разных слоев общества к 

традициям и опыту жилищного строительства в традиционной русской культуре, его органич-

ному сопряжению с природной средой, восстановлению связей с прошлым, с опытом архитек-

турно-планировочного решения традиционного жилища, насыщении его элементами декора 

[14]. Используя технологии массовой культуры, дизайн должен разрушить информационный 

вакуум и тем самым пробудить интерес и любопытство молодежи к народным традициям. С 

другой стороны, проблема есть и в том, что современному человеку могут быть не понятны 

многие традиции прошлого, дизайн в этом случае может расшифровать их и создать визуаль-

ные интерпретации на тему народных традиций, которые бы были адекватны современному 

восприятию. Одной из важнейших традиций российского дизайна является сохранение в рабо-

тах дизайнеров элементов народной культуры [14]. Использование материалов традиционной 

народной культуры в современном дизайн-проектировании помогает решить задачи защиты и 

сохранения подлинных ценностей национальной истории и культуры, опирающейся на много-

вековые духовно-нравственные и эстетические начала, а практическое применение опыта и до-

стижений этнокультуры интенсифицирует творческую деятельность будущих дизайнеров, что 

позволит решить многочисленные проблемы, связанные с новыми экономическими и социо-

культурными приоритетами. 
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В условиях глобализации и диктата рыночной экономики особо важное знание при-

обретает всесторонняя подготовка подрастающего поколения к жизни и труду. От качества 

подготовки подрастающего поколения к жизни и труду зависит качество жизни, в частно-

сти, и будущее всего человечества в целом. В связи с этим в современных условиях опреде-

ленную роль в этом плане играет качество воспитания, какое воспитание мы даём подрас-

тающему поколению. К сожалению, в настоящее время материальной жизни общества, ма-

териальные потребности и материальное благополучие считается главным, а духовная 

жизнь, духовые запросы и интересы, к числу которых относится и воспитание, как бы вы-

падают из крупного плана. И в этом смысле  недооценка роли  воспитания, в частности, и 

духовой жизни  в целом значительно затрудняет прогрессивное  развитие общества. Отсюда 

и острая потребность в одухотворении  общественной жизни выдвижение образования и 

воспитания на передовые роли. Исходя из этого, этнопедагогика и научная педагогика 

должны занимать достойное место в переоценке роли воспитания в жизни общества. Инте-

грация этнопедагогических знаний с научно-педагогическими знаниями – это сплав и син-

тез двух видов знаний, представляющее собой единое диалектическое целое. Образуя еди-

ную систему, вместе с тем они представляют собой отдельные системы. Системный подход 

к исследованию данной проблемы вытекает из методологического положения системного 

познания и преобразования мира. Этнопедагогика как система включает в свое содержание 

собрание притч, рассказов, легенд, пословиц, ритуалов, традиций, обычаев, народных 

праздников и многих других народных средств воспитания, которые накопились на протя-

жении тысячелетнего опыта народного воспитания. Научная же педагогика в свою очередь, 

как система состоит из таких компонентов, как научные понятия, научные знания научные 

факты, научные гипотезы, научные принципы, научные законы, научные методы педагоги-

ческого характера. Наука и искусство воспитания на современном этапе с точки зрения тех-

нологии должны включать в свое содержание как этнопедагогические, так и научные зна-

ния по педагогике. Именно такой подход позволяет обеспечить целенаправленное форми-

рование сознания и культуры поведение подрастающего поколения на современном этапе 

развития общества в условиях глобализации. Воспитание должно учитывать общность и 

различия всего человеческого  сообщества, должны быть учтены дифференцирующие и ин-

тегрирующие процессы. С одной стороны, каждый народ должен иметь свою оригиналь-

ную, неповторимую систему воспитания, а с другой – воспитание должно иметь нечто, объ-

единяющее все народы. В этой связи, уместно вспомнить слова К.Д. Ушинского о том, что:  

1. «Общей системы народного воспитания у всех народов не существует, не только 

на практике, но и в теории, и германская педагогика не более, чем теория немецкого воспи-

тания; 

2. У всякого народа своя особенная национальная система воспитания; а поэтому за-

имствование одним народом у другого воспитательных систем является невозможным;  

3. Опыт других народов в деле воспитания есть драгоценное наследие для всех, но 

точно в том же смысле, в котором опыт всемирной истории принадлежит всем народом» [3, 

с. 165].  

Этнопедагогика таджикского народа берет свое начало из устного народного творче-

ства таджикского народа, которое нашло свое широкое, глубокое и всестороннее отражение и 

освещение в произведениях представителей таджикской классической литературы: Рудаки, 

Фирдоуси, Руми, Саади, Джами, Хусрава, Унсурулмаоли Кайкавуса и многих других мысли-

телей, каждый из которых внес достойный вклад в обогащение не только опыта персидско-

таджикского народного воспитания, но также и всемирного опыта воспитания. Одним из та-

ких великих мыслителей является Унсурулмаоли, чей «Кабуснаме», наряду с такими произ-

ведениями, как «Шахнаме», «Калила и Димна», «Синдбаднаме», «Гулистан» стали настоль-

ной книгой родителей и учителей на протяжении многих веков. «Вошедшее в настоящую 

книгу этико-дидактическое произведение «Кабуснаме» охватывает важные вопросы воспита-
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ния  и этики. Оно было написано в 1082-83 гг.  Унсурулмаоли Кайкавус для  воспитания сво-

его сына  Гиланшаха. Традиция сочинения назидания для детей в персидско – таджикской 

литературе развивалось и до Унсурулмаоли. Но он, чрезвычайно расширив его сферу, пре-

вратил в особый жанр наставления детям. После  Унсурулмаоли этот жанр совершенствовал-

ся и развивался в творчестве Низами, Джами, Ахмада Дониша и др.» [1, с. 4]. 

В советской педагогике этот жанр использовался в педагогическом творчестве 

В.А.Сухомлинского («Письмо к сыну»). «Кабуснаме» – это своеобразный свод правил, эти-

ческий кодекс жизнедеятельности. Оно отвечает на вопросы «Как жить?», «Кем быть?», 

«Каким быть?», «Как поступить в тех или иных жизненных ситуациях?», «Что главное в 

жизни?» и многие  аналогичные вопросы. Судя по анализу  содержания  произведения, 

Унсурулмаоли на многие эти вопросы нашел  достойные ответы, которые помогают под-

растающему  поколению правильно выбрать свой жизненный путь. Многие воспитательные 

советы, правила, рекомендации иллюстрированы рассказами, которые усиливают их жиз-

ненную ценность и значимость. Все это можно использовать в ходе воспитательных часов и 

других воспитательных мероприятиях в школе классными руководителями, учителями – 

предметниками при школьном воспитании, а также эти наставления могут быть использо-

ваны родителями в семейном воспитании детей. Особое место в произведении занимают 

социальные отношения, среди которых главное место отводится отношению детей к своим 

родителям. «Отец и мать твои – причина добра и основа взращивания тебя самого. Если ты 

допустишь оплошность в отношении их, то это покажется так, словно ты нее достоин ника-

кого добра. Ибо тот, кто не ценит основного блага, не знает цены и благу производному. 

Делать неблагодарным добро – темнота. Ты же не ищи темноты и поступай с отцом и мате-

рью так, как хочешь, чтобы с тобой поступали твои собственные дети» [2, с. 20-21]. Данную 

цитату можно использовать в процессе нравственно-правового воспитания учащихся в ка-

честве содержания воспитания в ходе воспитательного часа, посвященного теме: «Уважай 

своих родителей!». Взаимоотношения родителей и детей испокон веков привлекают внима-

ние исследователей, ибо данное взаимоотношения являются основой семейной жизни. И 

они складываются правильно, если стороны уважают права и обязанности друг друга. Эта 

тема актуальна во все времена, ибо во многом от этого зависит семейное счастье. Во все 

времена, при любой общественной формации – подготовка подрастающего поколения к 

труду остается одной из главных целей воспитания. В связи с этим, особое значение приоб-

ретают профориентационная работа с детьми и молодежью, ибо производство товаров 

народного потребления, производство товаров духовного производства требует подготовки 

тружеников, подготовку высококвалифицированных специалистов для различных отраслей 

производства. В этом смысле, Унсурулмаоли отмечает: «Знай, и будь осведомлен сын, что 

люди без умения всегда остаются, без выгоды, как мугелон, который ствол имеет, а тени не 

имеет, ни себе пользы не приносит, ни другим» [2, с. 21]. Следовательно, каждый человек 

выбирает ту или иную профессию должен принести пользу себе, своей семье и обществу. 

Хотя в современном обществе можно привести примеры, когда определенная категория 

людей занимается обманом и мошенничеством, принося себе пользу, а другим вред и 

ущерб. Все это может стать предметом анализа – обсуждения в ходе воспитательных часов 

на тему: «Слава труду!». Во все времена пристальное внимание уделяли умственно-

речевому воспитанию детей. Вот что говорит по этому поводу Унсурулмаоли: «И знай, что 

из всех способностей лучший – дар речи…. Но при всем умении старайся говорить слово к 

месту, ибо неуместное слово, если ты его даже хорошо скажешь, покажется безобразным. 

Избегай ненужных слов, ибо бесполезное слово – только вред» [2, с. 20-21].  

Наука и искусство владения речью были и остаются одной из главных задач воспи-

тания, ибо и словом можно принести пользу и вред, и слово может стать способом доброде-

яния и злодеяния. В восьмой главе приводятся 55 совета Нуширвана справедливого, от 

каждого из них исходит аромат мудрости. Вот некоторые из них:  
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«Почему людям раскаиваться в деле, в котором они уже один раз раскаялись?». 

 «Как бы человек не был умен, но если наградой [за] это ему не будет разум, знания 

его – беда для него».  

«Почему ты зовешь другом того, кто враждует с твоими друзьями» [2, с. 31-32].  

Каждый из этих советов следует использовать в качестве содержания воспитания в 

ходе воспитательных мероприятий методом анализ – обсуждения. Или же оформлять 

школьные вывески и стенды этими советами, ибо они направляют школьников по правиль-

ному пути в жизни. Родители также могут использовать их в семейном воспитании.  

В этом замечательном воспитательном произведении также имеются множество со-

ветов, назиданий относительно выбора друзей, правила дружбы, как избегать вражды, о 

правилах здорового образа жизни, о воспитании детей и многих жизненно важных вопро-

сов, которые следует творчески использовать в воспитательной работе с детьми исходя из 

сегодняшних реалий.  
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Annotation: The article describes the place and role of children in the life of the Bashkirs, 
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tion of the characteristics of education in traditional Bashkir families is given. 
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Специфические особенности воспитания детей в семьях башкир своими истоками 

уходят к жизненным традициям и обычаям, связанным с продолжением рода и активным 

участием в трудовой деятельности. Важно подчеркнуть, что своеобразные обычаи, диктуе-

мые образом жизни в степи, выработаны и в области семейных отношений у башкир, что, ко-

нечно же, влияет на воспитание детей. В башкирской семье главным считался отец. Он был 

хранителем семейных устоев, распорядителем имущества, организатором хозяйственной 

жизни и имел большой авторитет в семье. Молодые члены семьи неукоснительно подчиня-

лись более старшим. Положение женщин было разным. Большим почётом и уважением поль-

зовалась старшая женщина, жена главы семьи. Она была посвящена во все семейные дела. 

Среди богатого и своеобразного культурного наследия башкир традиции, связанные 

с рождением и воспитанием детей, занимает приоритетное место. Педагогическая культура 

пронизывала все стороны жизни: религиозные воззрения, фольклор, обычаи, обряды, 

праздники. В системе важнейших семейных ценностей башкир дети играли приоритетную 

роль. Они поднимали статус, ценность человека, его общественную значимость и призна-

ние. Наличие в семье детей служило свидетельством счастливого брака. Идеалом в башкир-

ской семье считалось наличие большого потомства. 

Семья как общечеловеческая ценность всегда была дорога для башкирского народа. 

Почитание родителей, уважение к матери, поддержка семьи и родственных связей занимали 

важное место в мировоззрении башкир. Все это нашло отражение в крупицах народной 

мудрости – пословицах и поговорках. «Ныҡлы ғаилә – ил терәге. Крепкая семья – опора 

страны.» – утверждает башкирская пословица [3, с. 102]. В ряде случаев, наличие большого 

потомства в семье ценилось выше его материального достатка. 

Дети – это не только надежда и опора в хозяйстве, но и гарантия обеспеченной ста-

рости. Человек чувствует себя в безопасности и более уверен в будущем при наличии у него 

детей. Свидетельством их значимости был широко распространенный обычай принятия в 

дом приемышей даже при наличии своих детей. Место детей в системе этноса башкир 

определило отношение к бездетности. Отсутствие детей рассматривалось как большое не-

счастье: «Балалы өй – баҙар, балаһыҙ өй – маҙар. Дом без детей – могила, дом с детьми – 

базар.»; «Балаһыҙ ғүмер – һүнгән күмер. Бездетная жизнь – угасающий уголь» [3, с. 75]. 

Бездетность влияла на социальный статус супругов, их взаимоотношения в обществе, в род-

ственном кругу. 

Рождение ребенка всегда было радостным событием в семье башкир. Женщина, 

имеющая детей, пользовалась особым уважением и почетом. Известие о предстоящем ре-

бенке принималось с радостью. Как правило, будущая мать вела обычный образ жизни, но 

для нее существовал ряд привилегий и запретов. Все капризы беременной относительно 

еды должны быть исполнены, чтобы не отразиться пагубно на ребенке. По мере возможно-

сти старались не перегружать женщину физической работой, оберегали от нервных потря-

сений. Существовали и запреты магического характера. Например, беременной запреща-

лось крутить жернова, чтобы пуповина не обмоталась вокруг головы ребенка; садится на 

кадку, иначе не будет выхода ребенку; смотреть на уродливых людей и, наоборот, нужно 

разглядывать красивых, чтобы ребенок был красив [4, с. 24 – 25]. 

С началом родов приглашали повитуху, которая входила в дом к роженице с молит-

вами. Она подхватывала родившегося ребенка и перерезала ему пуповину. После этого по-

витуха омывала новорожденного теплой водой, правила ему головку, заворачивала в пелен-

ки из старой рубахи отца или матери, деда или бабушки. Считалось, что старая одежда пе-
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реносила на ребенка лучшие качества человека, который её носил и пророчила ребёнку дол-

гую и счастливую жизнь на земле. 

Башкиры, как и многие другие народы, не могли представить существование челове-

ка без имени. По представлениям башкир, жизнь ребёнка и его счастье во многом зависели 

от имени: имя влияло на судьбу, характер и способности человека. Не случайно родители 

тщательно выбирали имя, которое часто воспринималось как оберег (тем детям, здоровье 

которых внушало опасение, давали защитные имена) [2, с. 189]. При рождении ребёнку да-

вали временное имя. Приняв ребёнка, повитуха обвязывала запястье младенца нитью и, за-

ворачивая в пеленки, нарекала его именем. Новорожденный получал так называемое йургэк 

исеме – пеленочное имя. Постоянное имя ребенок получал только после чтения муллой 

специальной молитвы «азан» [4, с. 26]. 

Пока роженица лежала в постели, родственники и соседки приходили к ней с по-

здравлениями и каждый приносил что-нибудь съедобное для нее. Чаще всего приносили 

масло, хлеб, чай, блины. В народе говорили: «Балалы кешене ашатһаң, сауаплы булаһың» 

(«Накормишь роженицу – будешь благословенна»). Если взрослые не могли прийти сами, 

они отправляли с гостинцами для роженицы своих детей. 

Первые сорок дней после рождения ребенка считались наиболее опасными как для 

него, так и для его матери. В этот период новорожденный и его мать были еще очень сла-

быми и подверженными различным заболеваниям. Не зная причин многих болезней, люди 

объясняли их тем, что ребенка подменил шайтан или на ребенка пал дурной глаз. Счита-

лось, что способностью сглаза обладал любой человек, поэтому глядя на ребенка нельзя 

было хвалить его, говорить, что он красивый, здоровый. Если же при ребенке произноси-

лись похвальные речи, непременно следовало добавить «күҙ теймәһен» (как бы не сглазить) 

и при этом трижды сплюнуть. Важное значение имел цвет той или иной вещи. Способными 

отвлечь дурной глаз считался красный, черный и белый цвета как наиболее яркие. Запястье 

ребенка перевязывали красной ниточкой или мелкими бусинками. Лоб и брови ребёнка об-

мазывали сажей. Обряд наречения имени – исем туйы являлся центральным в цикле обря-

дов, связанных с рождением ребенка. На праздник созывались родственники, соседи, мул-

лы. По случаю этого торжества готовилось обильное угощение. Ребенка укладывали перед 

муллой головой к кибле, после чего мулла читал над ребёнком специальную молитву. 

Традиционному воспитанию в педагогике башкирского народа были свойственны 

целенаправленность, организация и стимулирование активной деятельности детей. Основ-

ными нормами, правилами воспитания детей в башкирских семьях являлись прежде всего: 

уважительное, заботливое отношение к родителям, к старшим, детям, ответственность ро-

дителей за правильное воспитание детей перед обществом, взаимоответственность родите-

лей и детей друг перед другом, осуждение неразумной, нетребовательной любви к детям, 

высокий авторитет отца в воспитании детей, его твёрдая рука, решающее слово в семье, че-

ловечность, взаимоуважение между родственниками в семье [1, с. 26]. Этикет в отношениях 

между родителями и детьми воспитывался в башкирских семьях с ранних лет и сохранялся 

всю последующую жизнь. Не только родители, но и дети несли ответственность перед ними 

за своё поведение и за свою судьбу. 

Традиционное воспитание предполагало создание условий, помогающих детям овла-

девать выработанными до них знаниями о природе и социальной действительности, прак-

тическими изменениями и навыками, необходимыми человеку в его жизни. В связи с этим в 

сфере традиционного воспитания дети включались в разнообразные виды умственного и 

физического труда, подвижные игры, традиционные для башкирской культуры праздники, 

чтобы они через свою деятельность, собственные творческие усилия могли овладевать зна-

ниями практическими умениями, способами творческой деятельности и навыками общения. 

В течении веков педагогические воззрения башкир определялись исходя из положения, что 

для человека нет ничего важнее на свете чем Родина. Понятие Родины же для башкир, как и 



189 

для других народов, прежде всего ассоциировалась с родной землей. Земля поила и кормила 

их, а после смерти они желали быть похороненными на родной земле. 

Таким образом, в народной педагогике башкир семья и воспитание детей являются 

высшей ценностью; способность создать и содержать семью, с достоинством исполнять 

свои социальные семейные роли в народной педагогике являются высшими критериями в 

оценке человека. 
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По словам Шипунова В.Г., предметом кадрового планирования является выявление и 

разработка планов удовлетворения потребностей предприятия в трудовых ресурсов. Базой 

кадрового планирования являются анализ потребностей в персонале и изучение информа-

ции о производительности работающих и издержках на их содержание. 

До 60-х годов XX в. в вопросах управления персоналом ориентировались лишь на 

текущие потребности организации. При таком подходе работодатель рассчитывал получить 

в любой момент необходимое ему количество работников, для использования которых не 

требуется длительной специальной подготовки. Избыточный рынок рабочей силы давал ра-

ботодателям такую возможность, а увольнение избыточного персонала практически ничего 

не стоило. Изменения в условиях деятельности организаций выдвинули в качестве общего 

для всех требование ориентироваться при формировании ресурсов не только на текущие 

потребности, но и на длительную перспективу. Это требование касается всех видов ресур-

сов, в том числе и человеческих. 

В 70-80 гг. XX в. в практике управления стал применяться систематический анализ 

перспективных потребностей организаций и фирм в отдельных категориях персонала. Се-

годня все большее число компаний выделяют как самостоятельный вид деятельности кад-

ровых служб кадровое планирование, или планирование человеческих ресурсов. 

Происходящие изменения, связанные с необратимостью экономических реформ и 

движением к здоровой конкуренции, заставляют организации уделять значительное внима-

ние долгосрочным аспектам кадровой политики, базирующейся на научно обоснованном 

планировании.  

Российский исследователь вопросов планирования персонала Травин В.В. дает сле-

дующее определение: планирование персонала определяется как «процесс обеспечение ор-

ганизации необходимым количеством квалифицированного персонала, принятым на пра-

вильные должности в правильное время». 

По другому определению, используемому Скопылатовым И.А., планирование персо-

нала – это «система подбора квалифицированных кадров, при использовании двух видов 

источников – внутренних (имеющиеся в организации служащие) и внешних (найденные или 

привлеченные из внешней среды), имеющего своей целью обеспечить потребности органи-

зации в необходимом количестве специалистов в конкретные временные рамки».  

Еще одно определение, вводимое Самыгиным С.И.: «Кадровое планирование – это 

направленная деятельность организации по подготовке кадров, обеспечению пропорцио-

нального и динамичного развития персонала, расчету его профессионально – квалификаци-

онной структуры, определению общей и дополнительной потребности, контролю за его ис-

пользованием». 

Зарубежные авторы, такие как Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж., концентрируют 

внимание главным образом на планировании потребности организации в кадрах, тогда как 

отечественные принимают это лишь в качестве одного из видов кадрового планирования, 

выделяя кроме того еще ряд понятий (планирование использования персонала, планирова-

ние его обучения и так далее). 

По утверждению Ситникова А.Д., главная задача планирование персонала – это «пе-

ревести» имеющиеся цели и планы организации в конкретные потребности в квалифициро-

ванных служащих, т.е. вывести неизвестную величину необходимых работников из налич-

ного уравнения планов организации; и определить время, в которое они будут затребованы. 

И как только эти неизвестные величины будут найдены, в рамках кадрового планирования 

необходимо вывести, составить планы достижения выполнения этих потребностей. 

Каждая организация использует кадровое планирование, явно или неявно. Некото-

рые организации проводят серьезные исследования, другие ограничиваются поверхностным 

вниманием в отношении планирования персонала. 
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С помощью эффективного кадрового планирования можно «заполнить» вакантные 

позиции, а также и уменьшить текучесть кадров, оценивая возможности карьеры специали-

стов в пределах компании. 

Румянцева З.П. и Саломатина Н.А. считают, что основными задачами кадрового пла-

нирования являются: 

– разработка процедуры кадрового планирования, согласованной с другими его видами; 

– увязка кадрового планирования с планированием организации в целом; 

– организация эффективного взаимодействия между плановой группой кадровой 

службы и плановым отделом организации; 

– проведение в жизнь решений, способствующих успешному осуществлению стра-

тегии организации; 

– содействие организации в выявлении главных кадровых проблем и потребностей 

при стратегическом планировании; 

– улучшение обмена информацией по персоналу между всеми подразделениями ор-

ганизации. 

Кадровое планирование включает применение базисного процесса планирования к 

решению потребностей человеческого ресурса в организации. Чтобы быть эффективным, 

любой план человеческого ресурса должен быть основан на долговременных планах орга-

низации. В сущности, успех кадрового планирования зависит в значительной степени от 

того, насколько тесно отдел кадров в состоянии интегрировать эффективное планирование 

персонала с плановым процессом организации. К сожалению, кадровое планирование под-

час недостаточно адекватно связано с полным общим планированием. Ниже проиллюстри-

рованы результаты опроса, имеющего отношение к этой проблеме. 

Ховард К. и Коротков Э. описывают следующий пример из своих исследований ино-

странных компаний: при опросе более чем 9000 менеджеров в 60 компаниях выяснилось, 

что кадровое планирование требует значительного усовершенствования. Реципиенты иден-

тифицировали несколько главных препятствий успешному стратегическому планированию: 

1) отказ синхронизировать планирование персонала с циклом стратегического пла-

нирования; 

2) тенденция планировать в ответ на краткосрочные, текущие проблемы; 

3) неадекватная база данных для планирования; 

Многие из описанных проблем являются следствием недостаточной координации 

между проведением плановых операций в отделе кадров и общим планированием. 

Стратегическое планирование должно отыскивать факторы, которые являются клю-

чевыми для успеха организации. 

Процесс планирования должен обеспечивать: 

– определение цели организации; 

– определение предположений, допущений; 

– план действия в свете имеющихся ресурсов, включая обученный персонал. 

Кадровое планирование способно оказать значительную поддержку стратегическому 

процессу планирования при обеспечении средствами для достижения желаемых результатов. 

Уткин Э.А. и Кочетков А.И. утверждают, что распространенной ошибкой кадрового 

менеджмента коммерческих предприятий при кадровом планировании является то, что он 

сосредоточивается на краткосрочных потребностях и не координирует их с долговремен-

ными планами организации. Сосредоточенность на краткосрочных потребностях – есте-

ственное следствие неинтегрирования кадрового планирования со стратегическим планиро-

ванием. Этот подход почти всегда ведет к неожиданностям, которые вынуждают отдел кад-

рового планирования сконцентрироваться на краткосрочных кризисах (замкнутый круг). 
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Хотя кадровое планирование методически имеет много общего с другими областями 

планирования, тем не менее, по ряду важных аспектов оно от них отличается. Проблемы 

кадрового планирования обусловлены: 

– трудностью процесса планирования кадров, обусловленной сложностью прогнози-

рования трудового поведения, возможностью возникновения конфликтов и так далее. Воз-

можности использования кадров в будущем и будущее отношение их к работе прогнозиру-

ется, если это вообще возможно, с высокой степенью неопределенности. В связи с этим в 

процессе планирования они представляют собой ненадежные элементы;  

– двойственностью системы экономических целей в кадровой политике. Полностью 

эффективным кадровое планирование является лишь в том случае, если оно интегрировано 

в общий процесс планирования (рис. 1.1 и 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Планирование персонала исходя из результатов планирования других сфер 

 

В качестве интегрированной составной части планирование кадровое планирование 

имеет своей задачей предоставление работающим рабочих мест в нужный момент и в необ-

ходимом количестве в соответствии с их способностями и склонностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Планирование персонала как интегративное планирование 

 

По мнению В.И. Бовыкина, планирование персонала не всегда проходит успешно. 
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1) подлинный кризис. Специалисты по кадровому планированию работают в среде, 

характеризующейся неясными инструкциями, различными линиями политики компании, 

разнообразными стилями управления. 

2) поручительство высшего руководства. Чтобы планирование персонала вообще 

было возможно, оно должно поддерживаться высшим руководством во всех мелочах. Также 

«высочайшая» поддержка может обеспечить все необходимое для успеха планирования 

персонала. 

3) размер первоначальных усилий. Многие программы кадрового планирования по-

терпит крах из-за чрезмерного первичного напряжения. Успешные программы «стартуют» 

медленно и постепенно развиваются. Развитие необходимых умений имеющегося «матери-

ала» и поиск необходимых замещений – это два отличных «трамплина» для начинания. 

4) скоординировать управление в целом и управления персоналом к сожалению, ча-

сто планирование персонала производится «в отрыве», то есть без необходимой координа-

ции с вышеназванным. Это приводит к абсолютизации кадрового планирования. 

5) интеграция с планами организации. Планирование персонала обязательно должно 

быть вовлечено в общие планы организации.  

6) противопоставление количественного и качественного подходов. Некоторые люди 

рассматривают планирование персонала, как некую числовую методику, помогающую наме-

тить курс потоку людей в, из, вверх, вниз и поперек различных подразделений организации.  

7) привлечение менеджеров, занятых конкретно управлением. Кадровое планирова-

ние не есть исключительно функция отдела кадрового планирования. Успешное планирова-

ние персонала зависит от привлечения в этот процесс других менеджеров, которые непо-

средственно работают с людьми «на местах». 

8) техническая проблема. По мере того, как кадровое планирование становится все 

более популярным, в его процесс все активнее привлекаются постоянно возникающие но-

вые технологии, приемы и т.д. Многие из них используются. К сожалению, сейчас появля-

ется тенденция к использованию новинок не потому, что это действительно необходимо, а 

потому, что «это используют все». 

Таким образом, планирование потребностей в персонале является начальной ступе-

нью более общего процесса кадрового планирования. 

Начиная работу по планированию потребности в персонале, необходимо понимать, 

что это целая система комплексных решений, имеющая под собой конкретные цели. Цель 

планирования – иметь в нужном месте и в нужное время персонал необходимой квалифика-

ции для выполнения  соответствующей работы, при этом определив неизбежные для этого 

издержки. 
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Аннотация: В статье раскрывается актуальность проблемы этнокультурного воспи-

тания подрастающего поколения. Выявляется значимость фольклора как эффективного 

средства в решении задач этнокультурного воспитания детей. Раскрывается жанр колы-

бельной песни в его аксиологическом значении. 
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Annotation: The article reveals the relevance of the problem of ethno-cultural education of 

the younger generation. The importance of folklore as an effective means in solving the problems 

of ethno-cultural education of children is revealed. The genre of lullaby song in its axiological 

meaning is revealed. 
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В современных социокультурных условиях задачи, связанные с этнокультурным 

воспитание подрастающего поколения, имеют актуальный характер и требуют их незамед-

лительного решения. Проблема культуры как важнейшего средства воспитания личности 

человека нашла свое отражение в научных исследованиях многих ученых: М.А. Абрамовой, 

М.М. Бахтина, Ю.В. Бромлея, Н.А. Бердяева, Е.В. Бондаревской, Г.Н. Волкова, М.С. Кагана 

и др. Различные аспекты решения вопросов этнокультурного воспитания освещены в науч-

ных изысканиях Е.М. Алифановой, А.Н Джуринского, М.С. Джунусовой, Г.Д. Дмитриевой,  

А.А. Пинского, Т.В. Поштаревой, Л.В. Свирской, И.Д. Фрумина, С.Е. Шишова, А.В. Хутор-

ского и др.  

Этнокультурное воспитание напрямую связано с формированием у обучающихся эт-

нокультурной компетентности, которая включает в себя определенный набор знаний о цен-

ностях и своеобразии культуры своего и других народов; мировоззренческие установки и 

характерные модели поведения, в основе которых лежат принципы толерантности, взаимо-

понимания и взаимоуважения.  

Одним из наиболее эффективных средств этнокультурного воспитания является 

фольклор, аксиологическое содержание которого бесценно в решении воспитательных за-

дач. Дошкольный возраст – это период, являющийся наиболее благоприятным для воспита-

тельного воздействия, поскольку в этом возрасте активно формируется характер ребенка, 

модели поведения, ценностные ориентиры. Данный период также благоприятен для форми-

рования морально-культурных основ личности ребенка посредством приобщения его к 

национальным и общечеловеческим ценностям, воплощенным в произведениях фольклора.  
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Всё ценное в культуре, существует благодаря взаимосвязи прошлого и настоящего. И 

именно через фольклор происходит передача духовно-нравственных идеалов, ценностей и 

опыта наших предков. Формирование бережного отношения к культуре всех народов, в том 

числе и к собственной, к их ценностям, традициям и обычаям, поможет создать в дальней-

шем связь между прошлым и будущем. В процессе этнокультурного воспитания дошколь-

ники осознают ведущие ценностные ориентации цивилизации, приобщаются к смыслам 

родной культуры, что способствует обогащению их духовно-нравственного и социокуль-

турного опыта.  

Народное искусство может войти в жизнь дошкольников посредством народных пе-

сен, танцев, игр, сказок, а также различных организационных форм: непосредственно-

образовательной деятельности, праздников, развлечений, концертов, фестивалей, конкурсов 

рисунков по сказкам и др. Воспитание у подрастающего поколения любви к родному краю, 

этического отношения к природе, ответственности за сохранение ее красоты и богатств яв-

ляется фундаментом формирования межнациональной толерантности в единстве с нацио-

нальным самосознанием. Образы растений, птиц и животных запечатлены в народном ис-

кусстве, в частности – в народных орнаментах, которыми украшали жилище, все предметы 

быта, одежду человека в традиционной культуре. Поэтому символика этих фигур легко 

прочитывается в орнаментах, принадлежащих разным национальным культурам. 

И.А. Каиров подчеркивает, что, народная фантазия одушевила природные стихии, 

опоэтизировала их, создала яркие художественные образы, постигая и объясняя тайны кру-

говорота бытия. Эта особенность ярко проявляется и в русском, и в башкирском фольклоре, 

в частности – в народных сказках [3, с. 46]. Например, солнце представляется красной де-

вой, у которой, «когда она выходит из моря, белые волосы, длиною несколько саженей, 

плавают над водой; руками она достает звезды и убирает ими свои белые волосы» [2, с.106]. 

В башкирском фольклоре, как и в русском, встречается Водяной, Леший (Шурале), Домо-

вой. Башкирские сказки рассказывают о духах ветров, живущих в расщелинах скал и на 

вершинах гор в войлочных кибитках, возле которых бродят табуны лошадей. Особенно по-

читаемыми в сказках выступают духи гор и пещер; герои сказок одаривают этих духов спе-

циальными подарками, исполняют ради них обеты, обращаются к ним за помощью.  

Изучая народные сказки, ребята постигают их ценностное содержание, знакомятся с 

формами и видами труда того или иного народа, особенностями национальной кухни, 

ландшафтом и др. В ходе анализа некоторых произведений нами была предпринята попыт-

ка классифицировать их с позиции единства аксиологического содержания. Так, например, 

такая общечеловеческая ценность, как любовь к родителям находит свое воплощение в 

народных сказках «Журавлиные перья» (японская); «Дочь старика Олекшина» (алтайская); 

«Покатигорошек» (украинская) и многих других. О любви к родине написано много народ-

ных сказок, в частности, в сказке «Мерген» (нанайская); «Боролдой-Мерген и его храбрый 

сын» (алтайская) и др. 

Читая индонезийскую сказку «Золотоволосая принцесса», карельскую сказку «Птица 

с красными крыльями и золотым клювом»; румынскую сказку «Мудрая царица», филип-

пинскую сказку «Хуан и Котильда», чешскую сказку «Златовласка», маврийскую сказку 

«Принцесса Клей-для-сердец» и другие, ребята анализируют такие важнейшие ценности, 

как любовь и преданность. 

Некоторые народные сказки настолько схожи, что их можно считать разными наци-

ональными вариантами и версиями одного и того же произведения. К ним, в частности, от-

носятся: «Кот и лиса» (русская), «Котофей Иванович» (удмуртская), «Котан Иванович» (та-

тарская) и др. Схожесть можно увидеть и в таких сочинениях, как «Коза и волк» (татар-

ская), «Коза и овца» (татарская), «Волк и семеро козлят» (русская), «Коза, баран и семя 

волков» (чувашская), «Петух и курица» (удмуртская), «Кочеток и курочка» (русская); 

«Солдатский топор» (татарская) и «Щи из топора» (русская). В основе большинства народ-
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ных сказок лежат общечеловеческие ценности; также в них отражаются предания, обычаи, 

обряды, приобщение к которым способствует решению задач этнокультурного воспитания 

дошкольников. 

Этнокультурное воспитание успешно осуществляется и на музыкальных занятиях в 

дошкольной образовательной организации посредством знакомства ребят с прибаутками, 

календарным, потешным, игровым фольклором; дети с удовольствием поют приговорки, 

говорят и поют небылицы, отмечая красоту русского и башкирского языков, яркость музы-

кальных образов, добрый юмор. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает такой музыкальный жанр, как колы-

бельная песня. Колыбельная песня выполняет ряд функций, одна из которых направлена на 

успокоение, убаюкивание малыша. Кроме того, средствами колыбельных песен у детей 

формируются первоначальные речевые навыки; она оказывает влияние на установление 

национального менталитета ребёнка; через песню он приходит к художественному позна-

нию родного языка, национальных мелодий и т.п. Доказано, что текст колыбельных мело-

дий активен, сопровождает физическую деятельность, усиливает умственную активность, 

внимание.  

Посредством колыбельных песен ребёнок знакомится с окружающей средой, соци-

альным бытием, родословной. Колыбельная – первоначальная площадка, на которой у детей 

зарождаются чувства любви к родителям, Родине, истории своего народа, его традициям, 

национальным ценностям; формируется уважение к труду, к старшим. 

Данный музыкальный жанр представляет собой специфическое средство освоения 

окружающего мира, его познания в многообразии взаимосвязей. Особо ценным является то, 

что в нем воплощается общечеловеческий опыт разных народов. Например, у сибирских 

народов через колыбельные передавались нравственные идеалы от одного поколения к дру-

гому. Согласно древним традициям татар, казахов, для каждого малыша создавалась своя 

колыбельная песня, которая служила ему оберегом всю жизнь, защищала малыша от сглаза, 

проблем, бед, болезней. У ненецкого народа создавались песни как для мальчиков, так и для 

девочек со своим смыслом и особым руководством к действию. В колыбельной для девочки 

говорилось «будешь мне помощницей», а песня для мальчика содержала программу на бу-

дущее «ты хозяин и оленевод». 

С помощью вербально-семантических средств традиционных колыбельных песен в 

языковом сознании младенца запечатлевается национально идентифицированная, иерархи-

чески выстроенная, нравственно-ориентированная на традиционные ценности картина ми-

ра. Это мир радостный, яркий, безопасный, считающий детей богатством, даром высших 

сил: «Умоленное мое, упрошенное мое», «Бог мне тебе дал, / Да Богородица дала», «Пре-

святая Похвала/ В окошечко подала» [1]. В таком мире воплощены самые близкие род-

ственные связи, социальные роли, представлены аксиологические ориентиры для ребенка, 

обусловленные нравственными установками народа.  

В образном содержании колыбельных песен воплощены такие общечеловеческие цен-

ности, как любовь, доброта, нежность по отношению к своему ребенку. В процессе слушания 

колыбельных разных народов дошкольники знакомятся с интонационными, ладовыми, рит-

мическими, гармоническими, композиционными особенностям колыбельных разных наро-

дов. Например, для русских колыбельных песен характерен квадратный размер, удобный для 

убаюкивающего движения, ритмический рисунок, как правило, ровный, мелодическое дви-

жение плавное; форма и манере исполнения имеет импровизационный характер. Для немец-

ких колыбельных свойственен трехдольный размер с пунктирным ритмом, более ярко выра-

женная, энергичная мелодика; обращение к ребенку имеет социальный контекст «дитя», «ма-

лыш», поскольку  ребенок в немецких народных песнях представлен не как личность, имею-

щая свое имя, а как представитель сословия. В русских народных колыбельных песнях к де-

тям обращаются по имени. Общим для колыбельных разных народов, как отмечает Г.М. Син-
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дикова, безусловно, является их аксиологическое содержание; любовь матери к своему ре-

бенку у всех народов выступает одной из наивысших ценностей, самой искренней, беско-

рыстной, всепрощающей, милосердной, всепобеждающей силой сказках [4]. 

Многовековой опыт подтверждает эффективность влияния колыбельной песни не 

только на психоэмоциональное состояние ребенка, но и на его социокультурное, этнокуль-

турное, духовное развитие в целом. В решении задач этнокультурного воспитания до-

школьников очень важно раскрывать аксиологическое содержание культурных традиций 

разных народов, что позволит увидеть единство в многообразии. 
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Современная полиэтническая и поликультурная среда нашего общества требует 

внимания к процессам социализации подрастающих поколений с учетом исторически сло-

жившихся национальных, этнокультурных процессов, в которых участвует практически 

каждый гражданин страны: одни – стихийно, а родители и педагоги – целенаправленно, по-

скольку от них во многом в конечном результате зависят адаптированность, социализиро-

ванность и успешность жизненного пути молодого человека.  

Цель настоящей работы – привлечение внимания этнопедагогов, этнопсихологов к 

проблеме этнокультурной социализации. Целесообразно сначала рассмотреть сущностный 

смысл социализации в рамках, допустимых жанром работы.  

Проблема социализации человека с использованием педагогических средств и этни-

чески ориентированных механизмов в психолого-педагогической науке рассматривалась 

неоднократно на основе комплекса теоретических подходов. В частности, аналитическое 

изучение социализации как предмета антропологии, социологии и психологии показывает, 

что разработанные отечественные теории и концепции социализации касаются в основном 

проблемы приобщения личности к обществу, к его моральным нормам, принятым типам 

поведения (П.П. Блонский, М.А. Данилов, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий). Иначе говоря, 

прослеживается тесная связь с воспитанием человека как полноправного члена общества, 

привития ему морально-нравственных качеств, необходимых для успешной адаптации и 

проживания в обществе (Б.П. Битинас, В.С. Ильин, А.Т. Куракин, Х.Й. Лийметс, 

Л.И. Новикова, М.И. Шилова). Социализация как термин трактуется в связи с приобретени-

ем ребенком важнейших социальных черт, социальных умений и навыков, коммуникацией 

с другими. Стратификация общества на определенные слои и классы, социальные общно-

сти, этнические группы, субкультурные формирования, несомненно, детерминирует сте-

пень, характер и особенности социализации человека.  

Одним из известных отечественных ученых И.С. Коном в работе «Этнография дет-

ства» (М., 1988) и ряде статей были разработаны подходы к проблеме этносоциализации 

личности, в которых на основе огромного эмпирического материала в сравнительно-

сопоставительном контексте представлены традиции отношения к детям в различных 

народных культурах [1]. Этнографические исследования семей, отцов и матерей, принадле-

жащих различным типам культур, позволили определить, что социокультурные факторы, 

наряду с этническим, играют чрезвычайно важную роль в социализации личности. Семья 

как социокультурный феномен выступает ведущим фактором, в которой сконцентрированы 

все потенции человека стать полноценной личностью с момента рождения.  

В самом общем смысле этническая социализация (этносоциализация) понимается как 

процесс становления личности в обществе, приобретения ею этнически окрашенных черт и 

свойств, отличающихся индивидуальными проявлениями. Как утверждает современный ис-

следователь этнических процессов И.Л. Набок, социализация – это всегда этносоциализа-

ция, поскольку каждый человек имеет этническую принадлежность (этничность – это им-

манентное свойство индивида), а «включение» личности в социум осуществляется на осно-

ве освоения ценностей семьи, этнически «окрашенной», во взаимосвязи со всеми контакти-

рующими индивидами [2, с.11]. Отмечая актуальность проблем этносоциализации россий-

ской молодежи, И.Л. Набок через призму музыкальной культуры демонстрирует мысль о 

разнообразных формах проявления этничности, о гармонизации (интеграции) этнической и 

гражданской идентичности в процессе социализации [там же]. Доказано, что образованию 

принадлежит ведущая роль в освоении молодежью бесценного многовекового социокуль-

турного опыта.  

Исследования этнопсихологов Е.П. Белинской, Т.Г. Стефаненко указывают на то, что 

под этнической социализацией понимаются процессы развития индивидуальной «Я-

концепции» ребенка по образцу и типу поведения в воспринимаемой им этнической общно-
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сти [3]. Отношение ребенка к своим и чужим этническим общностям обусловлено механиз-

мами культурной трансмиссии, включающей процессы инкультурации и социализации. Ос-

новным механизмом трансмиссии выступает научение, сначала в семье, затем – в системе 

образования через специальное обучение и воспитание [3; 4]. 

В последние годы среди специалистов, занимающихся исследованием этнических 

процессов, активно используется термин «этнокультурная социализация» (С.А. Писарева, 

В.В. Павловский, А.Б. Панькин и др.). В трактовке сущности этого термина смыслообразу-

ющим является слово «этнокультурный», связанный с культурой определенного этноса. По 

мнению С.А. Писаревой, этнокультурная социализация в общем виде означает освоение и 

реализация личностью культурно национальных (этнических) ценностей, ориентация на со-

хранение национальной культуры своего народа, готовность воспроизводства собственных 

традиций в социально значимой деятельности [4]. Самореализация молодежи в освоении 

этнокультурных ценностей – одна из задач и одно из условий эффективности этнокультур-

ной социализации. Возникает вопрос: в профессиональной деятельности, где перед всеми 

субъектами ставятся одна общая цель и единые задачи, насколько целесообразно акценти-

ровать внимание на этнической стороне? Думается, что поиск научно обоснованного ответа 

является своеобразной исследовательской задачей, хотя в зарубежных работах эта проблема 

изучалась и исследуется в контексте социальной и этнической психологии.  

В системе профессионального педагогического образования автор сталкивается ча-

сто с проблемами этнокультурной социализации студентов, обучающихся в полиэтниче-

ском и поликультурном учебном коллективе вуза. Одной из дисциплин, адаптирующих 

первокурсников, поступивших на педагогическое направление подготовки по профилю 

«Дошкольное образование», к новой образовательной для них среде высшей школы, явля-

ется спецкурс «Приобщение дошкольников к культурно-историческим ценностям Хакасии» 

в объеме 28 аудиторных часов. Задачи спецкурса: формировать познавательный интерес 

обучающихся к родному краю; мотивировать первокурсников к глубокому изучению педа-

гогической культуры и культурных ценностей малой родины; развивать самостоятельность 

мышления, готовность к самообразованию и взаимодействию с членами студенческого со-

общества. Разнообразие форм взаимодействия со студенческой аудиторией (лекция, беседа, 

опрос, просмотр документального кинофильма о Хакасии или о знаменитых личностях ма-

лой родины, посещение краеведческого музея с экскурсией, встреча с известной личностью) 

позволяет отслеживать обратную реакцию первокурсника и оценивать эффективность про-

водимой работы. Разумеется, нельзя рассчитывать на скорую адаптацию вчерашнего стар-

шеклассника к новым условиям жизни. Проблема возникает со студентами, которые про-

живали в иных регионах, чем Хакасия или в сопредельных территориях, не имеющих об-

щих представлений о регионе. Отдаленный результат этнокультурной социализации перво-

курсников ощущается уже на предпоследнем или последнем курсе обучения во время изу-

чения дисциплин: этнопедагогика, педагогика межнационального общения или спецкурса 

«Музейная педагогика в образовании детей».  

Отметим, что дисциплина по музейной педагогике для будущих педагогов представ-

ляет большой интерес: практические занятия проводятся в краеведческом музее (совр. Рес-

публиканский музейно-культурный центр, г. Абакан) и с выполнением проектов, которые 

возможно использовать в качестве готового практического материала. Таковы задания, ти-

па: «Разработать маршрут экскурсии по достопримечательностям г. Абакана», «Покажите 

иностранному туристу свой город (республику)», «Провести виртуальную экскурсию по 

городу Абакан» и т.д. Критериальные требования к организации экскурсии, а также к экс-

курсоведческой культуре организатора даются заранее. При анализе презентации проекта 

обращается внимание однокурсников группы на содержание, учет педагогических принци-

пов, возрастные возможности экскурсантов, методическая подготовленность студента.  
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В процессе подготовки к такому практическому занятию студент обязан прочитать 
краеведческие источники, сделать корректные ссылки, отобрать самые значимые материалы 
и дать их обоснование, запомнить содержание, методически его отшлифовать, проработать 
культуру подачи материала. Соответствовать таким требованиям означает в совокупности 
применить приобретенные компетенции в сфере общей педагогической этики, культуры 
речи и риторики, краеведения и истории Хакасии (Сибири и России). Кроме того, студенту 
необходимо знать о своих индивидуальных способностях, способах коммуникации с раз-
личной возрастной категорией населения.  

Как показывает наш опыт работы в такой парадигме, студенты проявляют творче-
ский подход к заданиям, осознают значение краеведческого материала как источника полу-
чения знаний о прошлом малой родины. Что касается студентов заочной формы обучения, 
формы работы немного меняются: использую метод погружения в этническую культуру че-
рез музей, общение с известными музеологами или людьми искусства. Достаточно эффек-
тивными оказались «живые встречи» с мастерами народно-прикладного искусства. Так, в 
2017 году студенты посетили персональную выставку хакасской мастерицы по вышивке 
Е.Г. Чаптыковой, посвященной ее юбилейной дате. Для не хакасских студентов это было 
открытие, поскольку мастерица не только показала свои вышивки, выполненные на верхней 
женской и частично мужской одежде, но и объяснила суть узоров, характеризующих ту или 
иную диалектную группу хакасов. Кроме того, она же – исполнительница хакасских народ-
ных тахпахов собственного сочинения. Традиционный тахпах – это специфический жанр 
народной песенки – импровизации, сочиняемой спонтанно как творческая реакция на жиз-
ненное или личное событие. Тахпахи имеют авторский мотив, чаще всего они состоят из 
четверостишия или восьмистишия. В этнокультурном значении – это феномен народного 
творчества, отражающий душевное состояние, настроение, отношение или желание челове-
ка. Лиричность, ритмичность сочинения придают тахпаху индивидуальное звучание. У Е. Г. 
Чаптыковой студенты услышали исполнение тахпаха и народных песен в сопровождении 
древнего национального инструмента – чатхан. Мелодичность и нежность голоса пожилого 
человека в окружении национальной одежды и музейного юрточного комплекса поразили 
студентов. В своих впечатлениях они говорили о самобытной личности мастерицы, некото-
рые впервые соприкоснулись с национальными традициями хакасов. 

После посещения художественных выставок по региональной тематике, а также зала 
с древними каменными изваяниями Хакасии у студентов возникают различные эмоции и 
впечатления, чаще всего, позитивные. У многих из них пробуждаются патриотические чув-
ства, о которых они написали в рефлексивных сочинениях. Например, студентка В.С. (2 
курс, ЗФО): «В музее хранится впечатляющая коллекция наскальных рисунков, каменных 
стел и изваяний. …Музей представляет предметы каменного, бронзового и железного века. 
Посещение музея им. Л.Р. Кызласова оставило очень хорошие впечатления…Это не по-
следнее мое посещение этого замечательного места, обязательно свожу своего ребенка, 
чтоб моя дочь с ранних лет начала изучать историю своей родины» [5]. А студентка С.Ч. из 
Тувы (2 курс, ЗФО) написала: «Мне очень понравилось в Хакасском музее. Много общего у 
хакасов и тувинцев. Во время посещения первых залов я увидела каменные изваяния. Здесь 
царила атмосфера древности, язычества. Больше всего мне понравилось самое высокое ка-
менное изваяние – Киме тас…В общем впечатления от посещения краеведческого музея 
положительные: после похода в музей у меня проснулось чувство гордости за нашу малую 
родину» [5].  

Вызывать чувство гордости за малую родину и желание воспитывать в своих детях 
любовь к ней у взрослых людей – не эту ли педагогическую задачу обязаны мы сегодня ре-
шать? На мой взгляд, этнокультурная социализация заключается и в формировании способ-
ности человека быть гражданином своей страны, умении занимать гражданско-
патриотическую позицию в сложное кризисное время. При этом упрощенные взгляды на 
противоречивые процессы этнокультурной социализации недопустимы. В системе профес-
сиональной подготовки будущих педагогов важно учитывать мотивацию получения образо-
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вания обучающимся, степень его «посвященности» в этнокультурную тематику, многона-
циональный (мононациональный) состав студенческой группы, уровень общепедагогиче-
ской культуры студентов и др.  

В заключение, отметим, что требования ФГОС высшего образования по педагогиче-
скому направлению подготовки бакалавра, прежде всего, ориентированы на формирование 
всеобщих компетенций обучающегося, но практическое достижение поставленных задач 
осуществляется в реальных условиях образовательной организации с учетом ее условий, в 
том числе, возможностей музейно-образовательной среды.  
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Annotation: The article reveals the feature of the class of developing games as a means of 

forming elementary mathematical representations in preschool children. Listed and described the 

most appropriate for these purposes in modern conditions, the game material. 
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continuous educational activity (GCD). 

 

На успешность формирования элементарных математических представлений у до-

школьников влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма подачи, 

которая способна вызвать заинтересованность и познавательную активность детей. Воспи-

татели и родители должны поддерживать, направлять проявления активности детей, созда-

вать такие ситуации, в которых дети ощущали бы радость открытий. В связи с этим нас за-

интересовала проблема: использование современного игрового материала при формирова-

нии элементарных математических представлений у дошкольников. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятель-

ности является игра. Пусть дети думают, что они только играют, но незаметно для себя, в 

процессе игры, дошкольники считают, складывают, вычитают, более того, решают логиче-

ские задачи.  

ФГОС ДО указывает на: «Реализацию Программы в формах, специфических для де-

тей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова-

тельской деятельности…». Мы видим, что на первом месте в освоение любого материала 

стоит игра и познавательно-исследовательская деятельность [1, с. 4]. 

Игра – это не только деятельность, приносящая удовольствие и радость для ребенка, 

что само по себе очень важно, это и средство, с помощью которого  можно развивать вни-

мание, память, мышление, воображение малыша. Играя, ребенок может приобретать, новые 

математические знания, умения, навыки, развивать способности к освоению элементарных 

математических представлений. Однако не всякая игра отвечает этим требованиям. В мно-

гообразии дидактических игр выделяется класс развивающих игр. 

Развивающие игры это интеграция психологических и педагогических технологий, 

осуществляющая стимуляцию развития познавательной сферы и выработку определенных 

навыков и умений детей. Очень важно, чтобы при таком многообразии задач, поставленных 

перед развивающими играми, они оставались интересными, оригинальными, предоставляли 

ребенку возможность творчества, не утрачивали своей привлекательности от игры к игре. 

Развивающие игры – это игры, в процессе которых происходит развитие или усо-

вершенствование различных навыков. Понятие развивающих игр связано, в основном, с 

детским периодом жизни человека. Дети, играющие в развивающие игры, тренируют соб-

ственные мышление, изобретательность, воображение, креативность [2, с. 132]. 

Проанализировав литературу по теме исследования, можно выделить характерные 

особенности развивающих игр:  

– Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью 

кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей из конструктора-

механика и т. д.  

– Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в изо-

метрии, чертеже, письменной или устной инструкции, так его знакомят с разными способа-

ми передачи информации.  

– Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т. е. в них ис-

пользован принцип народных игр: от простого к сложному.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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– Задачи развивающих игр имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступ-

ных иногда 2–3-летнему малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому игры могут 

возбуждать интерес в течение многих лет (до взрослости).  

– Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти вперед и 

совершенствоваться самостоятельно, т. е. развивать свои творческие способности, в отли-

чие от обучения, где все объясняется и где формируются только исполнительские черты в 

ребенке.  

– Строя модель, осуществляя решение практически, ребенок учится все брать сам из 

реальной действительности. 

– Нельзя требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребенок решил задачу. Он, 

возможно, еще не дорос, не созрел, и надо подождать день, неделю, месяц или даже больше.  

– Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме  в виде ответа в 

математической задаче, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, кирпичиков, 

деталей конструктора, т. е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это позволяет сопоставлять 

наглядно «задание» с «решением» и самому проверять точность выполнения задания. 

