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Люди, события, факты 
 

ОЛЬГА АНДРЕЕВНА КОСТРОВА 

OLGA A. KOSTROVA 

Ольга Андреевна Кострова – первый 

доктор филологических наук на факульте-

те иностранных языков нашего вуза и в 

Самаре. Сейчас докторами наук не уди-

вишь, а в 1991 году это было Событие. 

Мы все поздравляли Ольгу Андреевну с 

этой взятой высотой, а она сказала: «Я 

надеюсь, что ученая степень не отдалит 

меня от коллег и не приведет меня к са-

моуспокоению и зазнайству». Кто-то 

(возможно, я) тогда сказал: «Вы у нас бу-

дете как русский язык среди других язы-

ков народов СССР – первый среди рав-

ных» (была в те времена такая формули-

ровка). 

Ольга Андреевна – первый предсе-

датель первого в Самаре диссертационно-

го совета по специальности «германские 

языки». Уже трудно сосчитать, сколько 

молодых и не очень молодых коллег из 

разных городов Поволжья получили уче-

ную степень не в Москве или Петербурге, 

а в стенах нашего вуза. И прежде чем вы-

пустить соискателя на защиту, Ольга Ан-

дреевна читала диссертации сама – 

огромный и не всегда благодарный труд. 

Писать об О.А. Костровой и легко, и 

трудно. Легко, потому что жизнь ее на 

виду у друзей и коллег, потому что она 

добрый, отзывчивый человек, настоящий 

профессионал. Но сказать только это – не 

сказать почти ничего. Такие слова можно 

адресовать многим юбилярам. Основное 

качество Ольги Андреевны – интелли-

гентность – это редкое свойство, которое 

и привлекает сердца людей, и доставляет 

массу сложностей самому человеку. 

Д.С. Лихачев когда-то сказал: «Можно 

притвориться умным, образованным, 

можно притвориться добрым, можно при-

твориться честным, но нельзя ни в коем 

случае притвориться интеллигентным. 

Это в человеке либо есть, либо нет». Так 

вот, это в О.А. Костровой есть. Ее любит 

семья, ее уважают коллеги, ее любят сту-

денты и аспиранты. Она открыта людям, 

всегда готова выслушать и помочь, посо-

ветовать, поделиться своими знаниями, 

наработками, книгами из своей библио-

теки. 

Ольга Андреевна – признанный в 

нашей стране и за ее пределами ученый, 

член Российского союза германистов. Ее 

часто приглашают оппонировать на защи-

те кандидатских и докторских диссерта-

ций во многих городах России. Статьи 

О.А. Костровой на прекрасном немецком 

языке охотно печатают во многих ино-

странных журналах. Ее доклады на меж-

дународных конференциях (в том числе 

на тех, где мне повезло побывать вместе с 

ней) отличаются четкостью изложения и 

глубиной содержания. 

Научная школа О.А. Костровой 

сформировалась давно. Все выполненные 

под ее руководством кандидатские и док-

торские диссертации – это итог кропотли-

вой и неустанной работы. И в каждой – 

что-то новое и интересное. Как известно, 

чтобы открывать новое, представителям 

многих наук приходится путешествовать в 

разные страны, опускаться на морское 

дно, подниматься высоко над землей, 

строить мощные телескопы. Лингвист же 

живет внутри предмета своей науки и да-

же носит его в самом себе, поэтому новое 

для него спрятано в привычном и часто 

находится где-то рядом. Тем труднее его 

заметить. Это дается далеко не всем: ну-

жен талант открывателя. Казалось бы, что 

можно открыть в немецкой грамматике, 

которая изучена вдоль и поперек. Оказы-

вается, можно. Монографии и учебники 

Ольги Андреевны (как ее личные, так и 

коллективные, созданные под ее руковод-

ством) – тому свидетельство. 

Юбиляру обычно желают крепкого 

здоровья, любви близких, уважения дру-

зей и коллег (причем некоторые коллеги 

становятся друзьями). 

Хорошо, что случаются юбилеи. 

Они дают прекрасную возможность пора-

доваться тому, какие умные и хорошие 

люди живут на свете. 

М.А. Кулинич 
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Статья посвящена исследованиям лингвопрагматического компонента в тексте художественного 

произведения. Прагматическое значение является специфическим восприятием заключенной в языковом 

высказывании информации со стороны реципиента в типичных ситуациях общения. Рассматривать худо-

жественное произведение с точки зрения лингвопрагматики представляется возможным на основании клю-

чевого положения рецептивно-эстетической теории, а именно коммуникативной природы литературного 

творчества. С целью достижения максимальной адекватности текста перевода оригиналу переводчиком 

могут быть использованы различные приемы перевода, а именно создание окказионального варианта пе-

ревода, калькирование, описательный перевод, использование приема компенсации, использование 

сноски, а также переводческий комментарий, если лексическая единица или текстовый фрагмент требует 

расширенного пояснения. При отборе языковых единиц в данном случае переводчик руководствуется ти-

пологией переводческого комментария. В статье представлены результаты исследования лигвопрагмати-

ческой функции переводческого комментария на материале романа Гюнтера Грасса «Mein Jahrhundert». 

The article deals with the research of a lingvopragmatic component in the  literary text. The pragmatic 

meaning is a specific perception of the information contained in language statement from the recipient in typical 

communication situations. It is possible to consider art works from the point of view of  lingvopragmatiсs on the 

basis of the key provision of the receptive and esthetic theory,  the communicative nature of literary art in particular. 

To achieve the maximum adequacy of the translation, the translator employs various srategies, for example creation 

of an occasional variant, tracing, descriptive transfer, compensation, footnotes, and a translation comment can also 

be used if a lexical unit or a text extract needs the expanded explanation. Selecting language units the translator is 

guided by the translation comments typology. The article presents the results of the research on the lingvoprogmatic 

function of the translation comments as exemplified in  the novel «Mein Jahrhundert» by Günter Grass. 

Ключевые слова: лингвопрагматика; прагматический компонент речи; переводческий комментарий; 

средство межкультурной языковой адаптации; рецептивно-эстетическая теория; коммуникативное намере-

ние. 

Keywords: lingvopragmatics; pragmatic component of speech; translation comment; means of intercultural 
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В течение последних десятилетий в 
традиционном языкознании осуществля-
ется поиск способов объяснить сложные и 
многогранные явления, которые встреча-
ются в речевой деятельности. С этой целью 
наука обратилась к смежным специально-
стям, в результате чего появился ряд новых 
специальностей и научных направлений, 
таких как психолингвистика, социолинг-
вистика, лингвистика текста, коммуника-
тивная лингвистика, теория речевых актов 

и, наконец, лингвопрагматика. Остано-
вимся на одном из таких направлений – 
лингвопрагматике, – возникновение кото-
рой обусловлено господством в лингви-
стике антропоцентрической парадигмы. К 
наиболее значимым вопросам лингвопраг-
матики относятся вопросы проблемы лич-
ности коммуниканта, способов наиболее 
адекватного выражения различного рода 
смыслов, в том числе оценочных [1]. 
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Прием переводческого комментария 

широко используется в случаях, когда в 

языке-рецепторе отсутствует аналог того 

или иного средства выражения оценки, 

представленного в языке-источнике [2]. 

Однако проблема прагматической функ-

ции переводческого комментария в пере-

воде художественного текста является ма-

лоизученной, в связи с чем было проведено 

исследование данного вопроса. 

Целью исследования является опре-

деление лингвопрагматической функции 

приема переводческого комментария в ро-

мане Г. Грасса «Mein Jahrhundert». Акту-

альность данной темы обусловлена ростом 

необходимости поиска средств, повышаю-

щих эффективность интеракции в рамках 

межкультурной коммуникации, опосредо-

ванной немецкоязычным художественным 

текстом. 

Письменная и устная речь человека 

содержит информацию о ряде экстралинг-

вистических факторов, таких как жизнен-

ный опыт, система ценностей, социокуль-

турное окружение и др., посредством кото-

рых раскрывается личность автора текста. 

Согласно идее коммуникативной природы 

литературного творчества, читатель явля-

ется получателем (адресатом), того сооб-

щения (текста), который был произведен 

автором (адресантом). Таким образом, для 

адекватного восприятия литературного 

произведения возникает необходимость 

анализа лингвопрагматического компо-

нента, позволяющего определить отноше-

ние говорящего к адресату и содержанию 

высказывания. 

Прагматика (лингвопрагматика) – 

отрасль семиотики, изучающая отношения 

между системой знаков и субъектом, ис-

пользующим данную систему в процессе 

коммуникации. Прагматическое значение 

является специфическим восприятием за-

ключенной в языковом высказывании ин-

формации со стороны реципиента в типич-

ных ситуациях общения. В качестве пред-

мета исследования прагматики выступает 

коммуникативное содержание высказыва-

ния. Сам термин был введен в конце 30-х 

гг. двадцатого столетия Чарльзом Уилья-

мом Моррисом, который обозначил «три 

стороны треугольника» в семиотике: се-

мантику, которая изучает отношение зна-

ков к объектам действительности, синтак-

тику, рассматривающую отношения 

между знаками, и прагматику – изучение 

отношений между знаками и субъектом, их 

использующем [3]. Указанное свойство яв-

ляется основой прагматики, включающей 

в себя также условия использования тех 

или иных языковых знаков. Таким обра-

зом, прагматика является контекстом осу-

ществления (реализации) речевого акта. 

Лигвопрагматика как лингвистиче-

ская дисциплина сложилась во второй по-

ловине XX в. Основанием данного направ-

ления послужили научные исследования и 

работы лингвистов-философов Оксфорд-

ской школы 60-х гг., таких как Б. Рассел, 

Дж.Л. Остин, Г.П. Грайс, Дж. Сёрль. Книга 

Дж. Сёрля «Речевые акты. Очерк филосо-

фии языка» внесла значительный вклад в 

развитие прагматической теории [1]. 

Рассматривать художественное про-

изведение с точки зрения лингвопрагма-

тики представляется возможным на осно-

вании ключевого положения рецептивно-

эстетической теории, а именно идеи ком-

муникативной природы литературного 

творчества [4]. Согласно этой идее, чита-

тель является получателем (адресатом) 

того сообщения (текста), который был про-

изведен автором (адресантом). В данном 

случае возможно подчеркнуть факт вступ-

ления читателя в диалог непосредственно 

с произведением, а не с автором. 

В работах Ганса-Роберта Яусса и 

Вольфганга Изера читатель рассматрива-

ется как полноправный субъект литератур-

ного творчества, его деятельность прирав-

нивается по значимости к авторской и за-

ключается в «производстве художествен-

ных смыслов». Читатель признается пол-

ноправным участником литературного 

процесса, без абсолютизации его роли в 

этом процессе [5]. Таким образом, чтение 

литературного произведения можно вос-

принимать как «диалог» между текстом и 

читателем, а в случае перевода – перевод-

чиком как генерализированным читателем. 