– Большинство развивающих игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 

позволяет детям и родителям составлять новые варианты заданий и даже придумывать но-

вые развивающие игры, т. е. заниматься творческой деятельностью более высокого порядка.  

– Развивающие игры позволяют каждому подняться до «потолка» своих возможно-

стей, где развитие идет наиболее успешно.  

Сложным вопросом в теории развивающих игр является вопрос их классификации. 

До настоящего времени единая классификация не принята. Так игры классифицируют: по 

содержанию, по наличию или отсутствию игрового материала, по степени активности де-

тей. 

По содержанию развивающие игры делят на игры по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, развитию математических представлений, игры музыкальные и т.д. 

По использованию игрового материала выделяют игры с игрушками и картинками, 

настольно-печатные, словесные. По степени активности детей и воспитателя развивающие 

игры делят на группы: игры – занятия, игры – упражнения. 

Рассмотрим принципы построения развивающих игр, на этих принципах  мы строили 

деятельность детей по формированию элементарных математических представлений в 

нашем исследовании. 

– Добровольность. Дети участвуют в играх добровольно, их можно побуждать, заин-

тересовывать, даже подзадоривать, но не принуждать. 

– Открытость. Любой желающий может присоединиться к игре, даже если он две 

минуты назад говорил, что не хочет играть. Но не в каждую игру можно вступить в любой 

момент, иногда придется подождать следующего круга. 

– Равноправие. Педагог-ведущий развивающей игры должен именно играть с детьми, 

а не давать им задания, он такой же участник игры, как и дети. Нельзя допускать также 

обидных или неравных ситуаций и положений: каждый участник (желающий) имеет право 

отыграть центральную роль в игре (если она там есть, конечно), нельзя прерывать игру, ес-

ли кто-то еще не был ведущим персонажем, а хочет этого.  

– Систематичность. Для достижения эффекта непрерывной образовательной дея-

тельности (НОД) игры должны быть регулярными. 

С развивающими играми связан термин «раннее развитие детей». В качестве основ-

ного средства математического развития детей нами использовались игры авторов: 

Б.П. Никитин, В.В. Воскобович, Золтан Дьенеш [3,4,5] и др. Эти игры вызывают большой 

интерес у детей: они привлекательны, доступны, динамичны, с большим количеством игро-

вого дидактического материала, разнообразны по своему содержанию, характеру, тематике, 

способам решения задач. В своем исследовании мы убедились в том, что все они имеют 
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огромный развивающий эффект. Они способствуют  развитию различных видов внимания и 

памяти. 

Во время НОД и в режимных моментах широко используются развивающие игры. 

Организуя игры в режимных моментах, закрепляют, углубляют и расширяют математиче-

ские представления детей, а главное одновременно решаются образовательные, развиваю-

щие и воспитательные задачи.  

Развивающие игры включаются непосредственно в содержание НОД как одного из 

средств реализации программных задач. Место развивающей игры в структуре НОД по 

формированию элементарных математических представлений определяется возрастом де-

тей, целью, назначением, содержанием занятия.  

Особый интерес у педагогов и детей и частое применение в НОД вызывают развива-

ющие игры В.В. Воскобовича. Использование игр Воскобовича в педагогическом процессе 

позволяет перестроить образовательную деятельность в познавательную игровую деятель-

ность. 

Среди самых распространенных можно выделить: «Двухцветный и четырехцветный 

квадраты», Игровизор, «Прозрачный квадрат», «Геоконт», «Чудо – крестики», «Чудо-

цветик», «Шнур-затейник», «Лого-формочки», «Коврограф», «Ларчик», Кораблик «Брызг – 

брызг». В процессе игры ребенок осваивает цифры; узнает и запоминает цвет, форму; тре-

нирует мелкую моторику рук; совершенствует мышление, внимание, память, воображение. 

В основу игр заложены три основных – принципа интерес, познание, творчество. Это не 

просто игры – это сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, которые побуждают 

малыша к мышлению и творчеству [4, с. 11-16]. 

Последние годы все большее признание у педагогов нашей страны завоевывает ди-

дактический материал «Логические блоки», разработанный венгерским психологом и мате-

матиком Золтаном Дьенешем для развития логического мышления у детей.  

Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических фигур: 

а) четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

б) четырех цветов (красный, синий, желтый); 

в) двух размеров (большой, маленький); 

г) двух видов толщины (толстый, тонкий). 

Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: формой, цве-

том, размером, толщиной. В наборе нет ни одной одинаковой фигуры. Все игры и игровые 

упражнения можно разделить на 4 группы с постепенным усложнением: 

– для развития умений выявлять и абстрагировать свойства; 

– для развития умений сравнивать предметы по их свойствам; 

– для развития действий классификации и обобщения; 

– для развития способности к логическим действиям и операциям [6, с. 33-34]. 

Б.П. Никитин [3] придумал множество развивающих игр для детей. Эти игры и 

упражнения поистине уникальны, и до сих пор ни в нашей стране, ни за рубежом не создано 

ничего, что смогло бы превзойти по своим дидактическим возможностям кубики Никитина: 

«Сложи узор», «Сложи квадрат», «Уникуб». 

Формируя элементарные математические представления у дошкольников средствами 

игр Б.П. Никитина, мы убедились в том, что, играя в них, ребенок выступает как активная 

сторона и у него воспитывается не умение выполнять работу по предложенному шаблону, а 

развивается логическое и образное мышление, творчество, умение распознать и построить 

образ, способность к самостоятельности. 

Таким образом, можно сделать выводы, формирование элементарных математиче-

ских представлений рассматривается в науке и практике как целенаправленный и организо-

ванный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности 

детей дошкольного возраста в сфере математики. 
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Имея длительную историю своего развития и становления, процесс формирования 

математических представлений у дошкольников сегодня активно развивается и совершен-

ствуется. Ученые и педагоги ищут пути, способы и средства сделать процесс формирования 

математических представлений детей дошкольного возраста наиболее эффективным. 

В последние годы педагогами нашей страны в качестве основного средства форми-

рования элементарных математических представлений у дошкольников предлагается ис-

пользование развивающих игр. Обосновывая выбор наиболее эффективных развивающих 

игр для формирования элементарных математических представлений  
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Аннотация: Использование национально-культурных ценностей в воспитании детей 

является наиболее эффективным условием духовно-нравственного благополучия любой 

нации. Обращение к духовной культуре татарского народа помогает педагогам в воспита-

нии нравственно устойчивой личности. Обращение к народным традициям является осно-

вой для формирования национального самосознания индивида. 
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al culture of the Tatar people helps teachers in the education of the morally steady person. Appeal 

to the folk traditions is the basis for the formation of national consciousness of the individual. 

Key word: education, folk Art, spiritual culture, ethnopedagogy 

 

Народная педагогическая тематика всегда актуальна, поскольку она обращена, преж-

де всего, к духовному миру ребенка, к его настоящему и будущему. И века, и тысячелетия 

решалась задача осмысления, сохранения и передачи следующим поколениям испытанной 

духовной мудрости народной педагогики. 

Во все времена перед педагогами и родителями стояла задача, как воспитать детей, 

чтобы оно было опорой в будущем, несло в себе то положительное, что уже опробовано, 

испытано. Сейчас, когда столь бурно протекают все социальные процессы, с особой остро-

той видно ослабление таких важнейших качеств, как духовность и культура. Их возрожде-

ние следует начинать со старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Нашу пе-

дагогическую культуру следует рассматривать и через призму этнопедагогики, а педагогам, 

опирающимся в воспитательном процессе на этнопедагогику, надо быть носителями нацио-

нальной культуры. 

Вопрос культуры поведения, даже рассматриваемой как часть общей культуры де-

тей, очень широкий, намного выходящий за рамки проблемы формирования данного нрав-

ственного качества. Однако в основе правил культуры поведения ребенка, или этикета, ле-

жит, прежде всего, проявление народного обычая, уважения людей друг к другу. Толерант-

ное отношение всегда считалось проявлением не только доброты, но и внутренней культу-

ры человека. В основе его лежит способность к со-переживанию, состраданию, сочувствию. 

Этнокультурологический подход к воспитанию, ставший приоритетным в современ-

ных условиях, актуализируют проблемы изучения народной педагогики. Использование же 

национально-культурных ценностей в воспитании детей является наиболее эффективным 

условием духовно-нравственного благополучия любой нации. Воспитание учащихся нуж-

дается в постоянном совершенствовании и обогащении его методов многовековым народ-

ным опытом. Нельзя забывать, что истоком педагогики является народное начало. Творче-

ское применение и развитие исторически сложившихся народных воспитательных традиций 

татарского народа должно стать одним из основных направлений духовно-нравственного 

развития детей. Истинная народная культура – это не только народное творчество, а это и 

история народа, его язык, обычаи и традиции [2, с. 137]. 

Возрождение надо начинать с восстановления памяти семейной, культурной, народ-

ной. Во все времена память татарского народа служила основой чести, совести, нравствен-

ности и культуры. Необходимо использовать все духовные ценности в условиях возрожде-

ния и развития национальной культуры и самосознания народа. Развитие школы на основе 

народной педагогики, национального искусства, нравственно-эстетических идеалов народа 

– один из главных путей духовного воспитания всех членов ее коллектива. 

Обращение к духовной культуре татарского народа помогает педагогам в воспитании 

нравственно устойчивой личности в сложных условиях социального бытия. Жизнедеятель-

ность учащихся зачастую протекает в условиях возрастающего напряжения, связанного с 

резким изменением социальной ситуации, необходимостью быстрого принятия важных ре-

шений, изменением разнообразных сфер социальной жизни. В сознании детей постоянно 

сталкиваются различные программы и культурные традиции татарского народа. 

Каждый творчески работающий педагог в состоянии создать свое проблемное поле 

руководства духовным саморазвитием старших дошкольников и младших школьников. Са-

ма жизнь выдвигает перед педагогами новые проблемы, подсказывает иные формы работы, 

побуждая искать новые подходы и методы использования национальных культурных цен-

ностей народа. 
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Динамику духовного саморазвития дошкольников и школьников можно видеть в 

умении их выстраивать хорошие взаимоотношения с людьми по высшим общечеловече-

ским ценностным критериям добра, любви и красоты, а также в умении быть ответствен-

ным в поступках и деятельности не только для себя, но и для людей. 

В процессе своего исторического развития татарским народом накоплен положи-

тельный воспитательный опыт, создана высокая педагогическая культура. «Народ – живой, 

вечный источник педагогической мудрости, – писал Каюм Насыри, – народная педагогика – 

это сосредоточение духовной жизни народа. В народной педагогике раскрываются особен-

ности национального характера, «лицо народа» [1, с. 74]. Основу народной педагогики со-

ставляют духовная культура, народные традиции, обычаи, социально-этические нормы. По-

этому народная педагогика рассматривается как духовный феномен, свойственный обще-

ственному сознанию и народным традициям. Педагоги (З.Г. Нигматов, Р.А. Низамов, 

А.З. Рахимов, Я.И. Ханбиков, Ф.Ф. Харисов, Л.А. Харисова, А.Н. Хузиахметов и др.) опре-

деляли духовность как общечеловеческий принцип сосуществования рода человеческого. 

Духовность определяют любовь, доброта, сострадание, честность, справедливость, мило-

сердие, терпимость. 

Важным средством воспитания духовной культуры в педагогике является фольклор. 

Содержание фольклора, его отдельных произведений, составляют жизнь народа, его миро-

понимание, нравственно-этические, социально-исторические, политические, философские и 

художественно-эстетические взгляды. Устное народное творчество, являясь важнейшим 

средством формирования личности, отражало единство труда и познания объективного ми-

ра. В фольклоре опосредованно фиксировались конечные «идеальные» цели народного вос-

питания. Произведения фольклора отвечают народным идейным и эстетическим запросам и 

служат важной частью духовной культуры народа. Они тесно связаны с народным бытом и 

обрядами, отражают в себе особенности различных периодов истории. 

Педагогические функции фольклора многообразны. Во-первых, в нем выражалось 

отношение народа к воспитанию и его возможностям, задачам, целям. Во-вторых, в фольк-

лоре содержались конкретные педагогические рекомендации, а также он сам мог использо-

ваться в качестве средства национального воспитания. 

Пословицы, поговорки, загадки, легенды, сказки, песни, переходящие от поколения к 

поколению, создают зримые образы. Например, «Не плюй в старый колодец, новый ещё 

нужно выкопать»; «Посадил дерево – стал почитаемым человеком»; «Около дома сад – со-

ловей станет желанным гостем». 

Обширной и разнообразной областью народного творчества являются исторические 

песни, воспевающие мужество, силу, терпение человека, образующие систему художе-

ственных воззрений, проникнутых любовью к родной природе, родине, родной речи, даю-

щие оценку событиям и деятельности лиц [3, с. 112]. 

Велика педагогическая ценность сказок для разграничения положительного и отрица-

тельного. Представление об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о геро-

изме и трусости остаются в сознании ребенка и определяют нормы его поведения; знакомят 

детей с жизнью народов, национальными обычаями. Они проникнуты верой в справедли-

вость, в победу добра над злом, осуждают лень, тунеядство, жадность; воплощают в себе 

идеи трудовой этики, необходимые для нравственного формирования личности. Националь-

ное своеобразие сказочного фольклора у каждого народа выражается в оригинальных сюжет-

ных решениях, в приемах передачи национальной речи, быта, обычаев, в композиции. 

Материалы устного народного творчества (пословицы, поговорки, сказки, и др.) со-

ставляют духовное наследие татарского народа. Поэтому обращение к ценностям народной 

педагогики, национальной культуры, народным традициям является основной для форми-

рования национального самосознания индивида в частности, духовно-нравственного воспи-

тания поколений в целом. 
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Педагогическая ценность народного творчества заключается в том, что его простые и 

образные произведения легко воспринимаются детьми, способствуют формированию у них 

первоначальных нравственных представлений, развивают фантазию и вызывают стремле-

ние к творчеству. Изучая народную педагогику, трудно отдать предпочтение одному како-

му-нибудь жанру устного народного творчества: все они имеют педагогическую ценность и 

отражают духовно-нравственную мудрость народных масс – этот важнейший источник 

народной педагогики. 
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Аннотация: По мнению автора, одной из важнейших проблем, стоящих сегодня пе-

ред человечеством, является сложная экологическая ситуация, которую можно разрешить 

только при условии целенаправленного формирования экологического сознания, основан-

ного на гуманистическом подходе по отношению к природе. В связи с чем в статье опреде-

лено понятие «экоцентризм», проведен сравнительный анализ антропоцентрических и эко-

центристских представлений, описаны основные мировоззренческие установки, выделены 

критерии и характеристики нового экологического сознания.  
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Annotation: In the opinion of the author, one of the most important problems facing hu-

manity today is a complex ecological situation that can be resolved only on condition that the eco-

logical consciousness based on a humanistic approach to nature is purposefully formed. In this 

connection, the concept of "eco-centrism" is defined in the article, a comparative analysis of an-

thropocentric and eco-centric representations is made, the main worldview attitudes are described, 

criteria and characteristics of the new ecological consciousness are singled out. 
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В настоящее время, когда человечество оказалось на грани экологического кризиса, 

пришло осознание того, что изменить ситуацию в лучшую сторону возможно, лишь карди-

нально поменяв сознание самих людей и их отношение к природе. Вероятно, совсем не слу-

чайно проблема экологического сознания стала в последние десятилетия особенно актуаль-

ной как в научных кругах, так и в сознании общественности. Однако не смотря на то, что 

экологическое сознание является объектом исследования многих наук, ученые до сих пор 

не пришли к единому мнению относительно содержания данного понятия. Так, например, 

А.В. Гагарин определяет экологическое сознание как совокупность представлений о взаи-

мосвязи в системе «человек-природа», о существующем отношении человека и общества к 

природе, о соответствующих стратегиях и технологиях взаимодействия с нею. [1, с. 29]. Со-

гласно Э. Гирусову, экологическое сознание можно определить, как совокупность взглядов, 

теорий и эмоций, отражающих проблемы соотношения общества и природы в плане опти-

мального их совмещения соответственно законам системной целостности биосферы [2, 

с. 6]. Н.В. Ульянова связывает экологическое сознание с охраной природы, осознанием по-

следствий нерадивого отношения к ней [7, с. 58]. В целом же, экологическое сознание в са-

мом широком смысле этого слова представляет собой сферу общественного и индивиду-

ального сознания, связанную с отражением природы как части бытия [6].  

Однако несмотря на то, что указанные ученые вкладывают в данное понятие различ-

ное содержание, тем не менее, приведенные определения не противоречат друг другу, 

напротив, освещают новые грани в постижении сути этого сложного феномена, расширяя 

поле его научного познания.  

Анализируя приведенные выше определения, можно обозначить некоторые струк-

турные элементы экологического сознания. Во-первых, уже само слово «со – знание» пред-

полагает наличие у человека некоторого объема знаний в области природоведения, биоло-

гии, охраны природы и т.д. Эти знания могут быть как научными и носить объективный ха-

рактер, так и обыденными, т.е. субъективными, которые складываются у людей в процессе 

их непосредственного взаимодействия с природой, изучения ее особенностей, наблюдения 

за теми или иными природными явлениями и т.д. Более того, общение с природой всегда 

вызывает у человека различные эмоции: от восторга ее красотой и величием, до полного 

равнодушия и пренебрежения ею. «Эмоции, – пишет В.В. Глебов, –  имеют большое значе-

ние в формировании в сознании образа окружающего мира и активизации деятельности че-

ловека, направленной на объекты среды. Именно эмоции определяют субъективную значи-

мость всех явлений, объектов, событий, процессов и связей, с которыми встречается чело-

век» [3.с, 84].  

На основе знаний, уровня эмоционального восприятия и взаимоотношений с приро-

дой, у человека формируются ценностные представления о ней, идеалы и убеждения, со-

ставляющие мировоззренческие позиции человека. В свою очередь, мировоззрение и сло-

жившиеся нравственные ценности, во многом определяют поведение и деятельность чело-

века. Если человек относится к окружающей природе только как к объекту потребления и 

удовлетворения собственных интересов и амбиций, не ценит и не понимает ее значимости, 

тогда становятся очевидными мотивы его деятельности – потребительские. И напротив, че-

ловек любящий природу, осознающий себя ее неотъемлемой частью, с благодарностью от-

носящийся к ней – в своей деятельности будет руководствоваться совершенно иными моти-

вами и установками, поскольку его устремления будут направлены не на ее «покорение», не 

на превосходство над природой, а к гармонии и мирному сосуществованию с ней, то есть к, 

своего рода, сотрудничеству, содружеству с природой.  
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Процесс формирование экологического сознания проходит в своем развитии дли-

тельный период, который можно условно разделить на несколько уровней или ступеней:  

 первая уровень – это эмпирические представления, сформированные в процессе 

житейского опыта и усвоенных знаний, умений и способов взаимодействия с природой. На 

этом уровне человек в своем отношении ко всему живому руководствуется примитивными 

представлениями, типа: «можно – нельзя», «жалко – не жалко» и т.д. 

 второй уровень –  когда человек владеет определенным количеством знаний и не-

которой суммой практических умений, связанных с природоохранной деятельностью, то 

есть, сложившейся системой экологических взглядов и убеждений, которым стремиться 

следовать и которыми руководствуется в своей деятельности и отношении к природе;  

 третий – это высший уровень  экологического сознания, когда сознание перерас-

тает в экологическое самосознание и трансформируется в устойчивое мировоззрение лич-

ности, благодаря которому, человек способен целенаправленно соизмерять свои действия, а 

также любую другую деятельность с такими понятиями как «рационально-нерационально», 

«допустимо-недопустимо», когда способен  анализировать и прогнозировать последствия 

той или иной деятельности, а самое главное, предотвращать негативные последствия этой 

деятельности, даже вопреки распространенному лозунгу – «Все во имя и на благо человече-

ства».   

Как видим, результатом сформированности экологического сознания является эколо-

гическое поведение. Однако необходимо отметить, что экологическое поведение человека 

всегда очень индивидуально, поскольку обусловлено его неповторимыми психическими 

особенностями. По сути, экологическое поведение во многом определяется с одной стороны 

– уровнем сформированности экологического сознания, а с другой – личными мотивами, 

целями, устремлениями, которые в своей совокупности дают возможность выбора методов 

и способов удовлетворения каких-либо потребностей человека в достижении поставленных 

им же целей. В связи с чем можно выделить две противоположные группы целей, во мно-

гом объясняющих поведение человека: первая – группа представлена целями, которые ори-

ентированы на разрушение, то есть иррациональные, возникающие главным образом тогда, 

когда в экологическом сознании превалируют потребительски – эгоистические мотивы; и 

цели созидательные, которые направлены на сохранение экосистемы или, по крайней мере, 

к сведению к минимуму разрушающих действий и деятельности человека.  

Из сказанного следует, что сложившийся тип экологического сознания во многом 

определяет поведение как отдельного человека по отношению к природе, так и общества в 

целом. Так, например, сказанные в прошлом столетии слова И.В. Мичуриным о том, что: 

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача», на долгие деся-

тилетия стали своеобразным лозунгом и призывом к потребительскому отношению челове-

ка к природе. Вообще, окружающая среда уже давно стала для человека объектом целена-

правленной эксплуатации, средством обогащения и осуществления собственных целей. С 

одной стороны – это вполне оправдано, так как развитие цивилизации немыслимо без осво-

ения и использования природных ресурсов. С другой – настораживает потребительское от-

ношение человека к природе, которое все чаще возводится в ранг абсолютной нормы. Со-

вершенствуя средства производства, совершая научно-технические перевороты, человек с 

каждым годом расширяет границы своего влияния, стремясь любой ценой «покорить и по-

бедить природу», которая все чаще в сознании человека представляется как идеальный 

«раб», обязанный беспрекословно подчиняться своему «господину» – человеку, ее поко-

рившему. При этом люди редко задумываются о том, что сами являются лишь частью при-

роды, частью единого целого, а разрушение этого единства непременно ведет к ката-

строфам в их собственных жизнях.  
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По мнению многих ученых, именно осознание человеком своей «исключительности» 

и «превосходства над природой» – есть одна из главных причин экологического кризиса, 

который невозможно преодолеть без изменения экологического сознания.  

Исследуя данную проблему, С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин подробно описали два совер-

шенно противоположных типа экологического сознания: экоцентрическое и антропоцен-

трическое, выделив в каждом определенные критерии и характеристики.  

Для более детального сопоставления представим их в единой таблице.  

Таблица 

Структура антропоцентрического и экоцентрического сознания 

Антропоцентрическое 

экологическое сознание 

1) Высшую ценность представляет человек. 
Лишь он самоценен, все остальное в природе ценно 

лишь постольку, поскольку оно может быть полезно 

человеку, приносящее ему вред — антиценно. При-

рода объявляется собственностью человечества, 

причем, как само собой разумеющееся, считается, 

что оно имеет на это право.  

2) Иерархическая картина мира. На вершине 

пирамиды стоит человек, несколько ниже — вещи, 

созданные человеком и для человека, еще ниже рас-

полагаются различные объекты природы, место ко-

торых в иерархии определяется полезностью для 

человека. Мир людей противопоставлен миру при-

роды.  

3) Целью взаимодействия с природой явля-

ется удовлетворение тех или иных прагматиче-

ских потребностей: производственных, научных и 

т.д., – получение определенного «полезного продук-

та». Сущность его выражается словом «использова-

ние». 

4) Характер взаимодействия с природой 
правильно и разрешено то, что полезно человеку и 

человечеству. 

5) Природа воспринимается только как объ-

ект человеческих манипуляций, как обезличенная 

«окружающая среда».  

6) Этические нормы и правила действуют 

только в мире людей и не распространяются на вза-

имодействие с миром природы. 

7) Дальнейшее развитие природы мыслится 

как процесс, который должен быть подчинен про-

цессу развития человека. 

8) Деятельность по охране природы продик-

тована дальним прагматизмом: необходимостью со-

хранить природную среду, чтобы ею могли пользо-

ваться будущие поколения. 

Экоцентрическое 

экологическое сознание 

1) Высшую ценность представляет гармонич-

ное развитие человека и природы. Природное при-

знается изначально самоценным, имеющим право на 

существование «просто так», вне зависимости от по-

лезности или бесполезности и даже вредности для че-

ловека. Человек не собственник природы, а один из 

членов природного сообщества. 

2) Отказ от иерархической картины мира. Че-

ловек не признается обладающим какими-то особен-

ными привилегиями на том основании, что он имеет 

разум, наоборот, его разумность налагает на него до-

полнительные обязанности по отношению к окружа-

ющей его природе. Мир людей не противопоставлен 

миру природы, они оба являются элементами единой 

системы.  

3) Целью взаимодействия с природой является 

максимальное удовлетворение как потребностей 

человека, так и потребностей всего природного со-

общества. Воздействие на природу сменяется взаимо-

действием.   

4) Характер взаимодействия с природой опре-

деляется своего рода «экологическим императивом»: 

правильно и разрешено только то, что не нарушает 

существующее в природе экологическое равновесие.  

5) Природа и все природное воспринимается 

как полноправный субъект по взаимодействию с 

человеком. 

6) Этические нормы и правила равным образом 

распространяются как на взаимодействие между 

людьми, так и на взаимодействие с миром природы. 

7) Дальнейшее развитие природы и человека 

мыслится как процесс коэволюции, взаимовыгодного 

единства.  

8) Деятельность по охране природы продикто-

вана необходимостью сохранить природу ради нее 

самой [4]. 

 

Таким образом, антропоцентрическое экологическое сознание – это особая форма 

отражения природных объектов и явлений действительности и их взаимосвязей, обусловли-

вающая целеполагающую и преобразующую деятельность человека, для которой характер-

но выраженное противопоставление человека и природы, где высшей ценностью является 

сам человек, использующий природу для удовлетворения своих потребностей и не распро-

страняющий на взаимодействие с ней этические нормы и правила.  

Экоцентрическое экологическое сознание – это особая форма отражения природных 

объектов и явлений действительности и их взаимосвязей, обусловливающая целеполагаю-
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щую и преобразующую деятельность человека, для которого характерно наделение приро-

ды субъектными свойствами, в результате чего сама природа признается как ценность, от-

ношения с ней строятся на принципах равноправия в силу доминирования непрагматиче-

ской мотивации и распространения на мир природы этических норм и правил [6].  

Другие ученые, например, В.И. Медведев и А.А. Алдашева, исследуя проблему эко-

логического сознания, выделяют несколько иные его типы: 

Сознание отрицания предполагает отказ, нежелание человека воспринимать эколо-

гические проблемы, если они напрямую его не касаются. В этом случае формируется лич-

ностная позиция по типу «моя хата с краю».  

Сознание гиперболизации заключается в преувеличении человеком значимости эко-

логической ситуации, ее масштабов и негативных влияний даже в том случае, когда она не 

касается субъекта напрямую.  

Эгоистичное экологическое сознание можно свести к прагматическому отношению к 

природе, когда последняя рассматривается человеком лишь как источник удовлетворения 

его потребностей. Человек, «обладающий» таким сознанием, живет «одним днем», по 

принципу: «после нас – хоть потоп».  

Адекватное экологическое сознание, для него характерен научный подход к пробле-

ме, нахождение конструктивных путей, взвешенных, обдуманных решений выхода из сло-

жившейся экологической ситуации [5, с. 376].   

Какой же тип экологического сознания преобладает у современных россиян? Так, 

например, И.В. Кряж, изучая обыденные экологические представления респондентов, вы-

явила две противоположные стороны отношения к природе. Первая – это «равнодушие – 

экологическая безграмотность – безответственность – жестокость – эгоизм», с другой «аль-

труизм – стремление к внутренней гармонии – переоценка жизненных ценностей – ответ-

ственность – поиск духовной основы – экологическая озабоченность – любовь к природе – 

потребность в общении с ней». В целом, ученым были сделаны выводы, что, в настоящее 

время, в обыденном сознании людей превалирует антропоцентрические экологические 

установки и представления, а само отношение к природе характеризуется преимущественно 

как экспансивно-присваивающее [6], ведущее к истощению природных ресурсов и экологи-

ческому кризису. 

Вместе с тем С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина считают, что «… экологический кризис в 

конце концов «победят» не специалисты по охране окружающей среды, а специальная си-

стема экологического образования» [4], построенная на принципиально иной парадигме – 

экоцентрической, которая когда-нибудь приведет к формированию нового сознания, в ко-

тором будет восстановлено изначальное единство человека и природы. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию свадебного ритуала как социальной и 

культурной практики славянского народа. Особое внимание в статье отводится описанию 

предсвадебной церемонии и связанных с ней исторически сложившихся религиозно-

мифологических обрядовых действий, несущих в себе глубокий сакральный смысл.   
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pre-wedding ceremony and the historically formed religious-mythological ritual activities associ-

ated with it, which carry a deep sacral meaning. 
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Свадьба – это своеобразный ритуал заключения брака, представляющий собой ком-

плекс исторически сложившихся религиозно-мифологических обрядовых действий, несу-

щих в себе глубокий сакральный смысл – таинство, которое должны постичь двое, стоящие 

на пороге создания семьи и рождения детей. В свадебном обряде любого народа гармонич-

но переплетаются разнообразные атрибуты, действия и символы, тщательное соблюдение 

которых должно было обеспечить счастье, богатство, благополучие молодой семье, защи-

тить ее от «злых сил», болезней и всевозможных невзгод. 

Понимая всю серьезность предстоящего события, наши предки с особой ответствен-

ностью подходили к организации и проведению свадебной церемонии. И первое на что об-

ращали пристальное внимание – это время года организации и проведения свадьбы. Так, 

например, месяц май вообще не рассматривался для организации свадеб, поскольку счита-
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лось, что выходить замуж или жениться в это время крайне нежелательно, потому что при-

дется «маяться» в браке всю оставшуюся жизнь. Запрещались свадебные торжества и во 

время любых постов, в дни, когда народ поминал усопших родственников, а также на Пас-

ху. Молодых не венчали по вторникам. Не совершалось венчание накануне и во время са-

мых значимых церковных праздников, например, Крещения, Рождества, Сретения, Благо-

вещения, Троицы и др. 

Лучшей порой для проведения свадеб считались осень и зима, когда заканчивались 

сельскохозяйственные работы. Урожай уже был собран, а значит было что поставить на 

праздничный стол. С 1 сентября и по 15 ноября – самые благоприятные дни для свадеб. Их 

в народе так и называли «свадебные недели». Удачным для венчания считали и Покров 

день, который являлся покровителем брачных союзов. Именно в этот день незамужние де-

вушки в молитвах просили: «Батюшка Покров, мою головушку покрой». 

Большое значение при организации свадеб наши предки придавали числам. Нечёт-

ные считались благоприятными, поскольку, согласно древним поверьям, они являлись сим-

волом жизнь. Об этом свидетельствуют и современные традиции, например, четное количе-

ство цветов принято приносить на похороны, нечетное – на праздник.  

Что касается свадебных традиций, то самыми удачными днями для сватовства счита-

лись третье, седьмое, девятое, одиннадцатое, а вот тринадцатое число – несчастливым. На 

сговоре тоже должно было присутствовать нечётное количество гостей. Свадебный поезд 

обязательно состоял из нечетного количества подвод. Выпекали праздничный каравай так-

же не менее трех женщин. И свадебные гулянья на Руси длились три, а иногда и пять или 

ровно семь, но обязательно нечётное количество дней. 

Соблюдали очередность свадебных обрядов. Чтобы свадьба была удачной во всех 

отношениях, а жизнь в браке счастливой, наши предки строго соблюдали последователь-

ность выполнения каждого этапа свадебного обряда, который включал: 

 сватовство 

 смотрины 

 рукобитье (или сговор) 

 девичник или молодичник (совр. мальчишник) 

 венчание 

 свадебное застолье 

 брачную ночь 

 «гашение» свадьбы. 

Считалось, что поочередное прохождение каждого из обрядов, способствовало ду-

ховному перерождению молодых, их постепенному перевоплощению в иной образ – жены, 

мужа, матери, отца семейства.  Не случайно весь свадебный обряд и сегодня приравнивает-

ся этнологами к инициации, своего рода «экзамену» молодых на социальную зрелость, на 

способность к самостоятельной жизни, принятие ответственных решений, в том числе ка-

сающихся семьи, рождения детей, материального обеспечения и т.д.  Этим во многом объ-

ясняются и сроки подготовки к свадьбе, которые на Руси варьировались от нескольких ме-

сяцев до года. 

Перечисленные выше обрядовые действия были обязательными, поскольку именно 

они являлись воплощением «истинного пути» создания счастливой и крепкой семьи. А вот 

нарушение или игнорирование одного из элементов свадебного ритуала интерпретирова-

лось как незавершенность обряда, что в свою очередь приводило к невозможности осу-

ществления венчания. 

В отдельных регионах обязательным атрибутом свахи были кочерга, клюка или изо-

гнутая палка. Считалось, что эти предметы тоже имели магическую силу, потому что помо-

гали «выгребать девку» из ее родного дома. Иногда сваха имела при себе кусок рыболовной 

сети, опять же с целью удачного улова «молодки».  
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Готовясь к свадьбе и во время самого свадебного торжества, обязательно следовали 

магическим обрядам. Например, обряду сватовства придавалось особое магическое значе-

ние, поэтому от участников этого процесса требовалось соблюдение некоторых обязатель-

ных ритуалов. Так, сваты соблюдали осторожность по дороге к дому невесты. Сватать при-

ходили вечером, а иногда даже ночью, дабы избежать «дурного глаза». По этой же причине 

никому не разглашалась цель визита, в том числе и маршрут, по которому шли или ехали 

сваты. А чтобы «насмерть» запутать «нечистую силу», старались держаться огородами и 

объезжать людные места. 

Прибыв в назначенное место, сваты переступали порог дома обязательно правой но-

гой (или били три раза правым каблуком сапога о порог). Для того, чтобы сделка была 

удачной использовали еще приметы. Например, входя в дверной проем, незаметно прикаса-

лись плечом к правому косяку или во время переговоров специально задевали рукой ножку 

стола в надежде на удачный исход задуманного дела и т.д. 

Зайдя в дом, сваты также соблюдали некоторый ритуал, например, садились на лавки 

точно под матицу (это потолочная балка, которая отделяет «гостевую зону» от «семейной»), 

заходить за нее посторонним было не принято.  

 Во время переговоров, уже сидя за столом, нужно было незаметно обвязать вожжа-

ми (или веревкой) ножки у стола за которым предполагался свадебный сговор, а еще лучше 

печную трубу. Исполняя такой обряд, наши предки искренне верили, что подобные дей-

ствия помогут быстрее «связать свадебку», а соответственно без лишних проблем сгово-

риться с родственниками невесты.  

Разговор между присутствующими родственниками практически всегда начинался 

завуалированно: «У вас товар. У нас купец...» или «У вас курочка. У нас петушок. Нельзя 

ли загнать их в один хлевушок?», «У вас красный цветочек. Может пересадим его в наш зе-

леный садочек?». Делалось это с целью обмануть, запутать «злыдней» (злые силы), чтобы 

они не смогла ненароком вмешаться в процесс важных переговоров. 

Если с первого раза родственникам со стороны юноши и со стороны девушки дого-

вориться не удавалось, то сваты посещали дом невесты повторно. Если же все проходило 

удачно и с первого раза, то проводились смотрины, а следом и сговор, которые также со-

провождались магическими ритуалами. 

После окончания переговоров вслед уходящим сватам было принято бросать специ-

ально приготовленный старый, желательно стоптанный лапоть, да так, чтобы упав на зем-

лю, от него поднималась пыль. Считалась, что поднявшаяся с земли пыль непременно от-

пугнет «нечистую силу», засыплет ей глаза, и она не успеет помешать исполнению заду-

манного.  

Рукобитье (рукопожатие или сговор) отцов семейств проходил следующим образом: 

мужчины становились друг против друга, часто их разделял обеденный стол, на котором 

находился каравай хлеба, и ударяли по рукам. Наличие хлеба придавало договору еще 

большую «крепость» и как бы официально узаконивало сделку. Но вот что интересно: ла-

дони отцов были прикрыты платками или рушником, в некоторых случаях использовали 

полы кафтана. Это свидетельствовало о том, что договор хоть и был заключен, но ни дети, 

ни родители сторон, пока еще родственниками не считаются. 

Удачный сговор плавно перетекал в помолвку молодых. В отдельных регионах эти два 

мероприятия отмечали как два самостоятельных праздника: сговор считался семейным и поэто-

му праздновался сугубо в узком кругу родных, а вот после успешно проведенных смотрин, в дом 

невесты приглашалось столько гостей, сколько вмещала площадь самого дома. 

На помолвке было принято объявлять молодых людей уже официально «женихом» и 

«невестой». Здесь же родителями давалось первое благословение на брак. Интересен еще 

один свадебный ритуал, когда на молодых накидывали один на двоих меховой тулуп или 
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оборачивали их большой шкурой. Такая традиция символизировала заботу будущих супру-

гов друг о друге, верность, преданность «и в печали, и в радости». 

Став официально женихом и невестой, от молодых требовалось соблюдать совершен-

но иное поведения. Так, девушка теперь должна была искренне оплакивать свою прежнею 

беззаботную жизнь в родительском доме, которая проходила в окружении любящих ее близ-

ких людей, «кручиниться» или даже «выть» о своей несчастной «бабьей долюшке», о по-

дружках, которых больше не увидит и многом другом, что уже будет недозволенно в замуже-

стве. Происходить этот плач должен обязательно публично, напоказ. Даже при том, что пред-

стоящий брак был желанным, а замуж молодая выходила по любви и обоюдному согласию. 

Тем не менее девушка была обязана всем окружающим демонстрировать свое «горе горькое». 

В противном случае, иное поведение вызвало бы осуждение со стороны окружающих. По-

молвленная теперь имела право не работать, носить только «печальную» одежду, например, 

платок надвинутый на лицо, не могла она без родительского согласия покинуть отчий дом 

даже на время, воспрещалось посещать гулянья и молодежные посиделки. 

Главными действующими лицами на девичнике были невеста и ее подруги. Обрядо-

вые действия прощания невесты с девичеством обычно начинались сразу же после сговора 

и длились вплоть до венчания. В различных областях России они проводились по-разному, 

но их смысл повсюду был одинаковым – так оформлялся переход девушки в группу замуж-

них женщин. Прощание с девичьей жизнью проходило через целый комплекс театрализо-

ванных действий.   

Почти по всей России знаком девичества считалась «коса – девичья краса». Обряд 

прощания невесты с косой заключался в ее заплетании, продаже и расплетании. Косу запле-

тали таким образом, чтобы ее было трудно расплести: вплетали в нее тесьму, ленты, вкалы-

вали булавки и даже зашивали нитками. Все это сопровождалось причитаниями невесты, 

чередовавшимися с грустными песнями девушек. Распущенные волосы невесты символи-

зировали ее готовность к браку, были знаком того, что первый шаг к замужней жизни сде-

лан. Ленты из косы девушки раздавались всем подругам. Действие сопровождалось пением 

песен, в которых рассказывалось, что «девья красота» гибнет, улетает, покидает девушку. 

Кульминацией свадьбы являлся обряд венчания.   

Итак, рассмотрев и проанализировав русскую свадебную обрядность, можно прийти 

к следующим выводам: обряд и ритуал бракосочетания является важнейшим событием в 

жизни каждого человека; свадебный обряд очень древний, его корни уходят в глубокое 

язычество. Сегодня, к сожалению, невозможно детально восстановить целостную картину 

свадебного обряда тех древних времен, до нас дошло лишь то немногое, что удалось сохра-

нить благодаря устному народному творчеству и немногочисленным письменным произве-

дениям, дошедших до наших дней.  
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Аннотация: В статье анализируется воспитательный потенциал русских пословиц и 

поговорок, которые самым непосредственным образом воздействуют на сознание и миро-

воззрение человека, формируют духовные ценности и идеалы, закладывают основы нрав-

ственного поведения. Автором также раскрывается необходимость использования опыта 

духовно-нравственного воспитания, накопленного в народной педагогике, в условиях со-

временной педагогической практики.  
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Всем хорошо знакомо высказывание В.И. Даля о том, что пословицы, поговорки, 

прибаутки, рождаясь в недрах народных масс, говорят о здоровом, могучем организме». 

Вчитываясь в слова известного ученого, писателя и лексикографа В.И. Даля, невольно зада-

ешься вопросом о том, что же он имел в виду, говоря о «здоровом, могучем организме»? На 

первый взгляд может показаться, что речь идет о физическом здоровье, силе, мощи «народ-

ных масс», способных в быту, ратных и трудовых подвигах рождать мудрые изречения в 

виде пословиц и поговорок. Однако хорошо известное выражение: «В здоровом теле – здо-

ровый дух» далеко не всегда находит свое подтверждение в реальной жизни, а наличие 

«здорового тела» отнюдь не гарантирует наличие «здорового духа». Тогда может «здоро-
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вый дух» определяет жизнь отдельного человека и народа в целом? Допустим. В таком слу-

чае, что же такое «дух»? Обратимся к работам самого В. И. Даля, который трактует данное 

слово следующим образом: «… бестелесное существо: обитатель невещественного, а суще-

ственного мира; бесплотный житель недоступного нам мира. Относя слово это к человеку, 

одни разумеют душу его, иные же видят в душе только то, что дает жизнь плоти, а 

в духе высшую искру Божества, ум и волю, или же стремленье к небесному» [2]. Создатель 

толкового словаря С.И. Ожегов определяет «дух» как «внутреннюю моральную силу чело-

века» [3, с. 204]. «Дух, – по мнению Феофана Затворника, –  есть, прежде всего, способ-

ность человека различать высшие ценности: добро и зло, истину и ложь, красоту и урод-

ство», поскольку «дух есть душа души человеческой» [5].  

Приведенные высказывания известных людей, дают возможность предположить, что 

«дух» и «душа» – это движущие силы, своеобразные внутренние ориентиры человека и все-

го народа, направленные на высшие ценности, фундаментальные цели и идеалы человече-

ского бытия к числу которых всегда было принято относить: Добро, Истину, Веру, Спра-

ведливость, Любовь, Жизнь, Труд, Мир, Отечество, Семью и др., поскольку именно они, в 

конечном счете, направляют и регулируют все многообразие отношений человека с окру-

жающей его действительностью – природой, обществом, другими людьми и с самим собой. 

Принимая эти ценности как должное и как всеобщие моральные нормы, человек следовал 

им в обыденной жизни, выстраивал свое поведение в соответствии с ними, приобретал но-

вый опыт, а утверждаясь в истинности этих ценностей, передавал их другому поколению – 

своим детям в виде традиций, обычаев, сказок, песен, пословиц и поговорок. Не случайно в 

народе говорят, что «Стара пословица, да про новое молвится», «Поговорку сказал – вер-

ную дорогу указал», «Имеешь ум – следуй за ним, нет ума – следуй за пословицей», потому 

что «Пословица недаром молвится» [2].  

Рожденные, выстраданные и проверенные жизнью миллионов людей, пословицы и 

поговорки не потеряли своей актуальности и до настоящего времени, а русская пословица 

«То и добро, что до нас дошло» есть прямое тому подтверждение. Поскольку духовное бо-

гатство народа и есть то «добро», которое является основой человеческих взаимоотноше-

ний, незыблемыми ценностями и нормами поведения.   

Являясь своеобразными заповедями, пословицы и поговорки укрепляли духовный и 

нравственный облик народа: «Доброе имя дороже богатства», «Кто правдой живет, тот вер-

ной дорогой идет», «Жить — Богу служить», «Не тот человек, кто для себя живёт, а тот че-

ловек, кто народу силы отдаёт» и др. Учили следовать сложившимся в обществе моральным 

нормам и принципам: «Умей не только брать, но и отдавать», «Без рассуждения не твори 

осуждения», «Лучше самому терпеть, чем других обижать» и др.; осуждали и высмеивали 

безнравственные поступки и людские пороки: «В работе руки дрожат, зато чарку хорошо 

держат», «В гроб смотрит, а деньги копит», «Кто винцо любит, тот сам себя губит», «Де-

нежная игра не доведет до добра»  и др.; предупреждали человека о неминуемых послед-

ствиях такого поведения: «Бог долго ждет, да больно бьет», «Кто сеет ненависть – пожнет 

скорбь», «Скупому человеку убавляет Бог веку»,  «Жадность последнего ума лишает» и др.; 

призывали человека к внутреннему смирению и терпению: «Бог терпел и нам велел», 

«Смиренье — богу угожденье, уму просвещенье, душе спасенье», «Не ищи мудрости, ищи 

кротости!» [7] и др.   

Пословицы и поговорки, созданные многими поколениями людей, учили каждого за-

ботиться, в первую очередь, о собственной душе, так как, «Душа всего дороже» и пусть 

«Мощна пуста, да душа чиста» от зла, зависти, жадности, ненависти и прочей грязи. Есть у 

русского народа и такая поговорка, как «Дороже серебра и злата душа, что щедростью бога-

та», где «щедрость» – это не только желание человека делиться своим имуществом или дру-

гими материальными благами с окружающими людьми, щедрость – это еще и способность 

человека любить ближнего, это потребность творить добро, это умение прощать.  Возможно 
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поэтому большое количество русских пословиц и поговорок посвящено честности, спра-

ведливости, смелости, способности искренне верить, любить, дружить, трудиться, а если 

необходимо, то и отважно защищать свою Родину.  

Вообще, Родина для русского человека имеет особую ценность и свой особый смысл, 

поскольку это не только то место, где он родился и вырос, Родина у русского человека все-

гда ассоциировалось, в первую очередь, с образом матери: «Родина – мать», «Земля корми-

лица». Земля, которая в прямом смысле слова кормила человека была для него не только 

«живой», но и родной. Любовь к родной стороне содержат многочисленные пословицы и 

поговорки: «Нет в мире краше Родины нашей» «Любовь к Родине на огне не горит и в воде 

не тонет», «Любовь к Родине сильнее смерти» и др. Поэтому, покидая на время или навсе-

гда свой отчий дом, было принято брать с собой горсть земли, верить в ее силу, способную 

защищать и оберегать: «Родная земля и в горсти мила» – гласила народная мудрость.  

За родную Отчизну русский народ был готов на все, даже на смерть: «Для Родины 

своей ни сил, ни жизни не жалей», «За Москву-мать не страшно и умирать», «С родной 

земли умри, но не сходи» и др.  

Сила и мощь русского народа всегда заключалась в братстве и единстве: «Если народ 

един, он непобедим», «Знает весь свет – твёрже русских нет» и т.д. И действительно, само-

отверженность, с которой сражался русский народ, защищая свою Родину, всегда поражала 

и даже восхищала врагов.  

А кто слабым был – сильным стал тогда. 

А кто сильным был – стал еще сильней.  

И кричали враги потрясенные:  

«Может, русские заколдованы?!  

Их сожжешь огнем, а они живут!  

Их пронзишь стрелой, а они живут!  

Их убьешь сто раз, а они живут!  

А они живут и сражаются!..» 

(Р. Рождественский)  

Но разве только физическая сила была причиной многочисленных побед русского 

народа? Конечно же «Нет!» – ответят многие. И будут правы. Поскольку можно предполо-

жить, что сила русского народа заключается еще и в силе его духа. Духа, вселяющего в лю-

дей безграничную веру в правое дело, торжество справедливости, светлое будущее, дарую-

щего каждому способность любить, понимать и сострадать, а если необходимо, то и посме-

яться над собой.  Может быть народ, наделенный такими качествами, и есть тот самый 

«здоровый могучий организм», о котором когда-то писал В.И. Даль? Возможно. Но что же 

подразумевается под «здоровым организмом»? На наш взгляд, «здоровье организма» за-

ключается в единстве и гармонии Духа, Души и «тела» (физической силе), где дух, являясь 

«внутренней моральной силой» (С.И. Ожегов) [3, с. 204], вполне может быть первичным по 

отношению к силе физической. Тогда и высказывание, что «В здоровом теле – здоровый 

дух», будет иметь совсем другой смысл, поскольку здоровым и могучим «тело» («орга-

низм») может быть только тогда, когда оно здорово духом. Эту же мысль подтверждают 

народные пословицы и поговорки: «Сила духа превосходит силу тела», «Немощь духа 

вреднее немощи телесной» и что у русского народа превыше всего ценилась душа, посколь-

ку «Душа тела дороже», и что именно «Душа русскому человеку – мера». 

Когда-то Л.Н. Толстой сказал замечательные слова о том, что в пословицах и пого-

ворках нет случайных сравнений, в них все мысли «просеяны через решето и сито времени, 

отброшено все посредственное, осталось одно самобытное, глубокое, нужное... то, что ве-

ками формировало сознание русского человека» [6], являлось его нравственными ориенти-

рами и образцами для подражания, то, что определяло «думы и чаяния», поступки, поведе-

ние и жизнь людей в целом.  
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И может быть русский народ потому «здоров», могуч и непобедим, что сила его за-

ключается, в первую очередь, в силе духовной, душевной, нравственной – силе, которая так 

хорошо отражена в пословицах и поговорках, не потерявших своей актуальности и до 

настоящего времени.  
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В последние годы возросло внимание со стороны деятелей культуры, в обществен-

ном сознании, в системе образования к духовному богатству культурного наследия народа. 

Нет ни одного народа, который бы не стремился к сохранению своего национального свое-

образия, проявляющегося в родном языке, фольклоре, традициях, искусстве.  Сегодня ве-

дущим принципом воспитания следует считать воспитание, осуществляемое на корнях 

национальной, этнокультурной традиции.  В то же время опора на национальные традиции 

воспитания не означает, что следует пренебрегать опытом воспитания, которое имеется в 

других культурах. Воспитание целостной личности требует применения взаимосвязанных 

средств влияния. В течение дошкольного детства формируются основы национального са-

мосознания ребенка на фоне понимания им культурного многообразия окружающего мира. 

Если педагоги не будут учитывать этого, не помогут ребенку осознать факт культурного 

многообразия, не объясняют особенности культурных различий людей, то у него сложатся 

стихийные представления, которые могут быть не толерантными. 

Современные концепции развития личности ребенка, а также региональные подходы 

к образовательному процессу в дошкольных учреждениях предполагают включение от-

дельных элементов народной культуры в процессе развития ребенка. 

Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. Сохранение и 

развитие культуры каждого этноса актуально для многонациональной Республики Башкор-

тостана, потому что в современном обществе именно этнос способен обеспечить успешную 

адаптацию индивида к условиям интенсивных перемен во всем укладе его жизни, а также 

обеспечивает духовное и нравственное развитие личности. 

Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, нрав-

ственное развитие личности, а личность испытывала потребность в истинной культуре, в 

овладении ее ценностями, необходимо сформировать основу, фундамент для воссоздания 

культуры, что предполагает глубокое знание традиций и обычаев, активную педагогиче-

скую деятельность среди поколения с позиций возрождения национальных устоев, то есть, 

прежде всего, в сфере культуры и образования. 

Педагогический аспект культуры понимается не только как возрождение и воссозда-

ние традиций башкирского народа, но и как приобщение нового поколения к системе куль-

турных ценностей народа и своей семьи. 

Обращение к воспитательным традициям башкирского народа отражает глубинные 

процессы пробуждения национального самосознания башкир, проживающих в Башкорто-

стане. Башкирский народ, компактно проживающий среди русскоязычного населения, пе-

реживает в настоящее время один из сложнейших и ответственных этапов своей этнической 

истории, ему для сохранения своего этноса необходимо внимательно относиться к нацио-

нальному бытию и историческому опыту, к народной культуре и к традициям башкирского 

народа. 

Исследование доказало приобщение к традициям народа особенно значимо в до-

школьные годы.  Ребенок является будущим полноправным членом социума, ему предстоит 

осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через 

включение в культуру и социальную активность. 

Вышеизложенное, а также особенности развития детей дошкольного возраста, про-

являющиеся, прежде всего, в интенсивном развитии мышления и других интеллектуальных 

процессов, существенном изменении мотивационной сферы, ориентации на социальные от-

ношения в мире взрослых, дают основание предположить следующее: период пяти – шести 

лет является наиболее оптимальным для начала целенаправленного воспитания средствами 

этнографической культуры.  

Педагогическая технология приобщения дошкольников к народным традициям стро-

ится на основании следующих подходов: 
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– вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (специально-организованное 

общение, учебно-познавательная, изобразительная, музыкальная при сохранении приорите-

та игровой, включающей сюжетно-ролевую, театрализованную); 

– интеграция различных видов искусств (музыкального, танцевального, декоративно-

прикладного) при опоре на фольклор; 

– использование взаимодействия в системе «воспитатель-ребенок-родитель», так как 

семья является одним из основных институтов первоначальной социализации детей, влия-

ющих на становление личности; 

– осуществление воспитательной работы на основе традиций башкирской культуры; 

– обеспечение активности детей на всех этапах приобщения к традициям башкирско-

го народа. 

Основные принципы работы: 

– все предполагаемое мероприятия должна быть эмоционально окрашены, вызывать 

у детей положительные эмоции и желание действовать с педагогами; 

– для детей актуален принцип повтора, поэтому ко многим мероприятиям можно и 

нужно возвращаться в процессе работы, даже вводить  их в ранг традиционных; 

– познавательной основой большинство мероприятий является предметное содержа-

ние окружающего мира; 

– большую роль в познавательном развитии ребенка играет разнообразная и меняю-

щаяся предметная среда группы и ближайшего окружения; 

– все объекты познания должны быть представлены определенной наглядностью 

(лучше в реальном виде); 

– познавательная активность ребенка прямо пропорциональна его реальной активно-

сти. Так как ребенок познает по принципу «вижу – действую»; 

– огромную роль в развитии познавательной активности играют правильно сплани-

рованные и проведенные мероприятия в повседневной жизни детей. 

На формирующем этапе педагогического  процесса исходили из того, что эффектив-

ное приобщение дошкольников к башкирской культуре происходит при условии, когда оно 

естественно вплетается в жизнь  группы и связывается с детскими  интересами, желаниями, 

мотивами, ожиданиями.  Это потребовало особого построения педагогического процесса 

приобщения детей к башкирской культуре.  Особенность заключается в том, что освоение 

детьми намеченного содержания осуществляется с помощью различных тем («Я и моя се-

мья», «Мой родной край», «Народный фольклор», «Народные праздники», «Народные иг-

ры» и др.). 

Для формирования традиций очень важно давать начальное знание о народе, обыча-

ях, истории, культуре. Эти ценности в группе реализуются путём ознакомления детей с ше-

деврами художественной культуры, поэзии,  музыки и пения.  При этом наша задача – рас-

крыть духовной и нравственный потенциал произведений и довести его до ребёнка в до-

ступной форме.  Также большое значение придается увеличению словарного запаса детей, 

путём смыслового объяснения незнакомых слов, их происхождения (этимология) и истори-

ческого значения. 

Знакомство с материалом каждой темы не требует дополнительных  занятий, а вклю-

чается в нашем детском саду в разные виды деятельности (речевую, музыкальную, физ-

культурную, изобразительную) и т.д.   

Хорошо известно, среди видов деятельности и имеющих большое воспитательное и 

образовательное значение для дошкольников является игра. Народные игры учат личность 

тому, что цену имеет не любое личное достижение, а такое, которое непротиворечиво впи-

сано в жизнь детского сообщества. При этом имеется в виду не только игры в собственном 

смысле слов, но и все деятельности, которые в народной традиции имеют характер игры 

(обряды, праздники). Башкирские народные игры, импровизируют жизненные ситуации и 
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явления, часто в поэтическо-словесной форме, они связаны с историей народа, его трудовой 

и общественной деятельностью, бытом и обычаями. Содержат элементы музыкально-

поэтического фольклора, танца, театральности. Играми, любимыми в народе праздниками 

можно воздействовать на эмоциональную сферу детей и оставить в памяти глубокий след. 

Это помогает детям лучше ориентироваться во временных понятиях, цикличности народно-

го календаря из года в год повторяющимся праздниками и событиями. Эта периодичность 

позволяет детям усваивать данный материал с раннего возраста до школы, постепенно 

усложняя и углубляя его.  

Использование средств этнографической культуры в воспитательном процессе поз-

воляет не только знакомить дошкольников с сущностью традиций башкирского народа, но 

и воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к народным традициям, приоб-

щать детей к миру общечеловеческих ценностей. 

Приобщение детей дошкольного возраста к национальным традициям возможно в 

том случае, если педагогическая организация работы с дошкольниками будет осуществ-

ляться по специально разработанной педагогической технологии, обеспечивающей взаимо-

связь когнитивного и деятельностного  компонентов, актуализацию жизненного опыта и 

активизацию детей на всех этапах приобщения к традициям, взаимодействие в системе  

«педагог-ребенок-родитель». 
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Аннотация: Статья посвящена анализу анализ национально-культурных проблем 

народов, компактно живущих за пределами традиционных территорий. Интернационализа-

ция промышленной и аграрной технологии, скоростные транспортные средства, мощные 

средства теле– и радиосвязи, информационная диффузия, формирование языков планетар-

ного общения, конвергенция жанров духовной культуры, интернационализация кухни, мо-
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ды, архитектуры, жилья, других аспектов быта – все делает невозможным бытие нации как 

формы изолированной (пусть даже относительно изолированной) от других наций общно-

сти людей. Национальный элемент в каждой душе не противоречит общечеловеческим цен-

ностям и идеалам, ибо не конфликтует с другими. 

Ключевые слова: мировоззрение, национально-культурные проблемы, методологи-

ческие основания. 

Annatation: The article is devoted to analysis of the analysis of national cultural problems 

of peoples living compactly outside traditional territories. The internationalization of industrial and 

agrarian technology, high-speed vehicles, powerful means of tele– and radio communication, in-

formation diffusion, the formation of the languages of planetary communication, the convergence 

of the genres of spiritual culture, the internationalization of cuisine, fashion, architecture, housing, 

other aspects of life-all makes the existence of the nation impossible as forms Isolated (even if rel-

atively isolated) from other nations of the community of people. The national element in every 

soul does not contradict universal values and ideals, because it does not conflict with others. 

Key word: world view, national and cultural problems, methodological grounds. 

 

Главная мысль, анализу и доказательству которой посвящена данная статья, если 

упростить ее до одного единственного высказывания, звучит парадоксально: в XXI веке 

наций как социальных реальностей (исторически конкретных форм общностей людей) уже 

нет, а национальные проблемы и конфликты обостряются. 

Остановимся предварительно на нескольких общих положениях. 

Национально-культурные проблемы татар в Башкортостане имеют много общего с 

проблемой русских в Латвии, турков в Германии, корейцев в Японии, индонезийцев в Ав-

стралии, мексиканцев в США, алжирцев во Франции. Этот список можно было бы продол-

жить. В каждом конкретном случае у этих проблем есть свои специфические (расовые, эт-

нические, экономические, политические, конфессиональные, языковые и другие) особенно-

сти – это несомненно. Но не мало и общих черт. Выявлению единичных и общих моментов 

можно посвятить многотомную монографию. 

Что это значит? Что означает этот факт распространенности аналогичных проблем 

разных народов по всей планете? Какие мировоззренческие и методологические выводы 

можно сделать из этого факта для понимания национально-культурных проблем татар Баш-

кортостана? 

Это значит, что анализ национально-культурных проблем народов, компактно жи-

вущих за пределами традиционных территорий (государств или "земель обетованных"), 

необходимо осуществлять обязательно на фоне и с учетом тех основных событий, которые 

происходит на планете в целом на рубеже нового тысячелетия. Другими словами, этот ана-

лиз должен быть, во-первых, современным. Применительно к теме нашей конференции – ни 

с позиций времен исламизации татар, ни с позиций времен завоевания Иваном Грозным Ка-

зани, а с позиций современных исторических реалий и категорий познания. Во-вторых, этот 

анализ должен быть глобальным, т.е. вплетенным в контекст общих тенденций развития 

человечества на планете. Мы живем в Башкортостане, которая входит в состав России, ле-

жащей на двух континентах планеты Земля – все взаимосвязано. 

Кустарный анализ с амбициозных позиций тех или иных групп татарской интелли-

генции в Башкортостане даст заведомо искаженную и неверную картину, на основе которой 

получатся и неверные рекомендации. Есть такие, в которых смакуются вольная степная 

жизнь в юртах и как хорошо, лежа на кошме под открытом небом, пить кумыс. Это все хо-

рошо, но только в выходные и праздничные дни. В рабочие дни татарам, как и другим 

народам, необходимо заниматься современными промышленными и аграрными технологи-

ями, электронной и лазерной техникой и атомной энергетикой, космосом, генной инжене-

рией – так и никак иначе, если не хотим, чтобы наш народ остался на задворках истории. 
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Такова современная ситуация – нравиться она каким-то группам или нет. Анализ нацио-

нально-культурных проблем татар Башкортостана должен осуществляться в общем контек-

сте тех конкретных исторических реалий, которые есть в республике, в России, на планете. 

Примером учета одного глобального процесса может служить наметившаяся кон-

фронтация между глобалистами и антиглобалистами.  

Глобалисты выступают за интернационализацию планетарного социума с единым 

доминантным центром, на роль которого претендует США и его союзники как носители ис-

торически высших экономических, политических, правовых, моральных, религиозных и 

других ценностей.  

Антиглобалисты за многополярный, мозаичный мир с локальными центрами и теми 

же самыми ценностями, но ни на кого не похожими и оригинальными. Вот система коорди-

нат для нового планетарного раскола. Не успело человечество вздохнуть от кошмара гонки 

вооружения между социалистической и капиталистической систем, как формируются кон-

туры нового чудовища.  

Любая крайность опасна. В мировоззренческом и методологическом плане противо-

стояние глобалистов и антиглобалистов как раз пример исторически обветшалого механи-

стического (метафизического, догматического, линейного, примитивного) мышления.  

Реальный процесс интернационализации планетарного бытия человечества прервать 

невозможно (разве что уничтожив все современные средства связи и транспорта). Но фор-

мирование новой планетарной общности вовсе не означает монотонного единообразия. Не-

линейному (диалектическому) мышлению давно известна категория многообразного един-

ства. Более того, известно, что тоталитарное однообразие возможно лишь путем внешнего 

давления или насилия. Единство многоликости более жизнеспособно и потенциально бога-

то тенденциями развития. 

Кроме современности и глобальности при анализе национально-культурных про-

блем, необходимо учитывать еще одно положение, которое также известно человечеству с 

античных времен. Еще Парменид в 4 веке до н.э. заметил, что вещи и события имеют как бы 

две группы свойств: "фюзисные" (эмпирические, чувственно познаваемые) и "метафюзис-

ные" (теоретические, умопознаваемые). Первая группа свойств характеризует объект более 

со стороны динамичности, изменчивости, развития. Вторая – со стороны инвариантности, 

стабильности, устойчивости.  

При анализе наций (а также и национально-культурных проблем) как социальной ре-

альности необходимо учитывать то, о каких характеристиках идет речь – "фюзисных" или 

"метафюзисных". Это имеет принципиальное значение, ибо история и логика становления 

наций могут значительно не совпадать по своим реалиям. Такая эклектика познавательных 

уровней также чревато ошибочными выводами и рекомендациями, основанными на парало-

гиозме. 

Третье исходное положение связано с известным в познании "эффектом наблюдате-

ля". Объект познания изменяется от присутствия субъекта познания. Этот эффект извест-

ный и в естествознании, более ощутим в социальном познании, где мировоззренческие, 

психологические, этнические, религиозные, партийные и другие симпатии и установки 

субъекта могут существенно исказить истинность анализа. За примером далеко ходить не 

надо: тот или иной результат нашей конференции будет сказываться на реальной ситуации 

татар в РБ. 

Таким образом, если нас интересует истина, а научную конференцию и должна инте-

ресовать преимущественно истинное положение вещей, мы должны быть предельно совре-

менными, объективными, глубоко теоретичными, и видеть национально-культурные про-

блемы татар Башкортостана в глобальном масштабе.  

Ничего обидного не для татар как нации, не для его ученых мужей, собравшихся в 

этой аудитории, в сказанном выше нет. На дворе – эпоха постмодернизма и постиндустри-
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ального общества. Надо менять ветхие традиционалистские взгляды на мир, какими бы они 

привычными и удобными до сих пор не были, ибо мир уже стал иным – не традиционалист-

ским. Конечно, преодолевать консерватизм своего мышления нелегко и даже больно. Гово-

рят, и змеи плачут, когда сбрасывают старую кожу. Но это надо сделать, чтобы видеть 

жизнь такой, какой она стала, иначе интеллигенция в очередной раз может сыграть для сво-

его народа роль слепого поводыря. Никто иной, как именно определенный слой интелли-

генции виноват в тех кровавых гражданских бойнях революции последних столетий. Тот 

слой, который по аналогии с Пушкинской "светской чернью" можно назвать "интеллигент-

ской чернью". "Чернь" по Пушкину не крепостные неграмотные крестьяне, а люди высшего 

света, образованные, владеющие несколькими языками, профессионально музицирующие, 

разбирающиеся в истории, поэзии, театралы и библиофилы, занимающие ответственные 

государственные должности. "Чернь", по Пушкину, – это те, кто радуется чужим неприят-

ностям больше, чем чужим успехам, кому не дает покоя красота и доброта других, кто ли-

цемерно придерживается норм приличия, но в душе готов совершить любую подлость чу-

жими руками, спрятавшись за спины, жизни других. "Интеллигентская чернь" – та часть 

интеллигенции, которая готова толкнуть свой народ в бойню революции, гражданской вой-

ны, мятежа, беспорядков, спрятавшись за спину малограмотной и безграмотной толпы. Те, 

кто в силу творческой беспомощности или простой лени не смогли реализоваться и достичь 

социальных высот, надеются в этой мутной воде выловить что-нибудь для себя. Лень, ко-

рыстолюбие, жадность, тщеславие, зависть двигают этими, грамотными, образованными, 

эрудированными людьми, но по большому счету – безответственными демагогами, выдаю-

щими себя за ученых. Здесь собралась не чернь, а элита интеллигенции татар в Башкорто-

стане. Долг элиты не том, чтобы, понимая самим истину, брезгливо дистанцироваться от 

интеллигентской черни, развязывая ей руки для манипуляции сознанием народа, а в том, 

чтобы найти мужество отстаивать эту истину публично. Социальная наука,  кроме ума, тре-

бует еще и мужества. 

Вернемся к анализу наций как социальной реальности и национально-культурных 

проблем современности в целом и татар в Башкортостане в частности. 

Начнем с положения, что наций как исторически-конкретной формы общности лю-

дей сегодня уже нет.  

Нация как социальный феномен исторична, т.е., как все историчное, имеет время 

своего рождения, становления, развития, пика развития, спада и финиша существования. 

Ничего необычного или трагичного в этом нет. Она, нация, не первый социальный фено-

мен, который возник и исчез со сцены истории. По крайней мере эмпирической части исто-

рических событий. Не то, что отдельные общественные явления, даже целые народы исчез-

ли. Например, известные нам печенеги и половцы. Если национальная форма общности ко-

гда-то возникла, она когда-то и исчезнет. Конкретность истины требует анализа бытия 

нации как формы общности людей на векторе исторического времени. Специалисты могут 

заняться вопросом, на какой точке национального развития находятся сегодня татары – это 

специальный вопрос, требующий специального профессионального анализа, а не досужных 

разглагольствований любителей-философов, любителей-социологов или любителей-

политологов. Мы говорим о нации вообще, как планетарном явлении. Каждый народ про-

ходит этапы исторического развития по-разному: кто быстрее, кто медленнее, а кто и вооб-

ще долго топчется на одном месте. Но локомотив исторического развития человечества 

опаздывающих не ждет и причинами не интересуется. Уважительных и неуважительных 

причин исторического опаздывания нет. Ответ приходится держать всем одинаково. 

Эмпирически нация как форма общности возникла в Новое время вместе с буржуаз-

ными общественными порядками. 

Те две основные концепции наций – политическая (США) и этническая (Россия) – 

обе анализируют нации со стороны эмпирической данности. В этом отношении эти концеп-
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ции равносильны. Их интересует нация со стороны, так сказать, "телесной" реальности. И в 

рамках обеих общие характеристики одинаковы, хотя акценты несколько смещены. Это 

определение, когда-то называли "сталинским". Сегодня утверждают, что даже в этом "вели-

кий кормчий" не был оригинальным и самостоятельным. Дело однако не в этом. Посмот-

рим, какими внешними признаками характеризуется нация как социальная реальность и что 

с этими признаками стало в постиндустриальную эпоху. 

Этих признаков, как известно, выделяли пять: 

1. Общность людей. 

2. Объединение в рамках государственно изолированных территорий. 

3. Общность специфической экономики. 

4. Язык. 

5. Специфика духовной жизни. 

Не стану даже подробно аргументировать положение, что все эти эмпирические (те-

лесные) признаки нации как социальной реальности в современной истории планетарной 

действительности не только не существуют, но (и это главное!) не могут существовать. Ин-

тернационализация промышленной и аграрной технологии, скоростные транспортные сред-

ства, мощные средства теле– и радиосвязи, информационная диффузия, формирование язы-

ков планетарного общения, конвергенция жанров духовной культуры, интернационализа-

ция кухни, моды, архитектуры, жилья, других аспектов быта – все делает невозможным бы-

тие нации как формы изолированной (пусть даже относительно изолированной) от других 

наций общности людей. Поезд истории со станции под названием "Нация" ушел ко станции 

"Человечество". Кто пытается удержать свой народ на старой станции, обрекает его глотать 

историческую пыль из-под колес народов, несущихся мимо в будущее. Что случается с те-

ми, кто долго сидит на старых станциях, показала наиболее драматично и трагично история 

колонизаций. Вырвавшиеся вперед народы, как только наберутся сил, (не разбираясь в ува-

жительных или неуважительных причинах отставших) перетаскивают их в новый век. Та-

кова жестокая логика исторического бытия человечества, которое не позволяет себе долго 

терпеть ни ленивых, ни глупых, ни лукавых. "Интеллигентская чернь" может в своем эго-

изме и подлости пожертвовать судьбой своего народа, убедив его своими демагогическими 

речами, что лучше идти пешком, чем нестись не скоростном экспрессе истории. 

Того, что наций как таковых нет и не может быть как социально-исторической ре-

альности, может отрицать или очень неумный, или очень пристрастный человек. 

Выносим за скобки специальный вопрос о том, что могут быть рудименты, атавизмы 

и реликты национальной формы общности людей для истории конкретных народов. Мы 

допускаем, что какой-то народ, возможно, еще и не дошел до пика своего национального 

развития. Но ему спокойно развиваться уже не удастся, ибо изменился мир. Он в своем не-

торопливом развитии оказался в группе аутсайдеров и ему будет "оказана историческая по-

мощь" со стороны развитых стран, даже если он этого не захочет, потому что планета у нас 

одна на всех и все вынуждены жить по одним часам истории. 

Но не все так просто. Жизнь сложнее любых теорий. Как же так? Наций, получается, 

фактически нет, а весь конец ХХ века полон конфессиональными и национальными кон-

фликтами. Грибов нет, а грибной суп есть – так не бывает. Это парадокс! Нельзя же ту 

ярость, с которой ведут войну под национальными флагами, порой братоубийственную 

бойню, объяснить лишь рудиментами, атавизмами и реликтами национальных общностей. 

Если бы дело было лишь в эмпирических пережитках, дело обстояло бы значительно легче. 

Это объяснение приходится отложить как неудовлетворительное, хотя доля истины в таком 

подходе тоже есть. 

Телесно состарившись, нация исторически умерла. История теперь наций не рожает. 

Она занята родами новой общности – человечества. 
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Но прошлое не исчезает, оно не может исчезнуть, ибо история и есть накопленное 

прошлое. Сегодняшнее общество способно что-то родить только как историческое тело, как 

сумма того, что накоплено на всем векторе прошедшего времени. Если нет этого историче-

ского багажа, то нет у общества или народа и потенции на современное социальное (исто-

рическое) творчество.  

"Хитрость истории", как это называл Гегель, состоит в том, что она переводит телес-

но умершие социальные реальности (в нашем случае – нацию как форму общности) в об-

ласть духовной жизни. 

В отличие от многих хозяек, выбрасывающих поношенные и старые вещи, история 

ничего не выбрасывает. Она их хранит в особом виде – духовном, как историческую па-

мять.  

В ХХ веке нации из категории социальная реальность перешли в категорию истори-

ческой памяти. 

История как прошлое присутствует в истории как настоящем в виде духовной потен-

ции. Сегодняшнее настоящее есть интериоризированное (пересаженное во внутрь и превра-

щенное в духовное) вчерашнее настоящее. Фюзисные (эмпирические) характеристики вче-

рашнего настоящего сегодня присутствуют в настоящем в виде метафизических (духовных, 

теоретических) потенций. Нации не исчезают из истории человечества совсем. Они переста-

ют быть как наличные социальные феномены и, как говорит Гегель, в "снятом виде" продол-

жают существовать в людях, в новой социальной жизни как дух, как историческая память. 

Такая трактовка, наций и национально-культурных проблем многое объясняет и проясняет. 

Проиллюстрируем более простым примером, который может послужить аналогией. 

Когда-то в силу природной необходимости мы хороним наших любимых дедушек и бабу-

шек. Фюзисно (эмпирически, телесно) они из жизни ушли. Но они в настоящем метафизич-

но еще живут в нашей памяти, в нашей душе. Мы можем драться на дуэли по поводу 

оскорбления их имени. Но они от этого телесно не воскреснут, хотя драка по их поводу. 

Они участники в таком виде того, что происходит в настоящем. 

Так и с нациями и национально-культурными проблемами. Все то материальное и 

духовное богатство, накопленное народом, даже если он не успел пройти весь путь нацио-

нального бытия, остается в каждом из нас как историческая память, как часть нашей инди-

видуальной души, нашего мировоззрения, нашего "Я". Поэтому оскорбления нации, кото-

рой уже вообще-то и нет как социальной реальности, воспринимается как личное оскорбле-

ние каждого представителя-потомка этой нации. Поэтому эти неосторожные или умышлен-

ные оскорбления и ущемления воспринимаются более болезненно и конфликтны. Задевая 

нацию как социальную общность можно рассчитывать на то, что часть представителей этой 

нации это не воспримут личностно. Когда же задевают историческую память, все, кто по 

воле случая родился и вырос в материальной и духовной культуре, созданной этой нацией, 

воспримут это как персональное оскорбление, ибо это задевает не "социальное тело" нации, 

а душу отдельного человека. Переход нации из социального "фюзиса" в социальный "ме-

тафюзис" сделал нацию духовной, субъективной реальностью, которая отличается от объ-

ективной реальности своей проницаемостью, способностью пронизывать все однородные 

(родственные) души. Наций – нет, но есть мы – люди, выросшие в определенной культуре, 

носители исторической памяти этой культуры в форме наших собственных душ, наших ин-

дивидуальных "Я". Национальные проблемы и конфликты теперь более болезненны, ибо 

речь идет о духовной (метафизической) боли, которая намного острее, чем боль телесная 

(фюзисная). 

Решение национально-культурных проблем, если правильно понимать и ставить 

проблему, не в создании таких исторических общностей людей, которые отделены от дру-

гих народов изолированной (охраняемой, обороняемой, невпускаемой и невыпускаемой) 

государственной территорией, особой экономикой и изолированным рынком, некому непо-
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нятным (кроме "своих") языком и душой, не интересной и непонятной для других. Другими 

словами – не в реанимации нации как социальной реальности телесно, фюзисно, эмпириче-

ски. Что невозможно в силу однонаправленности исторического времени, которое не течет 

вспять даже по воле целых народов и великих людей. Закон бытия для всех людей и наро-

дов один и универсален. Судьбы – разные, но закон – один. Нравиться или нет, но с этим 

невозможно не считаться. Всем не нравится стареть, но никому еще не удавалось повернуть 

временной (исторический) процесс назад. 

Понимание нации на современном векторе истории человечества не как социальной 

телесной (эмпирической, фюзисной) реальности, а как духовной (метафюзисной, теорети-

ческой, сущностной) реальности, во-первых, во многом объясняет обостренную болезнен-

ность современных национальных проблем и конфликтов, во-вторых, требует совсем иной 

стратегии, методов и средств их решения. Если вывод изложить очень схематично, то речь 

должна идти не о реставрации отживших социальных институтов, что будет только во вред 

данному народу в стратегическом аспекте его истории, а речь должна идти о лечении душ 

людей и народов, обиженных и оскорбленных. И о недопущении таких оскорблений и обид. 

Тот парадокс, о котором мы говорили в начале нашей статьи, теперь понятен, но не 

перестает быть парадоксом. Действительно, наций телесно как социальных реальностей уже 

нет (объективный процесс интернационализации поглотил их помимо воли людей и наро-

дов) и восстановить их в старом (фюзисном) виде невозможно. Нации остались как истори-

ческая память, как неистребимый духовный элемент жизни людей. Но национальные про-

блемы и конфликты – телесная (фюзисная) реальность. Чтобы их лечить, надо заниматься 

душой. Не излечив души, рассчитывать на решение этих проблем и конфликтов нельзя. 

Точнее, телесными средствами и методами, их принципиально нельзя решить, они фюзисно 

не решаемы не по воле отдельных политиков или народов, а по закону бытия. 

Интеллектуальная элита народа, элита интеллигенции должна понять, прежде всего, 

для себя эту историческую метаморфозу с национальными формами общности, потом через 

науку и искусство, литературу, журналистику, телевидение, радио сделать это достоянием 

всего своего народа. Тогда у каждого нового поколения в мировоззрении будет националь-

ный компонент не в образе нации как социальной реальности, а в образе духовной ценно-

сти. Нацию, ставшей исторической памятью, элементов духовного бытия нельзя уничто-

жить изменением границ, интернационализацией экономики, языка и этнических особенно-

стей. Нация как субъективная реальность не тленна и не подлежит внешним не духовным 

структурным изменениям. Национальную память можно истребить лишь вместе с челове-

ком. Но для сохранения национального компонента как общечеловеческой своей сущности 

и ценности тогда не нужно сидеть внутри охраняемой территории, изолировавшись эконо-

мически, политически и культурно. Национальные ценности тогда надо будет развивать в 

себе, и носить при себе. Они станут не отчуждаемыми представлениями человека о себе и о 

мире (социальном и природном), в котором он живет. Культура народа, ставшая историче-

ской, бессмертна духовно. Индивидуальную душу можно убить только вместе с человеком. 

Дух народа будет жить, пока будет жить хоть один представитель этого народа, независимо 

где, с кем и когда. Что и доказала многовековая история еврейского народа. Национальный 

дух невозможно ни сохранить, ни развивать силой оружия. Однако и невозможно ее и за-

претить силой оружия. Истинно национальный дух как метафизическая реальность бес-

смертна в масштабах бытия человечества. Ибо в отличие от наций как социальных реально-

стей, нации как субъективная реальность доступны всем людям без границ, были бы лишь 

субъективные желания, интересы, потребности и цели знать достижения других народов. 

Для посещения национальной духовной жизни не нужны визы и разрешения таможни и по-

граничников. Дух – свободен в той мере, каким его делает свободным каждый человек сам 

по мере своих творческих способностей и трудов. Национальный элемент в каждой душе не 

противоречит общечеловеческим ценностям и идеалам, ибо не конфликтует с другими. Лю-



230 

бовь к предкам в моей душе не может конфликтовать с любовью к вашим предкам в ваших 

душах. Конфликтовать можем мы – живые люди, если не понимаем себя и других. Крайне 

упрощенно можно сказать, что национальные проблемы и конфликты в современном мире 

имеют лишь по видимости материальный (эмпирический, фюзисный) характер, а по суще-

ству они – духовны. И решаются и должны решаться духовными средствами, а не матери-

альной силой оружия. 

Но это еще надо научиться понимать и ценить. Учить этому – одна из  генеральных 

задач элиты национальной интеллигенции.  

Таковы в вкратце мировоззренческие и методологические основания анализа нацио-

нально-культурных проблем современности.  

Автор не претендует на абсолютную истину, которой обладает, возможно, только 

бог. Поэтому тема и выводы открыты к обсуждению. 
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Освещая вопросы изучения родного языка, обратим внимание на то, что родной язык 

для каждого человека является речь его матери. 

Первые слова – колыбельную песню матери ребенок слышит с первых дней своего 

рождения. Эти слова ассоциируются у ребенка с безопасностью, уютом, любовью и забо-

той. Впервые за матерью малышка пробует лепетать свои первые слова: «мама», «папа», 

«баба», «дед», «ляля» и т.д. и идентифицировать их звучание с конкретными лицами и 

предметами. 

Человек становится сознательным, овладевая языком своих родителей. Поэтому у 

всех народов понятие родного языка выступает наряду с понятием родного края, родитель-

ского дома, материнского тепла, отечества, то есть родной язык воспринимается не просто 

как средство коммуникации, не только как орудие формирования мыслей, а как один из 

главных источников патриотических чувств, как показатель духовной сферы человека. Пи-

сатели поэтизируют родной язык так же, как и родной край, его пейзажи, как свой народ. 

Неравнодушие к родной, материнской речи усугубляется тем, что от первого сказан-

ного ребенком слова до ее полного погружения в океан слов идет постоянная творческая 

работа мысли, тогда как овладение другими, неродными, язык – это уже не столько позна-

ния, сколько перекодировки познанного, сопровождаемое активной работой памяти. Как 

формирование человеческого организма повторяет историю развития живой природы, так и 

умственное развитие отдельного человека проходит тот путь, которым шло все человече-

ство. [7] Если знания о мире приобретается в результате сравнения между собой различных 

его составляющих, то путь к возникновению понятий о предметах и явлениях объективного 

мира в различных этносах пролегает через неодинаковые сопоставления и сравнения. 

Например, когда сопоставляются между собой воздух и дух, окно и прозорец и т.п., то зна-

чение этих слов, а следовательно, и понятий, стоящих за ними, идентифицируются. 

Такое же представление возникает и тогда, когда усвоенное с детства слово сопо-

ставляется со словом другого языка: отождествление происходит вне этимологических свя-

зей слова родного языка с иноязычными соответствиями. Итак, мысля другим, неродным, 

языком, человек оперирует понятиями, но отрывается от тех первичных ассоциаций, кото-

рые западают в сознание ребенка при познании окружающего мира. 

Слово «личность» употребляется только по отношению к человеку, и притом начи-

ная лишь с некоторого этапа его развития. Мы не говорим «личность новорожденного». 

Фактически каждый из них – уже индивидуальность. Человек становится личностью, а не 

рождается ею. [6] 

Личность не только существует, но и впервые рождается именно как «узелок», завя-

зывающийся в сети взаимных отношений. Внутри тела отдельного индивида реально суще-

ствует не личность, а ее односторонняя проекция на экран биологии, осуществляемая дина-

микой нервных процессов. 

Новорожденный несет в себе комплекс генов не только своих родителей, но и их от-

даленных предков, то есть имеет свой, только ему присущий богатейший фонд или наслед-

ственно предопределенную биологическую программу, благодаря которой возникают и 

развиваются его индивидуальные качества. Эта программа закономерно и гармонично пре-

творяется в жизнь, если, с одной стороны, в основе биологических процессов лежат доста-

точно качественные наследственные факторы, а с другой, внешняя среда обеспечивает рас-

тущий организм всем необходимым для реализации наследственного минимума. 

Сила родного языка как фактора, развивающего интеллект и воспитывающего эмо-

ции и волю, заключена в самой его природе: в его свойстве быть средством связи между че-

ловеком и окружающим миром. Свойство это объясняется знаковой сущности языка. Язык 

целесообразно рассматривать как знаковую систему, кодирующую окружающую человека 

действительность (внеязыковую реальность). Знаки языка – это морфемы (различные фор-
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мы одного слова – морфема бег представлена формами – бежать, беге), слова, словосочета-

ния, предложения. 

Кроме знаковых элементов, в языке содержатся и внезнаковые элементы – фонемы. 

Вне языка они ничего не значат, но служат для конструирования языковых знаков; в линг-

вистике такие языковые единицы называют фигурами. Ребенок, который учится языку, 

должен запомнить (узнавать на слух и уметь артикулировать) все фигуры – фонемы (силу 

голоса, высоту тона, темп речи, тембр голоса) родного языка, чтобы конструировать из них 

языковые знаки. Школьник, обучающийся письменной речи, должен научиться соотносить 

фонемы своей устной речи с буквами и другими графическими знаками. [1] 

Смысл языковых знаков (морфем, слов, словосочетаний, предложений) – это их со-

ответствие предметов, действий, признаков, отношений реального мира, которые они обо-

значают. Следовательно, понимать языковой знак – значит соотносить определенную мор-

фему, слово и т.д. С конкретным явлением действительности. Например, слово книга пони-

мают все говорят на русском языке, потому что соотносят с ним определенную вещь; сло-

воформу в книге (форму местного падежа существительного) понимают все как ответ на 

вопрос где? в чем? 

Родной язык объединяет, консолидирует народ во времени и пространстве. Поэтому-

то духовные лидеры различных наций постоянно обращаются к своему языку как к основе 

народности, крупнейшего духовного богатства, источники полноценного развития. 

М. Рыльский писал: «Язык – воплощение мысли. Чем богаче мысль, тем богаче язык. 

Любить ее, изучать ее, развивать ее! Давайте бороться за красоту языка, за правильность 

речи, за доступность языка, за богатство языка». В. Достоевский – великий русский писа-

тель, отмечая важное значение усвоения ребенком в раннем возрасте родного языка, писал: 

«Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, 

мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не 

прежде».  

Чужая речь, насаждаемая в раннем возрасте, тормозит умственное развитие ребенка. 

Ученые подтвердили гениальная догадка немецкого ученого-энциклопедиста Вильгельма 

Гумбольдта, высказанный в ХVІІІ ст., что язык в виде кода существует в нейроклетках че-

ловеческого мозга и генетически передается от родителей к детям. Изучение языка ребен-

ком идет как расшифровка кода. Мало того, мозг человека имеет участки, функциональное 

назначение которых запрограммировано на будущее. [2] 

Как утверждал выдающийся языковед Александр Потебня, мышление ребенка долж-

но формироваться на почве родного языка и пока оно не созрело, пока не сформировался 

окончательно языково-мыслительный аппарат, двуязычие является вредной. Давно замече-

но, что маленькие дети (славянских народов), когда учатся говорить, сами создают слова и 

их формы, иногда неосознанно, по принципам древнерусского языка. Это еще одно доказа-

тельство того, что язык передается генетически из рода в род, от дедов и прадедов внукам. 

Павел Мовчан пишет в своей статье: «Язык – это пятая эфирная стихия, которая облегает 

национальное пространство, и уменьшение ее сферы приводит к образованиям своеобраз-

ных озонных отверстий, через которые врывается черная энергия, деморализует народ... 

Язык – это определенным образом и антропология. Изменение языка не может не отразить-

ся на изменении антропологического типа. Уменьшается объем памяти, соответственно 

претерпевают изменения и полушария мозга. Если вместо 40 наименований льда в балкар-

цев или 30 названий снега у ненцев употребляется только одна – просто «снег», и просто 

«лед», то, разумеется, это не может не отразиться на всех параметрах того или иного гено-

типа». 

Еще в 50-х годах Дж. Берко убедительно показала, что дети не просто имитируют то, 

что они слышат, а создают гипотезы относительно языка и проверяют их. Еще больше по-

ражает то, что во всех культурах дети успешно обучаются на своем родном языке и начи-



233 

нают говорить на нем свободно, с помощью или без помощи взрослых. Этот общий резуль-

тат убеждает нас в том, что люди обладают некоторой универсальной и врожденной спо-

собностью к овладению языка. Согласно предположению американского лингвиста, Н. Хо-

мского, люди имеют аппарат усвоения языка – врожденные способности в области синтак-

сиса, грамматики и прагматики. Именно этот аппарат дает возможность всем нормальным 

детям всех культур научиться своем родном языке и свободно на нем говорить”». [3] 

Именно благодаря овладению родным языком, в атмосфере неповторимого духовно-

го общения с родителями, ребенок начинает активно усваивать и воспроизводить социаль-

ный опыт, культуру поведения и особенности взглядов на мир. В семье ребенок впервые 

осознает и выстраивает собственный „Я-образ”, начинает идентифицировать себя как субъ-

ект межличностных отношений в семье, овладевает приемлемые нормы поведения. Это мо-

жет происходить и в условиях стихийного воздействия различных обстоятельств семьи, од-

нако определяющую основу закладывает воспитание, осуществляемое в семье на основе 

народной педагогики. Именно народная педагогика наиболее полно отражает особенности 

народного бытия и мировоззрения, весь разноцветный спектр этнической ментальности. За-

лог национального самосознания – именно в семье.[4] 

Большое психологическое значение имеет имя-наречение ребенка – древнего обычая, 

связанного с выбором имени для новорожденного. Считалось, что имя определяет судьбу 

человека. Современные психологические наблюдения свидетельствуют, что слово-имя – 

первый осознанный образ собственного «Я».  

Следовательно, адаптация к современному педагогическому процессу достижений 

народной мудрости, обращения к духовным истокам этноса является необходимым услови-

ем для осознания национальной самобытности и осознания своей неповторимости. [5] Через 

это реализация принципа народности в воспитании (прежде всего обучая детей на родном 

языке, учитывая многовековые культурно-воспитательные традиции) должно быть аксио-

мой любой педагогической технологии и, безусловно, руководящим постулатом для роди-

телей. 

Мода на обучение детей другого языка в раннем возрасте приводит к серьезным пси-

хическим и моральным деформациям сознания ребенка. Именно в возрасте до 6 лет у ре-

бенка формируются черты характера, закладывается шкала морально-этических ценностей, 

формируется личное «Я» через создание «образа нормального человека», носителя основ-

ных морально-этических черт рода, народа, нации. Придет время – это возраст 6-7 лет, ко-

гда у европейских народов в древние времена проходили первые обряды инициации детей и 

родители смогут отдать детей в науку до учителей и обучать их различным языкам, и давать 

основы разнообразных знаний. 

Родной язык – это кратчайший, наиболее эффективный путь к самопознанию, к по-

знанию души собственного народа. 
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В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. В статье 13 

Конституции РФ написано, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной". 

Сегодня цель воспитания формулируется как оказание помощи личности в разносто-

роннем развитии. В Законе РФ «Об образовании» сказано, что образование служит осу-

ществлению «задач формирования общей культуры личности, ее адаптации к жизни в об-

ществе, помощи в осознанном выборе профессии» [ст. 9, п. 2.]. Образование, согласно За-
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кону, должно обеспечить самоопределение личности, создание условий для ее самореализа-

ции [ст. 14, п. 1]. 

Вечную педагогическую проблему о приоритете в воспитании интересов личности 

или интересов общества, Закон решает в пользу личности, заявляя о приверженности отече-

ственной системы образования гуманистической концепции воспитания (свобода выбора, 

успешность личности, карьера). 

На что государству опереться? Остается единственная основа, определяющая жизнь 

народа, – традиция. 

Обращение к народным традициям воспитания связано с потребностью в сохранении 

и развитии традиционного образа жизни и культуры народа как условие его жизнедеятель-

ности. В связи с этим возникает необходимость анализа традиционных ценностей, позитив-

ность которых можно было бы использовать в качестве духовного содержания в современ-

ном воспитании. 

Среди множества подходов педагогов к определению понятия «традиция» мы разделяем 

точку зрения Г. Волкова, который, отводя традициям значительное место в обществе, опреде-

лил их как «совокупность обычаев жизнедеятельности, порядков, правил поведения, прочно 

установившихся в той или иной группе населения, передаваемых от старшего поколения к 

младшему» [1, с. 14].  

Важное место в системе воспитания отводится иерархияи отношений.  Взаимоотно-

шения между молодыми и старыми людьми определяются в пословице «Сув – кичикнинъ, 

сез – буюкнинъ» (Воду прежде дают младшему, слово – старшему), вариант этой послови-

цы: «Сув – кичикке, сез – буюкке» (Воду дай младшему, слово – старшему). 

Волков Г.Н. писал: «В народной этике очень строго соблюдается иерархия отноше-

ний, конечно, имеет место и чинопочитание – куда от него денешься – однако возраст, муд-

рость в народе предоставляет особые привелегии на почитание. По природе своей народ 

очень тактичен, очень чутко и болезненно реагирует на бестактность, неуважение, и демо-

крат должен держаться как можно ближе к народной естественности в общении, поведении. 

Вероятно, каждый из нас что-то подобное в состоянии вспомнить, потому что народные 

традиции многое в нас определили, быть может, даже предопределили» [2, с. 308]. 

Традиции по форме проявления глубоко национальны, но в ходе исторического разви-

тия диалог культур оказывает влияние на традиции и обычаи другого народа, что придает этим 

традициям общечеловеческую ценность. Традициям и обычаям присущи две взаимосвязанные 

социальные функции: быть средством стабилизации утверждающихся в данном обществе от-

ношений; осуществлять воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений через пе-

редачу исторического опыта воспитания [3, с. 52]. 

Национальные традиции оказываются просто необходимыми именно в эпоху ускорения 

научно-технического прогресса и темпа жизни вообще. Здесь мы согласимся с академиком С.Б. 

Крымским, что «…часто современные контексты прочтения постулатов ментальности актуали-

зируют старые истинные образы, делают их более адекватными современной истории» [4, с. 

23]. 

Традиции представляют собой некий механизм, «аккумулирующий и трансформи-

рующий» столетиями отшлифованный опыт народа, который является их носителем. Наци-

ональные традиции, вплетенные в общественную жизнь, нередко оказываются более стой-

кими носителями высшего, духовного начала, чем зафиксированные в религиозных уста-

новках идеи и принципы. Так семейные обычаи и традиции, будучи центральной частью 

этнопедагогики народа, как правило, регулируют поведение и поступки членов семьи, 

накладывая своеобразный отпечаток на формирование идеалов, мыслей, чувств и активно-

сти жизненных позиций.  

В основе воспитания у крымских татар лежит чувство пиетета к родителям, старшим. 

Решающее слово остается за мужчинами, но есть и исключения. Для татар характерна забо-
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та о престарелых людях, уважение к старости. Родители чаще всего живут с детьми. Но ес-

ли и живут отдельно, то обязательно окружены заботой и вниманием детей. В любом случае 

родители для детей – большой авторитет. 

К основным традициям крымских татар можно отнести традиции уважения к стар-

шим, заботливого отношение к детям, уважения к женщине, человеку труда, гостеприим-

ство, вежливость, скромность, труд на общее благо, совершение богоугодных дел, патрио-

тизм, гуманизм и т.п. [5, с. 151-163]. 

Использование семейных традиций в практике образовательных учреждений необ-

ходимо осуществлять в системе и комплексно, только такой подход может дать желаемые 

результаты. В приобщении школьников к культуре народа соблюдаются принципы после-

довательности и систематичности, сочетание прогрессивных традиций народной педагоги-

ки с современными достижениями педагогической науки, учета особенностей националь-

ной психологии, национального характера. 

Работая в направлении реализации педагогического потенциала народных традиций 

необходимо обращать внимание на возможность использования обычаев и традиций народ-

ного этикета в формировании основ нравственной культуры школьников. Ведь именно 

нравственная культура является качественной характеристикой морального развития лич-

ности ребенка. Она воплощается в отношениях личности с другими людьми и характеризу-

ет уровень гуманности взаимоотношений. 

Правила поведения передавались из поколения в поколение через пословицы, пого-

ворки, песни, частушки, поэтому знакомство и разбор этического содержания этих жанров 

народного творчества позволяет младшим школьникам глубже проникнуть в суть этической 

нормы, лучше ее осознать. 

В содержание учебно–воспитательной работы целесообразно включать направления, 

в которых отражаются элементы народных традиций, культуры. Это: личностное развитие 

(беседы по краеведению, этической культуре, правилах взаимоотношений между людьми, 

посещение музеев, библиотек);  охрана жизни и укрепление здоровья детей (спортивные 

часы, организация «Игр доброй воли» с привлечением родителей);  экологическое воспита-

ние (привитие любви к северному краю, бережному отношению к родной природе);  твор-

ческое воображение (оформление выставок рисунков, поделок, организация ярмарок 

«Народные промыслы», конкурс сочинений о родном крае). 

Использование элементов народности в образовательном процессе вызывает у детей 

большой интерес. Знакомство с обычаем, разыгрывание его в сценках – миниатюрах позво-

ляет ребенку овладеть простейшими нормами общения людей, дает возможность сравни-

вать его с современными правилами поведения, способствует осознанию их нравственного 

смысла. 

Разрабатывая сценарии открытых уроков, праздников и досугов, надо стараться от-

водить в них место для участия и родителей, которые вместе с детьми знакомятся с тради-

циями, с большим интересом открывают для себя народные и православные обычаи. Такая 

совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей благоприятно воздействует на 

создание особого творческого микроклимата и в классном коллективе, и в семье, когда дети 

и их родители демонстрируют взаимопонимание, взаимоподдержку, а главное – видят ре-

зультат совместной творческой работы. 

В результате такого подхода к учебно-воспитательному процессу мы обнаруживаем 

мудрость и глубину народной педагогики: передача знаний и навыков идет не в форме 

«предметов» на «уроках», а в ходе естественной жизни коллектива детей. Народные игры, 

обряды гармонизируют отношения личности и коллектива, благодаря импровизационному 

характеру ролей, развивают творчество, формируют в мальчиках – будущих мужчин, а в 

девочках – будущих женщин. 
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Традиции представляют собой некий механизм, «аккумулирующий и трансформирую-

щий» столетиями отшлифованный опыт народа, который является их носителем.  

Так семейные обычаи и традиции, будучи центральной частью этнопедагогики наро-

да, как правило, регулируют поведение и поступки членов семьи, накладывая своеобразный 

отпечаток на формирование идеалов, мыслей, чувств и активности жизненных позиций.  

К социальным общинным традициям можно отнести также народные традиции как 

уважение к старшим, любовь и заботливое отношение к детям, уважение к женщине, чело-

веку труда, гостеприимство, вежливость, скромность, труд на общее благо, совершение бо-

гоугодных дел, патриотизм, гуманизм и т.п.  

Национальные традиции, вплетенные в общественную жизнь, нередко оказываются бо-

лее стойкими носителями высшего, духовного начала, чем зафиксированные в религиозных 

установках идеи и принципы. Было время, когда на территории Крыма имела место родопле-

менная структура общества. Есть люди, которые до сих пор помнят свою принадлежность к 

определенному роду и племени. Вместе с тем, в них продолжает жить чувство одной боль-

шой семьи. Просьбы старших по возрасту стараются выполнять. Не принято выражать стар-

шим свое недовольство, смотреть на них исподлобья, хмурить брови. 

В системе отношений людей ключевое значение имеют религиозные традиции, свя-

занные с осознанием своих обязанностей перед Богом и людьми. От человека требуются 

правдивость, надежность, честность, а также соблюдение общений и договоренностей. 

Предписывается добрососедство, отзывчивость и доброта во всех сферах жизни и ко всем 

людям, забота о животных. Запрещена всякая экономическая деятельность, наносящая вред 

людям или обществу. Поощряется труд и созидательность, сотрудничество с людьми  в 

добрых делах и.т.п. 

К школьным традициям можно отнести праздник первого звонка, проводимый в 

начале учебного года, церемония последнего звонка, посвященного чествованию выпускни-

ков школы; летописи класса и школы; традиции шефства старших школьников над млад-

шими; традиции шефства школьников над ветеранами войны и труда; ежегодные фестива-

ли, очные и заочные путешествия по регионам Крыма, посвященные экономическим и 

культурным достижениям отдельных районов и др. Общественная направленность школь-

ных традиций обеспечивается их тесной связью с традициями народа. 

Для педагогически ээффективного включения народных, национальных и религиоз-

ных традиций в содержание современного учебно-воспитательного процесса требуется 

осмысление фундаментальных проблем, как совместимость национального, религиозного и 

светского образа мышления с принципом научности обучения (совместимость научной и 

религиозной картины мира), сочетаемость идеалов светской школы и религиозных ценно-

стей (проблема индоктринации, автономии личности, авторитета), академическая независи-

мость и широта кругозора учителя и др.  

Итак, в обществе воспитание может быть реализовано на социетарном, институцио-

нальном, социально-психологическом, межличностном и интраперсональном уровнях. Од-

ной из отличительных особенностей современной системы образования является переход от 

государственного к государственно общественному управлению. Общественность получает 

представительство в органах управления образованием, создаются общественные органы 

управления (попечительские, родительские советы и т.д.). 

Обращение к педагогическому наследию своего народа позитивно влияет на разви-

тие национального самосознания молодежи. Изучение многовекового опыта воспитания 

позволяет предположить существенное углубление разработки теоретических основ воспи-

тательного процесса и повышение его результативности. Необходима интеграция воспита-

ния и образования в культуру. Это означает их ориентацию на общечеловеческие ценности, 

мировую и национальную духовную культуру, гуманизацию процесса воспитания, гумани-

таризацию содержания обучения и воспитания.  
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В ходе проведения исследования обозначился круг проблем, требующих дальнейшей 

разработки: исследование научных основ сочетания народных, религиозных и светских тра-

диций в воспитательном процессе учреждений образования; использования оптимизацион-

ных возможностей народных традиций при проектировании воспитательной работы; взаи-

модействия семьи, школы и социума в вопросах воспитания детей; обеспечения педагоги-

ческих условий, применение которых обеспечивает формирование позитивных жизненных 

установок и предпочтений школьников. 

Творческое применение и развитие исторически сложившихся народных и светских 

традиций при организации процесса воспитания в образовательных учреждениях должно 

определять направления развития педагогической теории и практики. 
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Anatation: Physical training and sports equip students with knowledge of the impact of 

physical exercises on the human body, develop physical qualities, motor abilities and skills, and 

provide physical training for young people to life, social and political activities. They make a great 

contribution to the education of a harmoniously developed personality. 

Key word: Physical education, physical culture, teacher, student, personality. 

 

В период бурного социально-экономического развития, каждое общество выдвигает 

свои доминирующие требования к потенциалу личности. При этом большую роль в форми-

ровании личности отводится образовательным учреждениям. Успешное решение образова-

тельных и воспитательных задач во многом определяется состоянием здоровья ребёнка, 

школьника, студента. Во многих школьных заведениях физическая культура рассматрива-

ется не как столь важный предмет, как математика, физика, литература. В данном случае 

возникает непонимание цели и роли физической культуры в общем процессе, направленном 

на воспитание гармонично-развитой личности, стремящейся к умственному, нравственному 

и физическому совершенству.  

В нашей стране сложилось катастрофическая ситуация со здоровьем населения. 

Только 10-11 % населения занимается физической культурой и спортом. Для обеспечения 

здоровья нации, эта цифра должна составлять около 30 %. В современных условиях актуа-

лизируется проблема вовлечения широких слоёв населения в сферу физической культуры. 

Увеличивается значимость пропаганды здорового образа жизни. В связи с этим, наряду с 

профессиональной компетентностью, особую роль приобретают коммуникативные и орга-

низаторские способности специалистов-выпускников вузов физической культуры. Главной 

особенностью преподавателей физической культуры является их специфика труда. И объ-

ектом деятельности педагога служит личность студента. Такую сложную задачу в воспита-

нии личности поможет решить только специально подготовленный, обученный специалист 

– педагог высокой квалификации. 

Современный этап в развитии общества, характеризующийся динамизмом социаль-

ных процессов, обнаружил целый ряд проблем, накопившихся в системе профессионально-

го физкультурного образования. Стабильный социальный заказ на выпускников вузов, гос-

ударственная система трудоустройства молодых специалистов на протяжении десятилетий 

обусловливали относительное постоянство структуры и содержания физкультурного обра-

зования в стране. К настоящему времени резко сократилась (около 30%) потребность в тре-

нерских кадрах в связи с закрытием спортивных школ и секций в коллективах физической 

культуры, и возрастает потребность в специалистах по оздоровительной физической куль-

туре. 

Сегодня перед высшим физкультурным образованием стоит проблема, как повысить 

эффективность подготовки специалистов с высшим образованием с тем, чтобы снизить ве-

роятность их ухода в другие сферы, с одной стороны, и добиться высокого профессиона-

лизма с другой. Исследование данной проблемы показывают, что результатом модерниза-

ции высшего физкультурного образования должна стать обновлённая система подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации специалистов, отвечающих требованиям, 

предъявляемым обществом к специалистам с высшим образованием [4, с. 14-15]. 

Российское общество, получив политическую и экономическую стабильность в 

начале XXI века, смогло приступить к активному поиску выхода страны из кризисной ситу-

ации, в которой она оказалась на финише XX века. Это коснулось и сферы образования. 

Так, 15 апреля 2014 года Правительством Российской Федерации было принято Постанов-

ление «Об утверждении государственной Программы РФ «Развитие образования на 2014-

2020 гг.». Целью Программы является обеспечение высокого качества российского образо-

вания в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики.  Также, Указом Президента Российской Фе-
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дерации от 7 мая 2012 года принято решение о доведении средней зарплаты профессорско-

преподавательского состава вузов к 2018 году до уровня 200 % средней зарплаты в соответ-

ствующем регионе. 

Высшее физкультурное образование представлено сегодня нормативно и методиче-

ски тремя образовательными программами, имеющими различную длительность и направ-

ленность. Успешное освоение этих программ позволяет выпускнику учебного заведения 

получить квалификацию (степень) бакалавра, специалиста и магистра [5, c. 66]. 

Успешная интеграция молодёжи в обществе подкрепляется как внешними, так и 

внутренними для неё факторами, среди которых выделяется уровень физического здоровья 

и физической культуры. В условиях профессионального становления повышается ответ-

ственность личности за самостоятельно принятые решения. Для многих подобный опыт 

становится фактором дальнейшего социального развития, более раннего достижения ими 

социальной зрелости. Эмпирическими показателями успешного или неуспешного социаль-

ного старта является достигнутый к началу социального самоопределения уровень образо-

вания, занятость, широта и устойчивость интересов, направленность ценностных ориента-

ций, а также уровень физического здоровья. 

Физическая культура, занимая довольно большой объём учебного времени в высшей 

школе, призвано выполнять разнообразные научно-информационные, воспитательные, ин-

теллектуально-развивающие, творческие и социально-духовные преобразующие и формиру-

ющие личность функции. Одним из основных критериев успешного внедрения физической 

культуры в культуру молодёжную является компетентность преподавателей [3, с. 23-24]. 

Для определения роли физической культуры в динамике развития личности было 

проведено исследование среди студентов третьего курса УГНТУ. Сбор информации для ис-

следования осуществлялся путём анкетного опроса. Студенты отвечали на вопросы: что 

означает – состояться как личность; удаётся ли полностью реализовать себя сегодня; что 

способствует достижению жизненного успеха в первую очередь. Эти и другие вопросы бы-

ли заложены в основу анкеты. По данным нашего исследования при оценке жизненных 

ценностей студенты ставили «здоровье» на второе место после «работы». При этом цен-

ность здоровья для них определялась его инструментальным характером. В ответах на во-

прос «Что способствует достижению жизненного успеха в первую очередь?» наибольшие 

доли ответов пришлись на «здоровье» и материальный достаток. Был предложен один от-

крытый вопрос: «что, по вашему мнению, свойственно человеку, удовлетворённому своей 

жизнью?» Таким образом, выяснялся уровень адаптированности, а также направление 

стремлений к достижению социальной удовлетворённости. При этом студенты отмечали 

высокий уровень образования, крепкое здоровье, дружную семью, хорошо оплачиваемую 

работу.  

Успешная интеграция молодёжи в общество подкрепляется как внешними, так и 

внутренними для неё факторами, среди которых выделяется уровень физического здоровья 

и физической культуры.  

Представления о профессиональной самореализации взаимосвязаны между собой. 

Корреляционный анализ показал наличие умеренных связей между представлением о том, 

что профессионально состояться означает занять положение, дающее власть и деньги, а од-

ним из условия выступает физическое здоровье и высокий уровень физической культуры. 

Условно можно выделить две группы студентов. Одни, принимая ответственность на себя, 

считают, что для профессиональной самореализации необходимы их собственные усилия: 

трудолюбие и полученное образование. Другим необходимы деньги, время, права, то есть 

внешние социально-экономические условия, в которых они могли бы реализовать себя, но в 

обеих группах значимость физической культуры для успеха в жизни составляет 38%. 
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Движущей силой современной цивилизации оказался «человеческий ресурс». Прио-

ритеты сегодня отдаются не экономической составляющей, а потенциалу личности, интел-

лекта, образования. 