По мнению И.Я. Харитоновой и 

Л.Я. Ивановой, отражение окружающей 

действительности в человеческом созна-

нии, а следовательно, в человеческой речи, 

всегда содержит субъективный компонент, 
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так как «человек может описывать, т.е. по-

знавать окружающий мир, лишь предвари-

тельно выделив себя из этого мира, опира-

ясь на противопоставление «я» всему, что 

«не есть я», и при этом обязательно исходя 

из признания существования как самого 

себя, так и мира, из которого он себя выде-

ляет и частью которого он себя представ-

ляет» [6, с. 20]. Кроме того, язык является 

отражением совокупности культурных и 

национальных особенностей, носителем 

которой является индивид. «В семантике 

языковых единиц отражаются помимо де-

нотативно-сигнификативных, коннотатив-

ных, оценочных и т.д. признаков также 

географические, исторические, государ-

ственные, общественно-политические, со-

циальные, национально-культурные сведе-

ния и особенности, связанные с конкрет-

ной страной и конкретным народом» [5, 

с. 430–434]. 
Немецкий лингвист и преподаватель 

перевода Альбрехт Нойберт также зани-

мался исследованием проблемы перевода. 

Наиболее значительным вкладом А. Ной-

берта в развитие теории перевода является 

исследовании двух комплексов переводо-

ведческих проблем, связанных с прагмати-

ческими аспектами перевода и примене-

нием в переводоведении принципов и по-

нятий современной лингвистики текста. 

[7]. В работе «Прагматические аспекты пе-

ревода» Нойберт подчеркнул необходи-

мость сохранения в переведенном тексте 

прагматики оригинала. Под прагматикой в 

данном случае понимается принадлеж-

ность коммуникантов к определенной 

национальной, социальной или професси-

ональной группе, а также использование в 

тексте единиц различных экспрессивных и 

функциональных стилей. Таким образом, 

прагматика включает в себя стилистику и 

противопоставляется грамматике и семан-

тике, посредством которых она реализу-

ется [8]. 

Прагматическая теория рассматри-

вает высказывание (или текст) как целена-

правленное социальное действие говоря-

щего – адресанта, формулирующего свое 

коммуникативное намерение исходя из си-

туации общения, общей стратегии рече-

вого поведения и тактик взаимодействия с 

адресатом. В случае соблюдения перевод-

чиком названных условий достигается 

коммуникативный успех. Однако могут 

возникнуть ситуации, когда коммуника-

тивный акт не достигает поставленной 

цели – коммуникативные неудачи. Причи-

нами коммуникативных неудач являются 

различия национальных культур коммуни-

кантов, неверное понимание речевой ин-

тенции адресанта, несовпадение оценок 

действительности, многозначность слов и 

др. В данном случае использование пере-

водческого комментария является сред-

ством снятия перечисленных трудностей и 

предупреждения коммуникативных не-

удач как в процессе перевода, так и для по-

следующего адекватного восприятия худо-

жественного произведения читателем 

[9; 8]. 

Перевод предполагает расширение 

круга воспринимающих сообщение лиц и 

включение в этот круг читателей различ-

ного типа. В связи с этим, задача перевода 

состоит в сохранении характера воздей-

ствия, или прагматических отношений, что 

объясняет применение определенных пе-

реводческих трансформаций и обусловли-

вает изменение количественного соотно-

шения текстов оригинала и перевода [10]. 

Однако прагматический компонент осно-

вывается на грамматических и семантиче-

ских особенностях текста оригинала, для 

сохранения которых в тексте перевода пе-

реводчик также может использовать прием 

переводческого комментария. 

Переводческий комментарий позво-

ляет создать «смычку» между двумя язы-

ками, являясь средством межкультурной 

языковой адаптации. В соответствии с 

классификацией А.Д. Швейцера, перевод-

ческий комментарий является разновидно-

стью компенсаторной переводческой 

трансформации [11]. По мнению А.А. Гу-

севой, адаптацию и переводческий ком-

ментарий следует рассматривать «как два 

основных способа компенсации смысло-

вых потерь при переводе» [3, с. 4]. К числу 

потерь, в данном случае, относятся компо-

ненты исходного текста, значимые для вы-

ражения авторской интенции в тексте пе-

ревода. Известно также, что переводче-
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ский комментарий отличается лингвостра-

новедческой направленностью, имеет кон-

текстуальную ориентированность, устра-

няет смысловые пробелы при переводе, 

обеспечивая тем самым более глубокое 

осмысление текста читателем [12]. 

Посредством комментария происхо-

дит не только снятие возможных лингво-

культурных сложностей, с которыми мо-

жет столкнуться потенциальный читатель, 

но и осуществляется оценка переводчиком 

текста произведения, а также находит вы-

ражение прагматический компонент 

речи – «отношение знаков к тем, кто их ин-

терпретирует» [1, с. 418]. Следовательно, 

анализ прагматического компонента 

наряду с семантическим компонентом пе-

реводческого комментария позволяет вы-

явить особенности отбора языковых 

средств при переводе литературного про-

изведения, которые определяют качество 

перевода и адекватность его восприятия 

читательской аудиторией. 

Значимыми для определения лингво-

прагматической функции комментария в 

переводе художественного произведения 

является понимание природы формирова-

ния, функционирования языковых единиц 

в речи и соответственно их адекватной ин-

терпретации [13]. Область прагматики за-

нимается исследованием вопросов, касаю-

щихся субъекта речи, в данном случае – 

проблемой переводчика; адресата – потен-

циального читателя; стратегии и тактики 

речевого поведения переводчика; также 

исследуются формы речевого общения, от-

ношения между коммуникантами, интер-

претация речи и перформативные выска-

зывания [14]. 

Переводчик воспринимает семанти-

ческую и эмоционально-экспрессивную 

информацию произведения, которая под-

лежит воспроизведению в системе языка 

перевода, сохраняя при этом структурную 

и смысловую составляющие оригинала. 

С целью достижения максимальной адек-

ватности перевода могут быть использо-

ваны различные способы, а именно созда-

ние окказионального варианта перевода, 

калькирование, описательный перевод, ис-

пользование приема компенсации, исполь-

зование сноски, а также переводческий 

комментарий, если лексическая единица 

или текстовый фрагмент требует расши-

ренного пояснения [15]. При отборе языко-

вых единиц в данном случае переводчик 

руководствуется типологией переводче-

ского комментария [16]. 

Материалом для исследования 

лигвопрагматического компонента в тек-

сте литературного произведения был взят 

роман Г. Грасса «Mein Jahrhundert» [17]. 

В процессе составления выборки и анализа 

комментариев нами было установлено ко-

личество случаев использования данного 

приема, а также был определен ряд особен-

ностей лингвопрагматической функции 

комментария как средства межкультурной 

адаптации текста оригинала. 

Среди лингвокультурных коммента-

риев энциклопедического типа можно вы-

делить несколько групп. Наиболее много-

численной является группа комментариев 

относительно топонимов, содержащих 

справочную информацию о географиче-

ских объектах Германии и других стран 

(Ворпсведе, Порта Вестфалика, Алгой). 

Такие комментарии являются способом 

восполнения пробелов в знаниях читате-

лей иноязычных реалий. В них не содер-

жится отсылок к иному контексту, и они не 

выполняют смыслообразующей функции в 

контексте. В основном географические 

комментарии даны с целью конкретизации 

места, где разворачивается то или иное 

действие, таким образом предоставляя чи-

тателю возможность перемещаться вслед 

за развитием событий романа. 

Помимо географических названий, 

дополняющая информация энциклопеди-

ческого плана в комментариях лингвокуль-

турного типа приводится относительно ис-

торических событий Германии, а также об-

щекультурных событий и явлений, пред-

ставляющих информационную лакуну чи-

тательского горизонта ожиданий. К при-

меру, пояснение исторических памятников 

Германии «Киффхойзерский монумент» и 

«Берлинская Колонна Победы». Здесь пе-

реводчик также приводит значительное ко-

личество комментариев, поясняющих ис-

торические события Германии, названия 

культурных памятников, явлений. 

Данные комментарии позволяют 

также восполнить знания реципиента о яв-

лениях, не характерных для культуры пе-

реводящего языка в силу исторического 



О.А. Кострова, А.Д. Самарина 

 

12                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2016. №1(10) 

развития страны, таких как транскрибиро-

ванное название центральной газеты наци-

стов «Фёлькишер беобахтер». 

Группа культурно-исторических 

комментариев является также многочис-

ленной по частоте использования в ро-

мане, что является вполне закономерным, 

так как текст романа «Mein Jahrhundert» 

содержит обилие исторических фактов, яв-

лений, ход повествования также имеет 

хронологическую привязанность к кон-

кретному временному отрезку. 

Еще одной группой комментариев, 

широко представленных в тексте произве-

дения, является группа комментариев ан-

тропонимического типа, т.е. поясняющих 

имена исторических личностей, обще-

ственных деятелей, ученых, писателей, де-

ятелей искусства, популярных спортсме-

нов, персонажей художественной литера-

туры и фольклора Германии и других 

стран. Например, Гуго Стиннес, Эккер-

манн Иоганн Петер, Густав Грюндгенс. 

Комментарии данной группы содержат в 

основном сопутствующую информацию о 

персоналиях, встречающихся в процессе 

восприятия текста романа, являющуюся 

дополнительной и лишь в некоторых слу-

чаях значимой для полного восприятия со-

держания контекста. 

С целью сохранить в тексте перевода 

особенностей характеристики персонажей, 

надписей на английском, немецком, латин-

ском и французском языках переводчик 

прибегает к лингвосемиотическому ком-

ментарию, приводит пояснения иноязыч-

ным включениям, которые сохраняет в 

тексте перевода. Комментарий данного 

типа дается переводчиком в случае, когда 

значение иностранного слова является зна-

чимым для верного восприятия контекста 

или выражения смысла высказывания. 
При переводе текста романа «Mein 

Jahrhundert» переводчик руководствовался 

эгалитарной стратегией, или принципом 

уравнивания объема знаний переводчика и 

потенциального читателя, из чего следует 

узконаправленность использования ком-

ментария при переводе. Несмотря на боль-

шое количество переводческих коммента-

риев в тексте романа, на наш взгляд, их ис-

пользование в тексте является недостаточ-

ным. Приведем некоторые примеры потен-

циальных случаев возникновения дефи-

цита лингвокультурных знаний в процессе 

чтения романа в виду отсутствия перевод-

ческого комментария. 

В главе «1901» присутствует антро-

поним «Уленшпигелевской рукой», нужда-

ющийся, на наш взгляд, в пояснении. Это 

можно прокомментировать следующим 

образом. 