Формирование человека как личности требует от общества постоянного и сознатель-

но организуемого педагогического диалога со студентами, преодоления традиционных, 

стихийно-сложившихся форм. Только в социальной среде осуществляется целенаправлен-

ное воспитание человека, формирование его как личности. В этом процессе важную роль 

играет образовательное учреждение. Поэтому образование – один из основополагающих 

факторов экономического и социального прогресса, духовного обновления общества. Бу-

дущее Отечества в большой мере обусловлено эффективностью работы выпускников вузов 

педагогического профиля. Педагог – важнейшее действующее звено в процессе становле-

ния и формирования личности студента и обновления всего общества. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема приобщения ребенка к социальному 

миру, развития его социальной компетентности, социальной активности и осознания ребен-

ком самого себя в системе «я и окружающая среда». 

Ключевые слова: этнокультурная образовательная среда, социальное воспитание, 

этнокультурный компонент. 

Annotation: The article deals with the problem of familiarizing the child with the social 

world, developing his social competence, social activity and the child's awareness of himself in the 

"me and the environment" system. 

Key word: ethno-cultural educational environment, social education, ethno-cultural com-

ponent. 
 

В настоящее время обособленное существование народов и культур становится не-

возможным, так как интенсификация миграционных и демографических процессов, увели-

чение числа этнически смешанных семей, образование многонациональных коллективов в 

социальных институтах значительно расширяют рамки межэтнического взаимодействия. 

Все это обусловливает и преобразование социальной среды, характерной особенностью ко-

торой является полиэтничность [7].  

Однако в полиэтнической среде человек в большинстве случаев не только сохраняет 

приверженность к родной культуре, но и может соединять в себе принадлежность к не-

скольким культурам. Так, Д. Нэсбит и П. Эбурден справедливо отмечают, что «по мере то-

го, как наши образы жизни становятся все больше схожими, присутствуют черты сильной 

противодействующей тенденции: против единообразия, желание утвердить уникальность 

своей культуры и языка, борьба с иностранным влиянием» [6, c. 136]. Культурные измене-

ния, являющиеся следствием полиэтничности, ведут к универсализации, но никак не к од-

нообразию.  

Признание и принятие различий этнических коллективов можно считать нормой 

межкультурного взаимодействия. Отсутствие должного внимания к поликультурной обра-

зованности индивида приводит к проявлению с его стороны социально-культурной нетер-

пимости и враждебности  к  окружающим его людям иной этнической принадлежности.  

Проблема социального воспитания становится особенно актуальной в наши дни, ко-

гда в результате активизации международного терроризма резко возросла напряженность в 

человеческих отношениях.  

О существовании определенного свода правил, кодекса взаимоотношений между 

людьми различной этнической принадлежности известно с глубокой древности. Ценности 

любых народов, как утверждают этнопедагоги и этнологи, примерно одинаковы. Например, 

гостеприимство и почитание старших присуще всем кавказским народам. Уважение к жи-

вущим рядом, понимание их жизни и быта – надежный путь к национальному согласию, 

которое надо воспитывать с раннего возраста.  

В основе сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, стереотипных 

нормах поведения других народов должно лежать полноценное овладение этническими 

особенностями своей культуры – лишь человек, глубоко уважающий и понимающий само-

бытность своего народа, сможет понять и принять специфику культурных ценностей других 

этнических коллективов.  

Этнокультурное развитие в онтогенезе развертывается в континууме освоения куль-

туры, которая не перестает предъявлять человеку определенного рода предписания, санк-

ции и ограничения, касающиеся способа, формы, меры, порядка исполнения действий в по-

вседневной жизни с конкретным набором культурных знаний, умений, навыков. Централь-

ным в этнокультурном развитии человека является усвоение способов взаимоотношений и 

взаимодействия с миром, сформированных в ходе овладения культурным опытом и осно-

ванных на овладении набором культурных средств своего народа [4].  
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Стержневым теоретическим положением в этнокультурной парадигме развития 

можно считать следующее: этнокультурный мир служит для человека средством развития 

его этнической индивидуальности, сущность которого определяется индивидуальностью 

этнокультуры и этнокультурой индивидуальности.  

Национальность, как характеристика личности, является неуловимым феноменом эт-

ничности и представляет собой совокупность особенностей личности, складывающихся в 

определенных социокультурных условиях, деятельности и общения, обусловливая способы 

поведения. Говоря о межнациональных отношениях, мы имеем в виду характеристики, при-

сущие данной этнической группе, которые создают национальную субстанцию. В группо-

вом поведении каждого этнического сообщества представлен набор характерологических 

качеств, которые отличаются по степени и форме проявления. В межнациональных отно-

шениях не проявляются какие-то характерологические свойства, принадлежащие исключи-

тельно одному народу.  

Несмотря на различные национальности, правильнее говорить не о национальном 

характере народа в целом, а о сочетании в нем различных характеров, каждый из которых в 

той или иной степени национален. В определенные отрезки исторического и социокультур-

ного развития общества характер народа проявляется в обычаях, которым члены одной и 

той же этнической группы следуют из поколения в поколение; в языке и фольклоре, отра-

жающих символику той или иной нации; в ситуативном самовыражении в поведении, в 

коммуникациях как наиболее ярко выраженной характеристике отдельного индивида [5].  

Вопросы национального самосознания стали предметом специального изучения в 

различных науках, определивших данный феномен со следующих точек зрения. Нацио-

нальное самосознание рассматривается как коллективное сознание, где каждый член едино-

го коллектива воспринимает себя на уровне нахождения сходства и различия себя с други-

ми. Однако формирование национального самосознания не в полной мере зависит от поиска 

сходных и различных характеристик. Носителем национального самосознания выступает 

язык, выражающий чувства и стремления представителя конкретной нации [8, c. 14].  

Быть социально компетентным в этнокультурной среде – это значит признавать 

принцип плюрализма, иметь знания о других народах и их культурах, понимать их своеоб-

разие и ценность. Такие представления и знания реализуются через умения и навыки пове-

дения, которые способствуют эффективному межнациональному взаимопониманию и взаи-

модействию. Социальная компетентность позволяет индивиду найти адекватные модели 

поведения, способствующие поддержанию атмосферы согласия и взаимного доверия, высо-

кой результативности в совместной деятельности, а, следовательно, и устранению нетерпи-

мого отношения к людям, отличающимся цветом кожи, языком, ценностями, культурой.  

Под компетентностью в этнокультурной среде современные ученые понимают свой-

ство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и зна-

ний о той или иной культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, 

способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию [3].  

В качестве механизмов формирования социальной компетентности в этнокультурной 

среде выступают обучение, воспитание, деятельность, общение. Формирование навыков 

межэтнического взаимопонимания и взаимодействия может также осуществляться посред-

ством тренинга, деловых и ролевых игр. Формами формирования компетентности в этно-

культурной среде являются индивидуально-парные взаимодействия и коллективные взаи-

моотношения. Они могут быть специально организованными (знания и опыт, приобретае-

мый учащимся в ходе участия в лекциях, конференциях, различных мероприятиях и т.д.) и 

стихийными или частично организованными (знания и опыт, обретаемый учащимся в от-

ношениях со сверстниками и взрослыми, в трудовой деятельности, из средств массовой ин-

формации и т.д.).  
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Одним из действенных подходов формирования этнокультурной компетентности, 

как составляющей социальной компетентности, является этнопедагогизация учебно-

воспитательного процесса. При этом она рассматривается учеными как один из инструмен-

тов построения на этнокультурной основе образования, ведущего к овладению учащимися 

ценностями национальной и мировой культуры. Степень сформированности этнокультур-

ной компетентности определяется в первую очередь качеством знаний и умений.  

Поликультурное воспитание детей должно осуществляться в трех направлениях: ин-

формационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов, спе-

цифике их культуры и ценностей и т.д.); эмоциональное воздействие (в процессе реализа-

ции первого направления – информационного насыщения – важно вызвать отклик в душе 

ребенка, «расшевелить» его чувства); поведенческие нормы (знания, полученные ребенком 

о нормах взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть обязательно 

закреплены в его собственном поведении).  

Выделение социальной работы как особого вида деятельности, обеспечивающего ди-

агностику, «лечение» и профилактику социальных проблем личности, оказание действен-

ной помощи в ее социальной реабилитации, подчеркивает возможность решения на основе 

индивидуального подхода представителями данной профессиональной категории проблем, 

связанных с включением индивида в широкие этносоциальные связи, с оказанием макси-

мального содействия их успешности [2].  

Соблюдение в социально-педагогической работе основополагающих принципов (ин-

дивидуально-личностного подхода, опоры на позитивное начало, объективности, компе-

тентности, моральной ответственности перед ребенком и обществом, конфиденциальности, 

освобождения через солидарность, недопущения дискриминации, самореализации через 

взаимозависимость) позволяет максимально содействовать включению индивида в широкие 

социально-позитивные связи. Ее этнокультурно-образовательное направление через введе-

ние личности в соответствии с нормами толерантности и интеграции систему этнокультур-

ных и общечеловеческих ценностей способствует как профилактике, так и «нейтрализации» 

имеющихся у человека проблем не только в области этноконтактов, но и в сфере нормали-

зации и адекватности социальных связей в целом. В данной связи организация этносоци-

альной работы социально-педагогического направления в открытых средовых отношениях 

требует учета:  

1. Системности, или целостного взгляда на вводимые либо иначе актуализируемые 

компоненты открытой этнокультурной среды в этномикросреду личности как факторы си-

стем более высокого порядка. 

2. Структурированности и организации взаимодополняемости вводимых в этномик-

росреду компонентов открытой этнокультурной среды как относительно самостоятельных и 

в силу этого рассинхронизированных подсистем. 

3. Динамичности открытой этнокультурной среды, поскольку она является системой 

постоянно развивающейся. 

4. Лояльного отношения к представителям всех этнических групп. 

5. Максимальной интеграции компонентов открытой этнокультурной среды. 

6. Учета этнопсихологических особенностей личности. 

7. Знания специфики этнической культуры народа, с представителями которого ор-

ганизуется этносоциально-педагогическая работа.  

Формирование социальной компетентности в этнокультурной среде предполагает 

введение ребенка изначально в родную для него, а затем и иные культуры. При этом внача-

ле у ребенка должна быть сформирована готовность признавать этнокультурные различия 

как что-то позитивное, которая затем должна развиться в способность к межэтническому 

пониманию и диалогу.  
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Этнокультурная компетентность как составляющая социальной компетентности 

предполагает готовность человека к взаимопониманию и взаимодействию, основанную на 

знаниях и опыте, полученных в реальной жизни и на учебных занятиях, ориентированных 

на участие ребенка в учебно-познавательном процессе, а также направленных на его 

успешную адаптацию в полиэтнической среде.  

Этнокультурная компетентность как объективно-субъективное явление включает в 

себя готовность ребенка изучать различные культуры с целью комфортного существования 

в полиэтнической среде, преодолевать узость кругозора, постигать взаимовлияние народов. 

Процесс осмысления должен основываться на изначально позитивном восприятии всех эт-

носов и критическом отношении к инцидентам и конфликтам на национальной почве. Для 

этого необходимо иметь непредвзятую позицию в оценке поведения членов многонацио-

нального коллектива, уметь преодолевать свои предубеждения (если таковые есть). И толь-

ко при этих условиях возможна выработка собственного мнения и линии поведения в ком-

муникативных и иных формах взаимодействия с представителями другого народа, не уни-

жая их и уважая их точку зрения. В результате каждый ребенок может включаться в пози-

тивное межэтническое взаимодействие и сотрудничество, которые будут возможными при 

условии готовности воспитанника к участию в социально значимых делах и мероприятиях, 

проявляя национальную и религиозную терпимость, чувствуя ответственность за свои по-

ступки.  

Чтобы познать другую культуру, приобщиться к общечеловеческим ценностям, 

необходимо, прежде всего, знать свою [1]. Этнокультурное воспитание и образование при-

звано решать двуединую задачу: освоение молодым поколением своей национальной куль-

туры и воспитание уважения к ценностям других культур. Целью этнокультурного образо-

вания является воспитание этнокультурной личности, способной к взаимному признанию 

национально-культурной идентичности, сохраняющей свою национальную культуру и ин-

дивидуальность, но понимающей многомерность мира, признающей и организующей парт-

нерство представителей различных культур.  

Таким образом, воспитание социальной компетентности в этнокультурной среде – 

длительный и сложный процесс. Очень важно найти подход к решению фактически новой 

для педагогики социально-образовательной проблемы. Становится очевидной необходи-

мость разработки новых образовательных стратегий и подходов на основе интеграции 

научных знаний и практического опыта, смежных с педагогикой областей: психологии, со-

циологии, культурологии и философии. 
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Любая деятельность, в том числе управленческая, основывается на соблюдении ряда 

принципов, которыми руководствуется организатор и руководитель при выполнении всех 

управленческих функций. 

Принципы управления являются конкретным проявлением и отражением закономер-

ностей управления. К числу основных закономерностей внутришкольного управления и ме-

неджмента относят такие закономерности: 

 эффективность системы управления учебно-воспитательной работой зависит от 

структурно-функциональных связей между субъектом и объектом управления; 

 содержание и методы управления учебно-воспитательной работой определяются 

уровнем организации педагогического процесса в школе в целом; 

 высокий профессиональный уровень, демократичность управления и готовность 

школьных руководителей к различным видам управленческой деятельности. 

Вытекающие из закономерностей управления принципы управления выступают в 

качестве основных положений, ориентирующих руководителя, директора, менеджера в 

практической деятельности. Управленческая культура руководителей школы представляет 
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собой меру и способ творческой самореализации личности руководителя школы в разнооб-

разных видах управленческой деятельности, направленной на освоение, передачу и созда-

ние ценностей и технологий в управлении школой. В таком случае компонентами управ-

ленческой культуры являются: аксиологический, технологический и личностно-творческий. 

Аксиологический компонент управленческой культуры руководителя школы образо-

ван совокупностью управленческо-педагогических ценностей, имеющих значение и смысл 

в руководстве современной школой. 

Технологический компонент управленческой культуры директора школы включает в 

себя способы и приемы управления педагогическим процессом. 

Личностно-творческий компонент управленческой культуры директора школы рас-

сматривает управление педагогическими системами как творческий акт. 

Можно выделить основные группы качеств личности руководителя учебного заведе-

ния. 

Качества профессиональной и общекультурной компетентности руководителя (обра-

зованность, эрудированность, ум, знания руководства, организаторские способности и т.п.). 

Качества общения руководителя с педагогами (общительность, вежливость, есте-

ственность поведения, обаятельность, искренность, тактичность, уравновешенность, скром-

ность, находчивость в общении, чувство юмора и т.п.). 

Качества позитивного отношения руководителя к учащимся и их родителям (уваже-

ние, понимание, забота, доброта, доброжелательность, отзывчивость, внимательность, 

справедливость, терпимость и т.п.). 

Качества неспецифических, внешних сторон деятельности (пунктуальность, настой-

чивость, требовательность, строгость, исполнительность, ответственность, трудолюбие, 

добросовестность, дисциплинированность и т.п.). 

Высшим уровнем профессиональной культуры руководителя является его умение 

быть творцом общения. 

Управленческую деятельность можно рассматривать как многофакторный процесс, 

есть немало путей и способов его оптимальным овладением. Эти факторы можно подразде-

лить на две большие группы: личностные (это те, что соотносятся с самим человеком как 

личностью) и операциональные (это те, что характеризуют сам процесс общения: каким об-

разом, с помощью каких приемов, средств достигается контакт с людьми. Эти группы тесно 

взаимосвязаны, зависят друг от друга. 

Руководитель должен в совершенстве владеть стратегией и тактикой убеждения. 

Убеждение или аргументация представляют основную стадию диалогического общения, в 

котором происходит противоборство мнений, проявляются личностные качества партнеров, 

взаимно оцениваются сильные и слабые стороны собеседников. 

Кроме нее, в диалогическом общении различают стадии: начало – передачу инфор-

мации – аргументацию – нейтрализацию возражений – с принятие решений и финал [3]. 

Целями стадии аргументации являются: изменить уже сформированное у противопо-

ложной стороны мнение или закрепить его; критически проверить положения и факты, из-

ложенные собеседником; смягчить противоречия, наметившиеся после диалога. 

Диалог в стадии аргументации может реализоваться в двух конструкциях: доказа-

тельной, когда требуется что-то обосновать, и контраргументации, когда опровергаются те-

зисы противоположной стороны. 

В диалоге соотношение сил и ситуация постоянно меняются, поэтому шаблонное 

применение одного заученного риторического приема не приносит успеха. Наряду с техни-

кой аргументирования существует и его тактика – это подбор и применение в каждом слу-
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чае психологически действенных приемов с учетом сложившейся ситуации и личности со-

беседника. 

В методический арсенал руководителя также включают приемы формирования ат-

тракции (умение производить выгодное впечатление). К их числу относят: «имя собствен-

ное», «комплимент», «личностная информированность». Управление учебным заведением 

осуществляют директор и его заместители, функциональные обязанности, порядок назначе-

ния или избрания которых определяется Уставом общеобразовательной школы или другого 

учебного заведения [2]. 

Первостепенная роль в управлении учебно-воспитательным процессом принадлежит 

директору школы, который, как правило, имеет опыт педагогической работы не менее трех 

лет положительно зарекомендовал себя на учительской должности и обладает необходимы-

ми организаторскими способностями. Директор общеобразовательного учебного заведения 

выполняет следующие функциональные обязанности: 

 несет ответственность перед государством и обществом за соблюдение требова-

ний охраны прав детей, планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществ-

ляет контроль за его ходом и результатами, отвечает за качество и эффективность работы 

учебного заведения; 

 представляет интересы учебного заведения и государственных общественных ор-

ганах; 

 создает необходимые условия для организации внешкольной и внеклассной работы; 

 проводит подбор заместителей директора, определяет их функциональные обя-

занности, осуществляет расстановку педагогических кадров учебного заведения с учетом 

мнения педагогического коллектива, учащихся и родителей, назначает классных руководи-

телей; 

 принимает на работу и увольняет педагогический, административный, учебно-

воспитательный и обслуживающий персонал учебного заведения; 

 организует в установленном порядке рациональное использование выделяемых 

учебному заведению бюджетных ассигнований; 

 по согласованию с советом учебного заведения устанавливает надбавки к зара-

ботной плате творчески работающим учителям; 

 создает условия для творческого роста педагогических работников учебного заве-

дения, для применения ими передовых форм и методов бучения и воспитания, для осу-

ществления педагогических экспериментов; 

 несет ответственность за свою деятельность перед соответствующим органом 

управления образованием. 

Указанные функциональные обязанности директора школы существенно дополня-

ются в Уставе школы в зависимости от типа школы, территориального расположения, со-

става учащихся и особенностей педагогического коллектива, сложившейся системы в рабо-

те с родителями и общественностью др. 
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Метод проектов относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде все-

го, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека пост-

индустриального общества. В.В. Гузеев справедливо определил метод проектов как техно-

логию четвертого поколения [1, c. 118]. 

В настоящее время трактовка проектной и исследовательской деятельности учащих-

ся многогранна. Так, проектирование рассматривают как особую философию образования, 

обуславливающую философию целей, средств, результатов и достижений образовательной 

деятельности [2, c. 202]. 

Современные дидакты считают, что в проектной деятельности обучающихся находит  

отражение содержание образования, предполагающее целый комплекс научных и практиче-

ских знаний. 

Проектирование в дидактике определяется как метод обучения. В соответствии с 

классификацией методов обучения, предложенной И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным, про-

ектирование относится к исследовательскому методу обучения, который предполагает ор-

ганизацию поисковой творческой деятельности учащихся по решению новых для них про-

блем [3, с. 64]. Проектирование позиционируют как форму организации образовательного 

процесса. И.С. Сергеев справедливо утверждает: «Полноценный проект «не вписывается» в 

уроки». Проектная деятельность может стать если не альтернативой классно-урочной фор-

ме обучения, то ее существенным дополнением [4, с. 6]. 
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Сущность  педагогического обеспечения определяется как «воздействие, направлен-

ное непосредственно не на «отдельную личность, класс (группу, коллектив)», а на «ситуа-

ции, ценности, деятельность, общение, отношения, психологическую атмосферу», которые 

«осваиваются, интериоризируются субъектами: учеником и учителем в процессе выбора, 

исследования, преобразования» [5, с. 3]. Поскольку в основе определения этапов проектной 

деятельности как формы обучения лежат инвариантные фазы интеллектуальной деятельно-

сти, то проектирование способно выступить как самостоятельная форма обучения в ряде 

профессий, так же условно относящихся к «творческим», требующим более раннего про-

фессионального самоопределения. 

Во многих из таких профессий уже давно выстроена цепь допрофессиональной под-

готовки, причём с раннего возраста. В части профессий такая подготовка ведётся «точеч-

но», начиная со среднего возраста в центрах детского творчества и в центрах детского 

(юношеского) технического творчества, в школьных кружках. Для некоторых профессий, 

опирающихся на формирование особого образа мышления (режиссура, изобретательство и 

т.п.), допрофессиональная подготовка имеет весьма скудные возможности – как в охвате 

возрастного диапазона, так и в непосредственном наличии образовательных структур, за-

нимающихся такой деятельностью, уже не говоря о наличии авторитетных сертифициро-

ванных программ. К таким профессиям относится архитектура. В России наличие детских 

архитектурных студий и школ единицы, базируются они, в основном, на опыте профильных 

институтов, причём в крупных городах.  

Система среднего профессионального образования более других уровней заинтере-

сована в преемственности образовательного потока, в сознательном выборе профессии за 

счёт допрофессиональной подготовки. С целью восполнения дефицита допрофессиональ-

ной подготовки к получению архитектурных специальностей в Башкирском колледже архи-

тектуры, строительства и коммунального хозяйства (БАСК) была создана Первая творче-

ская архитектурно-художественная студия (ПТАХ-студия). Коллективом преподавателей 

колледжа на основе опыта детской школы искусств «СТАРТ» (г. Москва) была разработана 

рабочая концепция и программы дисциплин. 

Свою деятельность ПТАХ – студия в БАСК начала в 2008 году с разработки  проекта 

под названием «Урал-батыр» и реализации этого проекта в начальных классах ряда школ 

города Уфы. Образовательная концепция студии охватывает 10 ступеней. Каждая образова-

тельная ступень соответствует одному году обучения. С нулевой ступени начинают обуче-

ние дети 6-летнего возраста, завершается обучение по прохождении 9-й ступени, приуро-

ченной концепцией к окончанию среднего звена общеобразовательной школы. 

При создании проекта были четко определены этапы проектирования. Этапы проектной де-

ятельности были связаны, с одной стороны, с тематикой соответствующих этапов реальных работ, 

с другой стороны, – с содержанием эпоса «Урал-батыр», «своеобразной энциклопедией древ-

них башкир».  

В рамках созданной студии были разработаны этапы, объединенные в группы: 

1 группа 

1) Инициация идеи автором; 

2) Создание рабочих групп; 

3) Определение конечного продукта проекта; 

4) Планирование; 

5) Изучение опыта других; 

6) Изучение информации; 

7) Обсуждение и принятие решения о выполнении проектных работ. 

2 группа 

1) Выполнение проектных работ; 

2) Подведение итогов. 
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3 группа 

1) Реализация продукта проектной работы. 

Формирование этапов проекта производилось согласно циклическому кольцу дей-

ствий, представленному на схеме:  

 

Анализ результата одного проекта в идеале становится анализом новой ситуации для 

запуска следующего проекта, выходом на следующий виток развития, трансформируя, та-

ким образом, кольцо действий в пространственную модель образовательного процесса. 

К примеру, в созданной  первой творческой архитектурно-художественной студии  

каждая из групп обучающихся, соответствующих уровням, готовит к мероприятию «архи-

тектурные» костюмы по единой теме согласно образовательным программам уровней: 

0  группа – головной убор «колпак» (объёмно-плоскостная композиция с раскраской 

элементов),  

I группа – головной убор «шляпа» (объёмно-пространственная композиция), 

III группа – костюм «народное жилище» (объёмно-пространственная композиция). 

Непременным условием проекта «Урал-батыр» является наличие заранее выработан-

ных представлений о конечном продукте деятельности, этапах проектирования и реализа-

ции проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

В процессе работы над проектами многие учащиеся должны будут выйти из привыч-

ной дидактической среды, где центральной фигурой был учитель с его опекой от начала до 

конца. При опасности попадания учащихся в сложные ситуации, движения в ошибочном 

направлении функции деятельности преподавателя-архитектора получают несколько иной 

вектор. Он выступает в роли ненавязчивого эксперта, конструктивно рассматривающего 

совместно с учеником сильные и слабые стороны того или иного варианта [6]. 

Реализация продукта проектной работы осуществляется на итоговом представлении 

«Урал-Батыр» с изготовленными в студии костюмами и декорациями. 

В результате такой деятельности у младших школьников развивается не только про-

ектное  мышление, но и визуальное. Происходит овладение способами действий с художе-

ственными  материалами, средствами и технологиями, основами композиции и изобрази-

тельной грамотности. Все эти умения входят в допрофессиональную подготовку для полу-

чения архитектурной специальности. 
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Постсоветский период России характеризуется глобализацией общества, интеграци-

ей всех процессов, открытостью границ, что позволил приток иностранцев в страну. Среди 

них на особом месте стоят студенты, желающие получить высшее образование. У каждого 

из них есть своя цель. Одних привлекает возможность получить престижные специально-

сти, других –  подготовить и защитить диссертации, третьих – желание остаться жить в Рос-

сии после обучения. 

Их успешность зависит, прежде всего, от их адаптации к российским образователь-

ным и социокультурным условиям. 

При вхождении в Россию иностранных студентов ожидают следующие трудности: 

адаптация к природно-климатическим условиям, преодоление языкового барьера, иная об-

разовательная система, этнокультурные особенности российских народов. 

Проблемы адаптации к природно-климатическим условиям. Многие иностранные 

студенты прибывают в Россию из жарких и теплых стран, где времена года выражены очень 

мягко: отсутствие минусовой температуры, снега, короткая зима. Жителям таких стран по-

чти не требуется теплая одежда, тогда, когда в России зима, весна, осень, лето чередуют 

друг за другом. Холодное время года преобладает. Поэтому студентам, привыкшим к дру-

гим природным условиям приходится очень трудно. Большинство из них мерзнет. 

Продукты другие, гигиена пищи другая. Отсутствие привычной еды и невозмож-

ность их приготовления из-за того, что их нет в продаже также сильно угнетает. Таким об-

разом, проблема заключается в необходимости питания русской кухней. Жителям теплых 

стран, в рационе которых много фруктов, сложно питаться мясом, картошкой и мучными 

изделиями. 

Преодоление языкового барьера. Профессиональная подготовка иностранных сту-

дентов начинается с изучения  русского языка в языковых центрах. В течение года студент, 

к сожалению, может освоить только разговорную речь. Совершенствование литературного 

языка и терминологии в дальнейшем происходит в конкретном вузе, которого выбирает 

обучающийся. Трудности вызываются: 

– плохим восприятием и понимание содержания учебных дисциплин из-за незнания 

русского языка; 

– непониманием речи преподавателя, терминологии изучаемых предметов; 

– проблема с доступом к информации на родном языке []. 

Этнокультурные и социокультурные особенности. Приехавший студент сталкивает-

ся с бытом в общежитиях, времяпровождением. Отсутствие знаний языка, надежных друзей 

усложняют его жизнь. 

Конечно, вузы на своем уровне делают попытки помочь студентам адаптироваться: 

вводят курсы иностранных языков для преподавателей, переводят электронные ресурсы на 

различные иностранные языки. 

В Россию ежегодно приезжают граждане других стран. Этот процесс серьезно изуча-

ется исследователями. Обобщение материалов в данном аспекте позволило установить, 

например, у африканских студентов 79,8 % испытывают проблему культурного и языкового 

барьера при общении с населением, у 64,2% проблема с непривычным климатом и питани-

ем, у 54,7% проблема с неадекватности имеющихся привычек  в стиле одежда и поведения в 

публичных местах [1, с. 82]. 

Обычно принимающая сторона, в нашем случае, это Россия, хорошо структуриро-

ванный социум, в котором каждая социальная группа выполняет свою функцию, и,  где 

каждый знает свой уровень, свое место. Этот социум обладает только ему присущим обще-

ственным сознанием и устойчив к внешним воздействиям.  

А иностранные студенты со своими языками, культурой, мировоззрением, традици-

ями вклиниваются в этом социум. Происходит, либо принятие, либо отторжение. 
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Изучением данной проблемы в России занимались такие ученые, как А.Л. Арефьев, 

Н.М. Дмитриев, Е.Е. Письменная, Ф.Э. Шереги и др. В их трудах представлены современ-

ные тенденции и социальные эффекты учебной миграции, а также политика в сфере при-

влечения иностранных студентов в Россию. 

Иностранный студент временно пребывает в России. По окончании учебы многие 

возвращаются домой и использует знание и опыт, приобретенные в России [2]. 

Во время обучения, в рамке которого определен срок его пребывания, иностранный 

студент взаимодействует со многими другими обучающимися, преподавателями, налажива-

ет контакт вне вуза. Характер этих связей определяет, на наш взгляд, успешность или не 

успешность его адаптации к российским образовательным и этнокультурным условиям.  

Изучив ряд исследований и на основе собственного опыта, мы пришли к выводу, что 

иностранным студентам позволяет успешно адаптироваться такие личностные качества, как 

самостоятельность, ответственность, способность и готовность к сотрудничеству, способ-

ность и склонность к самоанализу, эмоциональная устойчивость, социальная активность, 

направленность на самореализацию, толерантность. 

Библиографический список 

1. Камара Ишаки. Иностранные студенты в России: проблемы социальной адаптации 

/ Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 8. – С. 82-85. 

2. Выявление проблем иностранных студентов в процессе их адаптации в образова-

тельной среде российского вуза / http://refleader.ru/jgeujgbewyfsaty.html (дата обращения 

14.09. 2018 г.). 

 

 

УДК 377.03 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ НЕФТЯНОГО КОЛЛЕДЖА 

Н.В. Юдина, преподаватель © 

ГАПОУ «Ишимбайский нефтяной колледж» 

Россия, Республика Башкортостан, г. Ишимбай  

MAIN DIRECTIONS OF EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL WORK ON THE FOR-

MATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN STUDENTS OF OIL COLLEGE 

N.V. Yudina, lecturer 

Ishimbay Oil College 

Russia, Republic of Bashkortostan, Ishimbay city 
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ты по формированию профессиональной компетентности у будущих специалистов нефтега-

зодобывающей отрасли в системе среднего специального образования. Даны результаты 

исследования понятия «профессиональная компетентность»,  показываются специфические 

особенности формирования ее у студентов нефтяного колледжа. Проводится анализ полу-

ченных результатов опытно – экспериментальной деятельности. Раскрываются элементы, 

отражающие ход экспериментальной работы по построению модели формирования профес-

сиональной компетентности будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли в си-

стеме среднего профессионального образования. Рассматриваются Федеральные Государ-
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ственные образовательные стандарты третьего поколения, как инструмент формирования 

профессиональных компетенций специалиста нефтегазодобывающей отрасли. 
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Abstract: The article examines the results of experimental and experimental work on the 

formation of professional competence in future specialists of the oil and gas extraction industry in 

the system of secondary specialized education. The results of the study of the concept of "profes-

sional competence" are given, specific features of its formation in the students of the oil college 

are shown. The analysis of the results of experimental and experimental activities is carried out. 

Elements that reflect the course of experimental work on building a model for the formation of 

professional competence of future specialists in the oil and gas extraction industry in the system of 

secondary vocational education are revealed. The Federal State educational standards of the third 

generation are considered as a tool for forming the professional competencies of a specialist in the 

oil and gas producing industry. 

Key word: competence, competence, general professional and special knowledge, federal 

state educational standards, oil and gas industry, competence approach, educational process, train-

ing and production space. 

 

Многогранный процесс формирования профессиональной компетентности в ходе 

подготовки будущих специалистов нефтегазовой отрасли в системе среднего профессио-

нального образования рассматривается как поиск оптимальных педагогических решений. 

Раскрываются нестандартные приёмы и методы по формированию профессиональной ком-

петентности в рамках эксперимента профессионального колледжа. Проведены теоретиче-

ские исследования данной проблемы. В рамках эксперимента с обучающимися были прове-

дены психолого-педагогические тренинги, отрабатывались навыки конструктивного обще-

ния. Исследована зависимость формирования профессиональных компетенций в рамках 

эксперимента и успеваемости по дисциплинам участвующим в эксперименте. Эксперимент 

выявил большую активность студентов концу эксперимента (по сравнению с контрольными 

группами) и студенты проявляли более уверенный стиль поведения в различных професси-

ональных ситуациях. В статье рассмотрены выявленные в ходе эксперимента значительно 

лучшие изменения участников экспериментальной группы, как субъекта действия в форми-

ровании у будущих специалистов в нефтегазодобывающей отрасли построении новых от-

ношений, в адаптации и организации различных сфер своей жизнедеятельности. 

В результате демократических реформ, модернизации социально-экономической си-

стемы и произошедших изменений на рынке труда нефтегазодобывающий комплекс совре-

менной России остро нуждается в специалистах среднего профессионального звена нового 

формата. От работника требуются не только глубокие профессиональные знания, но и не-

стандартное мышление, владение коммуникативными умениями, профессиональная мо-

бильность, способность и готовность выполнять обязанности широкого спектра должно-

стей, осуществление творческого подхода к решению технических, экологических, научно-

исследовательских проблем, используя широкий синтез междисциплинарных знаний. Поня-

тие «профессиональная компетентность» иногда подменяется схожими по значению поня-

тиями. В понятие профессиональной компетентности студента нефтяного колледжа необ-

ходимо включать профессиональное самоопределение и профессиональное развитие рис.1. 

 



256 

 
 

Рис. 1. Компетентностная модель студента нефтяного колледжа 

 

Исходя из сформированной нами модели основных разделов можно установить кри-

терии формирования профессиональной компетентности студента нефтяного колледжа.  

Высокий уровень профессиональной компетентности специалиста-нефтяника в зна-

чительной степени определяется уровнем его общепрофессиональной подготовленности в 

ходе выполнения ФГОС третьего поколения и Национальной доктриной образования в Рос-

сийской Федерации [3], государственной программой «Развитие образования на 2013‒2020 

годы», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [6], стратегией 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации до 2020 года и др. [2]. Формирование профессиональной компе-

тентности входе подготовки будущих специалистов нефтегазовой отрасли во всей системе 

среднего профессионального образования процесс разносторонний и многогранный. Требу-

ет выявления оптимальных педагогических решений [8]. Данная проблема была в центре 

внимания зарубежных и отечественных учёных. Радикально новые решения в процессе 

нахождения новых образовательных технологиях рассматривает в своих исследованиях 

В.П. Беспалько [1]. При подготовке эксперимента описываемого в данной работе изучены 

научные труды по информатизации отечественного образования, а также теоретические 

обоснования по их реализации. Рассмотрены научные труды по возможным методическим 

решениям при подготовке специалистов к профессиональной деятельности в среде инфор-

мационно-коммуникационных технологий в работах И.В. Роберт [4]. Проведению инфор-

матизации образования, применению компьютеров и других возможных технических 

средств, в процессе обучения посвящены работы, А.Ю. Уварова и других учёных [5].  

Рассмотрев вышеперечисленные труды можно заметить – они посвящены рассмот-

рению проблемы формирования компетенций при получении профессиональных знаний в 

период распада Советского Союза и, конечно же, не могут учитывать требования к обуче-

нию современного специалиста нефтегазодобывающей отрасли России в рамках работы 
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Республиканской экспериментальной площадки Государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Ишимбайский нефтяной колледж. В настоящей ра-

боте исследуются этапы проведения педагогического эксперимента по формированию про-

фессиональной компетентности будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли в 

реальном процессеобучения. Проводится анализ результатовисследования методом сравне-

ния экспериментальных и контрольных групп. 

Формированиепрофессиональной компетентности при обучении специалистов в 

нефтегазодобывающей отраслинами осуществлялась в учебное время в рамках авторской 

программы «Педагогические условия формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли в системе среднего профессиональ-

ногообразования»,которая стала одним из важнейших средств реализации модели, направ-

ленной на усиление положительной мотивации освоения профессиональных компетенций. 

Содержание формирующего этапа эксперимента было направлено на формирование 

и развитие профессиональной компетентности у будущих специалистов в нефтегазодобы-

вающей отрасли, которые позволили студентам на время опытно-экспериментальной рабо-

ты погружаться в исследуемую проблему, способствующей, в свою очередь, закреплению 

необходимых знаний и навыков. 

По своему назначению экспериментальная работа должна была повысить уровень 

профессиональной компетентности у будущих специалистов в нефтегазодобывающей отрас-

ли в системе подготовки среднего звена в условиях реализации ФГОС 3-го поколения СПО. 

Экспериментальная работа осуществлялась в следующих организационно-

педагогических условиях: 

1) психолого-педагогическая подготовка преподавателей технического профиля к 

проведению опытно-экспериментальной работы в рамках исследуемой проблемы; 

2) организация Республиканской экспериментальной площадки в рамках исследования; 

3) научно-методическое обеспечениеразрабатываемой программы формирования 

профессиональной компетентности будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли 

в системе среднегоспециального образования. 

Опытно-экспериментальная работа велась в трёх направлениях: теоретическом, 

практическом и личностном рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Три направления опытно-экспериментальной работы 

 

Теоретическое направление позволило формированию знаний у студентов о компе-

тенциях, систему новых понятий и терминов: «компетентность», «компетенции», «профес-

сиональная компетентность и т.д. Они осваивали компетенции в учебном процессе, приоб-

ретали профессиональные знания по изучаемой дисциплине. Некоторые осваиваемые ком-

петенции и профессиональные знания, предусмотренные ФГОС по изучаемым дисципли-

нам приведены в таблице 1 [7]. 

Теоретическое направление 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

Практическое направление 

Личностное направление 
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Таблица 1 

Осваиваемые компетенции и профессиональные знания 

Дисципли-

на/модуль 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения) 

Геология 

Знания: 

– основы геологии нефти и газа 

– основные типы месторождений полезных ископаемых 

– основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

– способы и средства изучения и съемки объектов горного производства 

– методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического 

расчленения; основы фациального анализа 

– методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических со-

бытий прошлого  

Информатика 

Умения: 

– строить информационные модели объектов, систем и процессов 

– выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ 

– использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией 

– использовать технологию сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных системах 

– обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники 

– получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях 

– применять графические редакторы для создания и редактирования изображений 

– применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформ-

ления документов и презентаций 

Организация и 

проведение мон-

тажа и ремонта 

промышленного 

оборудования 

ПК 1.2 

– проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с ис-

пользованием контрольно-измерительных приборов; 

– определение порядка диагностирования оборудования и определения его ресурса в 

соответствии с правилами после ремонта  

– проведение оценки эффективности работы оборудования и соответствия фактических 

параметров заданному технологическому режиму после ремонта и монтажа 

–  анализ неисправностей оборудования, прогнозирование возможных  отказов 

– расшифровка  показаний приборов и автоматики; 

– оценка и составление заключения о техническом состоянии оборудования в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технической документации на монтаж и ремонт про-

мышленного оборудования 

Участие в ис-

следовании 

скважин для 

определения 

эффективности 

технологических 

процессов, уве-

личение нефте-

отдачи пластов 

– подбирать метод воздействия на пласт в зависимости от геолого-физических парамет-

ров пласта и свойств пластовых флюидов; 

– определять комплекс геофизических исследований для решения конкретных задач раз-

работки; 

– производить технические расчёты по внедрению различных методов увеличения неф-

теотдачи пластов и дебитов скважин; 

– выполнять основные расчёты по определению абсолютных отметок 

– глубин,  смещения забоя, остаточной радиоактивности горных пород; 

– выбирать объекты воздействия для повышения нефтеотдачи; 

– характеризовать методы и условия проведения геофизических исследований в нефтя-

ных и газовых скважинах; 

– выполнять расчёты эффективности производственной деятельности по реконструкции 

производства; 

– использовать результаты геофизических исследований скважин на различных стадиях 

разработки нефтяных и газовых месторождений; 

– рассчитывать технологическую эффективность и основные технико-экономические 

показатели 

 

Практическое направление является логическим продолжением теоретического 

направления. Они взаимообусловлены. Студенты имели возможность применять теоретиче-
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ские знания на практике во время производственной практики, в ходе научных исследова-

ний по изучаемому предмету, написания курсовой и выпускной квалификационной работы 

рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимообусловленность направлений экспериментальной работы 

 

Данное направление способствовало освоению и развитию профессиональных ком-

петенций, в том числеиметь практический опыт и умения, отражённые в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Получение практического опыта и умений 

 

№ 
Дисциплина/ 

модуль 

Результаты обучения 

(практический опыт, умения) 

1. 
Профессиональный  

модуль 

контроль, за основными показателями разработки месторождений; 

проведения диагностики, текущего и капитального ремонта скважин; 

защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий про-

изводства 

2. Дисциплина геология 

уметь: 

‒обрабатывать геологическую информацию о месторождении; обос-

новывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений; проводить анализ процесса разработки месторожде-

ний; определять состав нефтепромысловых газов; использовать 

средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и 

газа; 

3. 
Профессиональный  

модуль 

уметь: 

‒производить расчёты параметров и выбор оборудования и инстру-

мента для подземного ремонта скважин в зависимости от условий 

ремонта и конструкции скважинного оборудования; 

– использовать контрольно-измерительные приборы и инструмент; 

4. Дисциплина информатика 

владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира; 

‒владеть опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проводить эксперименты и статистические 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результа-

тов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; оцени-

вать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; работать с 

библиотеками программ; наличие опыта использования компьютер-

ных средств представления и анализа данных; применять получен-

ные знания при решении различных задач 
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Формирование уверенности обучающихся – ставить перспективные цели и решать 

нестандартно задачи, планировать выполнение, реализовывать собственные разработки, 

верноанализировать и оценивать свои действия в результате приобретённых умений, знаний 

и практического опыта с помощью и методов и средств. 

Значимой частью формирования профессиональной компетентности у студентов яв-

ляется личностное направление. Оно было направлено на личностный рост будущего спе-

циалиста, раскрытию его профессионального потенциала, осознание и проработку внутри 

личностных и межличностных профессиональных проблем, препятствующих развитию го-

товности к достижению высокого профессионализма. Учебные и практические занятия по-

могли студентам повысить мотивации к профессиональной деятельности, настроится на бо-

лее серьёзное отношение к освоению компетенций в рамках конкретной учебной дисципли-

ны, обретению уверенности в себе с помощью самопознания, понимания себя как будущего 

специалиста. 

В процессе участия в психолого-педагогических тренингах отрабатывались навыки 

конструктивного общения («Коррекция межличностных отношений в коллективе»; «Ис-

пользование потенциала развития человека в групповой динамике с применением механиз-

ма межличностных отношений»; «Психологическая культура учащегося»; «Развиваем та-

лант общения» «Развитие творческого мышления»; «Эффективный способ реализации ком-

петенций установленных Федеральным Государственным образовательным стандартом для 

профессиональных образовательных программ»; «Развитие профессиональной компетент-

ности учащегося в рамках изучения профессиональной образовательной программы»; 

«Тренинг профессионального общения»). 

В ходе докладов и выступлений о результатах своих научных исследований будущие 

специалисты учились навыкам презентации, вступления в контакт с использованием распо-

лагающих к контакту сигналов, развивали невербальные навыки общения, ведения группо-

вой дискуссии, деловой беседы, активного слушания. К концу эксперимента студенты про-

являли более уверенный стиль поведения в различных профессиональных ситуациях. Каж-

дое занятие заканчивалось проведением рефлексии, которая помогала своевременно вы-

явить трудности студентов по освоению и закреплению профессиональных компетенций. 

Таким образом, в результате опытно-экспериментальной работы произошли значи-

тельные изменения участников экспериментальной группы, как субъекта действия в фор-

мировании у будущих специалистов в нефтегазодобывающей отрасли построении новых 

отношений, в адаптации и организации различных сфер своей жизнедеятельности: 

– принципиально изменились уровень, характер знаний за счёт проведённых психо-

логических тренингов, занятий по личностному росту и проектной деятельности участников 

эксперимента; 

– поставлена проблема самими участниками эксперимента по освоению новых про-

фессиональных компетенций, которые привели к необходимости новой ориентации студен-

тов в образовании; 

– необходимым стал поиск новых форм взаимоотношений между участниками экс-

перимента и среды (духовной, социальной, нравственной и т.д.), поскольку прежние исчер-

пали себя; 

– изменилась микросреда участников эксперимента, которая выражалась в доброже-

лательном отношении между ними, развитием сотрудничества, наличием профессиональ-

ных ценностей и профессиональными потребностями; 

– понимание участниками эксперимента необходимости формирования профессио-

нальной компетентности у будущих специалистов, как обязательного условия их востребо-

ванности на рынке труда. 
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Сфера профессионального образования находится в постоянном развитии, реагируя 

на изменения в экономике и обществе, адаптируясь к их меняющимся потребностям, по-

скольку в условиях замены традиционных технологий принципиально новыми возникают 

и качественно новые требования к уровню подготовки будущих специалистов. Обслужи-

вать дорогостоящее оборудование, средства автоматизации, внедрять интеллектуальную 

новую технику и технологии могут специалисты, гармонично сочетающие профессиональ-

ную подготовку, творческое отношение к труду, моральную ответственность перед обще-

ством за его результаты, готовые к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, ана-

лизу информации, умеющие принимать решения и доводить их до исполнения. Повышение 

требований к качеству подготовки специалистов определяет необходимость целенаправ-

ленной деятельности по формированию и развитию профессионально важных качеств. 

Профессионально важные качества будущего специалиста – это те его индивидуальные 

особенности, что способствуют формированию у человека положительного отношения 

к своей профессии и людям, с которыми он работает, стремления к личностному росту, 

профессиональному совершенствованию. Термин «профессионально значимые качества» 

трактуется в научной литературе неоднозначно. Поскольку успешность деятельности спе-

циалиста определяется не только уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, но 

и степенью сформированности его профессионально-личностных качеств, ими называются 

те качества личности, которые обеспечат её успешный трудовой старт и высокие производ-

ственные показатели [5]. 

Профессионально значимые качества формируются в ходе учебно-воспитательного 

процесса под влиянием внешних условий, которые могут ускорить этот процесс и сделать 

его более успешным. Независимо от специализации и характера будущей профессиональ-

ной деятельности, любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками. Немаловажное значение имеет опыт 

творческой, исследовательской и самостоятельной деятельности, позволяющий будущему 

специалисту определить свою позицию по тому или иному профессиональному вопросу, 

проблеме. Вопрос о формировании профессиональных качеств выпускников, связанный 

с современным этапом научно-технического прогресса, является одним из важнейших 

в системе профессионального образования [3]. 

За последние годы возросли требования к подготовке специалистов среднего звена, 

обусловленные развитием новых технологий, производств, новыми экономическими усло-

виями. В этой связи особое внимание уделяется компетентностному подходу к подготовке 

специалистов, в основе которого лежит способность будущего специалиста к проявлению 

профессионально значимых качеств среднего звена – учащихся профессиональных колле-

джей является одной из актуальнейших проблем системы образования [4]. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ишимбайский нефтяной колледж рассматривает проблему формирования профессионально 

значимых качеств обучающихся. С этой целью мы проводим анкетирование учащихся пер-
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вого курса, чтобы выяснить, как учащиеся оценивают уже сделанный выбор и изучаемые 

дисциплины, насколько их удовлетворяют образовательные услуги? 

Рассмотрев результаты тестирования мы выделили, как самое значимое ответы на 

вопрос: причины по которым вы избрали обучение в колледже. 

В числе причин, по которым они избрали обучение в колледже по своей специально-

сти, учащиеся указали: «нравится выбранная специальность» (74 %), «высокий уровень 

преподавания» (30 %), «надо где-то учится» (33 %), «не трудно учится в колледже» (30 %), 

т.е. фактически только опрашиваемых с интересом и готовностью будут обучаться выбран-

ной профессии, а остальные не заинтересованы в качественном обучении и в построении 

дальнейшей карьеры по полученной специальности. На основе полученных результатов мы 

выделили две группы учащихся нового набора: – с высоким уровнем учебной мотивации, 

что проявляется в следующих характеристиках: направленность на учебно-

профессиональную деятельность, на развитие самообразования и самопознания; – с низким 

уровнем учебной мотивации. Для этой группы профессиональная сфера еще не имеет того 

значения, какое имеют для них сферы обучения и развлечения. Такие студенты не задумы-

ваются о завтрашнем дне, профессиональная жизнь является для них чем-то непривлека-

тельным и неинтересным. Будущие планы не имеют реальной опоры в настоящем и не под-

крепляются личной ответственностью за их реализацию. При формировании профессио-

нально значимых качеств учащихся большое значение имеет учебная мотивация. Учебная 

мотивация – частный вид мотивации включенная в учебную деятельность и определяющий 

потребность учащегося в получении знаний. Изначально в ее основе лежит интерес к новым 

знаниям. В обшепсихологическом смысле интересом называют эмоциональное пережива-

ние познавательной потребности. 

Важнейшие предпосылки формирования у учащихся колледжа интереса к учению – 

понимание ими смысла учебной деятельности, осознание ее важности лично для себя. Ин-

терес к содержанию учебного материала и к самой учебной деятельности может формиро-

ваться только при условии, что учащийся имеет возможность проявлять в учении умствен-

ную самостоятельность и инициативу. Чем активнее методы обучения, тем легче заинтере-

совать учащегося, тогда как преподнесение готового материала без постановки перед уче-

никами определенных задач не вызывает у них интереса, хотя и не мешает пониманию со-

держания обучения. Отсюда следует, что основным средством воспитания устойчивого ин-

тереса к учению является использование педагогом таких вопросов и заданий, которые тре-

бовали бы от учащихся активной поисковой деятельности. Большую роль в этом играют 

и создание проблемных ситуаций, столкновение учащихся с трудностями, которые они не 

могут разрешить с помощью имеющегося запаса знаний. В этом случае учащиеся колледжа 

сами убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения уже усвоен-

ных знаний новыми способами [2]. 

Одну из ведущих ролей в формировании успевающих и неуспевающих учащихся иг-

рает система внутренних побуждении личности к учебно-познавательной деятельности 

в ссузе. В самой сфере профессиональной мотивации большое значение имеет положитель-

ное отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями обучения. 

Если учащийся правильно оценивает профессию, считает ее и значимой для общества, то 

это положительно влияет на процесс его обучения. Поэтому в целях повышения уровня 

учебной деятельности необходимо формирование положительного отношения к профессии. 

Перед нами сейчас стоит задача: сформировать будущего профессионала и развить 

профессионально значимые качества у учащихся, которые предъявляются современным 

обществом к специалистам данной профессии, влияют на успешность профессиональной 

деятельности и дают возможность наиболее полно реализовать себя в ней.  

Необходимо перевести учащегося из пассивного потребителя знаний в активного их 

творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 
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оптимальный результат и доказать его правильность. Это предполагает ориентацию на ак-

тивные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей учащихся, переход 

от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности. Организация обучения в информационно-коммуникационной образовательной 

среде способствует формированию профессионально-значимых качеств учащихся, так как 

в этой среде значительно расширяется возможности представления, обработки и передачи 

учебной информации [1]. 

Сегодня нефтяные специальности остаются остро востребованными. Следовательно, 

нужно растить кадры профессионалов, формировать успешные индикаторы как создание 

современных условий формирования профессиональных качеств будущих специалистов 

нефтегазодобывающей отрасли в условиях колледжа. 
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башкирских традиций у студентов происходит обучение методам трансформации орнамен-

та и развитие колористических способностей  и умений. 

Ключевые слова: архитектурная среда, визуальный код, трансформация орнамента, 

инструмент проектирования,орнаментальный декор. 

Annotation: The article deals with the experience of college students studying the basics 

of architectural design during a special course "Regional problems of architecture". The author 

shows how the students are taught the methods of transformation of ornament and the develop-

ment of coloristic abilities through  appealing to folk art and the basics of folk Bashkir traditions. 

Key word: architectural environment, visual code, ornament transformation, design tool, 

ornamental decor. 

 

Студенческой молодежи свойственно стремление к интеграции и консолидации сил, 

желание учиться, узнавать что-то новое и интересное, вбирать в себя культуру других наро-

дов и делиться собственным опытом. 

Студенты среднего профессионального звена в большинстве своем стремятся к обра-

зованию, стараются получить его, не смотря на возникающие сложности. Но при этом со-

временные обучающиеся колледжей видят в образовании иные тренды развития, в отличие 

от прежних студентов. Сегодняшние студенты вместе с будущей профессией желают овла-

деть навыками командной работы, проектным и критическим мышлением, стремятся к рас-

крытию собственного творческого потенциала. 

В этих целях образовательные организации стали активно использовать  культурное 

наследие своего народа, а с появлением государственных региональных программ возрож-

дения художественной культуры в образовательных учреждениях стали активно внедряться 

разнообразные формы обучения и разрабатываться программы обучения с национально-

региональным компонентом. 

Обучение студентов-архитекторов в колледже включает в себя несколько направле-

ний, одним из которых является проектирование объектов архитектурной среды. Архитек-

турный объект представляет собой не только комплекс зданий, сооружений и их благо-

устройство, но и интерьер. 

Приобщение обучающихся к любой разновидности традиционного народного ремес-

ла неразрывно связано и с исследованием приемов художественного декорирования при-

кладных изделий и применением цветовых комбинаций в орнаментах.  В связи с этим про-

блема развития колористических знаний и умений студентов, через изучение приемов ис-

пользования цвета в традиционном декоре и орнаментах народных изделий, а точнее, со-

ставления орнаментальной композиции, и поиска цветовых комбинаций для нее, становится 

актуальной.  

Разработанный и изучаемый студентами архитектурных отделений нашего колледжа 

спецкурс «Региональные проблемы архитектуры» способствует обращению к народному 

искусству и усвоению основ народных башкирских традиций, развивает их колористиче-

ские способности и умения. 

Рассматривая характерные типы жилищ башкир с художественно – эстетических по-

зиций  в организации и убранстве интерьеров, наши студенты замечают особенности исто-

рически сложившихся в традициях многовекового национального уклада жизни.  

Башкирские национальные орнаменты широко применялись в следующем: 

– украшение элементов домов, жилых построек. Орнаментом покрывали ставни, во-

рота, наличники окон, крыши; 

– аскетизм интерьера башкирского сельского дома преображался с помощью тради-

ционных предметов убранства в эстетическое пространство; 

– украшение воротников, застежек, вырезов, подолов одежды, краев рукавов; 
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– традиционные изделия, изготовленные из войлока, кошма, широкая разновидность 

предметов домашнего ткачества,  рукотворное происхождение вышитых изделий в разных 

техниках. 

Можно говорить о том, что архитектурный орнамент является визуальным кодом го-

рода Уфы. Это подтверждают социологические  исследования, указывающие на приоритет-

ный выбор респондентами «знаковых мест» в городе, содержащих элементы орнаменталь-

ного декора. 

В архитектуре города Уфы достаточно широко  используется орнамент, он встреча-

ется в постройках дореволюционных, сталинских и современных,  в деревянном, каменном 

и штукатурном виде. 

При изучении спецкурса «Региональные проблемы архитектуры» студенты колледжа 

получают задание: выделить орнаменты, используемые в современном архитектурном об-

лике города Уфы, приводят примеры орнаментов, разработанных для  украшения зданий, 

построенных в связи с проведением  саммитов ШОС и БРИКС. Обращают внимание на то, 

что Отель Hilton GardenInn украшен ромбическим орнаментом, который символизирует 

башкирское гостеприимство [см. рис. 1]. Конгресс-холл, или «Дом дружбы народов», укра-

шен  башкирским национальным орнаментом [см. рис. 2]. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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На занятиях спецкурса студенты архитектурного отделения колледжа изучают мето-

ды трансформации и стилизации орнамента. Приведенный ниже рисунок позволяет увидеть 

студентам креативный потенциал его проектирования и применения в современной архи-

тектуре. 

Метод трансформации орнамента представлен на рисунке  3 [2, с. 14]. 

Рис. 3 

В методе стилизации студенты составляют цветовое решение композиции, применя-

ют композиционные средства, используют различные техники для оригинального решения 

композиции. Стилизацию традиционного башкирского орнамента, можно наблюдать на ос-

нове построения схемы генплана. 

Стилизацию традиционного башкирского орнамента изучают и развивают студенты 

архитектурного колледжа на занятиях спецкурса «Региональные проблемы архитектуры». 

Метод стилизации орнамента студенты применяют при выполнении творческих заданий и 

написании курсовых и дипломных работ. 

К примеру, примененный студенткой нашего колледжа Сираевой А.У. в дипломном 

проекте на тему «Благоустройство территории дворца культуры «Химик» (город Уфа, Рес-

публика Башкортостан)» метод стилизации орнамента, выполнен в трех, постепенно услож-

няющихся формах: 

1. Обобщение формы с изменением абриса; 

2. Обобщение формы в её границах; 

3. Обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в натуре. 

Обобщение перечисленных трех форм  стилизации орнамента представлено на ри-

сунке 4. 
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Рис. 4 

Большое символическое значение в орнаментальной архитектуре имеет цвет. В связи 

с этим проблема развития колористических знаний и умений студентов, через изучение 

приемов использования цвета в традиционном декоре и орнаментах народных изделий, а 

точнее, составления орнаментальной композиции, и поиска цветовых комбинаций для нее, 

становится актуальной.  

Самое любимое сочетание цветов в орнаментах башкир: красный, желтый и зеленый. 

Красный цвет в орнаменте символизирует энергию, кровь, очаг. Зеленый цвет в исламе 

имеет сакральное значение, он обозначает вечность, природу и все, что с ней связано. Жел-

тый цвет, с одной стороны, связан с солнцем, богатством, осенью, а, с другой стороны, это 

символ выжженной травы, чрезмерной жары. Белый  цвет символизирует  чистоту,  неза-

пятнанность,  невинность, добродетель, радость. Реже  применяющийся синий цвет – цвет  

неба,  недоступной  птицы счастья, глади голубого озера. Этот цвет говорит о мечтательно-

сти башкир, об их философско-созерцательном образе мышления. 

Башкирский народный орнамент символизирует неразрывное единство традицион-

ных и заимствованных архитектурных элементов, древнего и современного знаний об ор-

наменте. 

Обращение к народному искусству на занятиях спецкурса  «Региональные проблемы 

архитектуры» позволяет студентам архитектурных отделений колледжа, усвоить основы 

народных традиций, развивать интерес к культуре башкирского народа, а также способ-

ствует развитию колористических способностей и умений, следствием чего является разви-

тие общей национальной культуры и цветового мышления у будущих архитекторов. 
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Annotation: The article is devoted to the realization of the ethno-regional component of 
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conditions of transition to new educational standards. 
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Особое место этнокультурного образования в общей образовательной системе Рос-

сийской Федерации определяется ее полиэтническим составом, поликультурностью россий-

ского общества. Не является исключением и Республика Башкортостан – исторически мно-

гонациональный и многоконфессиональный регион. В этих условиях важно создание гиб-

кой, многоуровневой системы этнокультурного образования, способствующей консолида-

ции народов республики на основе диалога культур. 

В научной литературе этнокультурное образование рассматривается «как целостный 

процесс взаимодействия образования, народной педагогики и национальных культур, в ко-

тором происходит становление и развитие человека как представителя определенной наци-

ональности, способного не только осваивать и развивать этнокультурное наследие своего 

народа, но и содействовать развитию других национальных культур» [1, с. 2]. Формирова-

ние этнокультурного образования происходит с учетом социальной и природной среды 

проживания, поведения той или иной этнокультурной группы. Этнокультурное образование 

отражает языковую и социокультурную ситуацию региона, обеспечивает сохранение и пе-

редачу из поколения в поколение многовековой опыт народа, а также формирование лично-

сти на основе человеческого и национального достоинства, признания приоритета добра и 

общечеловеческих ценностей, учитывая при этом необходимость диалога общечеловече-

ской и национальной культур [2]. 

Вопросы, касающиеся этнокультурного образования, законодательно закреплены в 

Конституции РФ, в Законах РФ «Об образовании» и «О языках народов Российской Феде-

рации». Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) декларирует 

обеспечение «сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия мно-

гонационального народа Российский Федерации, права на изучение родного языка, возмож-

ности получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России». В связи с введением стан-

дарта произошла замена трехкомпонентной системы образования однокомпонентной – фе-

деральной, т.е. региональная, национальная и этнокультурная составляющие интегрирова-

ны в основную образовательную программу. Этнокультурный компонент в Учебном плане 

составляет около 30% общей предельно допустимой недельной нагрузки учащихся. В соот-

ветствии со ст. 8. Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2007 г.) к полномочи-

ям субъектов РФ отнесены разработка и реализация программ развития образования с уче-

том региональных, социально-экономических, демографических, этнокультурных особен-

ностей субъекта. Полноценное решение проблемы этнокультурного образования в контек-

сте ФГОС требует взвешенного подхода в процессе выстраивания стратегии содержания и 

научно-методического сопровождения предметов [3].  

Введение ФГОС предполагает интенсивного качественного обновления образова-

тельного процесса в школе, усиление воспитательных компонентов учебного процесса. В 

Стандарте в качестве ориентира работы педагогов приводится «Портрет выпускника шко-

лы», стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения обучающими-

ся образовательной программы. Для учителей физики и математики приоритетными явля-

ются такие направления, как: 

– формирование осознанной мотивации к учению и самообразованию, 

– профессиональная ориентация учащихся через знакомство с профессиями, связан-

ными с физикой, математикой и их применениями, 
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– формирование целостного научного мировоззрения школьников через обобщения 

знаний до уровня физической картины природы и естественнонаучной картины мира, 

– формирование патриотизма и чувства гордости за нашу страну через пропаганду 

достижений отечественной науки и техники, 

– экологическое просвещение и, как его часть, формирование представлений об 

энергетической безопасности, которая должна способствовать ответственному отношению 

личности и общества к природе, материальным, социальным и духовным ценностям. 

С другой стороны, в современном мире технологий и глобализации все более остро 

возникает вопрос об этнической самобытности, идентификации себя со своим народом. 

Ведь богатство национальных культур и цивилизаций, обрядов и традиций, разнообразие 

языков являются одними из самых больших ценностей, которыми может обладать челове-

чество. Сохранение и приумножение данного наследия для будущих поколений являются 

задачей и обязанностью педагогов, родителей. Важнейшим аспектом при реализации дан-

ного направления является обучение на родном языке. Именно национальная школа являет-

ся тем центром, который призван отвечать потребностям нации, отражающим менталитет 

данного этноса, его историческую и культурную ценность. Включение этнокультурного 

компонента в образовательный процесс помогает сохранить и передать подрастающему по-

колению культурное наследие своего народа: историю, духовные ценности, традиции, а 

также, что немало важно, помогает учителю заинтересовать учащихся своим предметом, 

содействует формированию экологической культуры. Кроме того, данный метод делает 

учебный процесс более интересным, значимым, и несет в себе, кроме учебной, еще и воспи-

тательную составляющую.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась базе национальной сельской школы 

села Биксяново Ишимбайского района РБ. Школа села Биксяново является не только обра-

зовательным учреждением, а этнокультурным центром села, она находится на территории 

компактного проживания башкирского народа, имеет однородный национальный состав 

учащихся и работает в условиях башкирской языковой среды. Этнокультурный компонент 

образования представляет собой целостную систему обучения, воспитания и развития лич-

ности на материале и средствами народной культуры. Использование в образовательном 

процессе этнокультурного компонента дает положительные результаты и в воспитательной 

работе. В школе нет правонарушений, сформировано позитивное отношение к здоровому 

образу жизни и труду. Выпускники с уважением и любовью относятся к школе, в которой 

учились, хорошо адаптируются в обществе.  

Наша экспериментальная работа в этой школе осуществлялась в процессе обучения 

физико-математическим дисциплинам. Цель экспериментальной работы – сохранение, 

формирование и развитие этнокультуры и поликультуры школьников средствами назван-

ных учебных дисциплин. Содержанием опытно-экспериментальной работы являлось кон-

струирование и внедрение задач, которые содержат информацию о промышленности, эко-

номике, сельском хозяйстве, климате, природе, биогеоценозе и других особенностях нашего 

региона. Эти задачи помогают развивать не только основные навыки решения задач, но и 

знакомят с родным краем, его историей. В ходе проведения эксперимента была использова-

на соответствующая литература [4-6], нарабатывался также собственный опыт развития са-

мостоятельной познавательной деятельности школьников в этом направлении. С целью 

проверки эффективности подобранного комплекса заданий по математике и физике, содер-

жащий национально-региональный компонент исследования проводились в два этапа. На 

первом этапе эксперимента учащиеся решали задачи из школьного курса физики и матема-

тики, на втором – задачи, содержащие этнорегиональный компонент. После эксперимента 

учащимся были предложены тесты для выявления заинтересованности, уровень которой 

определяли по методике, предложенной в [7]. Результаты опроса представлены на диаграм-

мах 1, 2.  
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Диаграмма 1. Уровень заинтересованности учащихся после первого этапа экспери-

мента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Уровень заинтересованности учащихся после второго этапа экспери-

мента 

 
 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о повышении уровня за-

интересованности учащихся на втором этапе исследований. Не менее полезным, на наш 

взгляд, являлось конструирование физико-математических задач с этнокультурным и реги-

ональным содержанием самими учащимися. Использование на практике задач, содержащих 

национально-региональный компонент, повышает заинтересованность школьников к изу-

чению и освоению предметов естественнонаучного цикла. 

Приведем примеры нескольких предложенных нами задач с этнорегиональным ком-

понентом. 

Задача № 1 (физика). «Вышка-бабушка» – скважина № 702, первооткрывательница 

башкирской нефти, положившая начало «Второго Баку» 16 мая 1932 года. Найти массу 

нефти, доставляемой с этой скважины за один час по трубопроводу диаметром 0,50 м при 

скорости движения нефти 1,0 м/с? Плотность нефти равна 835 кг/м3. 

Задача № 2 (математика). Перед началом первого тура чемпионата Мира по шашкам 

участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в 

чемпионате участвует 56 шашистов, среди которых 12 участников из России, в том числе 

пятикратная чемпионка мира, серебряный призёр чемпионата Европы по международным 

шашкам спортсменка из Ишимбая  Тамара Тансыккужина. Найдите вероятность того, что в 

первом туре наша спортсменка будет играть с каким-либо шашистом из России? 

Задача № 3 (физика). Гора Торатау – шихан, символ Ишимбайского района, охраня-

емый памятник природы. Высота горы – около 280 метров над уровнем почвы, абсолютная 

высота над уровнем моря – 406 метров. Найти давление в мм.рт. ст. у подножия и на вер-

шине горы.  

Задача № 4 (физика). Государственный флаг Республики Башкортостан состоит из 

трех горизонтальных полос разного цвета. Найдите цвета флага, если первой полосе соот-

ветствует волна с частотой 625 × 1012 Гц, вторая полоса белого цвета, белый, а третьей по-
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лосе соответствует волна частотой 555 × 1012Гц, если известно, что между частотой и дли-

ной волны существует следующая зависимость ν = с/λ. Где с – скорость света в вакууме, с = 

3 × 108 м/с. 

Для решения воспользуйтесь данными, приведенными на табл.1. 

Таблица 1 

Цвет Длина волны λ (10-9 м) 

Красный 620-760 

Оранжевый 590-620 

Желтый 560-690 

Зеленый 500-560 

Голубой 430-470 

Синий 470-500 

Фиолетовый 380-430 

 

Задача № 5 (физика). Расход горючего у современных двигателей внутреннего сго-

рания, производимых Ишимбайским заводом «Витязь» составляет около 0,18 кг/л.с. в час. 

Какому коэффициенту полезного действия это соответствует? Теплота сгорания топлива 

q = 4∙107 Дж/кг, 1 л.с. = 736 Вт. 

Задача № 6 (математика). В Башкортостане около 800 озер, а реки составляют ¾ от 

этого количества. Сколько рек на территории Башкортостана? 

Задача № 7 (математика). В башкирском национальном костюме предпочтение отда-

ется красному цвету в сочетании с зеленым и желтым примерно в таком сочетании: 5:3:2. 

Как выглядит это соотношение в %? 

Решение подобных задач не только развивает навыки решения задач по указанным 

дисциплинам, но также позволяют поближе познакомится с регионом, воспитывают патри-

отизм и чувства гордости за нашу республику, формируют и развивают элементы этнокуль-

туры и поликультуры обучающихся.  
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Аннотация: В статье рассматриваются башкирские народные игры, которые широко 

используется и как средство эстетического воспитания, потому что дети отражают окружа-

ющий их мир через роль, образ. 

Ключевые слова: башкирская народная игра, положительное влияние игры, двига-

тельная активность, образовательное и воспитательное значение народных игр. 

Annotation: the article deals with the Bashkir folk games, which are widely used as a 
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Игровая деятельность имеет важное значение в период формирования характера – в 

детские годы. Игровой метод в этот период занимает ведущее место. Игра – естественный 

спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной 

силой. Игры были направлены на развитие у детей качеств, необходимых для будущей тру-

довой деятельности, а также нравственных и психологических качеств. Об этом утверждает 

и И.Г. Галяутдинов: «В воспитании детей народные игры занимают особенное значение. 

Игры для них – способ познания мира, школа труда и источник всестороннего гармонично-

го развития». 

Башкирские народные игры являлись специфическим видом народной культуры, 

многие из них уходили своими корнями в далекое историческое прошлое, складываясь, раз-

виваясь в течение веков, сохраняли древние традиции и впитывали новые. Будучи увлека-

тельным занятием для дошкольников, башкирская народная игра вместе с тем является 

важнейшим средством их воспитания и развития. Но это происходит тогда, когда она вклю-

чается в организуемый и управляемый педагогический процесс. Развитие и становление иг-

ры в значительной степени происходит именно при использовании ее как средства воспита-

ния. Руководя народной игрой, воспитатель воздействует на все стороны личности ребенка: 

на его сознание, чувства, волю, поведение, использует ее в целях умственного, нравствен-

ного, эстетического и физического воспитания. 

В процессе игры уточняются и углубляются знания и представления детей об окру-

жающем мире, об обычаях и культуре башкирского народа. Особенно полезна вступитель-

ная беседа, проведенная перед ознакомлением с народной игрой. Например, перед башкир-
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ской игрой «Юрта» объясняем детям, что это такое, рассказываем о культуре и быте баш-

кирского народа. Чтобы выполнить в игре ту или иную роль, ребенок должен свое пред-

ставление перевести в игровые действия. Иногда знания и представления о труде людей, о 

конкретных действиях, взаимоотношениях оказываются недостаточными, и возникает 

необходимость в их пополнении. Потребность в новых знаниях выражается в вопросах де-

тей. Воспитатель отвечает на них, прислушивается к разговорам во время игры, помогает 

играющим установить взаимопонимание, договоренность. 

Следовательно, игра не только закрепляет уже имеющиеся у детей знания и пред-

ставления, но и является своеобразной формой активной познавательной деятельности, в 

процессе которой они под руководством воспитателя овладевают новыми знаниями. 

Воспитатель использует содержание игр для формирования у детей положительного 

отношения к социалистической действительности, любви к Родине, своему народу, учит их 

правилам общественного поведения, проверяет, как они усвоены, и закрепляет их во время 

игры. В игре и через игру воспитатель развивает у дошкольников такие качества, как сме-

лость, честность, инициатива, выдержка. Чтобы использовать положительное влияние игры 

и не допустить возникновения нежелательных игр, учим детей различать, что хорошо и что 

плохо, воспитываем активное стремление к хорошему и неприязнь к плохому. С этой целью 

через игру и в игре раскрываем детям смысл тех или иных положительных фактов, даем их 

оценку, вызываем у дошкольников желание подражать им и тем самым формируем их от-

ношение к тому, что отображается в игре. 

Мы, воспитатели, широко используем игру как средство физического воспитания. 

Большинство народных игр требуют активных движений, которые усиливают кровообра-

щение, способствуют более полному и глубокому обмену веществ. Двигательная актив-

ность содействует формированию правильной осанки, развитию координации движений, их 

красоты. Однако неправильно было бы думать, что игра является средством физического 

воспитания сама по себе. Без педагогического руководства игра может принести вред физи-

ческому развитию детей. Иногда они переутомляются, находясь продолжительное время в 

одной и той же позе (сидение на корточках), или, наоборот, чрезмерно много двигаясь. По-

этому воспитатель прежде всего заботится о соблюдении гигиенических условий для игр 

детей. 

Башкирская народная игра широко используется и как средство эстетического вос-

питания, потому что дети отражают окружающий их мир через роль, образ. Огромное зна-

чение в игре имеет воображение – создание образов на основе ранее полученных впечатле-

ний. В содержание многих игр включаются знакомые песни, танцы, стихи, загадки. Все это 

позволяет воспитателю углублять эстетические переживания детей.  

Таким образом, народная игра является средством всестороннего воспитания и раз-

вития детей.  

Игровой фольклор башкирского народа богат и разнообразен. Неоценим он и по сво-

ему двигательному содержанию. Ходьба, бег, прыжки, метание, бросание, ловля и другие 

виды движений – все это можно найти в башкирских народных играх. Почти все они в 

большей или меньшей степени способствуют формированию жизненно важных навыков, 

совершенствованию физического развития, воспитывают необходимые морально – волевые 

качества. 

Народные башкирские игры являются традиционным средством педагогики. Испо-

кон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносли-

востью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую вы-

думку, находчивость, волю и стремление к победе. 
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Характерными особенностями башкирских народных игр является соревнование, со-

трудничество и коллективность, самостоятельность действий участников, высокая эмоцио-

нальность и др. 

В зависимости от возраста ребенка народная педагогика на протяжении веков выра-

ботала конкретный характер и уровень сложности игр. Например, имеются игры, в которых 

ребенок познает не только окружающий их мир, членов семьи, родных, но и самого себя. 

Возрождение и развитие традиционных народных игр целесообразно интенсивно 

проводить с раннего возраста. Можно внести на занятие куклу в национальном костюме 

или же одеться воспитателю самой, чтобы привлечь внимание. Особенно это важно во вре-

мя проведения национальных праздников. Сюжет игры и правила обусловливают характер 

движений играющих. В одном случае малыши, подражая лошадкам, бегают, высоко подни-

мая колени, в другом – прыгают, как зайчики, и т. д. В сюжетных играх, таким образом, вы-

полняемые движения носят в основном имитационный характер. 

Игры детей старшего возраста отличаются от игр детей младшего возраста богат-

ством и многообразием своего содержания. По мере взросления ребенка игра становится 

богаче, расширяется его фантазия. Очень любят они игры «Белый тополь, синий тополь», 

«Пройди через ворота», «Кошка и мышка», «У кого кольцо», «Мы веселые ребята». Эти иг-

ры ведут к достижению определенной цели, к результату. Здесь ребенок может определить 

свои возможности, развивается разносторонне по ловкости, догадливости, терпеливости. 

Народные игры укрепляют связь между поколениями, воспитывают любовь к род-

ному краю, формируют интерес к изучению игр других национальностей, воспитывает чув-

ство толерантности. Построение игр для малышей имеет свои особенности. Так, выполне-

ние более сложных движений в них должно происходить в спокойной обстановке, когда 

внимание детей не отвлекают никакие дополнительные сигналы. Тогда дети действуют 

спокойно и могут выполнить движение без излишней торопливости, например: зайцы ска-

чут на лужайке, когда волка нет; мышки бегают легко, пока кот спит. Подача сигнала к 

смене действий, появление ловящего являются сильными раздражителями, отвлекающими 

внимание детей от качества выполнения движений. В этом случае от детей и не следует 

требовать точного воспроизведения движения изображаемого ими персонажа. Однако сле-

дует учесть, что бессюжетные игры требуют от детей большей самостоятельности, быстро-

ты и ловкости движений, ориентировки в пространстве, чем сюжетные. Это объясняется 

тем, что игровые действия в них связаны не с разыгрыванием сюжета, где возможно соче-

тание разных движений и их чередование, а с выполнением конкретного двигательного за-

дания. Условия выполнения такого задания определяются правилами. Поскольку правила 

требуют от участников довольно быстрых и ловких действий, наибольшее распространение 

бессюжетные игры имеют в среднем и старшем дошкольном возрасте, с малышами могут 

быть проведены лишь самые элементарные формы игр этого вида. Например, игра «Мед-

ный пень» («Баҡыр бүкән») тоже требует быстроты, ловкости. 

Народные подвижные игры должны обеспечить разностороннее развитие моторной 

сферы детей, а также способствовать формированию их умений действовать в коллективе, 

ориентироваться в пространстве, выполнять действия в соответствии с правилами или тек-

стом игры. Поэтому надо использовать народные подвижные игры не только разнообразные 

по содержанию, но и по организации детей, по сложности согласования движений. 

Народные игры разнообразны по своему содержанию и организации, что позволяет 

подбирать их с учётом времени дня, условий проведения, возраста детей, а также в соответ-

ствии с поставленными воспитательными задачами. Существуют башкирские народные иг-

ры, которые мы используем не только на занятиях, но и в свободное время. Например, 

«Юрта» («Тирмә»). Еще одна любимая игра детворы – «Платочек». В башкирских народ-

ных играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сфе-

ры ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий. Основным условием 
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успешного внедрения народной игры в жизнь дошкольников всегда было и остается глубо-

кое знание и свободное владение обширным игровым репертуаром, а также методикой пе-

дагогического руководства. Воспитатель, творчески используя игру как эмоционально-

образное средство влияния на детей, пробуждает интерес, воображение, добиваясь активно-

го выполнения игровых действий. 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны 

и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою художе-

ственную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший неповторимый игровой 

фольклор. Ряд башкирских игр содержит элементы театрализации. Одни из них сопровож-

даются песнями, другие основаны на танцевальных движениях. Встречаются игры, которые 

развиваются в форме драматического диалога, например «Возьму птенца», «Спрячу плато-

чек», «Медведи-волки есть ли тут?», «Кольцо», «Верблюд».Очень полезны игры «Аҡ тирәк, 

күк тирәк» («Белый тополь, синий тополь»), «Наза», «Аҡ ҡалас» («Белый каравай»), 

«Йөҙөк кемдә?» («У кого кольцо?»), «Исемен әйт» («Назови имя»), «Вызов  номеров», «Беҙ 

ун ике ҡыҙ инек» («Нас было двенадцать девочек») и др. 

Велико образовательное и воспитательное значение в народных играх, с их помощью 

развиваются различные физические качества, и прежде всего, быстрота и ловкость. Одно-

временно совершенствуются двигательные навыки. Сложны и разнообразны движения в 

игровой деятельности. В них, как правило, могут быть вовлечены все мышечные группы. 

Это способствует гармоническому развитию опорно-двигательного аппарата. 

В традицию вошло проведение фольклорных праздников: «Сабантуй», «Воронья ка-

ша», «Ак-тирме», а также вечеров народных сказок, загадок, концертов народной песни. Зна-

комя детей с пословицами, поговорками, загадками, играми народов, населяющих Башкорто-

стан, мы обогащаем их знания, воспитываем трудолюбие, развиваем умственные способно-

сти. Одним из условий, обеспечивающих усвоение детьми национальной культуры, является 

взаимодействие детского сада и семьи, выступления на родительских собраниях на такие те-

мы: «Приобщение к истокам национальной культуры», «Как знакомить детей с традициями и 

бытом родного народа в семье», «Участие детей в национальных праздниках» и др. 

Такая работа помогает укреплять в детях здоровые нравственные начала, любовь и 

уважение к родителям, своему народу, родному языку и Родине. 

В своей работе на занятиях во время прогулки мы пользуемся башкирскими народ-

ными играми. История башкирских народных игр органически связана с историей народа, 

его трудовой деятельностью, бытом, обычаям. Башкирские народные игры составляют важ-

ную неотъемлемую часть национальной культуры башкирского народа, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания подрастающего поколения. Игра, несомненно, явля-

ется ведущим видом деятельности дошкольника. Именно через игру ребёнок познаёт мир, 

готовится к взрослой жизни. Одновременно, игра является основой творческого развития 

ребёнка, развития умения соотнесения творческих навыков и реальной жизни. Башкирская 

народная игра представляет собой неотъемлемую часть народной педагогики и педагогиче-

ской культуры этноса, обладающую культурно-исторической и социально-педагогической 

ценностью и требующую ввиду своей самобытности особого рассмотрения, а также специ-

фических методик практического использования в воспитании и развитии дошкольников в 

современных условиях. Являясь феноменом народной культуры, народная игра может слу-

жить важным средством приобщения детей к народным традициям, что, в свою очередь, 

представляет важнейший аспект социально-нравственного воспитания. Игры башкирские 

для детей – способ научится тому, чему их никто не может научить. Это способ исследова-

ния и ориентации в реальном мире, пространстве и времени, вещах, животных, структурах, 

людях. Включаясь в процесс игры, дети научатся жить в нашем символическом мире – мире 

смыслов и ценностей, в тоже время, исследуя, экспериментируя, обучаясь. 
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Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представ-

ляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой личности. 
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В современной психологии не существует единого понятия «самоотношение». На 

протяжении всей истории психологической науки, термин самоотношение использовался в 

разных психологических школах в разных интерпретациях, таких как «Я-концепция», «об-

раз Я», «глобальная самооценка», «самоуважение» и др. В некоторых работах «самоотно-

шение» представляется как самостоятельное понятие, в других – как одно из составляющих 

основного понятия. Сам термин «самоотношение» впервые был введен грузинским психо-

логом Н.И. Сарджвеладзе в 1974 году. Он определяет самоотношение как «отношение субъ-

екта потребности к ситуации ее удовлетворения, которое направлено на самого себя» [10]. 

Однако проблема отношения личности к самой себе поднималась задолго до этого. В рам-

ках классической психологии впервые проблему самоотношения поднял в своих работах У. 

Джеймс. Он выделял такое образование, как Глобальное Я (self), которое включало в себя 

две составляющие: Я-сознающее (I) и Я-как объект (Me), которое в то же время включает в 

себя такие аспекты, как духовное Я, материальное Я, социальное Я, физическое Я. Я-

сознающее представляет собой процесс, при котором индивид приобретает некоторый 

опыт, Я-как объект представляет содержание этого процесса [2]. Так как эти компоненты в 

реальности нерасторжимы, невозможно разделить сознание от содержания, то они образуют 

целостное интегральное образование – Глобальное Я. Также У. Джеймс выделял понятие 

«самооценка» в 1890 г. [2]. Это понятие тесно связано с уровнем притязаний человека и его 

реальными достижениями. По его мнению, человек может регулировать свою самооценку, 

повышая ее, если притязания реализуются, и понижая, если реализовать их не удается, из 

чего и вытекает известный «постулат Джеймса»: «Наша самооценка обусловлена всецело 

тем, к какому делу мы себя предназначим. Самоуважение определяется отношением наших 
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действительных способностей к потенциальным, предполагаемым – дробью, вкоторой чис-

литель выражает наш действительный успех, а знаменатель наши притязания» [2]. В начале 

ХХ века проблематика Я-концепции рассматривалась в области социологии в рамках сим-

волического интеракционизма, представителями Ч. Кули и Д. Мидом. Ч. Кули в 1912 году 

вводит понятие «зеркальное Я», суть которого заключается в том, что социальное окруже-

ние и особенно первичные и вторичные социальные группы, членом которых является ин-

дивид, определяют самоотношение человека. 

В этой теории представление индивида о том, каким его видят другие, сильно влияет 

на формирование его представления о самом себе. Это происходит «путем субъективно ин-

терпретируемой обратной связи, получаемой нами от других людей, как главного источника 

данных о собственном Я» [2]. Д. Мид, также, как и У. Джеймс, выделял «интегральное Я» 

(self), которое включает в себя взаимодействие I и Me. I по мнению Д. Мида – это спонтан-

ная психическая жизнь субъекта, в то время как Me – «обобщенная оценка индивида други-

ми людьми, то есть «обобщенная (генерализованная) другим», иными словами, то, как вы-

глядит в глазах других «Я-как-объект» [2]. Таким образом, в рамках символического ин-

теракционизма самоотношение можно определить, как представление человека о самом се-

бе, полученное путем восприятия отношения и оценки значимого окружения. Также про-

блема самоотношения рассматривалась в рамках неофрейдизма, Э. Эриксоном. В его рабо-

тах мы находим понятие «Эгоидентичность» (1968), которое по своему значению схоже с 

самоотношением. Он дает такое определение: «Эго-идентичность – это осознание того, что 

синтезирование «эго» обеспечивается тождеством человека самому себе и непрерывностью 

и что стиль индивидуальности совпадает с тождеством и непрерывностью того значения, 

которое придается значимым другим в непосредственном окружении» [12]. Э. Эриксон 

также указывает, что эгоидентичность – это не просто сумма принятых индивидом ролей, 

но также и определенные сочетания идентификаций и возможностей индивида, как они 

воспринимаются им на основе опыта взаимодействия с окружающим миром, а также знание 

о том, как реагируют на него другие [12]. 

В 1950-х гг. начало активно развиваться феноменалистическое направление в психо-

логии, представителем которой является К. Роджерс. Он вводит понятие «Я-концепция». В 

своей работе (1954) он пишет: «В результате взаимодействия со средой и, в частности, в ре-

зультате эволюционного взаимодействия с другими формируется структура самости как ор-

ганизованная, подвижная, но последовательная концептуальная модель восприятия харак-

теристик и взаимоотношений «я», или самого себя и вместе с тем система ценностей, при-

меняемых к этому понятию» [8]. В дальнейшем, термин «структура самости» употребляется 

им как «концепция я», или «Я-концепция» [8]. В противовес символическому интеракцио-

низму, феноменалистический подход постулирует, что самоотношение зависит в первую 

очередь от восприятия индивидом собственного прошлого и настоящего опыта, индивид 

интерпретирует ситуацию, исходя из его субъективного поля восприятия, а не на основе 

аналитических категорий, заданных наблюдателем [1]. 

Во второй половине ХХ в. Р. Бернс также использовал в своем труде понятие «Я-

концепция». Бернс пишет: «Я-концепция представляет собой совокупность всех представ-

лений индивида о себе и включает убеждения, оценки и тенденции поведения. В силу этого 

Я-концепцию можно рассматривать как свойственный каждому индивиду набор установок, 

направленных на самого себя» [1]. Также писал о значении такого феномена: «Я-концепция 

играет, по существу, троякую роль: она способствует достижению внутренней согласован-

ности личности, определяет интерпретацию опыта и является источником ожиданий» [1]. В 

отечественной психологии проблема самоотношения рассматривалась в рамках таких пси-

хологических категорий как «установка» (Д.Н. Узнадзе), «личностный смысл» (А.Н. Леон-

тьев), «отношение» (В.Н. Мясищев), «социальная установка» (И.С. Кон, Н.И. Сарджвелад-
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зе), «самосознание» (И.И. Чеснокова) [11]. Как уже было указано, первым в отечественной 

психологии ввел понятие «самоотношение» Н. Сарджвеладзе. 

Он классифицировал это понятие как подкласс социальной установки. По мнению 

исследователя, отношение к себе наряду с социальным статусом и установкой личности к 

внешнему миру, составляет содержание системы «личность – социальный мир» и является 

одной из структурных единиц диспозиционального ядра личности [3]. Диспозицию 

Н. Сарджвеладзе определяет, как «предрасположение к определенному взаимодействию 

личности с социумом и самим собой, представленная как некоторая готовность или фикси-

рованная установка субъекта жизнедеятельности» [9]. Содержательно близким к самоотно-

шению как установочному образованию является разработанная в рамках теории «отноше-

ний» А.Ф. Лазурского – В.Н. Мясищева категория «самоотношение». Самоотношение рас-

сматривается как единство содержательных и динамических аспектов личности, мера осо-

знания и качество эмоционально-ценностного принятия себя как инициативного и ответ-

ственного начала социальной активности [3; 6].Также в отечественной психологии Д. Леон-

тьев изучал психологию смысла и ввел категорию «личностный смысл». Он дал следующее 

определение: «Личностный смысл – это составляющая образов восприятия и представления 

соответствующих объектов и явлений, отражающая их жизненный смысл для субъекта и 

презентирующая его субъекту посредством эмоциональной окраски образов и их трансфор-

маций» [5]. Также, проблема самоотношения рассматривалась Д. Леонтьевым в рамках тео-

рии личности. Он выделял в структуре личности инстанцию «Я», которую определял, как 

«форму переживания человеком своей личности, форму, в которой личность открывается 

сама себе» [4]. «Я» имеет несколько граней, последней из которых является самоотношение 

или «смысл Я». В своей работе Д.А. Леонтьев пишет: «Наиболее поверхностным проявле-

нием самоотношения выступает самооценка – общее положительное или отрицательное от-

ношение к себе. Однако просто одним знаком самоотношение не опишешь. Во-первых, сле-

дует различать самоуважение – отношение к себе как бы со стороны, обусловленное каки-

ми-то моими реальными достоинствами или недостатками – и самопринятие – непосред-

ственное эмоциональное отношение к себе, не зависящее от того, есть ли во мне какие-то 

черты, объясняющие это отношение… Во-вторых, не менее важными характеристиками са-

моотношения, чем его оценочный знак, являются степень его целостности, интегрированно-

сти, а также автономности, независимости от внешних оценок» [4]. Таким образом, в само-

отношении он выделял такие существенные признаки, как положительно-негативный модус 

самовосприятия, самоуважение, обусловленное социокультурной оценкой внутренних ка-

честв личности, самопринятие – независимое от внешней оценки эмоциональное отноше-

ние. 

Также существенными характеристиками самоотношения являются степень целост-

ности, интегрированности, автономности. Также, рассматривала проблему самоотношения 

И. Чеснокова, через такой феномен, как «самосознание». Она подчеркивала, что «самосо-

знание в психической деятельности личности выступает как особо сложный процесс опо-

средствованного познания себя, развернутый во времени, связанный с движением от еди-

ничных ситуативных образов через интеграцию подобных многочисленных образов в це-

лостное образование – в понятие своего собственного Я как субъекта, отличного от других 

субъектов» [11]. Также она уточняла: «Многоступенчатый и сложный процесс самопозна-

ния необходимо сопряжен с разнообразными переживаниями, которые в дальнейшем также 

обобщаются в эмоционально-ценностное отношение личности к себе. Обобщенные резуль-

таты познания себя эмоционально-ценностного отношения к себе закрепляются в соответ-

ствующую самооценку, которая включается в регуляцию поведения личности как один из 

определяющих моментов. 

В реальной жизнедеятельности личности самосознание проявляется в неразрывном 

единстве своих отдельных внутренних процессов – самопознания, эмоционально-
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ценностного отношения к себе и саморегулирования поведения в самых различных формах 

взаимодействия людей в обществе» [11]. И. Чеснокова, таким образом, определяла такие 

основные характеристики самосознания, как интегративность, целостность, динамичность, 

процессуальность, и это образование состоит из когнитивного компонента – самопознания, 

эмоционально-ценностного отношения к себе, и поведенческого компонента. В.В. Столин 

разработал концепцию самосознания, представление о которой он развивал в русле идей 

А.Н. Леонтьева о деятельности, сознании, личности, и, в первую очередь, идеи о личност-

ном смысле как одной из основных образующих самосознания [7]. Самосознание – процесс, 

и он происходит в ходе переживания конфликтных смыслов, в результате чего личность 

осознает себя, свои качества, черты, ценности, и вырабатывает определенное самоотноше-

ние. Особенностью данной концепции является мнение В.В. Столина о том, что «знание о 

себе и самоотношение есть следствие одних и тех же общих причин, лежащих вне субъекта, 

в его деятельности, – и лишь вторично, в феноменологически превращенных формах, от-

дельные самооценки могут восприниматься самим субъектом как способныепорождать его 

истинное отношение к себе», в то время как предыдущие исследователи считали самоотно-

шение следствием знания о себе и соответствующей реакцией на них [7]. Таким образом, 

действуя в рамках теории личностного смысла В.В. Столин дает определение: «Самоотно-

шение – лежащее на поверхности сознания, непосредственно-феноменологическое выраже-

ние (или представленность) личностного смысла «Я» для самого субъекта» [7]. Опираясь на 

научные исследования самоотношения Столина, Пантилеев более подробно рассматривает 

систему самоотношения. Он считает, что самоотношение – динамическая иерархическая 

система, в которой «та или иная особенная модальность эмоционального отношения может 

выступать в качестве ядерной структуры системы, занимая ведущее место в иерархии дру-

гих аспектов самоотношения, и фактически определяя содержание и выраженность обоб-

щенного устойчивого самоотношения» [7]. 

Мы рассмотрели определения понятия «самоотношение», а также определения схо-

жих по своему значению и содержанию понятий в западной и отечественной психологии. 

Большинство авторов отмечают неразрывную связь самоотношения личности с окружаю-

щей культурной и социальной средой, с ее деятельностью, многокомпонентность самоот-

ношения, динамичность ее содержания, а также интеграцию разных ее составляющих в 

единое образование «Я». 
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Аннотация: В статье представлено теоретико-методологическое обоснование систе-

мы формирования готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в об-

разовательном пространстве современной школы с позиций аксиологического и личностно-

деятельностного подходов. В контексте своего исследования, авторы на эмпирическом 

уровне доказывают эффективность комплекса педагогических условий: конструктивное вза-

имодействие субъектов образовательного процесса; дифференциация и интеграция здоровье-

созидающей деятельности студентов; использование интерактивных методов в организации 

здоровьесозидающей деятельности обучающихся; анализ здоровьесозидающей активности 

студентов при помощи дневника самонаблюдений в формировании исследуемой готовности. 

В ходе исследования разработана система критериев (когнитивно-информационный, мотива-

ционно-ценностный и процессуально-деятельностный) готовности будущего педагога к здо-

ровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы, позво-

ляющих осуществить оценку эффективности её формирования. 

Annotation: The article presents a theoretical and methodological substantiation of the 

system of formation of the readiness of the future teacher to health-creating activities in the educa-

tional space of the modern school from the standpoint of axiological and personality-activity ap-

proaches. In the context of their research, the authors at an empirical level prove the effectiveness 

of a complex of pedagogical conditions: constructive interaction of the subjects of the educational 

process; differentiation and integration of students' healthful activities; the use of interactive meth-

ods in the organization of the health activities of students; analysis of students' health-creating ac-

tivity using the diary of self-observation in the formation of the studied readiness. In the course of 

the study, a system of criteria (cognitive-informational, motivational-value and procedural-

activity) of the readiness of the future teacher to health-creating activities in the educational space 

of the modern school, allowing to evaluate the effectiveness of its formation, was developed. 
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Высокие темпы развития современного общества предъявляют новые, более жесткие 

требования к здоровью человека, и особенно молодого специалиста, вступающего в новые 

для себя условия насыщенной эмоциями и зачастую ответственной работы, связанной с 

напряжением психических и физических возможностей. Поэтому проблема здоровьесози-

дания становится актуальной в настоящее время и предполагает, кроме получения каче-

ственного образования, приобретение навыков самооздоровления, базирующихся на знании 

основ здоровья и здорового образа жизни.  

На современном этапе  развития общества забота о здоровье подрастающего поколе-

ния на законодательном уровне внесена в задачи системы образования (Ст. 41 Закона 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», 2014 год), что ведет к необходимости осуществления образова-

тельным учреждением здоровьесберегающих функций, а также сотрудничества семьи и 

школы в целях  поддержания и укрепления здоровья школьников на различных этапах об-

разовательного процесса. 

Сегодня требование сохранения здоровья обучающихся находится на первом месте в 

иерархии запросов к результатам общего образования. По материалам «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения» 95% опрошенных сре-

ди всех заинтересованных групп (семей, школьных специалистов, педагогической обще-

ственности, медицинских ассоциаций и т.п.) включают сохранение здоровья школьников в 

первую пятерку своих потребностных запросов. Поэтому решение проблемы здоровья 

участников образовательного процесса отмечается как приоритетная цель в большинстве 

документов, характеризующих российскую государственную политику: «Концепции долго-

срочного социально-экономического развития до 2020 года», Послания Президента Россий-

ской Федерации Федеральному собранию (2015, 2016, 2017 годы).  

Современные исследования указывают на то, что традиционный образовательный 

процесс имеет негативное влияние на состояние здоровья детей. Так, по данным М.М. Без-

руких, В.Р. Кучмы около 25–30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные от-

клонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей умень-

шается в 4 раза. К окончанию школы у трети выпускников наблюдаются нарушения сер-

дечно-сосудистой системы, число страдающих близорукостью увеличивается с 3% до 30%, 

нервно-психическими расстройствами – с 15% до 40%, гастроэнтерологическими заболева-

ниями – в 3,8 раза. Число детей, состоящих на диспансерном учете, в некоторых школах до-

стигает 50%. 

Следует отметить, что ФГОС нового поколения впервые определяют такую состав-

ляющую, как здоровье обучающихся, в качестве одного из важнейших результатов образо-

вания, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления дея-

тельности школы. В ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование (квалификация бака-

лавр) отмечается, что педагогическая деятельность будущего учителя должна быть направ-

лена, прежде всего, на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время обра-

зовательного процесса. Выполнение этого условия связано с освоением будущим педагогом 

ряда компетенций: ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической подготовки, обес-

печивающей полноценную деятельность и ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жиз-

ни и здоровья обучающихся. Все эти требования в полной мере соотнесены с Профессио-

нальным стандартом педагога, утверждённом Приказом Министерства труда и социальной 



285 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544 н, в котором вышеназванные компетенции реали-

зуются на уровне трудовой функции 3.1.2. Воспитательная деятельность в трудовом дей-

ствии: формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Наличие этих положений даёт основание полагать, что формирование готовности 

будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности является необходимым условием 

профессиональной подготовки в современном вузе. 

Вместе с тем, реальное состояние готовности будущего педагога  к здоровьесозида-

ющей деятельности в системе профессиональной подготовки в вузе показывает, что у 

65,26 % студентов исследуемая готовность находится на низком уровне, у 21,94 % – на 

среднем уровне и лишь у 12, 8 % студентов отмечается высокий уровень её сформирован-

ности. 

В связи с этим возникает необходимость организации соответствующих исследова-

ний, связанных с разработкой инновационных подходов в образовательном процессе вуза, 

предполагающих повышение эффективности процесса формирования готовности будущего 

педагога  к здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современ-

ной школы. 

Выявленные проблемы подтверждают актуальность исследования, направленного на 

формирование готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в обра-

зовательном пространстве современной школы. 

Исходными при определении педагогической сущности понятия «готовность буду-

щего педагога к здоровьесозидающей деятельности» явились концептуальные основания 

исследуемого феномена в междисциплинарных научных исследованиях, трактующих изу-

чаемую дефиницию через понятие здоровье.  

При определении понятия «здоровье» большое внимание в работах ученых 

Н.П. Абаскаловой, Р.И. Айзмана, М.М. Безруких, Э.Н. Вайнера, Э.М. Казина, Н.Н. Маляр-

чук, Н.В. Третьяковой уделяется процессу формирования адаптивных возможностей орга-

низма человека, свойств и функций организма к действительности.  

Проведенный анализ научной литературы показал, что большинство исследователей 

рассматривают здоровье как благо, способствующее духовному удовлетворению человека; 

гармония, состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

адаптивные возможности человека; условие активной, творческой, полноценной жизни че-

ловека; процесс сохранения и развития физиологических, биологических и психических 

функций; наличие устойчивой психоэмоциональной сферы человека к жизнедеятельности.  

Научные подходы к трактовке здоровья позволили нам проанализировать исследуе-

мое понятие и представить его как согласованность и соразмеренность душевного и физи-

ческого здоровья, рассматривать адаптационные возможности человека к окружающей сре-

де, благоприятную возможность раскрытия творческого потенциала личности. В отличие от 

здоровьесбережения, которое связано с овладением обучающимися способами и приёмами 

сохранения, формирования и укрепления наличного потенциала здоровья, здоровьесозида-

ние предполагает актуализацию ресурсного потенциала здоровья человека и овладение спо-

собами и приёмами управления здоровьем как ресурсом. В здоровьесбережении определя-

ющую роль играют внешние регуляторы (например, окружение ведёт здоровый образ жиз-

ни), а здоровьесозидание, связано, прежде всего, с внутренними регуляторами (например, 

уровень развития здоровьесозидающего потенциала личности). 

В нашем понимании, здоровьесозидание – это конструирование собственного здоро-

вья на основе механизмов личной самоактуализации и самореализации, т.е. управление соб-

ственным здоровьем, которое предполагает личное определение и осуществление мер, дей-

ствий, способов сохранения, укрепления и приращения здоровьесозидающего потенциала. 

Исследуя понятие здоровьесозидающей деятельности, мы опирались на концепту-

альные положения теории деятельности и теоретические основания деятельностного подхо-
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да. В работах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 

В.А. Сластёнина, Н.Ф. Талызиной сделан акцент на то, что деятельность – форма активного 

взаимодействия, в ходе которого человек воздействует на объекты окружающего мира по 

определенному мотиву и рассматривается в единстве с сознанием. Деятельность есть сово-

купность мотивов и действий, направленная на достижение цели. Механизмом деятельно-

сти выступает активность, посредством которой формируется осознание значимости здоро-

вья, раскрытие личностного потенциала как важной смыслообразующей жизненной ценно-

сти бытия. 

Рассмотрение проблемы здоровьесозидающей деятельности в контексте различных 

точек зрения предполагает особое внимание не к объективным условиям, а к той роли, ко-

торую играет сама личность студента. Обобщая существующие точки зрения, можно 

утверждать, что здоровьесозидающая деятельность – процесс, содержащий в себе, с од-

ной стороны, присвоение студентом опыта деятельности посредством усвоения теоретиче-

ских норм здоровьесоздания, с другой стороны, использование полученных знаний в раз-

личных видах деятельности. При таком понимании здоровьесозидающей деятельности, 

внимание фиксируется не только на процессе приобретения теоретических знаний, но и на 

динамике активного преобразования своего «Я», готовности применения усвоенных норм 

здоровьесозидания, ценностей, способов в новых профессионально ориентированных ситу-

ациях.  

Выступая в качестве субъекта здоровьесозидающей деятельности, будущий педагог, 

обязан представлять рациональные образцы и нормы поведения, позволяющие без ущерба 

для здоровья обеспечить высокое качество обучения, воспитания и развития школьников, 

давать им конкретные рекомендации по сбережению индивидуального здоровья, направ-

лять их на ведение здорового образа жизни. В качестве основных характеристик будущего 

педагога как субъекта здоровьесозидающей выступают аксиологичность, ответственность, 

творческость, позволяющие ему посредством целенаправленных преобразований в соб-

ственном образе жизни добиться значимых изменений в состоянии не только своего здоро-

вья, но и здоровья учащихся. 

В этом контексте готовность будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности 

раскрывается на основе специально организованной совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса, способствующий актуализации смысла своей активности, что 

требует от будущего учителя знания и опоры на принципы данного процесса (в качестве 

приоритетных принципов мы выделили принципы деятельностной самоактуализации, ин-

дивидуализации и дифференциации, аксиологичности, самоопределения, сотрудничества, 

освоения профессионального образования в деятельности). 

Таким образом, готовность будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности 

представляет собой интегральное профессионально-личностное качество  педагога, обеспе-

чивающее преобразование ценностно-смысловой направленности его здоровьесозидающей 

деятельности,  конструирование и реализацию  индивидуальной здоровьесозидающей тра-

ектории  сообразно своим ресурсным возможностям, высокий уровень знаний и  способов 

деятельности в области здоровья, развитой способности к рефлексии и выраженной направ-

ленности всех видов деятельности на сохранение и укрепление своего здоровья.  

В ходе исследования раскрывается педагогический потенциал социально-

гуманитарных дисциплин в формировании готовности будущего педагога к здоровьесози-

дающей деятельности. Дефиниция «потенциал» трактуется как наличие запасных, ранее не 

использованных резервных средств. Опираясь на теоретический анализ представлений о 

педагогическом потенциале в современной научной литературе, мы рассматриваем его как  

интегральное  образование с выраженной  прогностической  направленностью, создающее  

будущему педагогу возможность транслировать здоровьесозидающий опыт и  способство-

вать  его  присвоению субъектами культуры и образования. Другими словами, педагогиче-
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ский  потенциал – это динамическая функциональная  система,  объединяющая  личностные  

ресурсы (образцы поведения, знания, установки, отношения, образующие формы трансля-

ции человеческого опыта), обеспечивающие воспитание и образование личности, её вжива-

ние и развитие в культуре. Исходя из данного определения, мы пришли к выводу, что педа-

гогический потенциал представляет собой совокупность ценностных, содержательных и 

методических средств, позволяющих оказывать образовательные и воспитательные воздей-

ствия на обучающихся. Педагогический потенциал реализуется при решении задач профес-

сиональной педагогической деятельности, в процессе передачи и присвоения культурного 

опыта, за счёт образования связей между компонентами потенциала в результате мобилиза-

ции всех образовательных, адаптивных и информационных ресурсов вокруг культурно-

ценностных ориентиров, представляющих своеобразные центры поляризации значимых 

компонентов опыта здоровьесозидающей деятельности. 

На основании изучения теоретического и практического опыта, мы можем говорить 

о педагогическом потенциале дисциплин социально-гуманитарного цикла в формировании 

готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном про-

странстве современной школы. Педагогический потенциал дисциплины «Философия» со-

стоит в рассмотрении мировоззренческих сторон этого понятия в соотношении с пред-

ставлениями о смысле и ценностях жизни, способствует осмыслению гармоничного разви-

тия человека. В рамках дисциплины «Психология» педагогический потенциал реализуется 

через ознакомление студентов с сущностью понятия «психическое здоровье», характеризу-

ющего состояние общего душевного комфорта и обеспечивающее адекватную регуляцию 

поведения, мотивацию собственной активности, рефлексивные умения в целях самопозна-

ния возможностей собственного организма. Педагогический потенциал дисциплины «Педа-

гогика» связан с рассмотрением особенностей влияния условий образовательной среды, на 

здоровье обучающихся, определении цели, задачи, содержание, технологии, способов фи-

зического совершенствования, сохранения, формирования и укрепления здоровья участни-

ков образовательного процесса. В контексте формирования готовности будущего педагога к 

здоровьесозидающей деятельности педагогический потенциал дисциплины «Физическая 

культура» рассматривается как одна из составляющих в процессе профессиональной подго-

товки в вузе, так как занятия физической культурой предоставляют возможность не только 

проявлению физической активности, но и усвоению знаний о здоровье как ценности, разви-

тию мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями, обеспечивают 

формирование ценностно-смысловых установок на здоровый образ жизни у учащейся мо-

лодёжи.  

В организационном аспекте педагогический потенциал дисциплин социально-

гуманитарного цикла в формировании готовности будущего педагога к здоровьесозидаю-

щей деятельности мы представляем его как совокупность целенаправленных действий 

субъектов образовательного процесса для достижения результативности освоения знаний, 

умений и способов активности, необходимых для решения поставленных профессионально-

ориентированных здоровьесозидающих задач. В ходе решения одной из задач исследова-

ния, нами был сделан вывод о том, что названный вид готовности является одним из ин-

струментов повышения результативности подготовки будущего педагога к профессиональ-

ной деятельности.  

В разработанной и описанной системе формирования готовности будущего педагога  

к здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы, 

в качестве важного средства, в научно-методическом обеспечении исследуемого процесса 

выступает разработанная нами программа. 

Разработка и реализация программы характеризуется единством цели, задач, подхо-

да, принципов, содержания, форм и методов работы в аудиторное и внеаудиторное время, 

основанная на педагогическом потенциале дисциплин социально-гуманитарного цикла и 
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ориентированная на эмоционально положительное отношение к здоровьесозиданию, обо-

гащение представлений участников образовательного процесса о здоровье как личностном. 