Сегодня, первого, наипервейшего 

марта, когда едва лишь распустившееся 

столетие стоит на негнущихся ножках и 

похваляется своей единицей, ты же, о мой 

варвар и мой тигр, жадно рыщешь по да-

леким джунглям в поисках свежей дичи, 

папенька мой по фамилии Шулер взял меня 

за руку своей Уленшпигелевской рукой, 

дабы вместе со мной и моим стеклянным 

сердцем обновить канатную дорогу от 

Бармена на Эльберфельд по-над черными 

водами Вуппера! 

Комментарий 

Тиль Уленшпиигель – герой средне-

вековых нидерландских и немецких легенд 

и народных книг, бродяга, плут и балагур. 

Комментарий здесь помогает под-

черкнуть эмоциональность высказывания, 

раскрыть авантюрный характер затеи, о ко-

торой говорится в тексте, и эмоциональ-

ный настрой повествователя. 

Далее, в главе «1917» обнаружива-

ется аллюзия к историческим событиям 

других стран определенного периода, а 

именно военных действий во Вьетнаме, 

информация о которых может быть вос-

полнена посредством комментария. Пред-

ставленная в главе сцена, согласно контек-

сту, разворачивается не собственно в 

1917 г., а значительно позже. Однако глав-

ной темой разговора героев становится 

именно вышеупомянутый год. А потому 

аллюзии к историческим событиям тре-

буют пояснения, без которого читатель не 

сможет правильно понять содержание кон-

текста. 

…речь зашла о газовой войне, следо-

вательно о распылении хлора, о целена-

правленном применении боевых отравляю-

щих веществ из групп Синий, Зеленый и, 

наконец, Желтый крест, причем мои собе-
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седники отчасти базировались на соб-

ственном опыте, отчасти – на чужих 

рассказах. 

Комментарий 

Во время Первой мировой войны 

была выработана тактика позиционной 

войны. При такой тактике наступательные 

операции становятся неэффективными и 

обе стороны находятся в патовой ситуа-

ции. В результате, для прорыва обороны 

противника стали применять химическое 

оружие. Применение ядовитых газов в 

Первой мировой войне было крупной во-

енной инновацией. Диапазон действия 

отравляющих веществ шел от просто вре-

доносных (таких, как слезоточивый газ) до 

смертельно ядовитых, как хлор и фосген. 

Разговор о боевых отравляющих ве-

ществах возник как-то сам по себе, после 

того, как Ремарк помянул весьма актуаль-

ную на период нашей встречи войну во 

Вьетнаме (комментарий 1), назвав пре-

ступным как применение напалма, так и 

применение agent orange. Он сказал: 

– Кто сбросил атомную бомбу (ком-

ментарий 2), у того уже нет больше внут-

ренних тормозов. 

Комментарий 1 

Война во Вьетнаме 1964–1975 гг. 

стала одним из важнейших событий пери-

ода холодной войны. Ход и итоги ее во 

многом предопределили дальнейшее раз-

витие событий во всей Юго-Восточной 

Азии. Вооруженная борьба в Индокитае 

длилась более 14 лет, с конца 1960 г. по 30 

апреля 1975 г. Прямое военное вмешатель-

ство США в дела Демократической Рес-

публики Вьетнам продолжалось более 

восьми лет. Военные действия проходили 

также в ряде районов Лаоса и Камбоджи. 

Комментарий 2 

Речь идет о событиях Второй миро-

вой войны 6 августа 1945 г. В 8.15 утра 

бомбардировщиком США B–29 «Энола 

Гей» была сброшена атомная бомба на Хи-

росиму, Япония. Около 140 тыс. человек 

погибли во время взрыва и умерли в тече-

ние последующих месяцев. Тремя днями 

позже, когда Соединенные Штаты сбро-

сили еще одну атомную бомбу на Нага-

саки, было убито около 80 тыс. человек. 

Таким образом, рассматривая пере-

водческий комментарий с точки зрения 

лингвопрагматики, можно установить, что 

переводчик использует определенные 

стратегии переводческого комментария 

для выражения собственного отношения к 

содержанию контекста, для снятия лингво-

культурных сложностей и преодоления 

смыслового барьера между автором и ре-

ципиентом, а также для придания контек-

сту той выразительности и экспрессивно-

сти, которая свойственна тексту ориги-

нала, однако в силу ограниченности пере-

водческого инструментария, различий 

между языками оригинала и перевода эти 

цели могут быть достигнуты не в полной 

мере [18]. В переводческом комментарии 

раскрываются ключевые «составляющие 

содержания высказывания, которые до-

полнительно интерпретируются по отно-

шению к конкретным предметам мысли. 

Такая вторичная актуализация значений 

языковых единиц в значительной степени 

расширяет и обогащает информацию, ко-

торую коммуниканты могут извлечь из от-

дельных высказываний и текста в целом» 

[5, с. 424–427]. 

Элитарность исследуемого романа 

проявляется в насыщенности текста линг-

вокультурными и историческими реали-

ями Германии; роман сложен для перевода 

и представляет особую сложность для вос-

приятия широкой читательской аудито-

рией [19]. Наличие комментариев к отдель-

ным фрагментам текста, на наш взгляд, 

необходимо, что поможет снизить вероят-

ность возникновения диссонанса в про-

цессе восприятия текста произведения чи-

тателями, а также сохранить особенности 

содержания романа. 

Ввиду недостаточной изученности 

прагматической функции переводческого 

комментария в современном языкознании 

планируется дальнейшее исследование 

данного вопроса. 
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Значимость концепта «бизнес» в англосаксонской лингвокультуре обуславливает постоянный инте-

рес к его изучению и описанию его репрезентации в английском языке, особенно – в его американском 

варианте. Авторы делают попытку выявить разнообразные свойства концепта, применив анализ коллока-

ционных связей имени существительного BUSINESS. В статье на основе анализа атрибутивной сочетаемо-

сти имени BUSINESS осмыслены некоторые аспекты репрезентации одного из базовых концептов амери-

канской лингвокультуры, отражающие отношение американцев к бизнесу, к той роли, которую он играет 

во всех сферах американской жизни. Материалом для исследования послужили тексты СМИ, рекламные, 

деловые тексты интернет-страниц и интернет-форумов, художественно-публицистические тексты, толко-

вые словари американского варианта английского языка. Проанализировано значительное количество со-

четаний английских прилагательных с существительным BUSINESS. Среди прилагательных, употребляю-

щихся с существительным BUSINESS, выделено пять семантических классов. Внутри каждого класса про-

слеживаются особенности отражения бизнеса в сознании американцев, наиболее устойчивые ассоциации, 

что наглядно демонстрируется примерами. Установлено, что американцы воспринимают бизнес главным 

образом как увлекательную и приносящую достойную прибыль сферу деятельности. 

The article presents some aspects of the representation of one of the basic American-English concepts – the 

concept BUSINESS, namely, the analysis of the attributive combinability with the lexeme BUSINESS from the 

perspective of American’s attitude towards business, of the role played by business in all spheres of American life. 

The importance of the concept BUSINESS in Anglo-Saxon and, especially, in American lingual culture causes the 

non-stopping interest to the study and description of its representation in the English language, particularly, in its 

American variant. The authors try to reveal various features of the concept with the help of the collocation analysis 

of the noun BUSINESS, that is, its combination with adjectives, meaning different properties and shades of busi-

ness. Mass media articles, commercial and business materials from the Internet-sites and forums, as well as Amer-

ican fiction on the subject, dictionaries of American English served as sources of the factual language material, 

from which a considerable number of combinations «ADJECTIVE + BUSINESS» were taken and analyzed. It has 

been stated, that all the word-combinations «ADJECTIVE + BUSINESS» fall into five semantic groups, each 

revealing their peculiarities from the point of view of their reflection in the minds of American people, showing 

most typical associations. Everything is illustrated by numerous examples, which demonstrate that Americans per-

ceive business, above all, as an entertaining and giving a good profit sphere. 

Ключевые слова: концепт; бизнес; атрибутивная сочетаемость; прилагательные; коллокационные 

связи; семантические классы; американская лингвокультура; американский вариант английского языка. 

Keywords: concept; business; attributive combinability; adjectives; collocation connections; semantic 

groups; American lingual culture; American English. 
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Тема деловых отношений, бизнеса 

вызывает интерес у специалистов разных 

областей знаний, в том числе лингвистов. 

Эта сфера человеческой деятельности 

находится в постоянном движении и раз-

витии, и лингвистическая составляющая 

сопровождает этот процесс. Одним из ба-

зовых концептов данной сферы является 

концепт «бизнес», весьма значимый при 

обсуждении практически всех сфер дея-

тельности в современном обществе, кото-

рое невозможно представить без деловых 

отношений как внутри страны, так и на 

международном уровне. Очевидны англо-

язычное происхождение лексемы бизнес / 

business, а также её интернациональный 

характер в современном мире. Значимость 

концепта «business» в англосаксонской и 

особенно в американской лингвокультуре 

обуславливает наш интерес к его изучению 

и описанию его репрезентации в американ-

ском варианте английского языка. Понятие 

«бизнес» толкуется во многих исследова-

ниях по экономике, социологии, политоло-

гии и другим наукам. Некоторые аспекты 

концепта «business» получили освещение в 

лингвистике. Его осмыслению посвящены 

работы И.В. Адониной, других лингви-

стов, а также наши предыдущие работы [1, 

2, 3]. 

Опираясь на определения Н.Д. Ар-

утюновой, Н.Н. Болдырева, А. Вежбицкой, 

А.А. Залевской и других лингвистов [4, 5, 

6, 7, 8], мы рассматриваем концепт как 

«живую», динамичную структуру, посто-

янно пополняющуюся новыми смыслами, 

представлениями, ассоциациями. 

В настоящей статье концепт 

«business» анализируется как лексема, но-

минирующая бизнес и в сочетании с при-

лагательными представляющая самые раз-

ные признаки явления, порой отражая не-

типичный взгляд на него. 

Как отмечалось выше, в качестве ма-

териала для исследования были использо-

ваны тексты СМИ, рекламные и деловые 

тексты интернет-страниц и художе-

ственно-публицистические тексты. Кроме 

того, анализу подвергались материалы ин-

тернет-форумов, демонстрирующие отно-

шение американцев к бизнесу, их понима-

ние бизнеса как наиболее привлекательной 

и престижной сферы жизни, содержащие 

примеры обсуждения разных проблем биз-

неса [9]. Для исследования также были ис-

пользованы толковые словари американ-

ского английского [10, 11]. Таким образом, 

рассматриваемое явление было изучено на 

материале разных англоязычных дискур-

сов, что считают важным для такого рода 

исследований лингвисты В.И. Карасик, 

В.Б. Кашкин, А.М. Клюшина и др. [12, 13, 

2]. Методом сплошной выборки были ото-

браны сочетания Adjective + BUSINESS 

общим количеством 125. Из них в 89 соче-

таниях прилагательные имеют ярко выра-

женный доминантный характер употребле-

ния. 