Программа ориентирована на усвоение теоретических аспектов учебных предметов 

междисциплинарного характера и, предполагает учёт адаптационных возможностей орга-

низма студентов, на основе усиления здоровьесозидающего компонента в процессе изуче-

ния дисциплин социально-гуманитарного цикла, овладение необходимыми способами ре-

шения профессионально-ориентированных здоровьесозидающих задач.  

В представленной программе мы раскрыли педагогический потенциал дисциплин 

социально-гуманитарного цикла в формирования готовности будущего педагога к здоро-

вьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы и пред-

ставили комплекс организационно-педагогических условий, практической реализации ко-

торых посвящена эмпирическая часть нашего исследования. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Стерлитамакского филиала 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». Исследованием было охвачено 

275 студентов первого курса различных факультетов, 25 преподавателей СФ БашГУ. 

Результативность реализации программы обеспечивалась установкой студентов 

на самодетерминацию (сохранение потенциала здоровья, его приумножения и т. д.); в про-

явлении интереса к усвоению информации о здоровье; в мотивации к здоровьесозиданию; в 

освоении образцов здоровьесозидающего поведения и соблюдении правил здорового образа 

жизни; в потребности и привычке к регулярным занятиям физической культурой как сред-

ству оздоровления; в самооценке своих действий и достижений; в развитии волевых черт 

характера (настойчивость, целеустремленность, воля, дисциплинированность, исполнитель-

ность). 

Содержание программы по формированию готовности будущего педагога к здоро-

вьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы опреде-

ляли широкие межпредметные связи философии, психологии, педагогики и физической 

культуры.  

Основное содержание программы заключается в следующем: для студентов с не-

устойчивой мотивацией – приобретение общих знаний в области здоровьесбережения и 

здоровьесозидания, адаптивных возможностей своего организма, а для студентов с пози-

тивным отношением к занятиям – совершенствование своих физических данных, возмож-

ность проявить себя, участвуя здоровьеориентированных мероприятиях; закрепить свои 

притязания на активную жизненную позицию, формирующую позитивную установку лич-

ности на ценность здоровья; устойчивый интерес к расширению и углублению объема зна-

ний по сохранению интеллектуального, эмоционального, физического здоровья; потреб-

ность в усвоении норм санитарно-профилактической направленности; получение удоволь-

ствия от самого процесса здоровьесозидающей деятельности; возможность видеть положи-

тельные изменения в состоянии своего организма. 

Предполагая различные варианты результативности освоения опыта здоровьесозида-

ния, в рамках реализуемой программы нами рассматривалось следующие педагогические 

условия: конструктивное взаимодействие субъектов образовательного процесса; индивиду-

ализация и дифференциация здоровьесозидающей деятельности студентов; использование 

интерактивных методов в организации здоровьесозидающей деятельности обучающихся; 

анализ здоровьесозидающей активности студентов при помощи дневника самонаблюдений 

[1; 2].  

Первое педагогическое условие – конструктивное взаимодействие в нашем исследо-

вании характеризуется с одной стороны, продуктивностью совместной деятельности, а с 

другой – эмоциональной удовлетворенностью процессом и результатом субъектов взаимо-

действия. Движущей силой конструктивного взаимодействия являются субъектные отно-

шения в образовательном процессе, которые приводят в действие интеллектуальные и фи-
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зические возможности личности студента. Организация конструктивного взаимодействия 

образовательного процесса способствовала выстраиванию индивидуальной траектории здо-

ровьесозидающей деятельности студентов через триаду: осознаю (хочу); отвечаю на вопрос 

(зачем мне это надо?); действую (могу и делаю).  

Характеристика эффективности взаимодействия субъектов образовательного процес-

са заключалась: во взаимопонимании – понимании общей цели взаимодействия, общности и 

единства задач, понимании мотивов поведения, адекватности оценок и самооценок, совпа-

дении установок на совместную деятельность; во взаимоотношении – проявлении такта, 

эмоциональной готовности к совместной деятельности, удовлетворенности ее результата-

ми; во взаимных действиях – активности в совместной деятельности, инициативы в уста-

новлении различных контактов, идущих с обеих сторон, согласованности; подстраховки, 

помощи, поддержки друг друга; во взаимовлиянии – способности приходить к согласию по 

спорным вопросам. Активность студентов экспериментальной группы в аудиторной дея-

тельности была направлена на усвоение психофизических основ и правил здорового образа 

жизни студента; социокультурных аспектов здоровья человека и его значение для будущей 

профессии; осознание значимости ценностей физической культуры в общем развитии чело-

века.  

Конструктивность как рациональность заключалась в целесообразности включения 

студентов в различные виды внеаудиторной деятельности (оздоровительные мероприятия); 

в выполнении самостоятельной работы по разработке индивидуальной траектории здоро-

вья; в ведении дневника самоконтроля – мониторинга объективных и субъективных показа-

телей здоровья; использование контрольных упражнений для оценки результативности фи-

зической активности студентов.  

Второе педагогическое условие – индивидуализация и дифференциация здоровьесо-

зидающей деятельности студентов выступило в качестве инструмента совместных действий 

в диаде «преподаватель – студент. Индивидуализация предполагала тематический выбор 

программы, способов, приёмов, темпа обучения, который обусловливался индивидуальны-

ми особенностями студентов. Основу дифференциации составили: подбор различных форм 

организации учебной деятельности в гомогенных группах студентов, сходных по способно-

стям, проблемам здоровья; составление комплекса методических и организационно-

управленческих мероприятий, обеспечивающих осуществление процесса освоения, усвое-

ния, присвоения знаний, умений и способов здоровьесозидающей деятельности. Акценти-

руя внимание на индивидуализации и дифференциации здоровьесозидающей деятельности, 

мы учитывали адаптационные возможности студентов (уровень функциональных резервов 

организма и функционального напряжения) в зависимости от группы здоровья. 

Третье педагогическое условие – использование интерактивных методов в организа-

ции здоровьесозидающей деятельности обучающихся – осуществлялось в ходе вовлечения 

студентов в решение практико-ориентированных задач о здоровье с помощью метода кейс-

стади, проектирования индивидуальных программ оздоровления с использованием метода 

проектов, сюжетно-ролевого проектирования, позволяющего выявлять различные факторы, 

оказывающие влияние на здоровье и стратегии его созидания. Данное условие реализует 

идею «восхождения к здоровьесозидающей деятельности», которая заключается в создании 

субъект-субъектного взаимодействия, педагогически целесообразной организации индиви-

дуальной траектории формирования здоровьесозидающей личностной позиции будущего 

педагога, максимальном использовании его личностных ресурсов в процессе усвоения опы-

та здоровьесозидающей деятельности. 

Четвёртое педагогическое условие – анализ здоровьесозидающей активности сту-

дентов при помощи дневника самонаблюдений. Рефлексивные умения студентов проявля-

лись в ведении дневника самоконтроля, в котором регулярно фиксировались результаты 

самонаблюдения, самоанализа занимающихся за состоянием своего здоровья, физическим 
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развитием, динамикой и показателями готовности к здоровьесозидающей деятельности с 

помощью простых и доступных приемов. В результате данных наблюдений студенты смог-

ли увидеть положительную или отрицательную динамику в состоянии своего здоровья, 

подбирать средства и методы, обеспечивающие реализацию стратегии здоровьесозидания; 

выстроить режим дня в соответствии с индивидуальными особенностями организма, также 

регулировать умственную и двигательную активность в период обучения.  

Диагностика уровней сформированности готовности будущего педагога к здоровье-

созидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы была осу-

ществлена по мотивационно-ценностному критерию (методика «Отношение к здоровью 

(Г.С. Никифоров), включенное наблюдение экспертов, самооценка и экспертная оценка), 

методика «Валеологический тип личности» (А.Г. Маджуга, Т.Д. Дубовицкая), методика 

определения ценностных ориентаций (М. Рокич, адаптированная Н.П. Фетискиным); по ин-

формационно-познавательному критерию (анкета «Оценка уровня сформированности 

представлений о здоровом образе жизни»); по процессуально-деятельностному критерию 

(тест-опросник «Выявление уровня сформированности здоровьесозидающей личностной 

позиции А.Г. Маджуга, включённое наблюдение). 

На основе критериев и разработанных показателей нами были определены уровни 

готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном про-

странстве современной школы [3]: творческий (IV), репродуктивно-творческий (III), репро-

дуктивный (II), адаптивный (I).  

Для творческого (IV) уровня характерны полное и ясное осознание здорового образа 

жизни как моральной категории, эмоционально-ценностное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих, оценка качества выполняемой здоровьесозидающей деятельности 

посредством анализа и самоанализа; актуальны мотивы самосовершенствования, самореа-

лизации, готовность и ориентация на здоровьесозидание, стремление реализовать индиви-

дуальный опыт здоровьесозидающей деятельности, умения использовать знания о способах 

сохранения, формирования и укрепления здоровья в процессе построения индивидуальной 

траектории здорового образа жизни и выбора наиболее оптимальных стратегий отношения 

к своему здоровью и своих воспитанников, активная позиция и опора на себя, которые со-

четаются с использованием внутренних (психологических) средств оздоровления. 

Для репродуктивно-творческого (III) уровня свойственны неполное осознание здорово-

го образа жизни в качестве ценностной ориентации; личностная оценка своего здоровья прояв-

ляется слабо, эмоционально-ценностное отношение к здоровью выражено, но не ярко и не во 

всех случаях; проявляется стремление к рефлексивному осознанию своей деятельности; уча-

стие в ценностно-ориентированной деятельности, связанной со здоровьем часто происходит 

под влиянием внешнего воздействия, хотя наблюдается положительная мотивация этой дея-

тельности; эпизодически проявляется мотив творческой самореализации в аспекте деятель-

ности, связанной со здоровьем; активная позиция, опора на себя; использование внешних 

средств оздоровления – природных средств, физических упражнений и т.п. 

Для репродуктивного (II) уровня характерны поверхностные представления о здоро-

вом образе жизни; отношение к здоровью проявляется на эмоционально-чувственном 

уровне; стремление к рефлексивному осознанию действительности происходит нерегуляр-

но, участие в ценностно-ориентированной деятельности, связанной со здоровьем осуществ-

ляется под влиянием внешнего воздействия, без проявления положительной мотивации; 

пассивная позиция в собственном оздоровлении, зависимость от других людей, отсутствие 

собственных средств оздоровления; прагматическое отношение к действительности. 

Для адаптивного (I) уровня присущи элементарные отрывочные представления о 

здоровом образе жизни, эмоционально-ценностное отношение к здоровью не проявляется, 

стремление к рефлексивному осмыслению отсутствует; характерны мотивы формального 

исполнения принципов здорового образа жизни; актуально пассивно-созерцательное отно-
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шение к действительности и отсутствие умений использовать знания о способах сохране-

ния, формирования и укрепления здоровья в процессе построения индивидуальной траекто-

рии здорового образа жизни и выбора наиболее оптимальных стратегий отношения к свое-

му здоровью и своих воспитанников. 

Динамика сформированности готовности будущего педагога к здоровьесозидающей 

деятельности в образовательном пространстве современной школы выявлялась на основе 

сравнительно-сопоставительного анализа результатов, полученных на контрольном этапе 

педагогического эксперимента в экспериментальной и контрольной группе (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика уровней сформированности готовности будущих педагогов  

к здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы 
 

Уровни Показатели кон-

статирующего 

эксперимента 

Показатели 

контрольного 

эксперимента 

φ1 φ2 n1 

(n2) 

φэмп 

Творческий 20,4 % 30,3% 1,335 0,986 107 2,55 

Репродуктивно-

творческий 

21,5% 28,2% 1,581 1,412 107 1,23 

Репродуктивный 14,5% 20,2% 1,277 0,682 107 3,27 

Адаптивный 43,6% 21,3 % 1,208 0,525 107 4,35 

 

Результативность включения студентов в здоровьесозидающую деятельность обес-

печивалась за счёт прохождения всех этапов формирования готовности будущего педагога 

к здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы: 

расширение, углубление и обогащение знаниями во всех видах здоровьесозидающей дея-

тельности с одновременным осмыслением значимости своей активности, направленной на 

преобразование обучающимся себя, на преумножение ресурсов организма. 

Для студентов экспериментальной группы приоритетным направлением является ак-

туализация смысла ценности здоровья, активное включение в процесс здоровьесозидания. 

Полученные результаты показали, что в процессе реализации комплекса предложенных нами 

организационно-педагогических условий наблюдается положительная динамика в уровне го-

товности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном про-

странстве современной школы: произошло увеличение количества студентов, имеющих ре-

продуктивно-творческий (60,2 %) и творческий (14,4%) уровень готовности к здоровьесози-

дающей деятельности в образовательном пространстве современной школы, и соответствен-

но уменьшилось число студентов с адаптивным уровнем исследуемой готовности. 

Проверку значимости полученных результатов исследования мы осуществляли с по-

мощью φ – критерия Фишера, использование которого позволяет оценить достоверность 

различий показателей одной и той же выборки, измеренных в разных условиях 

. Анализ результатов с помощью углового преобразования Фишера показал, что доля 

студентов, у которых творческий уровень сформированности готовности к здоровьесозида-

ющей деятельности в образовательном пространстве современной школы на контрольном 

этапе эксперимента статистически (р < 0,01) превышает долю студентов, у которых отмеча-

ется творческий уровень исследуемой готовности на констатирующем этапе эксперимента. 

Положительная динамика результатов проведённого исследования даёт основание считать, 

что выдвинутая гипотеза подтверждена, поставленные задачи решены, цель достигнута. 
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность, структура универсальных учебных 

действий обучающихся. Особое внимание автор уделяет вопросам формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся в условиях реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов нового поколения. 
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Изменения, происходящие в современном российском обществе – необходимость в 

саморазвитии и непрерывном образовании, увеличение объема передаваемой информации, 

актуализирующее развитие новых (визуальных) способов ее представления, естественным 

образом касаются и системы образования, что находит отражение в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах, в частности, в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). В этом нормативно-

директивном документе, на первый план выходят идеи развивающего обучения, стимули-

рующие формирование личности, осознающей важность образования для жизни и будущей 

профессиональной деятельности, способной самостоятельно учиться, творчески мыслить и 

применять полученные знания на практике. В этом контексте определяющую роль играет 

процесс формирования универсальных учебных действий обучающихся. 
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Анализ диссертационных исследований показал активный интерес ученых к пробле-

ме формирования и развития универсальных учебных действий (УУД) при обучении раз-

личным учебным предметам. Исследователи рассматривают формирование и развитие УУД 

посредством: специально разработанной системы заданий и задач (Е.В. Яковлева); ком-

плекса задач, обладающего свойствами целостности, делимости, структурности, интегра-

тивности, иерархичности (М.С. Соловьева); комплекса задач с модулем, включающим базо-

вые, систематизирующие и интегрирующие типы задач (Е.А. Пустовит); навыков самостоя-

тельного составления задач (М.А. Куприянова); межпредметных и подчиненных им поня-

тий (О.А. Иванова); проектной технологии и включения учащихся в учебно-

исследовательскую деятельность (Э.Г. Гельфман, А.Г. Подстригич, Л.А. Теплоухова); ком-

плекса учебных текстов и заданий, использующих предметный опыт учащихся (Л.Ю. Нови-

кова).  

Мы согласны с результатами исследований А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской. О.А. Карабановой, в которых представлено широкое значение термина 

«универсальные учебные действия»: умение учиться или способность к саморазвитию и са-

мосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта [2; 7]. Согласно этим же исследованиям, формирование универсальных учебных дей-

ствий реализовывается в контексте прохождения разных учебных дисциплин: учебные 

предметы открывают потенциал в формировании универсальных учебных действий в зави-

симости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности уча-

щихся [5]. Универсальность учебных действий выражается в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивая неделимость общекультурного, личностно-

го и познавательного развития; осуществляя преемственность всех ступеней образователь-

ного процесса, организацию и регуляцию деятельности обучающихся независимо от специ-

фики ее предметного содержания. В дальнейшем, опираясь на системно-деятельностный 

подход, группой авторов под руководством А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, О.А. Караба-

новой, И.А. Володарской, С.В. Молчановым, Н.Г. Салминой и др. [2; 5; 7; 11; 13], была раз-

работана концепция развития универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия – это «…способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении 

этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса» [3; 8]. Уни-

версальные учебные действия как обобщенные способы действий раскрывают возможности 

обучающихся в разнообразных предметных областях и структуре учебной деятельности. 

Это, в свою очередь, обеспечивает младшему школьнику осознание целей, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик учебной деятельности. Следовательно, до-

стижение «умения учиться» «предполагает полноценное освоение всех компонентов учеб-

ной деятельности, которые включают: учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оцен-

ка)» [4, с. 116].  

Как известно, в Федеральном государственном образовательном стандарте начально-

го образования выделены основные виды универсальных учебных действий обучающихся:  

– личностные (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-

этического оценивания);  

– регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, про-

гнозирование);  

– познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические);  



294 

– коммуникативные (межличностные, межгрупповые). Рассмотрим названные блоки 

универсальных учебных действий в соответствии с описанием их структуры, содержания и 

основных функций.  

1. В личностные универсальные учебные действия входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение. Личностные универсальные учебные действия обес-

печивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и со-

бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных от-

ношениях. Применительно к учебной деятельности обучающихся выделяют три вида лич-

ностных действий: o действие смыслообразования, обеспечивающее установление связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, т.е. между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; o действие самоопределения, 

включая личностное самоопределение; o действие нравственно-этической ориентации, в 

том числе и оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающих личностный моральный выбор.  

Итак, анализ личностного компонента учебных действий позволяет заключить, что 

они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов; 

способствуют становлению осмысленного учения, обеспечивают ученику значимость ре-

шения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями; позво-

ляют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жиз-

ненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего.  

2. Регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивающие организацию 

учащимися своей учебной деятельности, структурируются из: – действий целеполагания – 

принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к ней). Осуществляется на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– действий планирования – план выполнения, составление плана и последовательно-

сти действий;  

– действий прогнозирования – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

– действий контроля – сличение способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекционных действий – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

– оценочных действий – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения (констатация достиже-

ния поставленной цели или меры приближения к ней и причин неудачи, отношение к успе-

ху и к неудаче);  

– волевой саморегуляции – способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению пре-

пятствий [12].  

3. Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. Их мы подробно рассмотрим в следующем пара-

графе.  

4. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают возможности сотрудни-

чества – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно вы-

полнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия 

друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в ре-

чи, уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. В наиболее широком зна-

чении коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаи-
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модействия. Коммуникация обслуживает совместную деятельность людей и предполагает 

не только обмен информацией, но и достижение некоторой общности – установление кон-

тактов, кооперацию (организацию и осуществление общей деятельности), а также процессы 

межличностного восприятия, включая понимание партнера. Отправным пунктом для выде-

ления универсальных учебных действий, обслуживающих задачи коммуникации и сотруд-

ничества, служит психологическая характеристика понятий коммуникативной деятельно-

сти, а также коммуникативной и речевой компетентности. В соответствии с культурно-

исторической теорией Л.С. Выготского коммуникативная деятельность определяется как 

«взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение их 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата» [6]. Коммуника-

тивные действия, как считают Р.Н. Бунеев, Е.В. Макаренко, Т.А. Матис, А.А. Савчук и др., 

подразделяются на три группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуника-

тивной деятельности: коммуникацию как взаимодействие, обеспечивающее сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей в сфере сотрудничества, прежде всего, 

партнера по общению (собеседника) или по деятельности, коммуникацию как сотрудниче-

ство (кооперации) и коммуникацию как условие интериоризации, служащее средством пе-

редачи информации другим людям, а также становления у учащихся рефлексии [9; 10; 12]. 

Показателями сформированности коммуникативного компонента универсальных учебных 

действий обучающихся является умение договариваться, находить общее решение практи-

ческой задачи (приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных 

обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто высказывать, но и аргументиро-

вать свое предложение, умение и убеждать, и уступать; способность сохранять доброжела-

тельное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с по-

мощью вопросов выяснять недостающую информацию; способность брать на себя инициа-

тиву в организации совместного действия, а также осуществлять взаимный контроль и вза-

имную помощь по ходу выполнения задания. Кроме того, коммуникативные универсальные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партне-

ра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно вза-

имодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Все виды универсальных 

учебных действий формируются, прежде всего, в ходе усвоения многообразных учебных 

дисциплин. Это помогает ребенку в процесс запоминания привлекать все виды памяти, ма-

териализовать орфографические понятия, развивать наблюдательность, формирует умение 

анализировать, сравнивать, делать выводы. Рассматривая характеристику общеучебных 

универсальных действий по исследованиям Е.Д. Божович, отметим, что она включает:  

– «самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; – поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; – структурирование знаний;  

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме;  

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

– смысловое чтение, понимание и адекватная оценка языка средств массовой инфор-

мации;  

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера» [4, с. 111]. 

Исследуя учебную деятельность, ученые (А.Г. Асмолов, С.Г. Воровщиков, Д.Д. Да-

нилов, Н.Г. Милованова, В.В. Репкин и др.) признают, что универсальные учебные действия 
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являются ее составной частью учебной деятельности, действия различного назначения, 

нужные в реализации учебной деятельности: если ученик освоил универсальные учебные 

действия, можно говорить, что он овладел учебной деятельностью [2]. Итак, овладение 

учащимися универсальными учебными действиями, по мнению И.В. Андреевой [1], создает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентно-

стей, включая организацию усвоения, т.е. умение учиться.  

Процесс формирования общеучебных умений (универсальных учебных действий) по 

исследованиям А.В. Усовой [14] протекает по следующим этапам: – осознание учащимися 

значения овладения умением выполнять данное действие – мотивационная основа действия; 

– определение цели действия; – уяснение научных основ действия; – определение основных 

структурных компонентов действия (операций), общих для широкого круга задач и не зави-

сящих от условий, в которых выполняется действие (такие структурные компоненты вы-

ступают в роли опорных пунктов действия); – определение наиболее рациональной после-

довательности выполнения операций, из которых слагается действие, т.е. построение моде-

ли и алгоритма действия (путем коллективных или самостоятельных поисков); − организа-

ция выполнения небольшого количества упражнений, в которых действия у учащихся под-

лежат контролю со стороны учителя; – обучение учащихся методам самоконтроля за пра-

вильностью выполнения данного действия; – организация упражнений, требующих от уча-

щихся умения самостоятельно выполнять данное действие (при изменяющихся условиях);  

– использование данного умения при овладении новыми, более сложными умениями, в бо-

лее сложных видах деятельности [14]. Итак, мы рассмотрели структуру и содержание уни-

версальных учебных действий.  

Далее представим пояснение функций универсальных учебных действий. Разработ-

чики Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования вто-

рого поколения с учётом проведенных исследований в этой области определили следующие 

функции универсальных учебных действий: 1) обеспечение возможностей учащегося само-

стоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использо-

вать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 2) создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость кото-

рого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильно-

стью; 3) обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование ком-

петентностей в любой предметной области. Следовательно, понятие «универсальные учеб-

ные действия» включает в себя зависимость успешности их формирования от организации 

учебной деятельности ребенка. Осознание этой зависимости помогло учёным обозначить 

классификации общеучебных умений.  

В настоящее время определяют пять ведущих классификаций общеучебных умений 

(Н.И. Лошкарева, В.Ф. Паламарчук, А.В. Усова, Л.М. Фридман и И.Ю. Кулагина, С.Г. Во-

ровщиков и Д.В. Татьянченко). Основаниями для классификации данных умений служат: 

уровень познавательной самостоятельности, вид учебной деятельности, структурные ком-

поненты учебной деятельности, наиболее значимые стороны учебно-познавательной дея-

тельности и др.  

На наш взгляд, достаточно универсальной является классификация общеучебных 

умений, предложенная разработчиками федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения [8]. Данная классификация универсальных учебных действий 

избирается в качестве основы настоящей работы.  

Таким образом, в качестве главных, приоритетных умений, необходимых и доста-

точных для успешного осуществления обучающимися определенной совокупности дей-

ствий, обеспечивающих их «умение учиться», приобретают четыре блока умений: 1) лич-

ностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 
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Аннотация: В статье представлены концептуальные подходы к изучению креатив-

ности личности, механизмы формирования и развития креативности у обучающихся. Осо-

бое внимание авторы уделяют характеристике психологических детерминант, оказывающих 

влияние на формирование креативной личности. 
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Актуальность исследования обусловлена переориентацией направленности образо-

вания на личностно-ориентированные технологии, сохранение и развитие творческого по-

тенциала человека, актуализацию его личностных ресурсов. 

 Сегодня, одной из важных задач школы как социального института является подго-

товка детей к эффективной деятельности в современных условиях, требующих от человека 

активности, независимости, гибкости для адаптации к изменяющейся окружающей среде, ее 

преобразования, способности решать задачи, реализовывать себя и самосовершенствовать-

ся. Главной ценностью человека признается его уникальность, что является основой поиска 

системы инновационных технологий, направленных на развитие креативных способностей 

личности. Новый тип образования напрямую связан с созданием условий для развития 

творческого потенциала школьника как субъекта целесообразной деятельности на основе 

его саморазвития, самообразования как креативного, интеллектуально развитого существа. 

В этой связи, можно говорить о существовании социального заказа на развитие креативно-

сти в школе. 

Неоднозначность научного понимания и определения креативности является цен-

тральным вопросом практических исследований и теоретических рассуждений.  

Проблема состоит в отсутствии согласия по поводу того, какой из ответов является 

наиболее плодотворным. 

В своей работе мы остановились на определении креативности как процесса само-

стоятельного решения стоящих перед человеком задач нестандартным, но главное, кон-

структивным способом, реализации человеком собственной индивидуальности. Это позво-

ляет оценить результаты (продукты) творчества, индивидуальные способности к нему, бла-

                                                           
© А.Р. Загитов, С.В. Шитиков, 2018 



299 

гоприятные и неблагоприятные для него личностные особенности и условия окружения, т.е. 

объединить в единое целое разные аспекты креативных проявлений личности, выделяемые 

многими психологами. Креативность рассматривается как внутренний ресурс человека, как 

творческая активность, проявляющаяся в любом виде деятельности и позволяющая челове-

ку выходить за рамки общепринятых представлений о сути вещей, создавая новое. Креа-

тивная личность в данном контексте является субъектом деятельности, это личность, гото-

вая к самоизменению, самореализации, преобразованию окружающей действительности пу-

тем привнесения своей индивидуальности. 

Следует отметить, что человеческая уникальность, индивидуальность тесно связана с 

проблемой креативности. Развитие креативности личности как предмет научного исследо-

вания обладает своеобразной спецификой: при научном описании «креативность» отож-

дествляют с понятием «творчество» и его производных (предпосылки к творчеству, способ-

ности общие и специальные, потенциал и пр.), где возникает опасность ухода от научных 

основ природы креативности. Следовательно, имеет смысл рассмотреть и проанализировать 

научные исследования структуры и содержания понятия «креативность» с психологической 

точки зрения.  

Понятие «креативность» начало разрабатываться в рамках психологии способностей, 

одаренности (М.С. Бернштейн, П.П. Блонский, Н.Д. Левитов, Г.И. Россолимо, В.М. Экзем-

плярский и др.). Далее её развитие восходит к таким источникам, как культурно-

историческая психология (Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов, В.Т. Кудрявцев). Среди отече-

ственных методологов теории креативности следует выделить В.В. Давыдова, определяю-

щего главной задачей массового обучения привитие начала творческого отношения к дея-

тельности, и А.А. Леонтьева считавшего, что условием развития креативности является са-

мореализация (самоопределение) личности. 

Большинство авторов (А.Г. Асмолов, А.М. Матюшкин, Н.Б. Шумакова, Е.Н. Щебла-

нова, Н.П. Щербо, В.С. Юркевич, Е.Л. Яковлева и др.) сходятся на том, что ребёнок рожда-

ется с творческим потенциалом, для развития которого необходимо создать определенные 

условия дома, в детском саду и в школе. В связи с этим в развитии креативности личности 

определяющую роль играет образовательная среда школы, содержащая специально органи-

зованные условия для формирования личности, а также возможности для развития, вклю-

ченные в социальное и пространственно-предметное окружение. 

В психологии креативности на настоящий момент выделяют когнитивный, психо-

метрический подходы, а также мистический, мотивационный, социально-личностный и 

прочие, на основании которых разработан ряд концепций, определяющих понятие «креа-

тивность».  

Согласно концепции редукции творчества к интеллекту, уровень творческих способ-

ностей определяется уровнем развития интеллекта (Л. Термен, К. Кокс). Специалисты в об-

ласти интеллекта Д. Векслер, Г. Айзенк и другие разделяют такую точку зрения: что высо-

кий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень развития творческих спо-

собностей и наоборот. Творческого процесса как специфической формы психической ак-

тивности нет.  

Особо выделяют концепцию Д.Б. Богоявленской (1971, 1983), которая рассматривает 

творчество как ситуативно нестимулированную активность (стремление выйти за пределы 

заданной проблемы) и вводит понятие «креативная активность личности», присущую твор-

ческому типу личности.  

Основным показателем творческости, по мнению Д.Б. Богоявленской, является ин-

теллектуальная активность, сочетающая в себе два компонента: познавательный (общие ум-

ственные способности) и мотивационный. Критерием проявления творческости является 

характер выполнения человеком предлагаемых ему мыслительных заданий [1].  
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Согласно концепции креативности Дж. Гилфорда (1967), Е.П. Торренса (1964, 1965), 

креативность как универсальная познавательная творческая способность, является самосто-

ятельным фактором, независимым от интеллекта. Дж. Гилфорд считал операцию диверген-

ции, наряду с операциями преобразования и импликации, основой креативности как общей 

творческой способности и характеризовал креативность как способность отказаться от сте-

реотипных способов мышления; как умственные способности, обеспечивающие творческое 

достижение.  

Исследователь выделил шесть параметров креативности: 1) способность к обнару-

жению и постановке проблем; 2) способность к генерированию идей – беглость; 3) способ-

ность к продуцированию разнообразных идей – гибкость; 4) способность производить идеи, 

отличающиеся от общественных взглядов, отвечать на раздражители нестандартно – ориги-

нальность; 5) способность к усовершенствованию объекта путем добавления деталей; 6) 

способность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу [2].  

Создав трехмерную модель интеллекта, основными измерениями которой являются 

содержание, операции, результаты (SOI – structure of the intellect),  

Дж. Гилфорд указал на принципиальное различие двух типов мышления конвергент-

ное (функционирует в тех случаях, когда на основе множества условий необходимо найти 

одно наиболее верное) и дивергентное (ориентированное на поиск как можно большего 

числа решений при одних и тех же условиях, характеризующееся беглостью, гибкостью, 

оригинальностью и точностью). Однако исследователи интеллекта давно пришли к выводу 

о слабой связи творческих способностей со способностями к обучению и интеллектом (Л. 

Терстоун), так как творческое мышление не сводится к дивергентному мышлению, оно 

также включает чувствительность к проблемам, способность к переопределению и пр.  

Дж. Гилфорд и его сотрудники разработали тесты программы исследования способ-

ностей (ARP), тестирующие в основном дивергентную продуктивность [2].  

Дальнейшим развитием этой программы явились исследования Е.П. Торренса. Опре-

делив креативность как способность к обостренному восприятию недостатков, дефициту 

знаний, их дисгармонии, несообразности и т. п., исследователь в структуре творческого акта 

выделял восприятие проблемы, поиск решения, возникновение и формулировку гипотез, 

проверку гипотез, их модификацию, нахождение результатов [3].  

По мнению автора, креативность включает в себя: процесс ощущения трудностей, 

проблем, разрывов в информации, недостающих элементов, выдвижения гипотез относи-

тельно этих недостающих элементов, проверку и оценку этих гипотез; их пересмотр и пере-

проверку; сообщение результата. Следовательно, креативность (по Е.П. Торренсу) выступа-

ет как способность к творчеству; как способность осознавать проблемы и противоречия; 

отказ от стереотипных способов мышления; способность продуцировать новые идеи и 

находить нетрадиционные способы решения задач; способность формулировать гипотезы 

относительно недостающих элементов ситуации [3].  

Наиболее распространена в психологии креативности концепция Е.П. Торренса – 

«теория интеллектуального порога»: если IQ (коэффициент интеллектуальности) ниже 115–

120, то креативность и интеллект входят в состав одного фактора; при IQ выше 120 – креа-

тивность становится независимым от интеллекта фактором. Результатом исследования Е.П. 

Торренса явилась система измерения творческих способностей. Автором установлено, что 

наследственный потенциал не является важнейшим показателем будущей творческой про-

дуктивности, а именно влияние семьи, родителей разного пола, школы, педагогов будет 

способствовать развитию креативности, и экспериментально доказано, что спад в развитии 

креативности можно снять путем специального обучения. В исследованиях Е.П. Торренса, 

Дж. Гилфорда выявлена высокая положительная корреляция уровня IQ и уровня креативно-

сти.  
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В то же время, как полагают М. Воллах и Н. Коган, фактор интеллекта и фактор кре-

ативности являются независимыми, но при этом взаимосвязанными не только на уровне 

свойств личности, но и на уровне целостного познавательного процесса. Основой их иссле-

дования явилось доказательство того, что мотивация достижений, соревновательная моти-

вация и мотивация социального одобрения блокирует самоактуализацию личности, затруд-

няет проявление ее творческих возможностей. Исследователи, используя независимость 

фактора интеллекта и фактора креативности, выделили четыре группы людей, отличаю-

щихся способами адаптации к внешним условиям и решения жизненных проблем [4].  

Иная концепция лежит в основе разработанного С. Медником (1969) теста RAT 

(«тест отдаленных ассоциаций»). Автор полагал, что в любом творческом процессе (творче-

ство рассматривается как широта ассоциаций) присутствует как конвергентная, так и дивер-

гентная составляющая. При этом чем из более отдаленных областей взяты элементы про-

блемы, тем более креативным является процесс ее решения. Творческое решение отклоня-

ется от стереотипного: суть творчества, по С. Меднику, не в особенности операции, а в спо-

собности преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и в широте 

поля ассоциаций [5].  

Ревалидизация теста RAT на отечественной выборке была проведена Т.В. Галкиной 

и Л.Г. Хуснутдиновой. Исследователями были определены индексы речемыслительной кре-

ативности (РМК): продуктивности (отношение числа ответов к количеству заданий); ориги-

нальности (сумма индексов оригинальности отдельных ответов, отнесенных к общему чис-

лу ответов); уникальности ответов (отношение количества уникальных ответов к общему 

числу ответов); селективности (избирательности).  

Одна из современных концепций, предложенная Р. Стернбергом и Д. Лавертом 

(1985) – концепция инвестиционной креативности. Теория инвестирования определяет кре-

ативным такого человека, который стремится и способен покупать идеи по низкой цене и 

продавать по высокой [6]. Креативность, по мнению Р. Стернберга, способность идти на 

разумный риск, готовность преодолевать препятствия, внутреннюю мотивацию, толерант-

ность к неопределенности, готовность противостоять мнению окружающих. Проявление 

креативности невозможно, если отсутствует творческая среда. По Р. Стернбергу, творче-

ские проявления определяются следующими факторами: интеллектом как способностью, 

знанием, стилем мышления, индивидуальными чертами, мотивацией, внешней средой. Вме-

сте с тем для творчества особенно важны составляющие интеллекта: 1) синтетическая спо-

собность (новое видение проблемы, преодоление границ обыденного сознания; 2) аналити-

ческая способность (выявление идей, достойных дальнейшей разработки); 3) практические 

способности (умение убеждать других в ценности идеи, «продажа») [6].  

В соответствии с критериями оценки креативности Р. Стернберга в функционально-

уровневой концепции принятия интеллектуального решения и смысловой теории мышле-

ния, Т.В. Корниловой (2010) проведено исследование, в котором изучалась инкременталь-

ная предсказательная валидность показателей интеллекта и толерантность к неопределен-

ности в отношении креативности. Т.В. Корнилова выделяет, что рассмотрению креативно-

сти как отличающихся от интеллекта общей способности или индивидуального свойства 

(личностной черты) противостоит взгляд на креативность как компонент, этап или один из 

процессов в реализации творческого мышления. Данные, полученные в ходе исследования, 

свидетельствуют о том, что 1) толерантность к неопределенности положительно предсказы-

вает креативность, тогда как интолерантность к неопределенности демонстрирует обратную 

связь с выраженностью новообразований; 2) предсказательная сила интеллектуального по-

тенциала сопоставима по величине с вкладом в создание креативного продукта личностных 

свойств толерантности и интолерантности к неопределенности и пр. [7].  
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Таким образом, наибольшее внимание в изучении феномена креативности получило 

направление, связанное с исследованием связи креативности с интеллектом и личностными 

чертами.  

В явлении креативности выделяют четыре аспекта: креативная среда, в которой осу-

ществляется творчество (сфера, социальный контекст, структура, формирующие требования 

к продукту творчества); креативный продукт (характеристики материального или идеально-

го продукта, его качественные стороны); креативный процесс (свойства и характеристики 

протекания креативного процесса, его фиксация и описание); креативная личность (лич-

ностные характеристики, описывающие креативного человека и предопределяющие креа-

тивность) (Р. Муни). 

Впервые использовал понятие «креативность» Д. Симпсон (1922) как способность 

человека отказываться от стереотипных способов мышления. Впоследствии стали рассмат-

ривать креативность как высший мыслительный процесс. Р. Мэй полагал, что творческие 

процессы не иррациональны, а «сверхрациональны» и объединяют интеллектуальные, воле-

вые и эмоциональные функции; для него существенным показателем творчества было реа-

листичное решение проблемы.  

К.В. Тейлор (1988), рассматривая творчество как решение задач, выделяет шесть 

групп определений креативности: 1) определение типа «Гештальт», в которых подчеркива-

ется создание новой целостности; 2) определения, ориентированные на «конечный про-

дукт», или «инновационные» определения, в которых подчеркивается продуцирование че-

го-то нового; 3) «эстетические», или «экспрессивные», определения, в которых подчеркива-

ется самовыражение (способность мыслить в неисследованной области, не будучи ограни-

ченным прошлым опытом); 4) «психоаналитические», или «динамические», определения, в 

которых творчество определяется в терминах взаимодействия «Я», «Оно» и «Сверх-Я»; 

5) определения в терминах «мышления, ориентированного на решение», в которых подчер-

кивается не столько решение, сколько сам мыслительный процесс; 6) и другие разнообраз-

ные определения, не укладывающиеся ни в одно из вышеперечисленных [8].  

Э. Фромм предложил своё определение понятия креативности как способности удив-

ляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность 

на открытие нового и способность к глубокому анализу, осознанию своего опыта. Критери-

ем же творчества является не качество результата, а характеристики и процессы, активизи-

рующие творческую продуктивность.  

Творческое отношение к жизни, поведенческую креативность раскрывали в своих 

работах А.Г. Маслоу (1972), К.Р. Роджерс (1957). А.Г. Маслоу определял креативность как 

естественное свойство самоактуализирующейся личности, где под самоактуализацией по-

нимал полное использование талантов, способностей, возможности личности как процесс 

самореализации человеческих потенций. Креативность потенциально присутствует в каж-

дом человеке, но большинство людей теряет это качество в результате «окультуривания» в 

авторитарной среде. Автор делит креативность на первичную (изначально присуща каждо-

му человеку) – этап вдохновенного творчества – и вторичную (процесс детализации творче-

ского продукта и придания ему конкретной формы). Центральным в теории креативности 

А.Г. Маслоу является понятие мотивации, которое он определяет исходя из потребностей 

личности: чем выше человек может подняться по иерархии потребностей, тем большую ин-

дивидуальность, творческие возможности он продемонстрирует [9].  

В отличие от А.Г. Маслоу, К.Р. Роджерс полагал, что личность и поведение являются 

в основном функцией уникального восприятия человеком окружающего мира; тенденция 

самоактуализации – это процесс реализации человеком на протяжении всей жизни своего 

потенциала с целью стать полноценно функционирующей личностью (человек, который ис-

пользует свои способности и таланты, реализует весь свой потенциал) [10]. 
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К.Р. Роджерс понимал под креативностью способность обнаруживать новые способы 

решения проблем и новые способы выражения, определив внутренние (экстенсиональность 

(открытость новому опыту), внутренний локус оценивания, способность к необыкновенным 

сочетаниями) и внешние условия творческой деятельности (психологическая безопасность 

и защищенность (признание безусловной ценности индивида, создание обстановки, в кото-

рой отсутствует внешнее оценивание), психологическая свобода самовыражения).  

Ф. Баррон, осуществивший обзор многих исследований по креативности, делает вы-

вод о том, что: 1. Креативность – это способность адаптивно реагировать на потребность в 

новых подходах. Это осмысленное включение в жизнь чего-то нового, хотя процесс может 

быть неосознаваемым или частично осознаваемым. Новая адаптация обычно способствует 

большей гибкости и повышенной возможности роста и выживания. 2. «Что-то новое» – это 

обычно продукт, являющийся результатом процесса, осуществляемого человеком. Креатив-

ность легче изучать в трех аспектах: продукт, процесс, человек. 3. Характеристиками этих 

новых продуктов, процессов, людей являются их новизна, оригинальность, умелость, ва-

лидность, способность удовлетворять потребности, адекватность. 4. Эти творческие про-

дукты разнообразны. 5. Многие продукты являются процессами, а многие процессы явля-

ются продуктами. А человек – одновременно и продукт, и процесс. Создание нового про-

дукта зависит от личности творца и силы его внутренней мотивации [11].  

Современные исследователи Т.А. Барышева (2005) и Ю.А. Жигалов разработали 

теоретическую модель структуры креативности как системного (многоуровневого и много-

мерного) психического образования, включающего в себя семь симптомокомплексов: моти-

вационный, эмоциональный, интеллектуальный, эстетический, экзистенциальный, комму-

никативный, компетентный [12]. Система выделенных параметров «индексирует» творче-

скую стилистику поведения, обеспечивает продуктивность, новизну, уникальность спосо-

бов и результатов деятельности, предрасположенность и готовность к творческим кон-

структивным преобразованиям в различных сферах жизнедеятельности. Исследователи 

определяют креативность как субъективную детерминанту творчества, которая появляется в 

инновационных преобразованиях во всех сферах жизни человека (познании, мышлении, 

общении, деятельности и т.д.) на уровнях: личность, процесс, результат. Творчество, по 

словам авторов, выступает как процесс и результат, креативность – «субъективная детерми-

нанта творчества»; «в продуктах творчества реализуется не только креативность, но и изме-

нение самой деятельности под воздействием объективных условий» [12, с. 57]. 

Н.Ю. Хрящева (1998) под креативностью понимает способность человека к кон-

структивному, нестандартному мышлению и поведению, осознанию и развитию своего 

опыта. Исследователь отмечает, что креативность проявляется в богатом воображении, чув-

стве юмора, приверженности высоким эстетическим ценностям, умении детализировать об-

разы проблемы. Существенным условием актуализации этой способности являются само-

обладание и уверенность в себе. Близкое понятие вводит и М.А. Холодная, определив креа-

тивность в узком смысле как дивергентное мышление, главной характеристикой которого 

является готовность выдвигать множество в разной мере правильных идей относительно 

одного объекта.  

Согласно В.Н. Дружинину, креативность – «интегративное качество психики челове-

ка, которое обеспечивает продуктивные преобразования в деятельности личности, позволяя 

удовлетворять потребность в исследовательской активности» [5, с. 625]. В.Н. Дружинин 

утверждает, что креативность может являться чисто ситуативной характеристикой – реак-

цией, чтобы она сложилась как глубинное (личностное), а не только поведенческое (ситуа-

тивное) свойство, формирование должно происходить под влиянием условий среды.  

Е.Л. Яковлева, исследуя психологию развития творческого потенциала личности, 

определяет творческость как проявление человеком собственной индивидуальности; «раз-

витие индивидуальности человека есть главный путь развития его творческости» [13, с. 5]. 
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Творческость рассматривается как личностная характеристика, но не как тот или иной 

набор личностных черт, а как реализация человеком собственной индивидуальности. В 

свою очередь, самодостаточным проявлением человеческой индивидуальности (индивиду-

альности-уникальности) для автора являются эмоциональные реакции и состояния челове-

ка. На основании принципа трансформации когнитивного содержания в эмоциональное с 

использованием принципов развивающего обучения и с соблюдением условий безоценоч-

ности, принятия, поддержки и безопасности Е.Л. Яковлевой была разработана программа 

«Развитие творческого потенциала личности школьника».  

И.М. Кыштымова, опираясь на психосемиотический подход, определяет креатив-

ность как свойство личности, которое проявляется в реализации личностного смысла сред-

ствами культуры, при выделении двух компонентов: личностного смысла и сигнификаци-

онных умений. Образовательное пространство, моделируемое в соответствии с принципом 

гомоморфизма камертонной культуры, оказывает положительное влияние на развитие креа-

тивности. Для диагностики вербальной креативности школьников автор предлагает исполь-

зовать психосемиотический анализ их сочинений, выделив смысловые и формальные пока-

затели для их определения: уровень развития личностного смысла; уровень владения вер-

бальной знаковой системой при создании текста [14].  

Разнообразие трактовок понятия «креативность» как предпосылки, потенциала, спо-

собности к творчеству, процесса, продукта, среды, характеристики и типов творческой лич-

ности предполагает его изучение в аспектах творческого мышления (М.А. Воллах, Дж. 

Гилфорд, Е.П. Торренс, Н.Ю. Хрящева, М.А. Холодная и др.), универсальной познаватель-

ной способности, общей творческой способности (Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс), способно-

сти к творчеству (В.Н. Дружинин, Л.Д. Лебедева, А.В. Морозов и др.), характеристики, 

свойства личности (И.М. Кыштымова, Е.Л. Яковлева), системного психического образова-

ния (Т.А. Барышева, Ю.А. Жигалов), творческого воображения (Л.С. Выготский, О.М. Дья-

ченко, Л.Б. Ермолаева-Томилина и др.), творческой одаренности (М.А. Воллах, Н. Коган, 

Т.В. Галкина, В.Н. Дружинин, А.И. Савенков и др.), компонента одаренности (Д.Б. Богояв-

ленская, Э.Ландау, Н.С. Лейтес, А.Н. Лук, А.М. Матюшкин, Дж. Рензулли и др.) и пр.  

В научных исследованиях оформилась тенденция к дифференциации понятий «твор-

чество» и «креативность», где креативность занимает место одной из основных составляю-

щих как самой категории «творчество» (данное понятие шире, поскольку не сводится толь-

ко к способностям), так и ее производных. Отмечая сходство и различие понятий «творче-

ские способности» и «креативность» (способность к творчеству), следует отметить, что: 

1) они могут рассматриваться «как синонимы, если речь идет только об общей творческой 

способности» [15, с. 49]; 2) «творческие способности» шире, так как включают в себя и об-

щие, и специальные способности; 3) креативность определяется как характеристика любой 

способности к деятельности (рассматривая различные виды способностей, креативность ви-

дится в них как содержательный компонент).  

Таким образом, понятие «креативность» в современной науке трактуется как много-

мерное и многоаспектное понятие. В широком смысле – это самостоятельный феномен, ко-

торый представляет собой единую целостную систему и функционирует во всех сферах 

жизни человека как: креативный процесс, креативный продукт – результат творческого 

процесса и свойства (качества) личности креативного типа. В узком же смысле (аспект 

нашего исследования) креативность определяется как общая универсальная способность к 

творчеству, в той или иной степени свойственная каждому человеку. Креативность форми-

руется и проявляется в деятельности. Креативная среда в этом случае выступает условием 

реализации творческих потенциалов человека.  
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Аннотация: В статье представлены концептуально-теоретические основы фракталь-

ной педагогики и показана её роль в саморазвития и самоорганизации личности как синер-

гетической системы. Особое внимание уделяется рассмотрению понятийно-

категориального аппарата фрактальной педагогики, допущений, которые, позволяют отне-

сти фрактальную педагогику к самостоятельной отрасли современного социально-

гуманитарного знания и придать ей статус принципиально новой отрасли постнеклассиче-

ской научной педагогики. 
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Annotation: The article presents the conceptual and theoretical foundations of fractal ped-

agogy and shows its role in self-development and self-organization of a person as a synergistic 

system. Special attention is paid to the conceptual and categorical apparatus of fractal pedagogy, 

assumptions that allow to attribute fractal pedagogy to an independent branch of modern socio-

humanitarian knowledge and give it the status of a fundamentally new branch of post-non-classical 

scientific pedagogy. 
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Для описания концепта «фрактальная педагогика» важно обращение к философским 

основаниям теории синтеза социально-гуманитарного и естественнонаучного знания и обос-

нование новой парадигмы образования в контексте теории фракталов и теории самоорганиза-

ции. Такая интеграция позволит объединить распределённые по различным дисциплинарным 

областям знания в единую систему, придать им полидисциплинарный, многомерный статус, 

творчески ассимилировать исторический, социально-педагогический, цивилизационный 

опыт, и на основе этого дать научное обоснование новым подходам и методикам к организа-

ции совместной деятельности в ракурсе постнеклассической образовательной парадигмы. 

Постнеклассическая парадигма образования ориентирована на изменение образова-

тельного пространства с целью воссоздания экзистенциональной целостности природного, 

социального и других миров человека; синтез знаний о природе (естественнонаучных) и о 

духе (социогуманитарных); возможность осмысления действительности с разных мировоз-

зренческих позиций, их дискурс; формирование синтетического образа – научной картины 

мира – с помощью синтеза знаний, их дифференциации и интеграции; приобретение есте-

ственнонаучным знанием мировоззренческого, аксиологического контекста с целью опре-

деления жизненных ориентаций человека; осознание эволюционности, обновляемости мира 

как стимула к обновлению знаний и переосмысливанию действительности; возможность 

соотнесения научных форм знания с целью определения приоритетов саморазвития и само-

организации личности как синергетической системы.  

Характеризуя современную научную картину мира, большинство исследователей 

считают, что мировой порядок разворачивается, структурируется подобно глобальному 

фракталу, воспроизводя в каждом участке (фрагменте) картины мира, первоначальный 

структурный рисунок, описанный в мифах как образование Космоса из Хаоса [16; 22; 23; 

24]. Фрактальный мир и есть та своего рода «прасреда», связывающая все объекты и явле-

ния. По мнению специалистов в области квантовой физики (Р. Ланц, М.Б. Менский, 

Р. Пенроуз, Л.А. Соков, С. Хамерофф, С.У. Хокинг и др.), главным элементом фрактальной 

структуры Вселенной выступает человек, поскольку обладает свойствами фрактальных об-

разований [8; 9; 24; 25; 28].  

Важно подчеркнуть, что триединый мир, «природа, социум, дух» – сконцентрирован 

в человеке. Человек выражает мир. Неслучайно в культуре Востока и Запада утверждается, 

что весь мир проявляется в человеке, а человек во всём мире. Здесь соотносительная фрак-

тальность человека и мира предстает во всеобщей и целостной форме [2].   

В современных физиологических исследованиях представлен ряд объективных дока-

зательств того, что физическое тело человека фрактально [26]. Важно подчеркнуть, что 

принцип единого простого, задающего разнообразное сложное, заложен и в геноме челове-
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ка, когда одна клетка живого организма содержит информацию обо всем организме в це-

лом. 

Человек является очень сложным фрактальным объектом [2; 3; 8; 11]. Будучи суще-

ством одновременно природным, социальным и духовным, он самоподобен во взаимной 

проникновенности каждого из этих трех «компонентов». В духовности и единстве психики, 

интеллекта и воли – выражается вся природность и социальность людей. В социальности 

обнажается вся природность и духовность человечества, каждого его представителя. При-

родность же, естественность человека предопределяет его социальность и духовность. Та-

кая иерархия также имеет фрактальную организацию.  

В ряде исследований доказано, что современный человек в своей деятельности явля-

ется сложным самоорганизующимся и преобразующим мир фракталом, который интегри-

рует в себе различные производные фракталы: «человек разумный, производящий орудия 

труда», «человек играющий», «человек высоких технологий в сфере производства, управ-

ления и обучения», «человек высоких гуманитарных технологий», «человек экономиче-

ский», «человек творческий» и «человек здравотворческий» [13].  

На основе теоретического анализа исследуемой проблемы, мы выявили, что фрак-

тальность обеспечивает последующее порождение, развитие, смену и когерентность взаи-

модействия всех подсистем, которые выражают сложную непрерывно совершенствующую-

ся целостность человека и всего человеческого сообщества.  

Необходимо отметить, что переход образования к постнеклассической парадигме 

позволит решить проблему взаимного обогащения и взаимодействия естественнонаучной и 

гуманитарной культур, обеспечить переход образования от линейных, однозначных «жест-

ких» моделей, выбирающих единственную траекторию выхода на заданное состояние си-

стемы и не соответствующих современным представлениям о спектре сценариев перехода 

системы в будущее согласно синергетическому подходу, который оказывается значимым 

дополнением к фрактальному подходу, позволяя существенно расширить его методологи-

ческие возможности.  

Возникшие в области синергетики фрактальные структуры, отражающие особенно-

сти эволюции среды путем непрерывной репродукции множества характеристик, могут вы-

ступать в качестве фундаментального принципа научной картины мира.  

В этом контексте, определённый интерес представляет точка зрения Ж. Делеза и Ф. 

Гваттари о том, что фрактал являет собой первооснову коммуникации и выступает иннова-

ционной парадигмой, позволяющей в полной мере раскрыть абрис осмысления динамиче-

ской рекурсии, координации эмоционально-эмфатической, когнитивной и знаковой моди-

фикации организма в языке ментальных репрезентаций, как системе концептов, и эмоцио-

нальной составляющей, представленной невербальными знаками [7]. Кроме этого, фрак-

тальную систему можно считать наиболее устойчивой из всех видов систем, так как разру-

шить её может не сумма отдельных внутренних флуктуаций, а масштабное глобальное воз-

действие извне (Б. Мандельброт, В.Э. Войцехович, С.В. Божокин, А.В. Волошин, 

М.Г. Гапонцева, В.А. Федоров, С.Д. Хайтун, Х. Юргенс, Х.-О. Пайтген, R. Eglash, 

P.H. Coleman, R.P. Taylor) [3; 4; 20; 23; 30].  