Все прилагательные, употребляющи-

еся с существительным BUSINESS, разде-

ляются на пять семантических классов. 

Рассмотрим их подробнее. 

В первый класс входят прилагатель-

ные с семами объема и размера. Приведем 

примеры: high-margin, small, great, me-

dium-sized, global, micro, big. 

We’ve been called one of the top forty 

medium-sized businesses to work in the USA 

[Lencioni P., 2007, p. 16]. 

The government was going to take care 

of big business that had created the financial 

crisis to begin with [www.smallbusiness-

balls.com]. 

Как показывают наши подсчёты, 

прилагательные small и big по частотности 

примерно одинаково активны. 

Малый бизнес играет важную роль в 

экономике США, и государство создает 

максимально благоприятные финансовые и 

политические условия для его развития [14, 

8, 15]. Приведем некоторые примеры вы-

сказываний президента США Б. Обамы и 

представителей его окружения на эту тему: 

Small businesses are the nation’s larg-

est employers, creating 64 percent of the na-

tion’s jobs. Further 80 percent of Americans 

either own or work for small businesses 

[www.cnsnews.com].  

Obama Administration will benefit 

small business [www.state.com]. 

Можно отметить проявления нега-

тивного отношения американцев к тому, 

что они называют «Big Business», так как 

мегакорпорации США зачастую являются 

угрозой малому бизнесу: 

Everyone is always ripping “Big Busi-

ness [www.businessballs.com]. 
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…people are totally against “Big Busi-

ness”, because big business is the bad guy 

[www.businessdaily.com]. 

Таким образом, прилагательные, 

употребляющиеся с существительным 

BUSINESS, дополняют признаки концепта 

«business» не только смыслами, которые в 

сознании американцев связаны с каче-

ствами объема и размера, но и с представ-

лением о вкладе бизнеса в развитие амери-

канской экономики. 

Во второй класс включены прилага-

тельные с семой темпоральности. К ним 

можно отнести fledgling, late-cycle, day-to-

day, modern, 80-year old, old-style, today, 

everyday, part-time. 
Not everyone has the unique idea or 

product to build the next Microsoft or Dell. 

The majority of people are working in every-

day businesses, where education can make a 

difference [www.business.gov]. 

Magenta`s subsequent sale of the 80 

year-old business has fuelled the program of 

steady reorganization actions [www.ny-

times.com]. 

One way to get you started is to have a 

part-time business [www.business.gov] 

Изучая темпоральные признаки кон-

цепта «business» в приведенных выше при-

мерах и учитывая способы выражения тем-

поральности, можно сделать вывод, что 

концепт «business» включает представле-

ние американцев о бизнесе как о некоем 

континууме, содержащем компоненты с 

разными временными характеристиками. 

Концептуализация временных отрезков в 

развитии явления – культурно значимая 

часть когнитивной деятельности человека. 

Изучаемый концепт, таким образом, обна-

руживает динамические свойства, он мо-

жет трансформироваться во времени, пере-

мещаясь из одной стадии постижения обо-

значенного им в другую. Он может обнов-

ляться или устаревать: old-style означает 

typical of past fashions or times, а modern 

соответственно – not existing before. 

Употребление с именем BUSINESS 

таких «возрастных» определений, как 23-

year-old, 1,400-year-old, 80-year-old, де-

монстрирует персонификацию концепта 

«бизнес». Лексические единицы привно-

сят идею долгосрочного процветания того 

или иного бизнеса, отражая его безусловно 

положительную оценку. Определения day-

to-day –- involving the usual events of every 

day, everyday – regular; today – at the pre-

sent period характеризуют бизнес как ди-

намически развивающуюся во времени 

сущность. 

В третий класс прилагательных, ис-

пользуемых в сочетании со словом 

«бизнес», входят слова с семами важно-

сти, значимости: creditworthy, principal, 

real, chief, strong, promising, primary, se-

rious, streamlined, scale, intermediary, 

substantial, well–established, content, 

multi-billion pounds, important, core, cor-

porate. Этот класс в нашем материале 

представлен весьма широко. Рассмотрим 

некоторые примеры: 

All animals, except men, know that the 

principal business of life is to enjoy it 

[www.businesscase.com] 

Where to find a Multimillion-Dollar 

Business? (заголовок статьи) [www.-

businessweek.com]. 

Several companies run regular break-

fast networking clubs as their primary busi-

ness [www.smallbusinessballs.com]. 

Wal-Mart is too cheap to hire enough 

people. A trillion-dollar business that claims 

before profit [www.businessweek.com]. 

This is a very essential place for people 

to conduct a very important business [www. 

business.gov]. 

Base your decision on a well-estab-

lished business [www.stevemarr.org]. 

Как видно из примеров, некоторые 

прилагательные привносят в оценку явле-

ния высокий экспрессивный накал. Бизнес 

может быть principal или most, important, 

main, может быть prestigious, т.e. re-

spected and admired as very important or 

of very high quality, а может быть chief, т.е. 

very important и primary. 

В сознании американцев бизнес 

предстает надежным занятием, а бизнес-

мен – человеком, вызывающим безуслов-

ное доверие, уважение: creditworthy или 

able to be trusted, safe; well-established 

или having a respected position. В высших 

деловых кругах США на начальной стадии 

коммерческие сделки иногда заключаются 

в устной форме, на основе полной уверен-

ности в безупречной репутации партнёров 

по бизнесу, а затем подписывается юриди-

чески подкрепленное соглашение. В этой 
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ситуации мошенничество и непорядоч-

ность практически исключаются 

[www.businesswire.com/Global-Survey-

Senior-Business-Executives-Finds]. 

Такие определения, как important 

или having a great effect on people or thing, 

substantial или important, strong или in 

safe financial position, serious или im-

portant, а также stable или firmly fixed, not 

likely to change or fail, на наш взгляд, 

имеют среднюю степень экспрессивности. 

Четвертый класс интересующих нас 

прилагательных является наиболее частот-

ным; слова этого класса широко представ-

лены среди определений бизнеса. Это при-

лагательные, выражающие разного рода 

оценку бизнеса – как положительную 

(romantic, successful, amazing, exciting, 

profitable, good, fabulous, growing, nice), 

так и отрицательную (fickle, complicated, 

volatile, dirty, muddy, silly, tricky, shady, 

funny, imperfect, messy, bad). 

Диапазон значений оценочных при-

лагательных весьма широк, они могут вы-

ражать как высокую, так и среднюю сте-

пень оценочной экспрессивности в различ-

ных характеристиках бизнеса. Так, в сле-

дующих примерах присутствуют прилага-

тельные, в значении которых эксплицитно 

выражено значение успешности: 

…it could be a way of helping viable 

businesses that have been refused bank fi-

nance [www.fastcompany.com].  

What I can tell you is all the successful 

businesses are passionate about their prod-

uct, service, company or cause [www.ste-

vemarr.org]. 

And just where would our investments 

go? Into the private sector, where they can be 

put to use the growing business and the econ-

omy [www.amanet.org]. 

To Microsoft the most profitable busi-

ness selling software to corporations 

[www.state.com]. 

Некоторые прилагательные придают 

концепту «business» в сознании американ-

цев признак уникальности, исключитель-

ности. При этом степень экспрессивности 

оценочной составляющей очень высока: 

Life is a romantic business. It is paint-

ing a picture, not doing a sum – but you have 

to make the sciences, the sports [www. busi-

nesscase.com]. 

It is used to be a fabulous business that 

made extraordinary margins. It`s now a very 

good business with appropriate margins 

[www.boston.com]. 

We built an amazing business and work 

culture as a result – people just loved coming 

to work [Sher B., 2002, p. 141].  

I think Virgin Blue is still a very prom-

ising and exciting business [www.business-

quotes.com/Cris Corrigan]. 

В американской лингвокультуре биз-

нес может ассоциироваться с получением 

удовольствия, что следует из семантики 

таких прилагательных, как exciting со зна-

чением causing great interest or excite-

ment; amazing – very surprising, especially 

in a way that makes you feel pleasure or ad-

miration; mysterious – strange, interesting, 

difficult to understand. Последнее вносит в 

концепт «business» оттенок таинственно-

сти, малой доступности для «непосвящен-

ных». Необычной в отношении такого ма-

териально ориентированного вида дея-

тельности, как бизнес, является экспрес-

сивная оценка, выраженная прилагатель-

ным romantic – very imaginative and emo-

tional. Возможно, американцы, помимо до-

хода, хотят получать эмоциональное удо-

влетворение от своего бизнеса. В извест-

ной книге К. Норддстрем «Funky Business» 

[16], само название которой содержит экс-

прессивное прилагательное funky – fash-

ionable, unusual, проводится идея о том, 

что мир бизнеса должен быть привлека-

тельным, приносить удовольствие тем, кто 

им занимается, способствовать развитию 

креативности, реализации таланта, генера-

ции новых идей. Автор пытается нарисо-

вать образ нового бизнеса, который в усло-

виях высокой конкуренции создает самые 

восхитительные (exciting) продукты и 

услуги. 

Такие оценочные прилагательные, 

как nice или pleasant, attractive; good, или 

high quality, getting respect, decent, или of 

good quality, good standard, придают кон-

цепту «бизнес» среднюю степень экспрес-

сивноcти. 

I think you have a nice business, he ex-

plained in refusing… [Dreiser T. «The Finan-

cier», p. 60]. 

All good businesses are personal 

[www.smallbusinessballs.com]. 
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Kraft’s sale of a decent business to Nes-

tle (заголовок статьи) [www.cnn.com]. 

Указанные лексические единицы до-

полняют концепт «business» признаками 

исключительности, уникальности, что 

подтверждается многочисленными выска-

зываниями американцев. Приведём неко-

торые примеры: 

Some say business is in America’s DNA 

[www.havardbusiness.org/Jimmy Kielly]. 

We have to make America the best place 

in the world to do business [www.business-

life.com/Dick Cheney]. 

We opened up a business, because it`s 

the American dream [www.cnsnews.com/-

Richard Budde]. 

Однако, как показывает наш мате-

риал, отношение американцев к бизнесу не 

всегда однозначно и порой противоречиво. 

В семантике некоторых прилагательных, 

сочетающихся с именем BUSINESS, есть 

негативная окраска. Так, сема нечестно-

сти и нелегальности присутствует в следу-

ющих прилагательных: dirty, или unpleas-

ant, dishonest, funny, или dishonest, illegal; 

shady, или dishonest, illegal. 

A toss is no funny business and the 

risks for a cop are enormous at all times 

[www.boston.com]. 

Apparently, we were no longer inter-

ested in the dirty business of politics 

[www.cnsnews.com]. 

...for working on a story <…> that 

would have exposed the shady business and 

criminal practices» [www.cnsnews.com]. 