Исторический экскурс в методологию фрактальной педагогики показал, что ещё в 

середине 1960-х годов Б. Мандельброт разработал теорию «фрактальной геометрии», или 

«геометрии природы». Однако его изобретение не является геометрической теорией, напро-

тив, это концепция, которая предполагает новый взгляд на знакомые вещи, иные позиции в 

исследовании окружающего мира, перестройку восприятия и создание языка разъяснения 

новых предметностей [29]. В процессе введения понятия «фрактал» учёный по-новому ин-

терпретировал фрактальные структуры в конкретных познавательных контекстах. Пользу-

ясь методами аналогии и компьютерной визуализации, Б. Мандельброт описал способы 

отождествления многообразных математических и природных форм как фрактальных, по-
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средством которых возможна диверсификация этого понятия на различные сферы знания, 

придание данному понятию категориального статуса.  

Согласно фрактальному подходу, индивиды, как монады, взаимодействуют между 

собой по типу резонанса, а общество образует совокупность этих монад, подобно тому, как 

Вселенная содержит в себе их множество [14; 16; 22]. Идеи данного мирообъясняющего 

принципа были сформированы в учениях Дж. Бруно, Н. Кузанского, Г. Лейбница, 

И.Ф. Гербарта, Э. Гуссерля, А.Н. Уатхеда. 

В качестве методологического базиса фрактальной педагогики выступает теория са-

моорганизации, теория переходных процессов, теория эволюционирующих систем, теория 

фракталов (В.И. Аршинов, В.Г. Буданов, В.Э. Войцехович, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, 

Б. Мандельброт, И. Пригожин, Г. Хакен и др.). Эти теории выступают в качестве научного 

базиса для разработки человекомерных стратегий эволюции общества, социального разви-

тия в условиях высокой неопределенности и противоречивости информации. В XX веке 

возникла и оформилась синергетическая теория самоорганизации Универсума. С ее помо-

щью объяснена способность открытых систем к самоусложнению в результате бифуркаци-

онного изменения от флуктуационных влияний в новое переструктурированное состояние, 

что является новым этапом их развития. Поэтому значительное влияние на концептуализа-

цию идей фрактальной педагогики оказали изыскания в области общей теории систем и 

особенно синергетики (В.И. Аршинов, Р.В. Баранцев, Е.Т. Бородин, В.В. Василькова, 

М.В. Волькенштейн, С.А. Гомаюнов, Ю.А. Данилов, К.Х. Делокаров, И.С. Добронравова, 

Г.Р. Иваницкий, Е.Н. Князева, Г.А. Котельников, Б.Б. Кадомцев, П.В. Кукуруза, 

С.П. Курдюмов, Н.Н. Моисеев, И.Е. Москалев, А.П. Назаретян, Г. Николис, 

Л.А. Петрушенко, И. Пригожин, Н.В. Поддубный, Е.Я. Режабек, Ю.М. Романовский, 

А.Н. Руденко, Г.И. Рузавин., А.А. Самарский, Г. Хакен, Д.С. Чернавский, Э. Шредингер, 

М.И. Штеренберг, А.С. Щербаков и др.). 

Впервые синергетический подход начал разрабатывать А.А. Богданов в новой науке 

тектологии, а затем независимо от его работ существенный вклад в создание новой научной 

дисциплины внесли такие отечественные и зарубежные учёные как Е.Н. Князева, С.П. Кур-

дюмов, Г.Г. Малинецкий (1983), И. Пригожин (1989), Г. Хакен (1980) и др. При этом наряду 

с формализованными математическими подходами эта новая наука получила достаточно 

широкое применение в таких гуманитарных областях знаний как история и социология.  

Активное изучение в 90-х гг. возможности применения категориального аппарата 

синергетики в исследовании педагогических явлений, в частности процессов самоорганиза-

ции и эволюции педагогических систем, способствовало рождению нового направления, 

обозначенного многими исследователями как педагогическая синергетика, или самооргани-

зация в образовании и воспитании (Г. Шефер, Е.Н. Князева, С.С. Шевелева, М.В. Богуслав-

ский, Л.Г. Вяткин, В.И. Андреев, С.В. Кульневич, В.Г. Виненко, Л.Я. Зорина, С.С. Амирова, 

М.Ю. Опенков, Ю.В. Талагаев, А.Ю. Ефремов и др.). В работах этих ученых, положивших 

начало исследованиям в русле «синергетики образования», представлены синергетические 

закономерности учебно-познавательной и самовоспитательной деятельности, раскрываются 

теоретико-методологические и методические аспекты процесса становления творческой са-

моорганизуемой личности. 

Важно подчеркнуть, что синергетическая картина педагогической реальности пред-

ставляет собой целостный образ разноуровневой, многозвенной, протекающей в различных 

пространственно-временных континуумах, объективной реальности мира и феноменологи-

чески проживаемой реальности субъектов образования [5; 15].  

В этом поле взаимодействия (синергетика с греческого и есть «содействие», «соуча-

стие») объективного и субъективного, предзаданного (сущего в качестве настоящего, разво-

рачивающегося из прошлого) и проектируемого (должного как образа будущего, кореняще-
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гося в истинно-сущем, трансцендентном), и происходит становление целей, форм, норм, 

содержания, ценностей и смысла образования.  

Выстраивая педагогическую онтологию, синергетика позволяет выявить сущность и 

закономерности образовательной реальности, подчёркивая её более высокий эволюционный 

статус как неравновесной саморазвивающейся системы, в отличие от сложных саморегули-

рующихся систем. Если задачи последних акцентированы на самосохранение, саморегуля-

цию, независящую от энтропийной энергии агрессивной внешней среды, то педагогическая 

реальность как саморазвивающаяся система ориентирована на восходящую эволюцию за 

счёт постоянного изменения механизмов саморегуляции, что позволяет системе сохранять 

свою целостность при усложнении структурной организации.  

Методологически оправданное для сложных нелинейных саморазвивающихся си-

стем совмещение двух подходов – системно-синергетического и фрактального – позволяет 

усмотреть особые механизмы функционирования системы в условиях флуктуаций. Во 

фрактальной синергетике хаос предстаёт не моментом перехода от одной системы к другой, 

а «вложенным» в систему энерго-информационным потенциалом, содержащим в свёрнутом 

виде всю фрактальную информацию о её структурных, функциональных, эволюционных 

возможностях. Эта нерасчленённая целостность всех тенденций и вариантов развития и 

есть хаос, возможный внутри системы в силу стохастических взаимодействий её элементов. 

Саморазвитие системы как структурная восходящая эволюция происходит, таким образом, 

за счёт упорядочивания, структурирования внутреннего хаоса, разворачивания посредством 

свободного выбора одной из множества идей-возможностей из потенциального состояния в 

актуальное. При этом внешняя среда не является ведущей детерминантой эволюционных 

изменений: фрактальная система подобна безоконной монаде Лейбница, непроницаемой 

для внешнего мира и неконституируемой им. Тем самым, если мы говорим об образовании 

как фрактальной системе, субъект которой сам же выступает движущим фактором её разви-

тия, становится понятен механизм управления субъектом фрактальной динамикой: не 

внешняя среда задаёт форму и содержание новых элементов, а внутренние потребности и 

целевая доминанта детерминирует те или иные особенности синергетических изменений 

системы. 

Формирование целевой доминанты развития фрактальной системы связано с осу-

ществлением такого типа причинно-следственных связей, как детерминация будущим: буду-

щее имплицитно содержится в настоящем, детерминируя его последующие трансформации. 

Наиболее распространённый тип причинно-следственной связи, когда причина из прошлого 

вызывает следствие в настоящем, во фрактальной системе приобретает иной характер, и так 

называемая стрела времени становится обратимой: изменения в настоящем меняют структу-

ры прошлого, целевые программы будущего приводят к изменению настоящего.  

Таким образом, можем предположить, что фрактальная система стремится к реализа-

ции определённой целевой программы, задаваемой будущим, но коренящейся в её прошлом 

как некая «информационная структура-код» (В.С. Стёпин), что позволяет системе достигать 

необходимого результата независимо от изначально заданных условий. В силу наличия по-

добной целевой доминанты развития открытых систем Л. Берталанфи назвал их эквифиналь-

ными, то есть способными к трансформациям, которые не предопределены исходными усло-

виями системы, будучи детерминированными исключительно её внутренними потребностями 

и целевыми установками [1] .  

Фрактальная система субъект-объектна: она независима (до определённых пределов) 

от окружающей среды и внутри неё «зашит» её собственный субъект как её движущая сила. 

Этот субъект, если он понимает свою роль творца фрактальной динамики, если он обучен 

этой роли, способен успешно структурировать хаос и продвигать свою жизнь в нужном 

направлении. При помощи фрактальных законов можно строить карьеру, завоевывать и 
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удерживать власть, – поскольку эти законы ещё мало кому известны, человек, обладающий 

данным знанием, остается вне конкуренции [3; 19; 22; 28].  

Понимание важности обозначенных задач требует осмысления, философской ре-

флексии, реинтерпретации образования в целом.  

Философскими основаниями фрактальной педагогики, обосновывающими концепту-

альный образ исследуемой педагогической реальности, в том числе и методологических 

принципов, норм и идеалов научного исследования, выступают качественные характеристики 

самой системы и её свойств, базирующихся на комплексе системных закономерностей – 

эмерджентность, целостность, изоморфизм, изофункционализм, иерархичность, закон необ-

ходимого разнообразия, жизненный цикл системы, самоорганизация, эквифинальность, по-

тенциальная эффективность, принцип компенсации энтропии, полнота частей системы. 

Именно поэтому, в рамках данного исследования авторами впервые предпринята попытка 

раскрытия онтологической сущности и методологических возможностей фрактальной педа-

гогики, которая может выступить в качестве новой образовательной парадигмы при объяс-

нении закономерностей процессов самоорганизации, саморазвития и самодостраивания в 

социально-гуманитарном познании. К методологическим основаниям фрактальной педаго-

гики может быть отнесён холономический принцип, или принцип эквивалентности (Д. Га-

бор, К. Прибрам, Д. Бом и др.), согласно которому часть эквивалентна целому, причём каж-

дая часть голографически содержит в свернутом виде различные потенции, актуализация 

которых определяется способом их «прочтения» [20; 27]. По этому принципу выстраивается 

человеческая экзистенция, в связи, с чем вопрос об образовании, воспитании, развитии, са-

моразвитии, самореализации человека решается не только в плоскости общественного бы-

тия, восходя к надындивидуальным смыслам и ценностям, но и смещается в глубины чело-

веческой самости, где предельно индивидуализируется, так как каждым человеком в осо-

бенном ракурсе осмысливается реальность и оправданность своего бытия. Холономический 

подход предполагает интуитивное видение единых оснований жизни, феноменологическую 

самоочевидность взаимосвязи бытия личностного и универсального. 

Наблюдаемая Вселенная насквозь пронизана информационными взаимодействиями, 

связями, базисными конструктами, вобравшими в себя изначальную идею полноты, целост-

ности, совершенства бытия как некий первозданный образ-замысел Творца. Присутствие 

идеи-образца совершенства (свершённости, завершённости) мира обеспечивает фрактальное 

самоподобие всех его элементов целому: Абсолют, как первопричина бытия, имманентно 

присутствует в каждом фрагменте тварного мира, являющегося следствием действия перво-

причины. В свою очередь, каждое следствие выступает производящей причиной следующего 

следствия, воспроизводя себя в новом творении как его порождающее основание [11; 16]. 

Именно непрерывностью причинно-следственной цепи трансформации мира от Первопричи-

ны, задающей импульс развитию мироздания, к его бесконечному многообразию, объясняет-

ся структурное и сущностное самоподобие всех элементов мира, совпадающих по морфоло-

гии, кинематике и динамике.  

Человек, как самоподобная часть Вселенной, также пронизан многоуровневыми свя-

зями и отношениями: 1) с природой; 2) с другими людьми; 3) с самим собой; 4) с Абсолю-

том. Если первый тип взаимодействия можно, вслед за Э. Фроммом, определить как процесс 

ассимиляции, а второй – процесс социализации, то третий и четвертый уровни взаимодей-

ствия человека могут быть названы, в рамках фрактальной педагогики, соответственно про-

цессами индивидуализации и экологизации. Последний, в свою очередь, представляет собой 

стадию диалектического синтеза – завершающий этап духовной, коэволюционной, самореа-

лизации человека [6; 21]. Первые два типа связи характерны для человека как эмпирического 

существа в плоскости культурно-исторического существования. Третий и четвертый типы 

связи выводят человека за пределы эмпирической конечности, вглубь самости и ввысь бытия, 

к его основам и абсолютным значениям. Гегелевская идея диалектического синтеза как ло-
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гического разворачивания идеи бытия, в котором начало сопряжено с концом в силу спира-

левидной организации и структурной конгруэтности сущего, служит методологическим ба-

зисом разрабатываемой нами фрактальной педагогики. 

Системообразующими, синергетическими по своей природе и функциям понятиями, 

входящими во фрактальный тезаурус являются следующие: связь, взаимосвязь, взаимодей-

ствие, взаимообусловленность; дифференциация и интеграция; иерархия, стратометрия, 

уровни самоорганизации и соподчинения; синерготехника, логика и алгоритм взаимодей-

ствия. К ключевым понятиям, входящим во фрактальный тезаурус относятся: синергетика, 

подсистема, субсистема, компонент, элементная база, имманентное содержание, инстру-

ментальный и процессуальный уровень; цикличность, синергетический эффект, совокупный 

результат; педагогическая система, взаимопереход качественных состояний, целеполагание, 

взаимодополняемость и взаимообусловленность. Среди наиболее фундаментальных поня-

тий, которые актуализируются в различных аспектах фрактальной педагогики, следует 

назвать такие: «самоорганизация», «динамическое равновесие», «динамический хаос», «це-

ноз», «диссипативные структуры», «сложность», «ноосфера» [4; 8; 10; 17; 18].  

Если рассматривать фрактальную педагогику как важный фактор организации про-

странства становления, существования и активности личности, то одной из адекватных мо-

делей общения выступает синтоническая модель общения, которая строится на идее о том, 

что у каждого человека есть «свое окно восприятия», свой способ репрезентации собствен-

ного взаимодействия с миром, вектор соприкосновения с действительностью. Здесь лич-

ность выступает не как объект влияний, а как субъект, «режиссёр» собственных поступков, 

определяет для себя и конституирует в своём жизненном мире «своё» пространство, напол-

ненное идеями, ценностями, установками, представлениями о мире, всем, что имеет в 

настоящий момент для неё значимость. При решении этих задач необходимо руководство-

ваться совокупностью принципов, которые отражают закономерности фрактальной педаго-

гики: принцип нелинейности, принцип конгруэнтности, принцип открытости, принцип 

фрактальной гармонии, принцип иерархического знания, принцип другодоминантности, 

принцип резонансного взаимодействия, принцип голографической проекции, принцип ин-

формационного ускорения, принцип оптимизации рефлексивного взаимодействия, принцип 

холизма, принцип самости, голограммный принцип бытийной системной рефлексии. К ос-

новополагающим принципам фрактальной педагогики можно также отнести принцип дове-

рия человеческой природе, утверждающий изначально позитивную, конструктивную сущ-

ность человека, заложенную в виде потенциала. Следствием этого выступает уважение к 

личности, понимание её ценности, признание уникальности и неповторимости каждой лич-

ности, её право на свободное развитие и проявление своих способностей.  

Раскрывая сущность концептуально-теоретических основ фрактальной педагогики, 

необходимо дать её определение.  

Мы определяем фрактальную педагогику как отрасль постнеклассической педагоги-

ки, предметная область которой задана её категориальной матрицей, где обучение, образо-

вание, самообразование, воспитание, самовоспитание, развитие и саморазвитие выступают 

в качестве самоподобных структур, имеющих нелинейный характер и функционирующих в 

соответствии с принципом резонанса, благодаря которому в атмосфере совместного бытия 

возникает мир отношений в диалоге с «Другим» и формируется конструктивно-творческая 

доминанта, преобразующая ресурсный потенциал личности в аспекте её созидательной ак-

тивности. В качестве объекта изучения фрактальной педагогики выступают общие и специ-

фические закономерности образования, воспитания и развития как фрактальных иерархиче-

ских отрытых самоорганизующихся систем. Предметом её изучения является рассмотрение 

основных категорий педагогики: обучения, образования, самообразования, воспитания, са-

мовоспитания, развития и саморазвития через призму системно-синергетического и фрак-

тально-резонансного подходов [13]. В контексте нашего исследования, важным аспектом 
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является научный концепт «фрактал», интерпретация которого обеспечивает понимание 

общих и специфических закономерностей принципиально новой области постнеклассиче-

ской научной педагогики – фрактальной педагогики.  

По нашему мнению, интеграция понятия «фрактал» в область социально-

гуманитарных наук будет закономерным и естественным, поскольку человека можно рас-

сматривать как информационную самоподобную структуру, пронизывающую физическое 

тело и выступающую как источник нелинейного фрактала. Принимая во внимание вышеиз-

ложенное, фрактальный подход можно рассматривать как один из достаточно эффективных 

способов анализа и (потенциально) проектирования образовательного процесса, который 

может существенно обогатить язык педагогической теории и практики. Необходимо учиты-

вать и способность фрактала становиться синтезом чувственного (эмоционального) с раци-

ональным началом в аспекте применения этой способности в сфере образования, обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения. В связи с этим, целесообразно говорить о 

переходе к новой образовательной парадигме под влиянием наук о сложных системах, 

включающих фрактальную геометрию и нелинейную динамику. 

Фрактальная педагогика позволяет решить следующие задачи теоретического и эм-

пирического уровней:  

1. Концептуализацию идей о фрактальной сущности человека и рассмотрение осо-

бенностей усвоения им социокультурного опыта в образовательном процессе.  

2. Раскрытие сущности образования как нелинейной, самоорганизующейся фрак-

тальной системы и проектирование образовательного процесса на основе закономерностей 

теории фракталов и теории самоорганизации.  

3. Научное обоснование системы дидактических принципов, обеспечивающих фор-

мирование у участников образовательного процесса установок на самосозидательную дея-

тельность. 

 4. Выявление детерминант, обеспечивающих формирование фасилитационно-

резонансной образовательной среды и успешную реализацию процессов самоорганизации, 

саморазвития и самостоятельной деятельности с учётом представлений о фрактальности и 

человекомерности, и на этой основе раскрытие закономерностей формирования и развития 

личности обучающихся на принципах фрактально-резонансного подхода. 

 5. Теоретическое обоснование особенностей дидактического обеспечения процесса 

обучения, воспитания и развития человека в рамках фрактально-резонансного подхода. 

6. Определение способов и приёмов освоения человеком социокультурного опыта, 

позволяющих актуализировать его полифоничную самость и сформировать фрактально-

голографический тип мышления.  

7. Разработка, теоретическое обоснование критериев и показателей, характеризую-

щих актуализацию в процессе обучения, воспитания и развития человека его базовых по-

тенциалов (здоровьесозидающего, интеллектуально-творческого, акмеологического, моти-

вационного, креативного и др.). 

Анализ и обобщение литературы по проблеме исследования показали, что педагоги-

ка как наука имеет множество дефиниций, но ни одно из определений не рассматривает об-

разование как многомерный, нелинейный процесс. Образовательный процесс, основанный 

на концептуальных идеях фрактальной педагогики характеризуется человекоцентрической 

направленностью и предусматривает переход от диагностики путей личностного выбора – к 

диагностике её развития, от адаптивно-дисциплинарной модели усвоения знаний и навыков 

– к рождению образа мира в совместной деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса, от информационной когнитивной педагогики – к смысловой 

ценностной педагогике, от технологии обучения по формуле «вопрос без ответа» – в жиз-

ненных задачах и познавательной мотивации слушателя, от «обученной беспомощности» – 

к надситуативной активности и постановки сверхзадач, от занятия как авторитарного моно-
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лога – к сотворчеству и помощи, от языка административных приказов – к языку «догово-

ренностей» и «рекомендаций», от культуры полезности – к культуре достоинства, от шко-

лоцентризма – до человекоцентризма. Образование, адекватное концептуальным положени-

ям фрактальной педагогики, должно быть открытым, то есть закладывать систему компе-

тенций, формирующуюся в течение всей жизни; развивать потребности и заинтересован-

ность обучающихся; создавать позитивную мотивацию на получение дальнейшего образо-

вания; прививать интерес к самообразованию, самовоспитанию и самопознанию; способ-

ствовать приобретению компетенций, необходимых для самостоятельной познавательной 

деятельности.  

По мнению В.Г. Мозгота, нелинейность образовательной системы проявляется как в 

множественности педагогических приёмов, так и в самих подходах, основанных на сочета-

нии общего и единичного; качественного и количественного; интегрального и дифференци-

рованного, т.е. органично включающих категории «хаоса» и «порядка» [17, с. 122]. Дина-

мический механизм развития образовательной системы функционирует непрерывно во вре-

мени и пространстве и по существу является нелинейно-синергетическим. 

Следует отметить, что концептуализация идей фрактальной педагогики будет спо-

собствовать интеграции в одно логико-смысловое пространство нескольких структур, име-

ющих своими целями развитие у субъектов образовательного процесса полифоничной са-

мости и фрактально-голографического мышления, выступающие в качестве определяющих 

характеристик человека третьего тысячелетия, что отвечает целям и задачам, современного 

образования.  

Остановимся на рассмотрении ряда допущений, которые, на наш взгляд, позволяют 

отнести фрактальную педагогику к самостоятельной отрасли современного социально-

гуманитарного знания и придать ей статус принципиально новой отрасли постнеклассиче-

ской научной педагогики. 

Во-первых, фрактальная педагогика есть природосообразная педагогика, которая ин-

тегрирует представления о человеке, как нелинейном фрактале, во взаимосвязи с фракталь-

ной организацией не только организма, но и, в целом, Вселенной. 

Во-вторых, фрактальная педагогика рассматривает феномены современной педаго-

гики: образование, самообразование, обучение, воспитание, самовоспитание, развитие, са-

моразвитие, непрерывное образование и др., через призму эксплицитных и имплицитных 

представлений, что позволяет ей оперировать системой понятий, имеющих отношение к 

различным видам информации, способов её структурирование и организации в рамках про-

странственно-временного континуума, а также возможности управления ею на разных 

уровнях и ступенях образования. 

Первый уровень (эксплицитный) – это то, что мы можем наблюдать и измерить, су-

ществующее в настоящем времени (исходные положения классического и неклассического 

знания).  

Второй уровень, более глубокий (имплицитный) – уровень потенциала и возможно-

стей (исходные положения постнеклассического знания). Значительную роль, фрактальная 

педагогика играет в объяснении механизмов самосозидательной активности личности, са-

мотворения себя из задатков и возможностей (Н. Бердяев, Е.В. Бондаревская, 

В.И. Вернадский, М. Бубер, Э. Фромм). Однако обособленной делает реальность только 

наше восприятие – на уровне потенциала, не свершившегося и незафиксированного, всё 

едино и всё возможно [27]. 

В-третьих, фрактальная педагогика имеет фундаментальные теоретические основа-

ния, которые базируются на постнеклассических научных подходах: квантовом, фракталь-

ном, резонансном, синергетическом, голографическом, сущностная характеристика которых 

составляет целостное представление о современной научной картине мира, объединяющей 

естественнонаучные и социально-гуманитарные представления о модели мироздания. 
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В-четвёртых, фрактальная педагогика, позволяет рассматривать не только традици-

онные для современной педагогики понятия, но и дополнить их ключевыми понятиями, 

имеющими отношение к четырём фундаментальным теориям: теории фракталов, теории 

самоорганизации, теории систем, теории информации, на которых основываются постне-

классические представления в естественнонаучном, социально-гуманитарном знании. 

В-пятых, фрактальная педагогика, в полной мере позволяет в процессе трансляции 

социокультурного опыта от учителя к ученику, актуализировать различные потенциалы 

участников образовательного процесса (волевой, мотивационный, здоровьесозидающий, 

интеллектуально-творческий, креативный и др.), так как научно-методическое обеспечение, 

используемое в ней, соответствует имманентным характеристикам обучающихся и учиты-

вает уровни их целостной организации и самоорганизации. 

В-шестых, фрактальная педагогика, позволяет учитывать не только ресурсные воз-

можности самих участников образовательного процесса, но и в целом ресурсы, имеющие 

отношение к организации образовательного процесса в условиях современных образова-

тельных организаций. Здесь важными являются пространственно-временные характеристи-

ки образовательной среды, которые могут быть обозначены, как темпоральные и предмет-

но-пространственные, учитывающие эргодизайн информационного пространства и специ-

фику его преобразований в контексте культурно-эволюционных достижений. 

В-седьмых, дидактические и диагностические инструменты, которые имеются, в ар-

сенале фрактальной педагогики позволяют отслеживать трансформации, происходящие в 

образовательном процессе на уровне динамического хаоса, которые учитывают следующие 

аспекты: а) трансформации из хаоса в порядок (синергетический эффект) и б) трансформа-

ции из порядка в порядок (квантовый эффект). 

В-восьмых, фрактальная педагогика позволяет взаимодействовать с обучаемыми в 

рамках пространственно-временного континуума на уровне специфического виды мышле-

ния – фрактально-голографического, которое можно определить, как процесс целостного 

отражения окружающей действительности, в ходе которого не происходит градация на чув-

ственные, логические, телесные, интеллектуальные и духовные составляющие в восприя-

тии. Следовательно, в качестве базового механизма фрактально-голографического мышле-

ния можно обозначить умение человека откликаться на «перцептуальный вызов», который 

инициирует у него достаточно сложные и глубокие мысли и чувства, что предполагает за-

действование огромного интегративного потенциала искусств. 

В рамках представленных допущений целесообразно рассматривать контекст меж-

личностных взаимодействий в образовательной среде, как результат фрактальных взаимо-

действий, в основе которых лежит принцип фрактальной гармонии.  

Концептуально-теоретические основания фрактальной педагогики согласованы с со-

временной научной картиной мира (Г. Хакен, И. Пригожин, В. Мандельброт, В.И. Вернад-

ский, Н.Н. Моисеев, В.С. Степин), ядром которой являются глобальный эволюционизм, 

усиление междисциплинарного синтеза знаний, стремление к новому универсализму. При 

этом реальности материального и идеального миров начинают объединяться в единую раз-

вивающуюся и самоорганизующуюся структуру.  

Таким образом, в процессе концептуализации идей фрактальной педагогики, для 

сложных нелинейных саморазвивающихся систем методологически оправдана интеграция 

двух подходов – системно-синергетического и фрактального, которая позволяет усмотреть 

особые механизмы функционирования системы в условиях флуктуаций.  

В рамках этой интеграции хаос предстаёт не моментом перехода от одной системы к 

другой, а «вложенным» в систему энергоинформационным потенциалом, содержащим в 

свёрнутом виде всю фрактальную информацию о её структурных, функциональных, эволю-

ционных возможностях. Эта нерасчленённая целостность всех тенденций и вариантов раз-

вития и есть хаос, возможный внутри системы в силу стохастических взаимодействий её 
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элементов. При этом саморазвитие системы как структурная восходящая эволюция проис-

ходит, за счёт упорядочивания, структурирования внутреннего хаоса, разворачивания по-

средством свободного выбора одной из множества идей-возможностей из потенциального 

состояния в актуальное. При этом внешняя среда не является ведущей детерминантой эво-

люционных изменений: фрактальная система подобна безоконной монаде Лейбница, 

непроницаемой для внешнего мира и неконституируемой им.  

Тем самым, если мы говорим об образовании как фрактальной системе, субъект ко-

торой сам же выступает движущим фактором её развития, становится понятен механизм 

управления субъектом фрактальной динамикой: не внешняя среда задаёт форму и содержа-

ние новых элементов, а внутренние потребности и целевая доминанта детерминирует те или 

иные особенности синергетических изменений системы.  
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Аннотация: В статье авторы рассматривают сущность аутсорсинга, описывают об-

щепринятые классификации форм аутсорсинга и виды аутсорсинга, применяемые в миро-

вой практике. 

Annotation: In the article, the authors consider the essence of outsourcing, describe the 

generally accepted classifications of forms of outsourcing and the types of outsourcing used in 

world practice. 
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зинг, краудстаффинг, виды аутсорсинга. 
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На сегодняшний день, вопрос о коллективе предприятий и организаций встает очень 

остро, поскольку каждая старается максимально оптимизировать свою деятельность, сде-

лать её лучше. Для осуществления целей предприятия (организации) нужно общее усилие 

коллектива. В этом контексте, управление персоналом играет важную роль.  

Необходимо отметить, что удачно подобрать коллектив – одна из основных задач 

руководства любого предприятия. Это должна быть команда единомышленников и партнё-

ров, способных осознавать, принимать и реализовывать общие замыслы. Только она может 

стать базисом предпринимательской деятельности, выражения и процветания предприятия. 

Именно поэтому, особую актуальность приобретают вопросы практического применения 

современных технологий управления персоналом, позволяющих повысить социально-

экономическую эффективность всех организаций.  

В настоящее время существует ряд технологий, позволяющих решить обозначенные 

выше проблемы на уровне организаций и предприятий. Здесь мы считаем целесообразным 

рассмотреть отдельные технологии управления персоналом. К названным технологиям от-

носятся: 

1. Аутсорсинг – это передача организацией по заключенному договору каких-либо 

непрофильных функций стороннему исполнителю (организации или физическому лицу), 

который является специалистом в данной области и обладает соответствующим опытом, 

знаниями, техническими средствами [1].  

2. Аутстаффинг – переоформление работников в штат другой компании, в результате 

чего рабочие продолжают работать на старом рабочем месте и выполнять прежние функ-

ции, но роль и обязанности работодателя официально переходят сторонней компании–

аутстафферу. 

3. Лизинг персонала (предоставление временного персонала) – это предоставление, 

согласно требованиям заказчика, необходимых специалистов для выполнения различных 

проектов. Лизинг персонала является одним из видов аутстаффинга, где выводят персонал 

за штат с целью осуществления какого-либо проекта. 

4. Краудстаффинг – технология в области управления персоналом, где компания бе-

рет на работу лояльных бренду клиентов, часто предлагая взамен их трудовых услуг статус 

«особенного потребителя». 

Следует отметить, что при формировании требований, предъявляемых компанией к 

образовательному учреждению, аутсорсеру нужно принимать во внимание все филиалы, 

предоставить им всё необходимое, для плодотворной работы. Кроме того, при организации 

образовательного аутсорсинга необходимо постараться обеспечить множество единств об-

разовательной среды для всех выполняющих в организации видов обучения, основанных на 

принципах аутсорсинга. 

Интересы применения аутсорсинга глубоко открыты: финансы, производство, сфера 

услуг, информационные технологии и системы, стратегии развития, трудовые ресурсы. В 

этой связи, существует несколько форм и видов аутсорсинга. 
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В рамках общепринятых классификаций в соответствии с полнотой передаваемых 

функций различают следующие формы аутсорсинга: 

а) полный – это определение, которое используется для обозначения договора, по ко-

торому персонал, а возможно и активы, относящиеся к основной деятельности предприятия 

или организации, такие как информационные технологии или финансы, передаются по-

ставщику услуг на время действия заключенного ими контракта; 

б) частичный–значительная часть функций подразделения остается в ведении клиента; 

в) усовершенствованный – используется уже известными компаниями, которые пе-

редают аутсорсерам определенные функции, оставляя за собой роль распределителя [1, с. 

186]; 

г) совместный – этот термин описывает один из вариантов аутсорсинга, при котором 

стороны соглашения являются партнерами; 

д) промежуточный – эта форма аутсорсинга имеет место, когда организация передает 

управление своими системами и платформами третьей стороне, полагая, что ее собственные 

специалисты по IT способны разработать новые системы; 

е) трансформационный – при этой форме аутсорсинга организация приглашает по-

ставщика услуг, который полностью изменит работу подразделения, предлагает новые си-

стемы и создает необходимую базу знаний и навыков; 

ж) аутсорсинг совместных предприятий – компанией-заказчиком и аутсорсером со-

здается новая компания в целях использования ее деловых возможностей; 

з) оффшорный (географический) аутсорсинг – часть бизнеса может передаваться на 

очень долгий период сторонней компании, имеется зона с экономическими условиями, в 

которых доступны более дешевые ресурсы.  

Теоретический анализ опыта российской и зарубежной практики в области аутсор-

синга, даёт основание выделить следующие его виды: 

а) функциональный аутсорсинг, то есть передача на внешнее обслуживание управ-

ленческих функций компании-заказчика; 

б) операционный, то есть передача на внешнее обслуживание производственных 

функций компании-заказчика; 

в) ресурсный аутсорсинг, то есть приобретение внешних ресурсов взамен внутренних. 

В мировой структуре рынка аутсорсинговых услуг, наибольшую долю занимает аут-

сорсинг бизнес-процессов, что связано с огромным развитием данного сектора рынка аут-

сорсинговых услуг и минимальным риском, по сравнению с производственным аутсорсин-

гом. Второе место занимает IT-аутсорсинг, а третье – производственный аутсорсинг. 

Производственный аутсорсинг предполагает, что компания отдает часть своей це-

почки производственных процессов или целиком весь цикл производства сторонней компа-

нии. В зависимости от формы организации совместной деятельности выделяют также внут-

ренний и внешний виды аутсорсинга. 

Внутренний выражен в перераспределении функций внутри бизнес-систем, с целью 

сохранения контроля над качеством их выполнения. 

При внешнем аутсорсинге выполнение отдельных или взаимосвязанных функций 

передается внешнему исполнителю-аутсорсеру, при этом сокращаются доля компании в 

стоимости готового продукта, а также уровень налогообложения [3, с. 34]. 

Отдельно можно выделить подвид аутсорсинга, как аутсорсинг в управлении персо-

налом. Аутсорсинг персонала – это разновидность аутсорсинга функций управления, это 

передача какой-либо функции компании внешнему провайдеру, обладающему необходи-

мым персоналом для ее выполнения. Аутсорсинг в управлении персоналом приобретает для 

предприятия главное значение, в связи с распространением современных технологий ме-

неджмента человеческих ресурсов. Функции управления ресурсами (наем и увольнение, 
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обучение и аттестация персонала, планирование карьеры, разработка политики мотивации) 

передаются в ведение специального подразделения организации [7, с. 532]. 

Любая компания вынуждена решать задачи, связанные с управлением персоналом. 

При этом подобная деятельность является профильной лишь для кадровых агентств. Имен-

но поэтому практика аутсорсинга управления персоналом приобрела значительную попу-

лярность. 

На наш взгляд, можно выделить следующие преимущества использования аутсор-

синга в управлении персоналом: экономия на налогах на зарплату штатной единице, эконо-

мия рабочего места, постоянная безотказная работа, экономия времени на подбор кадров [4, 

с. 128]. Отсюда следует, что необходимо сотрудничать с одной организацией, обеспечивая 

при этом преемственность программ, несомненно, в наукоемкой компании могут потребо-

ваться, с одной стороны, программы повышения профессиональной подготовки, например, 

производственных и исследовательских подразделений, а с другой стороны – программы 

бизнес-образования высшего руководства компании.  

Таким образом, можно утверждать, что представленные нами методы не только 

упрощают процесс деятельности той или иной организации, но и экономически эффектив-

ны, так как позволяют избежать многих рисков, связанных с интеграцией. 
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Аннотация: В статье представлен краткий исторический экскурс становления и раз-

вития менеджмент-консалтинга. Особое внимание авторы уделяют рассмотрению междуна-

родных профессиональных объединений, консалтинговых фирм, которые осуществляют 

консультационную деятельность в различных странах мира.  

Annotation: The article presents a brief historical overview of the formation and develop-

ment of management consulting. Particular attention is paid to the consideration of international 

professional associations, consulting firms that carry out consulting activities in various countries 

around the world. 

Ключевые слова: консалтинг, менеджмент-консалтинг, международные стандарты 

качества, консалтинговые фирмы, консалтинговые ассоциации. 

Key word: consulting, management consulting, international quality standards, consulting 

firms, consulting associations. 

 

В самом широком смысле слова консалтинг как форма выдачи независимых советов 

в обыденной практике существует столько же, сколько существует человечество. Следует 

отметить, что консалтинг – это деятельность специалиста или фирмы, занимающихся стра-

тегическим планированием проекта, анализом и формализацией требований к информаци-

онной системе, созданием системного проекта, иногда проектированием приложений. 

Однако как вид профессиональной деятельности консультирование возникло срав-

нительно недавно. Другие виды профессиональных услуг возникли раньше, чем консульти-

рование.  

Исторически первым видом внешних профессиональных услуг были юридические: 

без услуг адвокатских и нотариальных контор предприниматели не обходятся уже несколь-

ко сот лет. Позднее, в конце XIX века, по мере усложнения экономики и соответствующего 

развития экономических наук начала формироваться новая область профессиональных 

услуг – консультирование по экономике и управлению, т. е. менеджмент-консалтинг.  

Менеджмент-консалтинг, как правило, призван выполнять следующие функции: со-

действие в решении управленческих задач; повышение квалификации менеджеров; помощь 

в практическом использовании последних управленческих достижений; повышение каче-

ства управления. Консультирование по вопросам управления, т.е. менеджмент-консалтинг – 

особая сфера услуг и составная часть инфраструктуры рыночной экономики. Это важная 

профессиональная служба, помогающая руководителям анализировать и решать стоящие 

перед их организациями практические задачи, а также перенимать чужой опыт. 

Одним из первых профессиональных консультантов в этой области стал основатель 

теории научного управления предприятием Фредерик Тейлор (автор известной системы 

тейлоризма). Первая фирма по менеджмент-консалтингу – «Служба исследований бизнеса» 

(Business Research Services) была образована в 1914 г. в Чикаго. В 20–30-х гг. такие фирмы 

распространились в Европе (в первую очередь в Англии и Германии), в 40–50-е гг. – и в 

других регионах мира (Азия, Африка, Латинская Америка). 

Консалтинговый «бум» 50–60 гг., названный «золотым веком» консалтинга и связан-

ный с ускоренным послевоенным развитием экономики, привёл к усилению его значения 

как элемента рыночной инфраструктуры. В 70–80-е гг. рост сферы консалтинговых услуг 

относительно стабилизировался и сохранял устойчивые темпы. Не смотря на кризисные пе-

риоды мировой экономики, консалтинговые услуги дифференцировались, и их перечень 

превысил 100 видов (согласно классификации ФЕАКО). 

По официальным данным, в настоящее время консультирование по экономике и 

управлению в большинстве развитых странах мира выступает как отдельный сектор услуг. 

В США его оборот составляет 14 млрд. дол., в Европе – 8 млрд., в Японии – 2,5 млрд. дол., а 

в остальных странах мира в целом он оценивается в 2 млрд. дол.  
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Следует иметь в виду, что вышеприведенные данные показывают «чистый» оборот ме-

неджмент-консалтинга; при учёте других профессиональных услуг (аудит, юридическое обслу-

живание, тренинг, инжиниринг, инвестиционные, информационные и рекламные услуги), сум-

марный оборот возрастает в несколько раз. В США, например, годовой оборот всей сферы про-

фессиональных услуг по экономике и управлению составляет около 50 млрд. долларов. 
Существует интересная закономерность в распределении объема консалтинговых 

услуг в мире. При равном размере экономического потенциала региона объем консалтинго-
вых услуг выше там и тогда, где и когда экономика является менее централизованно управ-
ляемой, менее огосударствленной. Такая корреляция объясняется, тем, что консалтинг 
представляет собой своеобразную форму регулирования экономических процессов, альтер-
нативную централизованной. Консалтинг, являясь методом внедрения научных знаний в 
экономику, выполняет те функции ее рационализации, которые в менее либеральных си-
стемах берёт на себя централизованное управление. 

Большинство крупнейших консалтинговых фирм мира по своему происхождению 
являются американскими, но каждая из них обычно имеет филиалы в нескольких десятках 
стран, от 50 до 100% персонала которых составляют местные консультанты. Деятельность 
филиалов регулируется законами страны их местонахождения. 

Пять консалтинговых компаний – «Делойтт энд Туш», «Эрнст эндЯнг», «КПМГ», 
«Артур Д. Литтл» и «Прайс Вотерхауз Куперc», имеющие наибольший оборот (более 5 
млрд. дол.в год каждая), называют «большой пятеркой». Следует отметить, что по своему 
происхождению они являются не менеджмент-консалтинговыми, а аудиторскими. До сих 
пор основным источником дохода для них является аудит, поэтому оборот менеджмент-
консалтинговых услуг в этих фирмах не больше, чем у консалтинговых фирм. На перечис-
ленные крупнейшие консалтинговые фирмы приходится около 50% мирового оборота кон-
салтинговых услуг. 

В документах 4-го Всемирного конгресса консультантов (Иокогама, 1996 г.) конста-
тируется, что консалтинг уже является всемирной отраслью экономики – индустрией, нахо-
дящейся в процессе становления. 

В качестве одного из основных признаков превращения консалтинга из индивиду-
ально-профессиональной деятельности (такой, например, как профессиональная деятель-
ность художника или писателя) в индустрию рассматривается тот факт, что большая часть 
консалтинговых услуг предоставляется не индивидуальными консультантами, а корпораци-
ями (консалтинговыми фирмами). Кроме того, о превращении консультирования в инду-
стрию консалтинга свидетельствуют все большая технологизация его методологии, разви-
тие стандартизации качества услуг и рост материально-технической оснащенности работы 
консультантов.  

В качестве признака недостаточной развитости консалтинговой отрасли рассматри-
вается отсутствие индустриальных методов подготовки самих консультантов. В отличие от 
обучения, например, инженеров она осуществляется в основном «в процессе работы» или в 
рамках «внутрифирменного обучения». Наиболее развитой эта отрасль услуг является в Се-
верной Америке (США и Канада), Западной Европе, Японии, Австралии, Новой Зеландии и 
Сингапуре. Однако консалтинговые фирмы есть практически во всех регионах мира. В 
странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего СССР консал-
тинг как деятельность независимых фирм, реализующих свои услуги на рыночных началах, 
возник лишь в конце 1980-х гг. 

Согласно проведенному в 1996 г. обследованию мирового рынка консалтинга основ-
ными клиентами консультантов являются отрасли промышленности, финансовые учрежде-
ния, государственные организации и торговля. Услугами, пользующимися наибольшим 
спросом, являются разработка стратегии, бизнес-планов и услуги по реструктуризации. 

В настоящее время сформировалась и определенная инфраструктура регулирования 
и саморегулирования консалтинговых услуг, которая включает следующие элементы:  



322 

1) внутренние кодексы этики и стандартов практики профессиональных ассоциаций 
консультантов и других специалистов в области профессиональной поддержки бизнеса 
(аудиторов, юристов, специалистов по подбору кадров); 

2) систему государственных нормативных актов, прямо или косвенно регулирующих 
рынок профессиональных услуг;  

3) международные стандарты качества предоставления услуг – например, стандарты 
ISO-9001, разработанные Международной организацией по стандартизации (ISO). Возмож-
но также применение стандартов Европейского фонда управления качеством (EFTQM). Эти 
правила конкретизируются по отношению к консалтинговым услугам обычно самими про-
фессиональными ассоциациями, которые осуществляют сертификацию и контроль; 

4) системы правил найма консультантов, принятых в правительственных и межпра-
вительственных организациях: ЕС, ЕБРР, Мировом банке и т.д.; 

5) системы внутренних правил консалтинговых фирм; 
6) системы правил отбора и найма консультантов у фирм-клиентов. Профессиональ-

ные консалтинговые ассоциации существуют сегодня в 42 странах мира. Обычно членство в 
них является корпоративным, т.е. они объединяют не индивидуальных консультантов, а 
консалтинговые фирмы. Индивидуальные консультанты создали специальные формы объ-
единений, которые называются «институты менеджмент-консалтинга». Национальные кон-
салтинговые институты объединены в Международный совет консалтинговых институтов 
со штаб-квартирой в Торонто (Канада). 

На данный момент существует два ведущих международных профессиональных 
объединения консалтинговых фирм: 

1) Европейская федерация ассоциаций консультантов по экономике и управлению 
(ФЕАКО). Она была основана в 1960 г. в Париже, а в 1991 г. ее штаб-квартира была перене-
сена в Брюссель. В настоящее время членами ФЕАКО являются 25 национальных ассоциа-
ций стран Европы (по одной от каждой страны, в том числе 17 из стран Западной Европы и 
8 из стран Центральной и Восточной Европы). Ассоциации – члены ФЕАКО включают 1200 
консалтинговых фирм, насчитывающих более 12 000 консультантов; 

2) Ассоциация менеджмент-консалтинговых фирм (АМКФ). Она основана в 1929 г. и 
является старейшей в мире консалтинговой ассоциацией. Будучи изначально национальной 
ассоциацией консалтинговых фирм США (АКМЕ), в середине 1990-х гг. она де-факто, обо-
значила себя, как международную ассоциацию введя в свое название подзаголовок «Все-
мирная ассоциация консалтинговых фирм». В отличие от ФЕАКО АМКФ пока не межнаци-
ональное, а транснациональное объединение, так как её международный статус основывает-
ся на том, что членами этой организации являются крупнейшие американские консалтинго-
вые фирмы, имеющие филиалы практически во всех регионах мира. 

Главными уставными задачами профессиональных ассоциаций и институтов кон-
сультантов выступают обеспечение и гарантирование высокого качества консалтинговых 
услуг и профессионального поведения своих членов. 

Для достижения этих целей применяются следующие основные элементы саморегу-
лирования и развития профессии: 1) квалификационные требования к членству; 2) кодексы 
этики консультантов; 3) обмен опытом и обучение (конференции, курсы и семинары для 
консультантов). 

Необходимо отметить, что в большинстве ассоциаций и институтов консультантов, 
членство совпадает с сертификацией, т.е. членское удостоверение выступает в качестве до-
кумента, подтверждающего соответствие члена определенным стандартам квалификации и 
профессионального поведения, В некоторых ассоциациях, например в голландской, приме-
няется специальная процедура сертификации (обычно по стандартам ISO-9001) как для 
членов, так и для нечленов ассоциации. Иногда процедура сертификации осуществляется 
профессиональными организациями консультантов совместно с правительственными орга-
нами по аккредитации. 
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Помимо профессиональных консалтинговых ассоциаций, существуют также органи-
зации, в которые консультанты включаются наряду с другими специалистами в области ме-
неджмента: преподавателями, профессиональными менеджерами и т.д. К таким организа-
циям относятся Европейский фонд развития менеджмента (EFMD), Ассоциация развития 
менеджмента стран Центральной и Восточной Европы (CEEMAN), Американская ассоциа-
ция менеджмента (АМА), Японская федерация менеджмент-организаций (ZEN-NOH-REN). 

В целом сектор консалтинговых услуг развивается опережающими по сравнению с 
другими отраслями мировой экономики темпами. Особенно быстрое развитие консалтинго-
вых услуг ожидается в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Китае. В качестве 
наиболее перспективного рынка с точки зрения объёма спроса рассматривается Китай. 

Согласно обследованию общемирового рынка консалтинга ежегодный прирост объ-
ёма продаж консалтинговых услуг в 1996–2000 гг. должен составить 15%. С одной стороны, 
будет развиваться диверсификация типов услуг, а с другой – будет нарастать тенденция к 
осуществлению комплексных консалтинговых проектов, в ходе которых предоставляются 
услуги различных типов и направлений. С точки зрения методов, по этому прогнозу, кон-
салтинг XXI века будет интегративным, т.е. объединяющим экспертное, процессное и обу-
чающее консультирование либо в лице одного консультанта, либо в форме консультацион-
ной команды. 
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Аннотация: В статье представлено теоретико-методологическое обоснование про-
цесса формирования эмпатической культуры специалистов социономных профессий. Осо-
бое внимание авторы уделяют вопросам взаимосвязи между эмпатией и эмпатической куль-
турой в контексте механизмов субъект-субъектного взаимодействия. На основе обобщения 
и систематизации литературы по проблеме исследования, они доказывают, что эмпатия вы-
ступает у представителей социономных профессий как профессионально важное качество и 
является важным структурным компонентом в структуре эмпатической культуры личности. 

Annotation: The article presents a theoretical and methodological substantiation of the 

process of formation of the empathic culture of the professionals of socionomic professions. The 

authors pay special attention to the relationship between empathy and empathic culture in the con-

text of the mechanisms of subject-subject interaction. Based on the generalization and systematiza-

tion of the literature on the research problem, they prove that empathy is a professionally im-

portant quality among the representatives of the socionomic professions and is an important struc-

tural component in the structure of the empathic personality culture. 

Ключевые слова: эмпатия, эмпатическая культура, социономные профессии, деон-

тологические аспекты профессиональной деятельности, эмпатически развитая личность, 

эмоционально-нравственное воспитание, межличностные взаимодействия. 

Key word: empathy, empathic culture, socionomic professions, deontological aspects of 

professional activity, empathically developed personality, emotional and moral education, inter-

personal interactions. 

 

Сегодня осуществление высокой миссии врача, будет возможно лишь при условии 

актуализации важнейших профессиональных ценностей – истинной гуманности, милосер-

дия, доброты, толерантности, эмоциональной отзывчивости. В этой связи, социальный заказ 

современного общества системе профессиональной подготовки представителей соционом-

ных профессий, состоит в формировании эмпатически развитой личности, способной эмо-

ционально-активно отзываться на переживания других людей, обладающей наличными 

перцептивными данными, обеспечивающими тонкое понимание мыслей и чувств окружа-

ющих, что делает возможным проникновение в их внутренний мир и выход на принципи-

ально новую модель межличностных взаимодействий – синтоническую.  

Если рассматривать данную модель как важный фактор организации пространства 

становления, существования и активности личности в социономных профессиях, то она 

должна строиться, на идее о том, что у каждого человека есть «свое окно восприятия», свой 

способ репрезентации собственного взаимодействия с миром, вектор соприкосновения с 

действительностью. Здесь личность выступает не как объект влияний, а как субъект, «ре-

жиссёр» собственных поступков, определяет для себя и конституирует в своём жизненном 

мире «своё» пространство, наполненное идеями, ценностями, установками, представления-

ми о мире, всем, что имеет в настоящий момент для неё значимость. Эта тенденция нашла 

отражение и в ФГОС ВО, в котором в качестве основного приоритета выступает создание 

условий для эмоционально-нравственного воспитания молодежи, от которого в решающей 

степени зависит её успешная адаптация в социокультурном пространстве. Ведь способность 

управлять собственным настроением и чувствами, быть чувствительными к душевным пе-

реживаниям других людей и эмоционально отзываться на них, является необходимым фак-

тором успешной совместной деятельности и достижения высокого уровня социальной со-

лидарности в аспекте большинства социономных профессий, одна из которых – профессия 

врача. 

В контексте нашего исследования, важным ориентиром является научный концепт 

«эмпатия», интерпретация которого обеспечивает понимание общих и специфических зако-

номерностей формирования эмпатической культуры обучающихся и особенностей её про-

явления в деонтологических аспектах деятельности будущего врача. 
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В настоящее время в отечественной психологии, педагогике, социологии, биоэтике, 

деонтологии актуализируется проблема формирования эмпатической культуры, связанная с 

превалированием в молодежной среде образа сильной, прагматичной личности, у которой 

отсутствует чувство сопереживания, сострадания к окружающим, даже близким людям, вы-

ражены карьерные ориентации и деструктивные формы самоутверждения в социальной 

среде. В связи с чем, в условиях современного социокультурного пространства эмпатия, как 

самое естественное чувство, не возводится в ранг необходимого средства эффективного 

межличностного взаимодействия.  

В тоже время, теоретический анализ психолого-педагогической литературы свиде-

тельствует о неослабевающем внимании исследователей к эмпатии, как психологическому 

феномену и формированию эмпатической культуры у обучающихся как педагогической 

проблеме (Г.М. Андреева, Т.П. Гаврилова, А.Н. Насифуллина и др.). Исследования этих 

учёных послужили основой для выделения такого важного структурного компонента эмпа-

тической культуры, как симпатия и вчувствование. 

Психологический словарь определяет «эмпатию» следующим образом: «эмпатия (от 

англ. empathy – сочувствие, сопереживание) – познание субъектом имманентного мира дру-

гого индивида, а также чувственно-эмоциональная отзывчивость субъекта на негативные и 

положительные переживания-чувства-эмоции другого субъекта как феномены рефлексив-

но-ментально-чувственно-эмотивно-мотивационной реакции в индивидуально-психических 

матрицах-формах сочувствия, солидарности, сопереживания, сообщности. Эмпатия предпо-

лагает субъективное восприятие другого человека, проникновение в его внутренний мир, 

понимание его переживаний, мыслей и чувств [7, с. 693]. 

В психологию термин «эмпатия» ввёл в 1909 г. американский психолог Эдвард Тит-

ченер. Словом «эмпатия» он обозначил немецкое слово einfuhlung– «вчувствованиев...». 

Немецкий философ и психолог Т. Липпс в своей концепции эстетического воспитания тер-

мином «эмпатия» описывал процесс понимания произведений искусства, объектов приро-

ды, а позже – и человека. Э. Титченер обобщил идеи о симпатии и теории вчувствования 

Э. Клиффорда и Т. Липпса. Э.Титченер рассматривал эмпатию в качестве высшей и соб-

ственно человеческой формы развития симпатии. Первоначально термин «эмпатия» означал 

процесс вчувствования, т. е. эмоционального проникновения в состояние другого [8; 13]. 

В зарубежной психологии концепция чисто эмоционального понимания эмпатии 

преобладала до 40-х годов XX века. В отечественную психологию термин «эмпатия» был 

введён только в начале 70-х годов XX в. Т.П. Гавриловой. Сначала собственно эмоциональ-

ная трактовка эмпатии также была преобладающей. Новая интерпретация эмпатии связана с 

развитием гуманистической психологии. К. Роджерс впервые отошёл от понимания эмпа-

тии как преимущественно эмоциональной реакции. Экспериментальные исследования, ор-

ганизованные К. Роджерсом способствовали расширению и углублению представлений о 

феномене эмпатии [13]. 