Также отмечены лексические еди-

ницы с семой проблематичности, сложно-

сти во взаимодействии: bad, или unpleas-

ant, full of problems, complicated или dif-

ficult to understand or deal with; tricky, 

или difficult to or deal with; muddy, или 

complicated, confused; messy, или difficult, 

confused, unpleasant to deal with; imper-

fect, или not complete or perfect; silly, или 

having a lack of understanding, difficult to 

deal with. Можно заметить, что указанные 

лексические единицы пересекаются по 

своим семантическим характеристикам. 

Степень их экспрессивности можно счи-

тать средней. 

End of empire is always a muddy busi-

ness (заголовок статьи) [www.chicagotrib-

une.org]. 

Melding together groups of flighty bro-

kers is a tricky business [www.nextag.com]. 

Let`s be honest. There`s not a business 

anywhere that is without problems. Business 

is complicated and imperfect. Every business 

everywhere is staffed with imperfect human 

beings and exists by providing a product or 

service to other imperfect human beings 

[www.businessquotes.com/Bob Parsons]. 

В пятый из выделенных нами клас-

сов прилагательных входят лексические 

единицы со значением социального ас-

пекта и социальной ответственности, а 

также прилагательные, обозначающие лич-

ностные отношения: client-centered, cli-

ent-focused, productive, local, social, fam-

ily, international, multinational, socially-

conscious, values-driven, own, people-fo-

cused, market-making, customer-oriented, 

human, socially-responsible, low-cost, per-

sonal, half-hearted, market-oriented, mis-

sion-driven, mom-and-pop, collegial, 

lower-risk. 

Анализ языкового материала амери-

канских СМИ, в том числе новостных ин-

тернет-страниц, позволил выявить высо-

кую частотность этих прилагательных, а 

также вариативность их сочетания с суще-

ствительным BUSINESS. Особо следует 

отметить три прилагательных, содержа-

щих сему распространенности, масштаб-

ности действия или влиятельности. По 

степени нарастания их можно представить 

в виде следующего ряда: multinational, 

или existing in or involving many countries, 

large, powerful, international, или con-

nected or involving two or more countries, 

local, или belonging to or connected with 

particular place or area. Приведём кон-

текстные примеры: 

Issues concerning international busi-

ness in developing countries [www.arti-

cledashboard.com]. 

My father was well-respected for dec-

ades for successfully running a local business 

[www.saleshelo.us]. 

Developing country would provide this 

multinational business with opportunity to 

diversify their investment portfolio… 

[www.articledashboard.com]. 
Примеры показывают, что бизнес не 

имеет географических границ. Бизнес 

функционирует в различных формах и раз-

мерах, объединяет представителей разных 
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национальностей для совместной коммер-

ческой деятельности, бизнес пересекает 

границы, расширяется и действует в раз-

личных частях мира, при этом сохраняя 

нормы культурного и делового этикета. 

В бизнесе видится гарант международной 

экономической, политической и финансо-

вой стабильности. 

В пятом классе прилагательных сле-

дует особо отметить 16 достаточно экс-

прессивных лексических единиц, содержа-

щих семы социального характера: family, 

collegial, customer-oriented, socially-re-

sponsible, market-oriented, low-cost, pro-

ductive, client-centered, lower-risk, people-

focused, human, socially-conscious, mar-

ket-making, values-driven, half-hearted, 

social, mission–driven, client-focused, 

mom-and- pop. На наш взгляд, интересно 

то, что большинство из них являются 

сложными словами по своей структуре. 

Рассмотрим некоторые из них в контексте: 

Family businesses account for 50% of 

U.S. gross domestic product [www.business.-

gov]. 
The press is full of stories about how 

Wal-Mart comes to small towns and leaves a 

trail of failed Mom-and-Pop businesses in its 

wake [www.businessweek.com]. 

City’s core strategy of a client-centered 

business owning half a market-leading busi-

ness is better than owning all of a half–

hearted one [www.dailystar.com]. 

Although it would be beneficial to MTN 

to adopt the low – cost business… 

[www.business.gov]. 

Из приведенных примеров видно, 

что эти лексические единицы обладают 

значительной позитивной окраской и сви-

детельствуют о том, что в современном 

американском обществе бизнес «повора-

чивается лицом» к людям, становится со-

циально ориентированным, а не только 

направленным на получение максималь-

ной прибыли. Появляется большое количе-

ство компаний и организаций, одной из за-

дач которых становится улучшение каче-

ства жизни и работы населения США, осо-

бенно американцев, слабо защишенных со-

циально. Примерами могут служить ком-

пании GIVE SOMETHING BACK, GREAT 

HARVEST BREAD COMPANY, BUSI-

NESS PRODUCTS, AMERICAN APPAREL 

Inc., BEN & JERRY’s ICE CREAM, EI-

LEEN FISHER Inc., PARTICIPANT PRO-

DUCTIONS, выпускающие продукцию с 

невысокой себестоимостью и соответ-

ственно реализующие ее по доступной 

цене. Более того, есть компании, которые 

предоставляют бесплатные услуги в неко-

торых сферах (страховые, юридические, 

образовательные, медицинские). В заго-

ловках статей СМИ весьма часто присут-

ствует социальный аспект как одно из при-

оритетных направлений деятельности со-

временного американского бизнеса: 

Why the Modern Business Is For Social 

Community [www.cnn.com]. 

Social business goes from the Drawing 

Board to the Real World [www.chicagotrub-

une.org]. 

Social Business Exists to Serve Social 

Goal [www.sunstar.com]. 

В пятом классе прилагательных 

стоит отметить атрибутивные единицы 

personal и own, часто употребляющиеся в 

сочетании с именем BUSINESS, подчерки-

вающие личный характер бизнеса, что де-

монстрируется в следующих примерах: 

Let every man mind his own business 

[www.businesslife.com]. 

The NBA is never just a business. It`s 

always business. It`s always personal busi-

ness. All good businesses are personal. The 

best businesses are very personal businesses 

[www.bizjournals.com]. 

Подводя итог, отметим, что прове-

дённое исследование позволило уточнить 

содержание концепта «business» как од-

ного из ключевых в американской лингво-

культуре, концепта, значимого для пони-

мания жизненной философии американ-

цев. Американцы воспринимают бизнес, 

бесспорно, позитивно – как увлекательную 

и приносящую достойную прибыль сферу 

деятельности. Масштабность бизнеса для 

них не столь существенна, так как любая 

предпринимательская деятельность пред-

ставляется значимой и достойной уваже-

ния. Концепт «business» представляется 

нам динамически развивающимся образо-

ванием, содержательное наполнение кото-

рого расширяется и уточняется, что под-

тверждается значительной вариативно-

стью комбинаторики имени BUSINESS с 

прилагательными различной семантики. 
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В статье в контексте научных представлений об основном вопросе мировоззрения раскрывается, 
что мировоззренческие представления морального сознания «проясняют» человеку его место в мире, его 
отношения с миром и смыслы его жизни. Обосновывается, что мировоззрение учителя, не содержа 
конкретных предписаний, намечает общую линию поведению, задает цели и ориентиры педагогической 
деятельности по воспитанию учащегося как человека морального, а значит, добродетельного. 
Выявляются функции мировоззрения. Раскрывается суть его «дирижерской» функции: она заключается в 
том, что мировоззренческие представления морального сознания учителя обосновывают и оправдывают 
предписания морали и оценки, предвосхищают будущие состояния действительности, производят бытие. 
Это предвосхищение педагогом будущих состояний действительности, производство бытия 
осуществляется на основе морали, выполняющей ценностно-ориентирующую, регулятивную, 
воспитательную функции. Обосновывается суть ценностно-ориентирующей функции мировоззрения 
учителя: она заключается в том, что мировоззренческие представления морального сознания учителя 
ориентируют на нравственный поиск моральных предписаний и оценок, которые еще не стали 
массовыми; выступают как ценностные ориентации, которые, побуждая к действиям, приближают 
будущее. Ценностные ориентации выполняют функцию оценки результатов поиска моральных 
предписаний. Раскрывается суть функции задавания ценностей, которая заключается в том, что 
мировоззренческие представления морального сознания учителя ориентируют его на поиск ответа на 
вопросы «Во имя чего?», «Каков путь?». Движение по избранному пути освящается избранными 
педагогом ценностями как осознанными смыслами жизни, которые составляют «содержательное ядро 
мировоззрения». 

In the article in the context of scientific ideas about the basic issue of the outlook the author reveals that 
the ideological outlook of the moral consciousness «clarifies» the person’s place in the world, their relationships 
with the world and the meaning of their life. It is proved that the teacher’s outlook without any particular instruc-
tions accounts for general behavior, sets goals and objectives  of the pedagogical activities to educate the student 
as a moral and, therefore, virtuous person. The functions of the outlook are identified. Its conducting function is 
highlighted: the outlook justifies the moral instructions and evaluations, anticipate the future reality, produce the 
state of being. The teacher’s anticipating and producing the reality come from the moral rhat performs value-
orienting, regulatory, educational functions. The essence of value-orienting function is dwelt upon: it is based on 
the fact that the teacher’s outlook predetermins the search for moral instructions  and observations, that have not 
become widespread yet; it also serves as a value guideline that encourage to act, brings  the future. Value orienta-
tions work evaluating the results of searching for moral lessons. The author reveals the issue of defining values 
that is asking the following questions: «For what sake?», «What is the solution?». The movement along the cho-
sen path stems from the teacher’s values  which are his or her life guidelines and the teacher employs them for 
creating core philosophyof his outlook. 

Ключевые слова: образование; воспитание; учитель; мировоззрение; функция; ценность. 

Keywords: pedagogics; education;  teacher; outlook; function; value. 

Школа как социальный институт 
воспитания и образования осуществляет 
свои функции в условиях происходящих в 
обществе перемен, которые, затрагивая 
все сферы жизни, влияют на пространство 
проживания учащегося, учителя, на их 
нравственное самочувствие. Такие 

перемены, далеко не всегда имеющие 
положительный эффект, порождают у 
человека чувство неустроенности, 
приводят к непониманию, во имя кого, а 
главное, зачем осуществляются такие 
перемены, если качество жизни не имеет 
явной тенденции к повышению. На 
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пространство проживания человека 
влияют и геополитические процессы, 
порождающие нестабильность в мире. 
Стремление ряда промышленно развитых 
стран навязать государствам и народам 
определенный миропорядок, ряда 
корпораций – свои правила в экономике 
не приводят к безопасному миру, а, 
напротив, порождают перманентную 
нестабильность. На пространство прожи-
вания человека влияют и террористиче-
ские угрозы, порождающие боязнь за 
жизнь свою и своих близких. 