В работах К. Роджерса были описаны три весьма существенные особенности эмпа-

тического процесса:  

– сохранение в эмпатическом процессе собственной позиции эмпатирующего и пси-

хологической дистанции между ним и эмпатируемым;  

– наличие в эмпатии сопереживания, а не только эмоционально положительного от-

ношения (т. е. симпатии) эмпатирующего к эмпатируемому; 

– динамичный (процесс, действие), а не статичный (состояние, способность) харак-

тер эмпатии.  

Значительный вклад в развитие представлений об эмпатии внесли российские учё-

ные Г.М. Андреева, Т.П. Гаврилова, А.Н. Насифуллина, Ю.В. Саламатина [1; 2; 5; 6]. 

Г М. Андреева, исследуя природу эмпатии, пришла к выводу: «Механизм эмпатии в 

определённых чертах сходен с механизмом идентификации: и там, и здесь присутствует 
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умение поставить себя на место другого, взглянуть на вещи с его точки зрения. Однако 

взглянуть на вещи с чьей-то точки зрения не обязательно означает отождествлять себя с 

этим человеком» [1, с. 144]. Т.П. Гаврилова исследовала эмпатию не в когнитивном плане, а 

в качестве специфически человеческой способности отзываться на переживания другого. 

Ею дана трактовка эмпатии как эмоционального явления: «эмпатия – это специфическая 

способность человека эмоционально отзываться на переживания другого, будь то человек, 

животное или антропоморфизированный предмет» [3, с. 8]. 

Т.П. Гаврилова выделяет несколько наиболее часто встречающихся определений эм-

патии: способность проникать в психику другого, понимая его эмоциональные состояния и 

аффективные ориентации в форме сопереживания, и на этой основе предвидеть реакции 

другого; вчувствование в событие, объект искусства, природу; вид чувственного познания 

через проекцию и идентификацию; аффективная связь с другим, переживание состояния 

человека или даже целой группы людей; свойство психотерапевта, которое проявляется по 

преимуществу в ситуациях межличностного общения [2]. Все эти определения объединяет 

рассмотрение эмпатии, как свойства человека, проявляющегося, прежде всего, в ситуациях 

межличностного общения. 

Вместе с тем, несмотря на наличие, достаточно содержательных трудов философско-

этического и психолого-педагогического характера, степень разработанности исследуемой 

проблемы является недостаточной: отсутствуют исследования по формированию эмпатиче-

ской культуры студентов вузов разного профиля; требует уточнения сущность и структура 

формирования эмпатической культуры студентов вузов разного профиля; требует разработ-

ки аппарат оценки сформированности уровней формирования эмпатической культуры сту-

дентов вузов различного профиля, в то время как проблема формирования эмпатической 

культуры студентов должна быть их главнейшей личностной и профессиональной состав-

ляющей. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования даёт нам основание 

утверждать, что между эмпатией и эмпатической культурой имеется взаимосвязь, которая 

выражается в механизмах субъект-субъектного взаимодействия. 

На наш взгляд, эмпатия может рассматриваться как индикатор профессиональной 

успешности будущего врача, и в этой связи, представляется актуальным исследование эм-

патии как профессионально важного качества, которое является важным структурным ком-

понентом в структуре эмпатической культуры личности. 

В своем исследовании мы рассматривали эмпатию не как некую изолированную сущ-

ность, не как однажды данное и неизменное свойство личности, а как целостное явление, 

формирующееся и развивающееся в социальном взаимодействии, примером которого являет-

ся профессиональная деятельность врача. В связи с этим, для нашего исследования представ-

ляет определённый интерес структура эмпатии врачей разных специальностей, ведущие ка-

налы эмпатии, обеспечивающие этот процесс, выраженность эмпатии в различные периоды 

профессионализации, то есть вопрос о месте эмпатии в структуре профессионально важных 

качеств, врачей разных специализаций и её взаимосвязь с эмпатической культурой. 

В исследованиях Т.П. Гавриловой, Н.В. Козина, И.А. Шондина, Г. Этчегоена эмпа-

тия в практике помогающих профессий представлена двумя направлениями: эмпатия как 

фактор формирования мотивации, обусловившей выбор профессии и как фактор успешно-

сти профессиональной деятельности, обеспечивающий адекватность социальной перцепции 

и успешность совладания в ситуациях, провоцирующих эмоциональное сгорание[2; 3; 9;11]. 

Необходимо отметить, что в современных исследованиях акцентируется внимание на 

феномене, который характеризует развитие высшей культуры эмоционального проявления 

– эмпатической культуре. 
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Эмпатическая культура – одна из существенных характеристик личности, которая 

рассматривается как гармоническая совокупность нескольких компонентов: когнитивного 

(распознавание, оценивание и понимание эмоциональных состояний другого), эмоциональ-

ного (эмоциональное вовлечение и разделение переживаний другого) и поведенческого (со-

действие другому в решении его проблем). Как социальное явление эмпатическая культура 

на индивидуальном уровне проявляется в единстве трёх процессов: 1) обмена информацией; 

2) познания людьми друг друга; 3) формирования и развития межличностных отношений 

[10, с. 213]. 

Мы принимаем это определение в качестве основного в контексте исследования, так 

как оно, наиболее полно отражает степень выраженности эмпатии в системе профессио-

нальной подготовки будущих врачей и показывает особенности эмоционально-

чувственного познания субъектом имманентного мира другого индивида. При этом мы счи-

таем, что эмпатическая культура выступает в качестве результирующей профессиональной 

успешности будущего врача и является одной из базовых компонентов его общей культуры. 

М.Г. Маркина определяет эмпатическую культуру как феномен, механизм функцио-

нирования которого обусловлен особенностями взаимодействия субъекта и объекта учебно-

познавательной деятельности, а его внутренняя структура определяется единством трех 

компонентов: вербального, перцептивного, интеракционного, способствующих успешной 

реализации соответствующих функций общения [4]. 

Основываясь на данных положениях, можно утверждать, что эмпатическая культура 

представляет собой интегративное качество личности, в котором сфокусированы и синтези-

рованы эмоциональный, когнитивный и деятельностный (поведенческий) компоненты меж-

личностных отношений, при этом у личности появляется возможность проявить эмоцио-

нальную конгруэнтность по отношению к миру и к себе в мире. Именно поэтому, эмпатию, 

можно определить как сущностную характеристику эмпатической культуры.  

Эмоциональный компонент выражается в перцептивной способности эмоционально 

отзываться на переживания другого человека проявлением эмпатических качеств – сочув-

ствия и эмпатической интуиции. 

Когнитивный компонент определяется гностической способностью личности распо-

знавать мысли и чувства партнера по общению, предвидеть его ответы. Он включает в себя 

такие интегративные качества, как эмпатийная наблюдательность, эмпатийное слушание. 

Деятельностный (поведенческий) компонент выражается в коммуникативной спо-

собности индивида строить свои отношения с другим человеком, заранее предвидя его точ-

ку зрения и считаясь с его внутренней позицией. Деятельностная эмпатия включает в себя 

сотрудничество и содействие. 

Следует отметить, что все три компонента эмпатической культуры находятся в не-

разрывном единстве и взаимодействии. 

Таким образом, эмпатическая культура личности, является системным образованием, 

в котором интегрированы все составляющие его показатели:  

1) отношение к другому человеку, основанное на гуманности;  

2) способность к эмоциональному проникновению и к переживаниям других людей и 

к эмоциональному отклику на эти переживания;  

3) умение вслушиваться, всматриваться, вчувствоваться в состояние другого челове-

ка, как бы находиться в его состоянии;  

4) способность не просто чувствовать другого, но и стремиться для него что-то сде-

лать;  

5) психологическое состояние, в котором доминирующим является эмоциональное 

разделение переживаний другой личности;  
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6) эмоциональная идентификация, личностная рефлексия, нравственное сознание 

личности, процесс вхождения в мир другого и пребывание в нём «как дома»; 

7) механизм общения, который позволяет добиться созвучия в нём. 

Резюмируя сказанное, можно обозначить ряд важных концептуальных положений, 

имеющих отношение к эмпатической культуре: 

– эмпатическая культура – это системное образование, включающее в себя ряд 

структурно-функциональных компонентов; 

– понятия «эмпатическая культура» и «эмпатическая деятельность» не тождествен-

ны, но едины; 

– эмпатическая культура сугубо индивидуальна, она исключительно проявляется в 

своих носителях. 
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В научных публикациях представлен достаточно широкий спектр трактовок поня-

тия и сущности правового сознания. По широте распространения различных видов отра-

жения правовое сознание характеризуется с точки зрения общества, группы, индивида. 

При изучении правового сознания по его принадлежности возникает необходимость раз-

личать конкретных носителей и соответственно рассматривать правовое сознание обще-

ства, отдельных общественных групп и индивидов.  

Ретроспективный анализ представлений о правовом сознании в социологической, 

психолого-педагогической, философской и юридической литературе позволил выявить раз-

личные подходы к интерпретации данного феномена. Так, Г.В.Ф. Гегель характеризует пра-

вовое сознание, при его определении исходя из различия позитивного закона и закона 

«должного»: «Человек не останавливается на налично сущем, а утверждает, что внутри себя 

обладает масштабом правого: он может подчиниться необходимости и власти внешнего ав-

торитета, но никогда не подчиняется им так, как необходимости природы, ибо его внутрен-

няя сущность всегда говорит ему, как должно быть, и он в себе самом находит подтвержде-

ние или не подтверждение того, что имеет силу закона» [2]. В.А. Щегорцев считает, что 

правовое сознание отражает поведение, действия и поступки участников общественных от-

ношений, урегулированных нормами права, а также отдельные аспекты поведения и дей-

ствия, требующие правовой регламентации и правовой оценки [14].  

Н.Е. Недбайло представляет правовое сознание как совокупность чувств, убеждений, 

привычек, и мотивов юридически значимых волевых действий [8]. Ю.Г. Ткаченко утвер-

ждает, что правосознание – это форма общественного сознания, представляющая собой со-
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вокупность правовых взглядов и чувств, обладающих нормативным характером и включа-

ющих в себя как знание правовых явлений, так и их оценку с точки зрения справедливости, 

а также правовые требования, отражающие экономические и политические потребности и 

интересы общественного развития [12]. А.В. Грошев считает правосознание способом регу-

лирования поведения людей – участников общественных отношений, выступающим, с од-

ной стороны, источником права, а с другой, средством психологического воздействия на 

сознание граждан [3]. В его понимании, правовое сознание – это не только совокупность 

распространенных в обществе идей, представлений и ценностных отношений, выражаю-

щих отношение людей к праву, поведению граждан, к ценности общественных учрежде-

ний и действующих правовых норм, но и фактор, детерминирующий правовую норму, как 

способ отражения общественной необходимости правового регулирования той или иной 

сферы общественных отношений. Такая интерпретация понятия правового сознания со-

держит иное, нежели у других исследователей, представление об объектах отражения, а 

именно, помимо действующего права и правовой действительности, автор относит к ним 

идеи и взгляды о правовых нормах, которые должны будут существовать в будущем, под-

черкивая этим законотворческую функцию правосознания. Г.С. Остроумов считает, что 

правосознание – это представления, понятия, идеи, выражающие потребности в опосредо-

вании поведения людей государственной правовой волей [10]. Ю.В. Шумова полагает, что 

правосознание – это оценка права, существующая в обществе, выражающая критику дей-

ствующего права и формулирующая определенные надежды и пожелания к правовой сфере, 

ее изменениям, определяющая, что считать правомерным, а что неправомерным [13]. 

Б.Н. Чичерин подчёркивает, что правовое сознание представляет, из себя целенаправленное 

и постоянное действие на понимание культуры поведения членов сообщества, исполняемое 

в целях выработки у них чувства почтения к праву и привязанности соблюдения права на 

базе индивидуального убеждения. Он считает, что более успешный эффект достигается че-

рез осознанное усвоение индивидуумом ключевых положений права. Г.П. Лупарев опреде-

ляет правовое сознание как совокупность представлений и эмоций, взоров и впечатлений, 

оценок и установок, выражающих отношение жителей нашей планеты к действующему и 

желанному праву.  

Рассматривая специфику правового сознания, А.Н. Леонтьев, говорит о том, что, его, 

возможно, квалифицировать как форму публичного сознания, систему понятий, представ-

лений, мыслей о порядке правового регулирования социальной жизни. По мнению учёного, 

особенность правового сознания состоит в том, что оно принимает, а далее воссоздаёт жиз-

ненные реалии через призму правосудного, праведного, вольного. Т.В. Мельникова отмеча-

ет, что правовое сознание является одной из форм, видов публичного сознания. Она полага-

ет, что особенность правосознания в сравнении с иными видами публичного сознания (по-

литическим, религиозным, высоконравственным) состоит в том, что в нём выражается от-

ношение к юридической реальности, и данное отношение передается через определения 

«права» и «обязанности». С точки зрения Н.Н. Полянского, правовое сознание – это сово-

купность представлений о справедливости и несправедливости, о правах и обязанностях. 

К современным исследованиям проблемы развития правового сознания человека 

следует отнести работы В.А. Александрова, Р.С. Байниязова, Е.А. Белканова, 

В.Б. Гончарова, А.В. Грошева, В.Н. Демидова, Д.А. Керимова, В.В. Кожевникова, 

Ю.Ю. Комлева, А.В. Корнева, М.И. Марченко, Н.И. Матузова, О.В. Пристанской, 

А.П. Семитько, Т.В. Синюковой, В.А. Суслова, В.А. Туманова, И.Е. Фарбер, 

С.В. Шушинского и др. Эти учёные, раскрывая сущность правового сознания, подчёрки-

вают, что это сложное структурное образование, в котором можно выделить рациональные 

компоненты – правовую идеологию и правовую психологию.  

Правовая идеология – главный элемент в структуре правосознания. Она представля-

ет собой систему правовых идей, отражающих интересы и потребности класса. Это осо-
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знанное отношение к праву, выражаемое в обоснованной, аргументированной критике или 

одобрении всей правовой системы, правовых учреждений, судов, отдельных законов и т.п. 

Правовая идеология – это система взглядов и представлений, которые в теоретической 

форме отражают правовые явления общественной жизни. Теоретическое отражение право-

вых идей и взглядов содержится в научных исследованиях по вопросам государства и права 

их сущности и роли в общественной жизни. Поскольку в них содержатся объективные вы-

воды и обобщения, это позволяет государству и его органам эффективно использовать их в 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Правовая идеология есть система-

тизированное научное выражение правовых взглядов, принципов, требований общества, 

классов, различных групп и слоев населения. Она должна формироваться как процесс выяв-

ления теоретического осознания, координации и согласования различных общественных 

интересов через достижение социального компромисса. В этом случае правовая идеология 

будет содержать большой нравственный потенциал, подразумевающий приоритет прав и 

свобод личности, разделение властей, политический плюрализм, высокую роль суда, как 

антипода командно-бюрократическому управлению, что свойственно идеологически и эко-

номически здоровому обществу с развитой общей и правовой культурой. Правовая идеоло-

гия обосновывает и оценивает существующие или возникающие правовые отношения, за-

конность и правопорядок. В разработке правовой идеологии принимают участие юристы, 

политологи, экономисты, учитывающие конкретно-исторические условия жизни общества, 

расстановку сил, уровень общественного сознания, социальную психологию, волю и инте-

ресы, как большинства, так и меньшинства, другие факторы.  

Правовая идеология включает в себя понятия и представления о праве и правовых 

явлениях в обществе. Уровень и качественные показатели таких представлений могут быть 

различными: от примитивных, поверхностных до научно теоретических. Роль правовой 

идеологии в правовом регулировании достаточно очевидна: на основе правовых воззрений, 

теорий, доктрин осуществляется правотворчество; важны рациональные компоненты и в 

процессе реализации права. Особой значимостью в правовой идеологии обладает юридиче-

ская наука. Научная теория определяет стратегию развития правовой жизни общества, осу-

ществляет всесторонний анализ современной правовой ситуации. Научные доктрины могут 

выступать в качестве источников права. Освоение правовой теории, рациональное осмыс-

ление роли права в жизни общества являются важными и необходимыми элементами юри-

дического образования, формирования юридического профессионализма. 

Ещё одним компонентом в структуре правового сознания является правовая психо-

логия, которая рассматривается исследователями, как совокупность чувств, эмоций, настро-

ений, переживаний, привычек, в которых отражается отношение людей к праву. 

Теоретический анализ и обобщение литературы по проблеме исследования дают нам 

основание рассматривать структуру правового сознания как результат интеграции следую-

щих аспектов: 

– правовой идеологии (отношение сообщества к праву в общем – правовая среда 

личности): правовые теории и понятия, основы, уровень юридической науки в общем; 

– правовой психологии (уровень познаний любой отдельной личности): уровень учё-

ного-правоведа, неспециалиста. 

– личностных ценностей индивида (собственный навык и система убеждений, делая 

упор на которые человек расценивает правовые действа). 

– субъективной воли индивида – способность человека на основании знаний и чувств 

принимать решение, определяющее правомерность или неправомерность его поведения. 

Кроме того, в правосознании можно выделить и эмоциональные структурные эле-

менты, которые называются правовой психологией. Эмоции органически включены в 

структуру сознания, и человек не может руководствоваться в сфере правового регулирова-

ния только рациональным мышлением. Эмоциональная окраска (положительная или отри-
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цательная) существенно влияет на характер и направленность правового поведения. Прак-

тика изучения правомерного поведения показывает, что трудно что–либо понять в природе 

поведения человека, если отвлечься от его эмоциональной сферы. Эмоции влияют и на не-

правомерное поведение. Так, например, имеют юридическое значение состояния сильного 

душевного волнения при совершении преступления. 

В этом контексте правосознание – это совокупность представлений и чувств, взгля-

дов и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему праву.  

Ряд учёных выделяют следующие разновидности правосознания: индивидуальное – 

личное отношение человека к праву (отражает взгляды и убеждения конкретно взятого ин-

дивида); групповое – отношение к праву различных малых социальных групп и коллекти-

вов; корпоративное – правосознание представителей различных профессий, социальных 

групп и слоёв; массовое – правосознание значительных по объему общностей людей; обще-

ственное – отношение к праву всего общества (сумма накопленных знаний, представлений 

о праве за все время существования человечества) [5; 6; 11]. 

Полифункциональность правосознания определяется уже тем, что субъектом и носи-

телем правосознания могут выступать и выступают личность (индивидуальное сознание), 

нация (национальное сознание), класс (классовое сознание), общество (общественное со-

знание), причем правовое сознание каждого субъекта выполняет определенные функции. 

Кроме того, правовое сознание отражает правовую реальность во всех сферах жизнедея-

тельности общества – экономической, социальной, политической, духовной. В каждой из 

них правовая реальность отражается по-своему, и назначение правосознания в этом смысле 

отличается. 

И.А. Ильин отмечал, что правовое сознание по содержанию и развитости различно. 

Правовое сознание имеет и человек, не знающий прав и законов. «Человеку невозможно не 

иметь правосознания; его имеет каждый, кто сознает, что кроме него на свете есть другие лю-

ди. Человек имеет правовое сознание независимо от того, знает он об этом или не знает, до-

рожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением...». Философ характеризует 

правовое сознание также как «нормальное» и «развитое». Нормальное правовое сознание – 

это «знающая воля к праву», это «особый способ жизни, которым живет душа, предметно и 

верно переживающая право в его основной идее и в его единичных видоизменениях (инсти-

тутах)». Он дает определение понятия «развитое правовое сознание»: оно «умеет всегда разо-

браться в том, где начинается и где кончается право и где возникает произвол...» [4]. 

Правовое сознание, как и любая форма общественного сознания, выполняет ряд 

функций [7; 9]. Функции указывают на деятельный характер правосознания, позволяют 

глубже раскрыть его роль в жизненном мире человека и человечества. Согласно теоретиче-

ской концепции, разделяемой многими авторами, основные функции правосознания – по-

знавательная, оценочная и регулятивная. Все другие функции практически охватываются 

ими, в частности информативная, прогностическая и др. Познавательной функции соответ-

ствует определенная сумма юридических знаний, являющихся результатом интеллектуаль-

ной деятельности и выражающихся в понятии «правовая подготовка». Оценочная функция 

вызывает определенное эмоциональное отношение личности к разным сторонам и явлениям 

правовой жизни на основе опыта и правовой практики. Эмоциональное отношение выража-

ется в определении значимости научных знаний в конкретной ситуации или на будущее с 

точки зрения индивида, группы, общества. Ценным признается то, что служит объектом 

желания и целей деятельности, что подвергается выбору и предпочтению в ряду других яв-

лений. Регулятивная функция правосудия осуществляется посредством правовых установок 

и ценностно-правовых ориентаций синтезирующих в себе иные источники правовой актив-

ности. Результат этой регуляции – поведенческая реакция в виде правомерного или проти-

воправного поведения. В повседневной реальности люди руководствуются теми правами, 

нормами, выполняют те обязанности, которые не только существуют, декларируются, но и 
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закреплены общественным сознанием. Благодаря таким нормам происходит согласование 

действий членов общества, регулирование поведения индивидов и социумов, социальных 

институтов – всех субъектов правоотношений. Таким образом, эта функция правосознания 

выступает в качестве ведущей. 

В дополнение к обозначенным функциям, учёные рассматривают гносеологическую, 

аксиологическую, нормативно-прогностическую и онтологическую функции правового со-

знания. 

Гносеологическая функция правосознания выражается в том, что правовые идеи, 

теории, законы, нормы познаваемы, и именно через их познание возникает правовое знание 

как фундаментальная предпосылка правового поведения. Кроме того, гносеологическая 

функция позволяет понять, что нормы и законы не бывают врожденными, а формируются 

на основе всеобщих законов общественного развития, определяются материальной жизнью 

общества, обладая в то же время относительной самостоятельностью. Эта самостоятель-

ность проявляется в том, что правовое сознание может отставать или опережать правовую 

реальность, быть ей адекватным, достаточно точно отражать ее в идеях, теориях, нормах 

или извращать реальное положение дел. То есть правовое сознание способно и ускорять 

общественное развитие, и ингибировать его. 

Аксиологическая функция помогает оценить правовые явления, содержание юриди-

ческих законов и норм, состояние законности и правопорядка в обществе. Следует отме-

тить, что «качество» этой функции и степень ее проявления зависят от политического ре-

жима. Чем он демократичнее, тем самостоятельнее, критичнее и требовательнее оценки 

правосознания. 

Нормативно-прогностическая функция правосознания выражается в заинтересован-

ности социального субъекта своим будущим, его правовым обеспечением. Социальный 

объект занимает определенную позицию по отношению к происходящим событиям, пере-

менам, противоречиям в правовой реальности. Он не всегда принимает правовую реаль-

ность такой, какая она есть, а нормативно воздействует на нее с позиций должного, своих 

интересов, соответствующих правовых и социальных идеалов. В процессе поиска «лучшего 

пути» формируется прогностическая модель правового развития общества. 

Онтологическая функция правосознания проявляется в том, что оно само является 

бытием человека и человечества, что оно существовало до и независимо от конкретного че-

ловека в качестве «объективно значащих правил», «свободного и справедливого порядка», 

которые создают условия его существования и сосуществования с другими. 

Анализируя взгляды специалистов (В.Л. Васильев, Н.Л. Гранат, А.Р. Ратинов), мы 

предположили, что правовое сознание общества – это целостное образование, выполняю-

щее когнитивные, мировоззренческие функции, обеспечивающие узнавание социумом 

проявлений в социальной среде определенных общественных отношений, отраженных в 

сознании личности в виде идей законности и справедливости правовых норм, регулирую-

щих поведение граждан. О групповом правосознании можно говорить применительно к 

тем общностям, возникновение и существование которых основано на реальных интере-

сах, связях и отношениях, причем групповые интересы, отношения и характер их деятель-

ности значимы в правовом отношении. Правовое сознание группы – это совокупность 

представлений, чувств, взглядов, эмоций, оценок и групповых установок на правопорядок 

как систему общественных отношений, в которой поведение субъекта является правомер-

ным и обеспечивает ему регулирование социальных связей в группе. Общественное, 

групповое и индивидуальное правосознание находятся в сложном соотношении. Их взаи-

мосвязи и взаимодействие, специфическая роль в общественной жизни могут быть рас-

крыты лишь с учетом общих закономерностей на основе категорий общего, особенного и 

единичного. В индивидуальном правовом сознании сочетаются черты особенного, связан-

ные с принадлежностью личности к определенной социальной группе, и индивидуальные 
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черты, обусловленные воспитанием и обстоятельствами личной жизни индивида. Приме-

нительно к нашему исследованию индивидуальное правовое сознание – это субъективный 

образ права, в котором отображается воспринимаемая школьником правовая реальность 

через сложившиеся в сознании учащегося представления о нормах права, позволяющих 

ему соответствовать социально-правовым требованиям. Индивидуальное правовое созна-

ние, как и групповое, имеет свои структурные компоненты. 

Природа и состав компонентов правосознания, то есть его структура, во многом 

определяют свойства и особенности правосознания старшеклассников как целостной си-

стемы, проявляющей себя в функционировании и развитии.  

Под структурой правового сознания учащейся молодёжи понимается не простая со-

вокупность элементов и их взаимосвязей, а внутренняя организация целостной системы, 

представляющая собой специфический способ взаимосвязи, взаимодействия образующих ее 

компонентов. Структура выступает в виде совокупности элементов и их взаимосвязей, как 

упорядоченность и организованность в системе, закономерность в способах связи ее эле-

ментов. Структура рассматривается как решающий фактор организации составляющих си-

стему компонентов в единое целое, где каждый элемент находится в диалектическом взаи-

модействии, как с другими элементами, так и с системой в целом.  

Особо следует подчеркнуть неразрывную связь структуры правового сознания как 

сложной интегративной системы с её функционированием. Выделение различных частей 

правового сознания личности, её компонентов, требует ещё выявления совокупности внут-

ренних связей компонентов системы, их закономерное соотношение. В свою очередь, это 

предполагает упорядочение подсистем и элементов структуры правового сознания старше-

классников в постиндустриальном обществе на основе соответствующих признаков.  

Большинство учёных выделяют следующие структурные компоненты правового со-

знания личности: когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий [3; 8; 11; 13; 14]. 

Когнитивный компонент – это система концентрированных правовых взглядов, ос-

новывающихся на определенных социальных и научных познаниях. Данный компонент 

правосознания представляет собой совокупность понятий, представлений, взглядов, идей, 

относящихся к правовым явлениям.  

С когнитивным компонентом тесно связан эмоционально-ценностный компонент 

правого сознания, который выражает чувства, настроения, оценки, отношение, мысли, при-

вычки, традиции людей. Эти состояния в значительной мере возникают стихийно, под вли-

янием повседневных условий практической жизни в результате социального взаимодей-

ствия людей. В то же время, они характеризуют отношение людей к праву, законности, си-

стеме правовых учреждений, к различным правовым ситуациям, то есть их обыденную пра-

вовую ориентацию. 

Поведенческий компонент или деятельно-практический (его иногда именуют право-

вой установкой, то есть психологической направленностью человека как-то действовать в 

сфере правового регулирования), который следует отличать от самого поведения, включа-

ющий в себя юридические мотивы поведения, внутренние установки, готовность действо-

вать.  

Проанализированные нами представления различных авторов (Н.А. Бандура, 

А.Р. Ратинов, Г.Х. Ефремова) о структуре правового сознания позволяют выделить три 

его ведущих компонента: когнитивный, аксиологический (оценочный) и конативный. В 

последнее время появился ряд исследований, связанных с рассмотрением структурных 

компонентов правового сознания, однако, представление об их содержании еще не сложи-

лось окончательно [1;4; 7;10; 11; 13]. Большинство авторов считают, что содержание ко-

гнитивного компонента включает знания о нормах, правилах общественного поведения и 

представления о мере ответственности за нарушение правовых норм (Л.М.  Гайсина, 

М.И. Еникеев, Т.Ю. Смолова, Т.А. Фирсова). Аксиологический компонент правового со-
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знания в отдельных исследованиях трактуется как эмоциональный или оценочный 

(А.Г. Белобородов, Л.М. Гайсина, И.Е. Фарбер, В.А. Суслов).  

На наш взгляд, и эмоциональная, и оценочная составляющие входят как основные 

элементы в аксиологический компонент, который представляет собой систему правовых 

ценностей, ориентаций, правовых установок, а также правовых чувств и переживаний. 

Кроме того, аксиологический компонент раскрывает практическую значимость правовых 

явлений для субъекта. Содержание данного компонента позволяет субъекту оценивать 

правовую ситуацию, понимать адекватность мер, применяемых сторонами правоотноше-

ний, обеспечивает возможность прогнозировать последствия своих действий. Ценностные 

отношения наделяют правовое сознание созидательной силой, способной к преобразова-

нию общественных отношений. Не менее важным компонентом правового сознания явля-

ется конативный компонент, который иначе называют поведенческим компонентом.  Вы-

деление поведенческого компонента в структуре правового сознания вызывает научные 

споры (И.И. Карпец, Т.Ю. Смолова, А.М. Яковлев). Однако, по нашему мнению, выделе-

ние поведенческого компонента в структуре правового сознания вполне оправдано: его 

содержанием являются правовые традиции и правовой опыт, который возникает как отра-

жение правовой практики в сознании индивида и/или социальной группы. 

Рассмотрим особенности структурных компонентов правового сознания учащейся 

молодёжи на примере старших школьников. Необходимо отметить, что специфика влияния 

социальной среды на правовое сознание старших школьников обнаруживается и в том, что 

их правовое сознание еще не является «зрелым», оно формируется, проявляя свои первона-

чальные черты и признаки. Социальная среда у старшеклассников - это совокупность тех 

условий, в которых они живут и осуществляют свою деятельность. А это, прежде всего: се-

мья, ученический коллектив класса, школы в целом, группы сверстников «во дворе» и про-

чее. Эта «микросоциальная среда», в совокупности с «интернет-связями», в которых стар-

шеклассник выступает в роли субъекта, получающего информацию, в том, числе правовую, 

является частью общей социальной среды, понимаемой в широком смысле, охватывающей 

общественно-экономическую систему в целом. Специфика микросреды старшеклассника 

состоит в том, что она преломляет и опосредует воздействие общества и права на него. Со-

стояние социальных объектов определяет специфику межличностного отношения старше-

классников и оказывает влияние на их правовое сознание и поведение. 

В современном социодинамическом пространстве в «микроусловиях», воздействую-

щих на правовое сознание старших школьников, наблюдается существенная разница (в том 

числе, в зависимости от региона), которая влияет на формирование правового сознания 

личности, ибо, как указано выше, преломляет усвоение старшеклассниками правовой ин-

формации, а также общественных требований в целом. К таким «микроусловиям» относятся 

и территориальное окружение старшеклассников, и местные условия проживания (город, 

деревня), что проявляется в поведении субъектов, с которыми взаимодействуют школьники.  

Немалую роль играют национально-этническое окружение старших школьников, 

сложившиеся обычаи, традиции как социальные регуляторы их поведения и уклад жизни. 

Среди условий микросреды важен и доход семьи, ближайшего окружения, объем свободно-

го времени, его использование, общий темп изменений окружающих условий (мобильность 

среды, ее динамика, материальные и культурные блага). В понятие «социальная среда 

старшеклассника» включаются материальные и духовные компоненты, которые по отноше-

нию к школьникам существуют объективно. Но как предметно-вещные, так и духовные 

элементы социальной среды, равно как и среда социального общения старшеклассников, 

определяются общественными условиями и не могут быть приравнены только к правовой 

культуре общества или ко всей совокупности общественных отношений. 

Существенный компонент окружения учащейся молодёжи – это духовная атмосфера, 

складывающаяся из взаимодействия различных факторов, включая состояние правового со-
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знания в обществе, его содержание и формы, средства и методы воздействия на личность, 

психологию ранней юности. Она отличается наличием группового интереса, который по-

рождает их некоторую общность в рамках своей социально-демографической группы, фор-

мирует относительно самостоятельную групповую позицию, установки, ценности. У уча-

щейся молодёжи наблюдается общность содержания, форм деятельности, что выявляется в 

их психической общности. Это обстоятельство усиливает влияние группы на личность, по-

буждая её к определенным поступкам. 

Следует отметить, что особое место в условиях формирования и развития правового 

сознания учащейся молодёжи занимает образовательная среда, в которой обучаемый, про-

водит значительную часть своего времени. Складывающиеся образовательные отношения, 

субъектом которых становится школьник, объективно требуют правового регулирования, 

которое упорядочивает сложные социальные связи. В таких случаях школьник выступает в 

роли потребителя образовательных услуг, права и обязанности которого устанавливаются 

законодателем, что во многом определяет его поведение.  

По нашему мнению, не все образовательные отношения, как часть общественных от-

ношений и социальной среды, могут и должны носить правовой характер. Определенная их 

часть, связанная с передачей правовых знаний, правового опыта от поколения к поколению, 

не требует правового опосредования. Как правило, такие отношения, складываются в семье, 

с друзьями и знакомыми, передающими правовые знания, опыт в процессе общения, сов-

местной учебы, работы и проч. Формирование правового сознания учащейся молодёжи 

происходит не непосредственно под воздействием социальной среды, а опосредованно, че-

рез общение и включение старшеклассника в практическую деятельность. При этом дея-

тельность представляет собой некую основу взаимосвязи личности и социальной среды. 

Она выступает структурным элементом механизма формирования правового сознания. 

Рассматривая феноменологию правового сознания учащейся молодёжи, важно опре-

делить концептуальные подходы через призму которых можно исследовать эту междисци-

плинарную категорию. На наш взгляд, определяющую роль в исследовании правового со-

знания старшеклассников играют гносеологический и социологический подходы.  

Так, в гносеологическом аспекте правового сознание учащейся молодёжи можно 

рассматривать с точки зрения содержания и структуры отражения. В этом случае внимание 

исследователя сосредоточивается на предмете, уровнях и формах отражения. Этот аспект 

характеризует структуру сознания как процесс познания, отражения действительности, объ-

екта или движения от объекта к субъекту. Имея в виду правовое сознание учащейся моло-

дёжи в постиндустриальном обществе в целом, можно говорить о нем как о форме наряду с 

политическим, нравственным, эстетическим и т.д., дифференциация которых связана, 

прежде всего, с предметом, способами отражения. Гносеологический подход предполагает 

также анализ правового сознания учащейся молодёжи с точки зрения уровня, глубины и 

полноты отражения им окружающей действительности. Это требует всестороннего иссле-

дования уровней научно-теоретического и практического правового сознания учащейся мо-

лодёжи в постиндустриальном обществе, хотя оно и выступает еще в недостаточно разви-

той форме.  

Социологический аспект позволяет выявить структуру правового сознания учащейся 

молодёжи преимущественно со стороны субъекта или движения от субъекта к объекту, а 

также распространения явлений сознания, их активной роли в общественной жизни. Явле-

ния правового сознания старшеклассников в постиндустриальном обществе в этом аспекте 

рассматриваются как исходный момент в процессе обратного воздействия сознания на об-

щественное бытие. В рамках социологического подхода определяется социальная зависи-

мость и роль правосознания учащейся молодёжи– его принадлежность к определенной со-

циально-демографической группе. В данном подходе выявляется, какую эпоху оно характе-
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ризует, каково распространение и обращение явлений правосознания в обществе и в соот-

ветствующей социальной группе, их роль, функции и т.д. 

В юридической литературе гносеологический и социологический подходы рассматри-

ваются в качестве основных при анализе структуры правового сознания учащейся молодёжи 

в постиндустриальном обществе. Одновременно отмечается, что их использование не должно 

приводить к взаимному противопоставлению, поскольку гносеологическая функция по своей 

природе всегда социальна, а познание является важной социальной функцией. Признание ис-

ключительной важности гносеологического и социологического аспектов не исключает, ко-

нечно, и иных подходов к изучению правосознания учащейся молодёжи в постиндустриаль-

ном обществе: конкретно-исторического, системно-комплексного, управленческого, инфор-

мационного. Являясь одним из компонентов общественного сознания, сознание учащейся 

молодёжи подчинено основным закономерностям его структурирования и функционирова-

ния. Одна из них состоит в том, что, будучи целостным духовным образованием, обществен-

ное сознание по-разному отражает различные стороны общественного бытия.  

Теоретический анализ различных подходов и направлений позволил выделить ком-

поненты индивидуального правового сознания учащейся молодёжи. В содержание когни-

тивного компонента правового сознания учащейся молодёжи включаются знания о воз-

расте правовой ответственности, о противоправных поступках, моральных нормах, суще-

ствующих в обществе, и общепринятых правилах поведения, а также правовые представ-

ления о необходимости соблюдения законов. Содержание аксиологического компонента 

включает в себя правовые установки, связанные с отношением учащихся к противоправ-

ным поступкам и к совершающим их людям, правовые ценности, обусловливающие при-

менение санкций при совершении противоправных поступков. Содержание конативного 

компонента образует опыт правового поведения учащейся молодёжи. 

Итак, правовое сознание учащейся молодёжи в условиях постиндустриального об-

щества в целом формируется и развивается под влиянием сложного комплекса факторов: 

социальных, экономических, политических, правовых и проч. Воздействие этих факторов, а 

также правовое воздействие на подрастающее поколение сопряжено с идеологическим мно-

гообразием, инновационными направлениями в деятельности государственных органов, в 

том числе, в части реализации национальных проектов, особым состоянием нравственной 

атмосферы в обществе, взаимоотношениями социальных групп, реформированием системы 

законодательства, в том числе, определяющего правовой статус современной молодёжи, 

образовательных учреждений, правовыми коллизиями, а также сложившейся юридической 

практикой.  
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность, компонентный состав и механизмы 

формирования мотивационно-ценностного отношения студентов вуза к своему здоровью. 

Особое внимание уделено описанию системы критериев и показателей, характеризующих 

мотивационно-ценностное отношение человека к своему здоровью. Автором дана характе-

ристика методов и приёмов, посредством которых обеспечивается встраивание здоровья в 

иерархию мотивов и ценностей личности. С целью оптимизации процесса формирования 

мотивационно-ценностного отношения студентов вуза к своему здоровью он предлагает 
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студентов к своему здоровью, основанные на закономерностях личностно-деятельностного 

подхода. 

Annotation: The article describes the nature, composition and mechanisms of formation of 

motivational-value attitude of students towards their health. Special attention is paid to the descrip-

tion of the system of criteria and indicators of motivational-value attitude of a person towards his 

health. The author characterizes the methods and techniques through which is ensured by embed-

ding health into a hierarchy of motives and values of the individual. For the purpose of optimiza-

tion of process of formation of motivational-value attitude of students towards their health, he pro-
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Актуальность проблемы исследования можно определить в возрастающих требова-

ниях к состоянию здоровья учащейся молодежи в обстоятельствах стремительно меняю-

щихся реалий современного общества, появлением новых феноменологических направле-

ний таких, как: саногенная политика, саногенная конфликтология, саногенная экономика. 

Необходимо отметить, что прогресс любого общества зависит, не только от интел-

лектуального развития его членов, но в равной мере, от уровня здоровья, лимитирующего 

социальную, творческую активность, индивидуальный вклад в общественное производство.  

В таких государственных проектах, как «Национальная доктрина образования в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года», «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года», Президентская образовательная инициатива 

«Наша новая школа», особо подчеркивается, что в настоящее время среди приоритетных 

задач системы образования нашей страны, значится воспитание гармонических развитой 

личности в духе сознательного и ответственного отношения к своему собственному здоро-

вью и здоровью тех, кто его окружает как важной общественной ценности, формирование 

достаточного уровня здоровья подрастающих детей и молодежи на уровне всех его компо-

нентах – духовном, психическом, физическом. 

Согласно концепции ВОЗ, одним из главных факторов достижения полноценного 

здоровья является здоровый образ жизни и положение о том, что за индивидуальное здоро-

вье отвечает, прежде всего, сам человек. Такая постановка вопроса выдвигает перед обще-

ством задачу совершенствования образовательного аспекта в реализации концепции нацио-

нального здоровья. 

В этом контексте особую актуальность приобретает проблема формирования моти-

вационно-ценностного отношения студентов вуза к своему здоровью.  

Важно подчеркнуть, что формирование мотивационно-ценностного отношения чело-

века к своему здоровью тесно связано с воздействием объективных и субъективных факто-

ров, детерминируется внешней средой, преломляясь через внутренний мир личности. Для 

его формирования необходим личностно-деятельностный подход, преобразующий педаго-

гические задачи в личностный смысл деятельности студента, признающий его активным 

субъектом воспитательного процесса: с одной стороны – внешние воздействия преподава-

теля, информация, предметная деятельность, а с другой – самооценка, самоутверждение, 

самообразование, самовоспитание, физическое самосовершенствование. Как управляемый и 

самоуправляемый этот процесс характеризуется диагностикой исходного и последующих 

состояний (уровней) развития ценностного отношения студентов к здоровью и физической 

культуре (индифферентный, слабо заинтересованный, деятельностный, деятельностно-

творческий), учетом их индивидуальных психологических особенностей, субъектного опы-

та в сфере физической культуры, совпадением целей образовательной деятельности педаго-

га и студентов, их сотрудничеством. 

При формировании мотивационно-ценностного отношения студентов вуза к своему 

здоровью целесообразно использовать такие методы воспитания, как убеждение (информа-

ционные, поисковые, дискуссионные, взаимного просвещения), личный пример преподава-

теля, стимулирующие (поощрение, наказание, внушение) [4]. Так, внушение применяется 

при воздействии на подсознательный уровень психических процессов обучающихся, а 

убеждение связано с осознанными процессами понимания и восприятия информации. 

Убеждают при помощи логики, доказательств, демонстрации значений обсуждаемых явле-

ний. В зависимости от индивидуальных и личностных особенностей студентов убедитель-

ными могут быть специально подобранные факты или какие-либо аспекты явления, на ко-
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торые он ранее не обращал внимания. Чтобы убедить, необходимо раскрыть смысл явления 

в том аспекте, который, будет, для него значим, так как он реагирует, прежде всего, на то, 

что имеет личностный смысл. Подбирая объективные доводы для доказательства, нельзя не 

учитывать и субъективной стороны – того, насколько они будут значимы для студента. 

В перестройке отношений к своему здоровью, исходным моментом выступает отно-

шение студента к педагогу. Если студент осознает, что преподаватель интересуется им, ду-

мает о нем, старается помочь, это помогает ему обрести чувство собственной значимости. 

Он оказывается в атмосфере искренности, сочувствия и одобрения, что способствует прия-

тию ценностей, предлагаемых преподавателем. Содержание предмета, заключается не 

столько в объективном содержании, сколько в субъективном его восприятии, значимости 

объективного для студента, в его отношении к этому содержанию. Только личностно, субъ-

ективно значимая информация оказывает положительное, стимулирующее влияние на жиз-

недеятельность студента. Педагогу необходимо быть добрым и сочувственным, обладать 

достаточной уверенностью в себе, уметь устанавливать хорошие отношения с студентами, 

относиться с уважением к их индивидуальности и особенностям, взаимодействовать на па-

ритетных началах. При хороших межличностных отношениях образовательная функция 

становится более конструктивной, трансформируется из культуротворческой в здравотвор-

ческую. 

Опираясь на субъектный опыт студентов в сфере здоровьесбережения, следует рас-

ширять его границы, формировать те внутренние основания (знания, убеждения относи-

тельно своего здоровья и физической культуры), которые активизируют их включение в 

здоровый образ жизни. 

Педагог должен быть для студентов консультантом, вдохновителем, создателем бла-

гоприятных условий на занятиях и только потом информатором. Суть формирования цен-

ностного отношения – в приобщении воспитуемых к ценностям воспитателя, а не в инфор-

мировании о них, их изучении и навязывании [1, с. 22].  

«Обучение» здоровью, адресующееся к сознанию, связано с подсознанием студен-

тов, при этом роль личности преподавателя весьма важна. Отношение студентов к педагогу 

определяет их отношение к здоровому образу жизни, к физической культуре и является ис-

ходным моментом формирования у них мотивационно-ценностного отношения к своему 

здоровью. Педагогу необходимо осознавать, как его убеждения и поведение, индивидуаль-

ные особенности (личные ценности, интересы, знания) отражаются на результатах деятель-

ности, и эффективно их использовать. 

Студенты воспринимают (может быть, скорее чувством, чем умом) отношение пре-

подавателя к ценностям здоровья и физической культуры. С этим связано использование 

разных способов и приемов активизации этого отношения. Большое значение имеет персо-

нализация информации, которая усиливает ее значение и делает более удобной для воспри-

ятия. Способность, желание, умение педагога понять позицию каждого студента, сохраняя 

при этом свою, состоят в том, чтобы установить с ними коммуникативный контакт, осу-

ществляя этот процесс осмысленно, направленно, эмоционально. Заинтересованность педа-

гога в общении с студентами, их ответный отклик, выражающийся в эмоциональных реак-

циях, высказываниях, интонациях, действиях, позволяет убеждать, внушать, склонять на 

свою сторону, понимая, что личность активно стремится к общению, отвечающему её жиз-

ненным ценностям, и избегает, если оно идет с ними вразрез. 

Здесь критерием значимости личности преподавателя выступает наличие реальных 

изменений сложившихся ценностно-смысловых структур (логическая – что, причинная – 

почему, операционная – как, целевая – для чего, мотивационно-ценностная – ради чего) 

студента. Атмосфера доверительности и раскованности в процессе общения создается ак-

тивным слушанием и сопереживанием, пониманием, что только при безусловном одобре-

нии студент может принять решение об изменении своего поведения. Создание такой «фа-
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силитирующей» атмосферы способствует формированию необходимого отношения к здо-

ровью и ценностям физической культуры. 

Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к своему здоровью 

– это творческий процесс, в котором существенной профессионально-личностной основой 

являются овладение и управление педагогом своими психическими состояниями и диалоги-

ческим общением с студентами в целях позитивного и личностно развивающего психологи-

ческого воздействия на них. Такое общение порождает общность ценностей, которая дости-

гается не внешним давлением, а внутренним принятием ценностей другого, которые стано-

вятся его ценностными установками. В таком общении воспитательный эффект может не 

осознаваться, как не осознается он в общении друзей, не рассчитанном на то, что оно при-

ведет к изменению жизненных позиций личности. 

 Фасилитирующие воздействия преподавателя обеспечивают собственный выбор 

студентом личностного роста и совершенствования образа жизни.  

Превращение социальных ценностей здоровья и физической культуры в ценности 

студента происходит посредством переживания, эмоционально-чувственных отношений, 

способности чувствовать, понимать окружающие явления, события. Отношения субъектов 

образовательной деятельности, сами являющиеся ценностными, призваны актуализировать 

сопереживание, сорадость, сочувствие, событие и другие состояния. По С.Л. Рубинштейну, 

переживание – одухотворенное, эмоционально окрашенное состояние и явление действи-

тельности, которое всегда выступает как факт собственной биографии личности [3]. По-

средством переживания осознается личностный смысл ценностей, всего происходящего в 

окружающей действительности. Взаимодействие чувственных впечатлений ведет к понима-

нию – соединению опыта преподавателя и воспитанника. Важно подчеркнуть, что спектр 

переживаний в процессе восприятия ценности здоровья и физической культуры значитель-

но расширяется в физкультурно-спортивной деятельности. 

Необходимое условие реализации сущностных сил преподавателя и студента – раз-

витие способности к пониманию смыслов, предметного и логического содержания физиче-

ской культуры, других людей, самого себя. На основе организации партнерской позиции, 

творческой благоприятной атмосферы педагог осуществляет отбор активных форм взаимо-

действия и традиционных форм обучения (лекция, методико-практическое и учебно-

тренировочное занятие), которые наполняются новым содержанием, способствуют не 

столько обогащению информацией, сколько обнаружению студентом для себя смыслов са-

мообразования и самовоспитания в сфере здоровья и физической культуры. Большую роль 

играют понимание педагогом смысла собственной профессиональной деятельности, его 

личностное отношение к преподаваемому предмету, теме занятия, самому себе и другим, 

смещение акцента с предмета на человека, с монолога на диалог, проявление способности 

слушать и говорить в диалоге, установка на понимание и восприятие позиции других, при-

нятие инакомыслия. Конечно, качественные изменения в отношении к здоровью и физиче-

ской культуре могут быть заметны далеко не сразу, возможен отсроченный результат, но он 

обязательно будет, если лекция, методико-практическое, учебно-тренировочное занятие 

учитывают точки зрения всех его участников. Желательна организация взаимодействия, в 

ходе которого преподаватель и студенты оказывались бы в ситуации рефлексии, видения 

себя со стороны, выхода из привычного «Я». Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) 

– размышление, самонаблюдение, самопознание; обращенность познания человека на само-

го себя, свой внутренний мир, психические качества и состояние; склонность к самоанализу 

[5]. Она присуща каждому человеку, но в процессе обучения ее можно усиливать, разви-

вать, чтобы побуждать студента к активному самосовершенствованию. 

Субъект-субъектное взаимодействие в образовательном процессе ведет к увеличе-

нию меры свободы его участников, включая в него эмоционально-ценностный опыт и пре-

подавателя, и студента, при котором преподаватель не столько учит и воспитывает, сколько 
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актуализирует, стимулирует к самосовершенствованию, способствует осознанию студентом 

его значимости и достижимости. Этому способствуют изучение личностных качеств и осо-

бенностей студентов методами наблюдения, индивидуальных бесед, опросных методик, 

анализа образовательной деятельности; беседы, содержащие вопросы, наводящие на рас-

суждения, побуждающие к заинтересованному отклику, размышлениям; прямое обращение 

к мнению студентов; проявление интереса к их индивидуальности, готовности оказывать 

реальную методическую поддержку; включение студентов на занятиях в ситуации, требу-

ющие проявления разнообразных личностных качеств и умений взаимодействия. 

Здесь важна ориентация как на индивидуальные особенности и потребности студен-

тов, так и целенаправленную работу с группой по формированию ее коллективного мнения 

– своеобразной социальной среды, оказывающей существенное влияние на мнение и пове-

дение своих членов. Для этого можно использовать дискуссионные методы (дискуссия, 

диспут) и взаимного просвещения (доклады, конференции, стенгазеты). 

Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов вуза к своему здо-

ровью строится в соответствии с его критериальными показателями: развитием ценностных 

ориентаций здоровья и физической культуры, значимости самопознания, осознанием цен-

ности здоровья и физической культуры, познавательной активностью в этой области, моти-

вацией к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

На наш взгляд, мотивационно-ценностное отношение студентов вуза представляет 

собой процесс присвоения ими здоровьесозидающих ценностей, развития творческого от-

ношения к здоровью, накопления опыта здоровьесберегающей деятельности, основанный 

на принципах паритетности, диалогичности, сотрудничества, гуманизма, вариативности и 

профессиональной компетенции. 

В нашем исследовании в качестве критерий сформированности мотивационно-

ценностного отношения студентов вуза к своему здоровью выступили: степень их инфор-

мированности о сохранении и укреплении здоровья (когнитивный); степень сформирован-

ности осознанного отношения к здоровью как к ценности (ценностно-потребностный); 

наличие чувства удовлетворения от совершения здоровьесозидающей деятельности, посто-

янство в совершении деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

(эмоционально-волевой); степень сформированности навыков и умений сохранять и укреп-

лять свое здоровье и здоровье окружающих (деятельностно-практический). 

К показателям сформированности мотивационно-ценностного отношения студентов 

вуза к своему здоровью мы отнесли: степень усвоения знаний при изучении спецкурса 

«Путь к здоровью», эмоциональные потребности, ценностные ориентации, копинг-

стратегии, смысложизненные ориентации, профессионально значимые качества, развитие 

физических кондиций, индекс самоактуализации личности, степень сформированности 

навыков и умений контролировать и сохранять свое здоровье и здоровье окружающих, ак-

тивная здоровьесозидательная деятельность. 

Эти показатели нашли свое отражение в ходе изучения исходного состояния и опре-

деления конечного уровня сформированности мотивационно-ценностного отношения сту-

дентов вуза к своему здоровью. 

Понятие «уровень» выражает «диалектический характер процесса развития, позво-

ляющий познать предмет во всем многообразии его свойств, связей, отношений» [2, с.196]. 

При анализе уровней развития мотивационно-ценностного отношения студентов ву-

за к своему здоровью мы руководствовались следующими ключевыми положениями, сфор-

мулированными отечественными психологами и философами (С.Л. Рубинштейном, А.Н. 

Леонтьевым, В.Г. Афанасьевым, Ю.Л. Егоровым и др.): 

– развитие определенных качеств личности осуществляется последовательно: от 

низкого к высокому уровню, т.е. поэтапно; 
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– саногенные потребности формируются в процессе деятельности, аккумулируя все 

накопленное на предыдущем этапе, т.е. осуществляется переход к более высокому уровню, 

следуя диалектическому закону «отрицания отрицания»; 

– предшествующий уровень служит основой для формирования последующих; 

– в процессе развития при переходе от уровня к уровню возникает новая структура, 

целостность; 

– своевременное диагностирование уровня сформированных саногенных потребно-

стей дает возможность определить программу коррекционных действий; 

– формирование саногенных потребностей происходит одновременно с формирова-

нием здоровьеориентированной направленности личности. 

Опираясь на эти теоретические ориентиры, мы определили основные уровни разви-

тия мотивационно-ценностного отношения студентов вуза к своему здоровью. 

С целью оптимизации процесса формирования мотивационно-ценностного отноше-

ния студентов вузак своему здоровью, целесообразно обратить особое внимание на различ-

ные виды межпредметной интеграции. Опыт показал, что для того, чтобы обеспечить фор-

мирование мотивационно-ценностного отношения студентов вуза к своему здоровью, необ-

ходимо научно обосновать характер взаимосвязей, существующих в межпредметных цик-

лах на различных этапах профессиональной подготовки студентов. Именно поэтому, особое 

значение в этом контексте приобретает формирование у студентов метапредметных обще-

профессиональных компетенций, которые лежат в основе структурирования знаний о здо-

ровье и здоровом образе жизни. Формирование названных компетенций у студентов, воз-

можно в процессе изучения дисциплин социально-гуманитарного и естественно научного 

цикла, которые играют определяющую роль в формировании мотивационно-ценностного 

отношения студентов вуза к своему здоровью. 
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