Пришедшие к нам европейские цен-

ности свободы, справедливости, полезно-

сти, успешности, как подчеркивает 

И.И. Калина, «с одной стороны, имеют 

вполне реальный социально-нравствен-

ный эффект: свобода слова, печати, вы-

сказывания, независимость человека в 

суждениях и оценках, в действиях и по-

ступках и т.д. С другой стороны, эти цен-

ности, оказавшись в подвешенном состо-

янии, не став достоянием всех, порожда-

ют несовместимость взглядов между раз-

личными слоями населения, различия в 

миропонимании и в мироощущении, по-

скольку замысел, например, свободы, 

справедливости и т.д. не понятен народу, 

который живет прошлыми воспоминани-

ями о советском периоде, когда было “ра-

венство” в распределении благ. Как след-

ствие, моральная разобщенность, куль-

турное неравенство» [1, с. 46]. 

Одним из следствий проникновения 

в нашу жизнь названных ценностей ста-

новятся распространение внешних атри-

бутов, символов иной культуры, прико-

вывающих внимание молодежи. Молодые 

люди начинают не только воспроизводить 

в своих мыслях иную культуру, но и 

накладывать ее на свою социальную дей-

ствительность. Воспроизводя такой опыт, 

они, по сути, воспроизводят и мыслимое 

ими бытие, смыслом жизни в котором 

становятся «деньги, престиж и власть. 

<…> Человек прибывает в иллюзии, что 

он действует в своих собственных интере-

сах, тогда как в действительности он слу-

жит чему угодно, только не своим соб-

ственным интересам. Для него важно все, 

кроме его собственной жизни и искусства 

жить. Он живет для чего угодно, только 

не для себя» [2, с. 32–33]. 

Мораль в современном обществе 

начинает терять свою очевидность. Это 

происходит тогда, когда, как подчеркива-

ет А.А. Гусейнов, возникает конфликт 

(кризис) ценностей. Она не может под-

держиваться силой традиции, и люди, 

раздираемые противоречивыми мотивами, 

перестают понимать, что есть добро и что 

есть зло. Такое, как правило, происходит, 

когда сталкиваются различные культуры 

и культурные эпохи. Чтобы найти общий 

язык друг с другом, люди вынуждены за-

ново ответить на вопрос, что такое мо-

раль, обратиться к познающему разуму, 

чтобы с его помощью восстановить по-

рвавшиеся нити общественной коммуни-

кации, обосновать необходимость морали 

и дать ее новое понимание [3, с. 90]. 

Утрата моралью своей очевидности 

приводит к смещению нравственных 

представлений и мировоззренческих ори-

ентаций молодежи, которая далеко не все-

гда осознает значение жизни, достойной 

человека. В связи с этим нельзя не вспом-

нить призыв Сократа: «Всего больше 

нужно ценить не жизнь как таковую, а 

жизнь достойную» [см.: 4, с. 93]. 

Непонимание сути перемен, проис-

ходящих как в обществе, так и в мире, 

влечет за собой неустроенность в жизни, 

тревогу за будущее и даже потерю связи с 

людьми, моральную изоляцию, одиноче-

ство, одной из причин которых является 

отсутствие «связности с какими-либо 

ценностями, символами, устоями» [5, 

с. 26]. «Сегодня российское общество ис-

пытывает явный дефицит духовных 

скреп: милосердия, сочувствия, сострада-

ния друг другу, поддержки и взаимопо-

мощи – дефицит того, что всегда, во все 

времена исторические делало нас крепче, 

сильнее, чем мы всегда гордились. Мы 

должны всецело поддержать институты, 

которые являются носителями традици-

онных ценностей, исторически доказали 

свою способность передавать их из поко-

ления в поколение» [6]. 

Такими институтами являются обра-

зование и воспитание, формирующие ми-

ровоззрение человека, основной вопрос 

которого, как подчеркивает В.Н. Сагатов-

ский, – это вопрос «о месте человека в 

мире (статический аспект), об отношениях 

между человеком и миром (динамический 
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аспект), о смысле человеческой жизни (во 

имя чего живет человек? – аксиологиче-

ский аспект): Человек ↔ Мир» [7, с. 14]. 

Осмысление сформулированного 

В.Н. Сагатовским основного вопроса ми-

ровоззрения показывает, что ответ на него 

«проясняет» человеку его место в мире, 

его отношения с миром и смыслы его 

жизни, которые есть не что иное, как цен-

ности, являющиеся образующими «цен-

ностного слоя сознания», введенного 

(слой) В.П. Зинченко назывным образом 

[8]. 

Мировоззрение обосновывает «уча-

стие» морального сознания в создании 

адекватных происходящим в обществе 

переменам социокультурных программ, 

разработка которых базируется на резуль-

татах познания исторических социокуль-

турных программ и их оценки с точки 

зрения соответствия целям человечества и 

отдельного человека. 

Мировоззрение учителя, не содержа 

конкретных предписаний, намечает об-

щую линию поведению, задает цели и 

ориентиры педагогической деятельности 

по воспитанию учащегося как человека 

морального, а значит, добродетельного. 

Моральное сознание так же, как и 

мировоззрение, подчеркивает В.П. Кобля-

ков, содержит нравственные цели, идеи, 

нормы и принципы, утверждающие ту или 

иную социально-экономическую структу-

ру, а также нормы и правила морали как 

отражение общих условий социального 

бытия [9, с. 251]. Однако если мировоз-

зрение намечает цели, ориентиры дея-

тельности, общую линию поведения, то 

моральное сознание регулирует действия 

и поступки. При этом моральное созна-

ние, являясь «важнейшей стороной миро-

воззрения» [10, с. 8], на своих «“высших 

этажах” поднимается до отображения об-

щей картины человеческого бытия, вы-

ступает в качестве части мировоззрения и 

одновременно обнаруживает свою роль в 

философском обосновании нравственных 

идеалов» [11, с. 34]. 

Для того, чтобы моральное сознание 

становилось способным отображать бы-

тие во всей его полноте, необходимы со-

ответствующие мировоззренческие пред-

ставления, которые «“проясняют” поло-

жение человека (группы) в системе более 

или менее подвижных общественных свя-

зей, позволяя тем самым выявить лич-

ностное отношение к действующим пред-

писаниям и оценкам, установить лейтмо-

тив моральной приверженности, опреде-

лить в ходе саморефлексии, во имя чего 

надлежит следовать данным предписани-

ям, применять именно эти, а не другие 

оценочные критерии» [12, с. 254]. 

По сути, это есть не что иное, как 

назначение мировоззренческих представ-

лений морального сознания. Такое их по-

нимание соотносится с основным вопро-

сом мировоззрения. Так, «прояснение» 

положения человека в системе более или 

менее подвижных общественных связей 

есть статический и динамический аспекты 

мировоззрения, личностное отношение к 

действующим предписаниям и оценкам и 

установление лейтмотива моральной при-

верженности, следование предписаниям 

есть аксиологический аспект мировоззре-

ния. Эти три аспекта и заключают в себе 

отношение «Человек ↔ Мир», которое 

отражает, преобразует моральное созна-

ние. Мировоззренческие представления 

морального сознания обосновывают и 

оправдывают предписания морали и 

оценки. 

Такое обоснование и оправдание 

предписаний морали и оценок является 

прерогативой «“дирижерской” функции 

мировоззренческого яруса морального 

сознания» [12, с. 255], которая связана с 

другой функцией мировоззрения, прямо 

не названой Ю.В. Согомоновым и 

П.А. Ландесманом. Мы определяем ее как 

ценностно-ориентационную, основываясь 

на том, что, как подчеркивают ученые, 

«представления данного яруса, формируя 

критическое отношение к миру и к себе, 

ориентируют моральное сознание на 

нравственный поиск, позволяя свободно и 

осознанно “принять на вооружение” и та-

кие моральные предписания и оценки, ко-

торые еще не стали массовыми. <…> Эти 

представления выступают как ценностные 

ориентации “дальнего прицела”, побуж-

дая к действиям, приближающим буду-

щее» [12, с. 255–256]. 

Отметим, что Е.И. Кукушин и 

Л.Б. Логунова полагают, что таким свой-

ством мировоззрения, как цементирование 

всех сторон и элементов сознания в слож-
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ный духовный мир, «обусловливается 

особая функция мировоззрения как спо-

соба объяснения мира и места, которое 

занимает в нем человек» [13, с. 254–255]. 

Наряду с этой функцией мировоззрения 

ученые выделяют еще две: «Опираясь на 

синтез знаний, преломленный через инте-

ресы и цели, мировоззрение выполняет 

регулятивные и организующие функции в 

деятельности каждого человека и в жиз-

недеятельности всего общества» [13, 

с. 252]. 

В научной литературе выделяются и 

другие функции мировоззрения. Так, 

В.Н. Сагатовский, исходя из того, что 

роль мировоззрения заключается не в вы-

даче отдельных «рецептов» и не в отра-

жении мира как такового, но в управлении 

деятельностью, полагает, что для управ-

ления деятельностью, «надо выполнить 

две функции: задать в данной системе ис-

ходные аксиомы (во имя чего?) и страте-

гию движения по избранному пути (каков 

путь?), то есть соотнести все средства с 

конечными высшими (для данной систе-

мы деятельности) ценностями» [7, с. 13]. 

Мы полагаем, что эти функции мировоз-

зрения могут быть названы функцией за-

давания ценностей, которые и отвечают 

на вопрос «Во имя чего?», и функцией 

задавания стратегии движения по избран-

ному пути, которое освящается избран-

ными человеком ценностями как жизнен-

ными смыслами. 
Функция задавания ценностей пред-

определяет такую выделенную 

Б.С. Братусем функцию последних, как 

«создание образа, эскиза будущего, той 

перспективы развития личности, которая 

не вытекает прямо из наличной, сего-

дняшней ситуации» [14, с. 31]. 

Ценности как образующие ценност-

ного слоя морального сознания выполня-

ют ценностно-ориентационную функцию. 

Ценности как ядро мировоззрения ориен-

тируют человека на выбор стратегии дви-

жения по избранному в соответствии с 

ними пути. 

Другая функция ценностей, как под-

черкивает Б.С. Братусь, заключается в 

том, что «любая деятельность человека 

может оцениваться и регулироваться со 

стороны ее успешности в достижении тех 

или иных целей и со стороны ее нрав-

ственной оценки. <…> Нравственная 

оценка необходимо подразумевает иную, 

внеситуативную опору, особый, относи-

тельно самостоятельный психологический 

план. Это опорой и становятся для чело-

века смысловые образования, в особенно-

сти в форме их осознания – личностных 

ценностей» [14, с. 32]. 

Что касается ценностных ориента-

ций, то они, не создавая эскиза будущего, 

тем не менее, выполняют функцию оцен-

ки. Ценностные ориентации, как подчер-

кивает В.П. Бездухов, являются «критери-

ем для оценки результатов, достигнутых в 

деятельности по обучению и воспитанию 

школьников, по формированию у них си-

стемы отношений к миру, к людям и са-

мим себе. Они являются и критерием 

сложившихся межличностных отношений 

между учителем и педагогическим кол-

лективом, учащимися, их родителями» 

[15, с. 13]. 

Если исходить из того, что «направ-

ленность личности на те или иные ценно-

сти составляет ее ценностные ориента-

ции» [16, с. 146], а ценности выполняют 

функцию нравственной оценки, то цен-

ностные ориентации «дальнего прицела» 

предписывают выбор ценностей, действий 

и поступков. Ценности в случае их осо-

знания принимают форму мотива дея-

тельности, поведения. 

Ценности, как подчеркивает 

В.Н. Сагатовский, составляют «содержа-

тельное ядро мировоззрения. В ценности в 

итоговой, концентрированной форме вы-

ражаются основные потребности и инте-

ресы человека: с помощью ценностей 

осуществляется выбор того или иного от-

ношения к миру и любой его части» [7, 

с. 15]. Сходную мысль находим у 

М.С. Кагана, прямо заявляющего, что 

«мировоззрение есть не что иное, как си-

стема ценностей» [17, с. 156]. 

Приобщая учащегося к ценностям, 

учитель формирует его мировоззрение, 

поскольку ценности являются ядром по-

следнего, и его моральное сознание, по-

скольку ценности являются образующими 

«ценностного слоя сознания». 
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Итак, осмысливая идеи ученых о 

функциях мировоззрения, мы раскрываем 

суть «дирижерской», ценностно-ориента-

ционной функций мировоззрения учителя, 

а также такой функции, как функция зада-

вания ценностей и др. 

Суть «дирижерской» функции ми-

ровоззрения учителя заключается в том, 

что мировоззренческие представления его 

морального сознания обосновывают и 

оправдывают предписания морали и оцен-

ки, предвосхищают будущие состояния 

действительности, производят бытие. Это 

предвосхищение педагогом будущих со-

стояний действительности, производство 

бытия осуществляется на основе морали, 

выполняющей ценностно-ориентирую-

щую, регулятивную, воспитательную 

функции. 

Суть ценностно-ориентационной 

функции мировоззрения учителя заключа-

ется в том, что мировоззренческие пред-

ставления его морального сознания ори-

ентируют на нравственный поиск мораль-

ных предписаний и оценок, которые еще 

не стали массовыми; выступают как цен-

ностные ориентации, которые, побуждая к 

действиям, приближают будущее. Цен-

ностные ориентации выполняют функцию 

оценки результатов поиска моральных 

предписаний. 

Суть такой функции мировоззрения 

учителя, как задавание ценностей заклю-

чается в том, что мировоззренческие 

представления его морального сознания 

ориентируют на поиск ответа на вопросы 

«Во имя чего?», «Каков путь?». Движение 

по избранному пути освящается избран-

ными педагогом ценностями как осознан-

ными смыслами жизни, ценностями как 

составляющими «содержательное ядро 

мировоззрения». 

Образование и воспитание сохраня-

ют то ценное, что имеет значение для че-

ловека. Они транслируют такие вневре-

менные образующие «содержательное яд-

ро мировоззрения» ценности, которые 

имеют непреходящее значение для жизни 

сообща. Мировоззренческие представле-

ния морального сознания, не являясь им-

перативами, предписывают, каким быть 

человеку в свете морального закона. Та-

кой закон является критерием оценки сво-

его поведения и поведения другого чело-

века, своих и другого человека отношений 

к миру и к людям. Моральный закон есть 

моральный мотив поведения, а поведение 

имеет нравственную ценность тогда, ко-

гда оно осуществляется человеком со-

гласно нравственным максимам как субъ-

ективным практическим правилам. Миро-

воззренческие представления морального 

сознания проясняют человеку суть нрав-

ственных максим, приводят их к общему, 

но не к единому знаменателю. Таким об-

щим знаменателем и является мораль, из 

которой человек «черпает» цели соб-

ственного нравственного развития, своей 

нравственности. 
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В статье обосновывается мировоззренческий статус личностно ориентированного образования. 

Указываются причины того, что личностно ориентированное образование остается на уровне декларации: 

незыблемость классических устоев традиционной образовательной парадигмы, превращение образования 

в сферу услуг, уровень понимания педагогами сути личностно ориентированного образования. 

Доказывается, что способом устранения указанных причин является ориентация будущих учителей на 

идеи личностно ориентированного образования. Развитие личностного опыта ученика рассматривается 

как идея личностно ориентированного образования, раскрываемая через специфику личностного опыта 

как компонента содержания образования. Сопоставляются понятия «личностный опыт» и «субъектный 

опыт». Доказывается, что первое понятие является более широким по сравнению со вторым, так как 

личностный опыт является компонентом личностно ориентированного образования, а субъектный опыт 

включается в личностно ориентированный образовательный процесс, но не образует его содержания, а 

согласовывается с социокультурными образцами, представленными в содержании образования. 

Раскрывается сущность идеи развития личностного опыта ученика, заключающейся в ориентации 

учителя на создание условий для полноценного проявления и развития у школьника опыта 

избирательности, рефлексивности, смыслопоиска, ответственности, саморегуляции, креативности, 

свободы. 

The article explains the ideological status of the personality-oriented education. It gives the reasons why 

personality-oriented education remains at the level of declaration: the inviolability of the classical foundations of 

the traditional educational paradigm, transforming education into the sphere of services, teachers’ understanding 

the essence of personality-oriented education. It is proved that the way to eliminate the reasons of declarative 

character of personality-oriented education is encouraging future teachers to employ ideas of learner-centered 

education. We consider the student’s personal development as the idea of personality-oriented education that is 

revealed through the specifics of personal experience as a component of educational content. We compare the 

concept of «personal experience» and «subjective experience». It is proved that the concept of «personal experi-

ence» is broader than the one of «subjective experience» because personal experience is a component of learner-

centered education, and subjective experience is included in the personality-oriented educational process, but 

does not form its content, though it corresponds to the social and cultural parrerns presented in the content of ed-

ucation. The essence of the student’s personal development is displayed. It is the result of the teacher’s activity 

guided to create proper environment for the student to gain experience in choosing, reflecting, searching for 

meaning, responsibility, self-control, creativity, freedom. 

Ключевые слова: ученик; личностно ориентированное образование; идея; личностный опыт; 

субъектный опыт; развитие. 

Keywords: student; personality-oriented education; idea; personal experience; subjective experience; de-

velopment. 

Гуманизация образования, отмечает 
В.П. Бездухов, – это личностно ориенти-
рованная педагогическая практика, суть 
которой проявляется в том, что гуманизм 
и свобода учителя, за реализацию кото-
рых он несет ответственность, приобре-

тают для него смысл через развитие у ре-
бенка способности присваивать гумани-
стические ценности, через становление у 
него свободы как творческой силы в сози-
дании ценностей. Взаимопонимание, вза-
имопостижение основываются на ответ-
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ственной свободе, а не на иррациональ-
ном авторитете принуждения. Гуманиза-
ция образования личностна, но направля-
ема социально. 

Учитель гуманизирует действитель-
ность посредством личностно ориентиро-
ванной деятельности как определенного 
типа отношение к миру, к ученикам, к са-
мому себе. В процессе гуманизации педа-
гогическая наука разрабатывает способы 
реализации личностно ориентированной 
деятельности как педагога, так и ученика 
[1, с. 64]. 

Можно утверждать, что личностно 
ориентированное образование наряду с 
гуманизацией образования является реа-
лией современного российского образова-
тельного пространства. Мы полагаем, что 
личностно ориентированное образование 
при этом имеет мировоззренческий ста-
тус, так как позволяет найти ответы на 
вопросы «Во имя чего?» и «Каков путь?». 
«Во имя чего?» – во имя человека, его 
развития и становления как личности, ин-
дивида и субъекта деятельности. «Каков 
путь?» – путь созидания жизни, достой-
ной человека, способного жить в свободе 
и для свободы. 

Однако анализ образовательной 
практики показывает, что личностно ори-
ентированное образование во многом 
остается на уровне декларации. На наш 
взгляд, этому есть три причины. 

Первая заключается в том, что в об-
новленном в результате реформ россий-
ском образовании незыблемыми остаются 
классические устои традиционной образо-
вательной парадигмы. В этом мы соли-
дарны с А.А. Вербицким и О.Г. Ларионо-
вой, перечисляющими эти устои. Назовем 
те из них, которые, по нашему мнению, 
препятствуют реализации именно лич-
ностно ориентированного образования. 
Это: 

– традиционные цели общего и про-
фессионального образования; 

– отрыв обучения от воспитания; 
– научное знание как главный и 

единственный источник содержания обу-
чения; 

– задачный подход к проектирова-
нию содержания обучения; 

– канонизированные формы органи-
зации учебной деятельности (классно-
урочная система); 

– доминирование сообщающих, вер-
бальных, монологических методов пере-
дачи информации учителем ученику; 

– классические критерии оценки 
контроля качества образования, сводящи-
еся к измерению уровня усвоения школь-
никами знаний, умений, навыков, закреп-
ленные законодательно введением ЕГЭ в 
общеобразовательной школе; 

– традиционный консерватизм педа-
гогического сознания учителей, учащихся, 
родителей, общества в целом, не убеж-
денных в разумности и необходимости 
навязываемых «сверху» новаций и потому 
сознательно или неосознанно сопротив-
ляющихся их реализации [2, с. 47–48]. 

Вторая причина – превращение об-
разования в сферу услуг. О.К. Позднякова 
пишет: «Образование, превращающееся в 
сферу услуг, направляет свои ресурсы не 
на развитие нравственности человека, а на 
формирование успешного человека, ори-
ентированного в первую очередь на поль-
зу, а не на благо» [3, с. 33]. 

Третья причина заключается в том, 
как педагоги понимают суть личностно 
ориентированного образования. В.В. Се-
риков выделяет наиболее типичные про-
блемы, связанные с таким пониманием: 
иллюзия «уже известного», иллюзия «по-
нимания», «этический фетешизм», упро-
щение теории личностно ориентирован-
ного образования [4, с. 170–171]. 

Мы полагаем, что одним из спосо-
бов устранения причин декларативности 
личностно ориентированного образования 
является ориентация на его идеи будущих 
учителей.  

В рамках данной статьи мы остано-
вимся на такой идее личностно ориенти-
рованного образования, как развитие лич-
ностного опыта ученика. 

Проблеме личностно ориентирован-
ного образования посвящаются сегодня 
многие исследования. Прежде всего, это 
работы В.В. Серикова [5, 6, 7, 8, 9, 10] и 
И.С. Якиманской [11, 12, 13, 14, 15, 16], а 
также и других авторов [17, 18, 19]. 

В соответствии с признанием лич-

ности целью личностно ориентированного 

образования в содержание образования, 

как утверждает В.В. Сериков, входит но-

вый вид опыта – опыт быть личностью, 

личностный опыт. Это опыт выполнения 

личностных функций, содержание кото-

рых может быть представлено по-разному 
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в зависимости от того, какое представле-

ние о природе личности имеет проекти-

ровщик такого образования. В самом об-

щем виде – это опыт осмысленного и ре-

флексируемого поведения в мире [8, 

с. 35]. 

Личностно ориентированное 

образование не формирует личность с 

заданными свойствами, а создает условия 

для полноценного проявления и развития 

личностных функций субъектов образова-

тельного процесса. 

Личностные функции – это не 

характерологические качества личности, а 

те проявления человека, которые реализу-

ют его потребность «быть личностью». 

В качестве таковых В.В. Сериков 

выделяет следующие: функции мотивации 

(принятие и обоснование деятельности), 

опосредования (по отношению к внешним 

воздействиям и внутренним импульсам 

поведения), коллизии (видение скрытых 

противоречий действительности), критики 

(в отношении предлагаемых извне ценно-

стей и норм), рефлексии (конструирова-

ние и удержание определенного образа Я), 

смыслотворчества (определение системы 

жизненных смыслов вплоть до самого 

важного – сути жизни), ориентации 

(построение личностной картины мира – 

индивидуального мировоззрения), обеспе-

чения автономности и устойчивости 

внутреннего мира, творчески преобразую-

щая (обеспечение творческого характера 

любой личностно значимой деятельно-

сти), самореализации (стремление к 

признанию своего образа «Я» окружаю-

щими), обеспечение уровня духовности 

жизнедеятельности в соответствии с 

личностными притязаниями (предотвра-

щение сведения жизнедеятельности к 

утилитарным целям) [7, с. 17–18]. 

А.В. Зеленцова, раскрывая специ-

фику личностного опыта как компонента 

содержания образования, отмечает, что 

данный опыт одновременно имеет и со-

держательный (является «строительным 

материалом» личностных функций, 

свойств индивида), и процессуальный 

(смена переживаний, субъектная актив-

ность обучаемого) аспекты. Личностный 

опыт относительно автономен по отноше-

нию к предметному содержанию учебных 

дисциплин. Он характеризуется специфи-

ческими способами освоения, предпола-

гающими вхождение субъекта в личност-

но развивающую образовательную ситуа-

цию, и смыслообразующей ролью по от-

ношению к другим компонентам содер-

жания образования [20, с. 7]. 
Наиболее полную характеристику 

личностного опыта как компонента со-
держания личностно ориентированного 
образования мы находим в работах 
В.В. Серикова, рассматривающего такой 
опыт как переживание смысла, своего ро-
да включенности данного предмета, дея-
тельности (с ее целями, процессом, ожи-
даемыми результатами и др.) в контекст 
жизнедеятельности личности; как объек-
тивную ценность, ставшую субъективной 
установкой, взглядом, убеждением, соб-
ственным выводом из пережитого [8, 
с. 80]. Развивая представление о личност-
ном опыте как специфическом элементе 
содержания образования, ученый подчер-
кивает, что такой опыт есть опыт специ-
фической деятельности (метадеятельно-
сти) человека по созданию своей личной 
среды, личностной самоорганизации, то-
го, что в повседневности обычно называ-
ют внутренним миром человека [4, с. 162]. 

В.В. Сериков утверждает, что состав 
и структура личностного опыта обуслов-
лены внутренними коллизиями личност-
ного развития субъектов учебного про-
цесса. Личностный опыт есть опыт пре-
зентации себя в другом и включение дру-
гого в свое Я-бытие; это структура жиз-
ненных смыслов формирующегося субъ-
екта, своего рода правило самоорганиза-
ции своего внутреннего мира [8, с. 35]. 
Овладение этим опытом выражается в 
форме личностных мировоззренческих 
диспозиций, ценностных ориентаций. 

В.В. Сериков полагает, что о нали-
чии у школьника личностного опыта 
можно судить по сформированности у не-
го таких качеств, как избирательность; 
способность к рефлексии; потребность в 
поиске смысла образования, профессио-
нальных и жизненных планов и т.д.; от-
ветственность; способность к саморегуля-
ции; креативность; потребность во внут-
ренней свободе, самостоятельности, неза-
висимости от внешних обстоятельств, 
стремление к реализации себя как иници-
атора, субъекта собственной жизни [4, 
с. 162–163]. 

И.С. Якиманская предлагает поня-
тие «субъектный опыт», которое близко, 
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но не тождественно понятию «личност-
ный опыт». Субъектный опыт, по ее 
утверждению, представляет собой опыт 
жизнедеятельности, приобретаемый ре-
бенком до школы в конкретных условиях 
семьи, социокультурного окружения, в 
процессе восприятия им мира людей и 
вещей [14, с. 12]. Употребляя термин 
«субъектный», И.С. Якиманская подчер-
кивает его принадлежность конкретному 
человеку как носителю собственной био-
графии. Она полагает, что развитие чело-
века как индивида, наделенного своим 
неповторимым субъектным опытом, явля-
ется одной из основ личностно ориенти-
рованного обучения.  

В содержание субъектного опыта 
входят: 1) предметы, представления, поня-
тия; 2) способы познания и выполнения 
действий (умственных и практических); 
3) эмоциональные коды (личностные 
смыслы, установки, жизненные стереоти-
пы) [13]. По мнению И.С. Якиманской, 
субъектный опыт должен быть включен в 
образовательный процесс через раскрытие 
его (опыта) содержания; через согласова-
ние этого содержания с социокультурным 
образцом; через создание условий для ак-
тивного использования этого опыта при 
усвоении знаний, причем при овладении 
программным материалом учитель дол-
жен раскрыть содержание субъектного 
опыта каждого ученика [16, с. 16]. 

Проанализировав представленные 
точки зрения относительно понятий «лич-
ностный опыт» и «субъектный опыт», мы 
пришли к выводу, что первое из них явля-
ется более широким по сравнению со вто-
рым, так как личностный опыт, по мне-
нию В.В. Серикова, есть компонент лич-
ностно ориентированного образования, а 
субъектный опыт, по И.С. Якиманской, 
включается в личностно ориентирован-
ный образовательный процесс, но не об-
разует его содержания, а лишь согласует-
ся с социокультурными образцами, пред-
ставленными в содержании образования. 

Анализ научных представлений о 
личностном и субъектном опыте позволя-
ет выделить развитие личностного опыта 
ученика в качестве идеи личностно ори-
ентированного образования. 

В.В. Сериков, развивая мысль о 
личностном опыте школьника, обращает 
внимание на тот факт, что эффективность 
усвоения собственно предметного содер-
жания образования в условиях личностно 

ориентированного обучения возрастает 
благодаря тому, что это содержание, об-
ретая теперь качественно новый, личност-
ный смысл, выступает как содержание и 
среда становления личностного опыта ин-
дивида [4, с. 7]. При этом он уточняет, что 
собственно личностным процессом явля-
ется не усвоение знания как такового, а 
извлечение из массива информации соб-
ственного, личностного знания [4, с. 108]. 
Сходную мысль высказывает М.В. Кла-
рин, утверждая, что личностный опыт 
может приобретаться в сфере интеллекту-
ально-познавательного поиска, если тако-
вой превращается в поиск знания, наде-
ленного личностным смыслом [21, с. 68–
69]. 

И.С. Якиманская, размышляя о 
функции субъектного опыта в усвоении 
знаний, указывает на особое значение 
личностных установок, через которые 
ученик воспринимает все то, что сообща-
ет ему учитель: «Известное выражение 
“понимаю, но не принимаю” означает, что 
ученик усваивает общественное значение 
содержания программного материала, ко-
торое задается учителем, но оно имеет для 
него другой личностный смысл» [13]. Так 
происходит потому, что учитель раскры-
вает на уроке научные понятия, описыва-
емые через логически существенные при-
знаки, которые зачастую не являются для 
школьника личностно значимыми. В этом 
случае задача учителя, работающего в 
рамках личностно ориентированной обра-
зовательной модели, – добиться, чтобы 
эти существенные признаки стали для 
ученика личностно значимыми. Решение 
данной задачи требует от учителя не 
только хорошего знания предмета, но и 
постоянного проникновения в «индивиду-
альные “семантики”, т.е. смыслы, ценно-
сти, личностно значимые для каждого 
ученика» [16, с. 17]. 

Итак, сущность идеи развития лич-
ностного опыта ученика заключается в 
том, что она ориентирует учителя на со-
здание условий для полноценного прояв-
ления и, соответственно, развития у 
школьника опыта избирательности, ре-
флексивности, смыслопоиска, ответствен-
ности, саморегуляции, креативности, сво-
боды. 
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Вопрос общения людей является одним из важнейших социально-педагогических вопросов, стоя-
щих перед обществом и образованием. От того, каким образом школьники общаются между собой, на ка-
ких основах строится это общение, во многом зависит путь развития нашего общества. Основой правиль-
ного общения являются ценности, которыми обмениваются его участники. Общение, в котором происхо-
дит обмен нравственными ценностями, мы называем аксиологическим. Школа является одним из основных 
мест, в котором дети под руководством преподавателей учатся правильно строить свое общение. Слож-
ность состоит в том, как правильно научить детей общаться так, чтобы общение из простого обмена ин-
формации превратилось в аксиологическое. В данной статье рассматривается текстуально-диалогический 
подход, который, по нашему мнению, способствует готовности школьников к аксиологическому общению. 
Через раскрытие таких понятий, как «текст» и «диалог» нами обоснована эффективность использования 
текстуально-диалогического подхода к формированию когнитивного компонента готовности школьников 
к аксиологическому общению в процессе обучения в школе. Акцент делается не только на произнесении 
речи, но и на внимательном слушании собеседника. Особое внимание уделено таким ценностям, как толе-
рантность, гуманность и эмпатия. 

The problem of communication between people is one of the most important social and pedagogical prob-

lems that society and education face. The ways students communicate, the grounds this communication is built on 

in many ways affect the way our society develops. The bases of proper communication are values exchanged be-

tween the participants. Communication in which people exchange their moral values is called axiological commu-

nication. The school is one of the main places where children with teacher’s help can learn how to build their 

fellowship. The problem is how to teach children to interact so that common communication – exchange of infor-

mation – could become axiological communication. This article describes text- and dialogue-based approach 

which, in our opinion, contributes to students' maturity in axiological communication. Through analysis of such 

notions as «text» and «dialogue», we proved the effectiveness of the text- and dialogue-based approach in devel-

oping the cognitive component of students’ readiness for axiological communication when learning at school. We 

foreground not only saying but also attentive listening.  Such values as tolerance, humanity and empathy are high-

lighted as well. 

Ключевые слова: аксиологическое общение; текстуально-диалогический подход; текст; диалог; гу-

манизм; толерантность; эмпатия; эмпатийное слушание. 

Keywords: axiological communication; text- and dialogue-based approach; text; dialogue; humanity; toler-

ance; empathy; empathic listening. 

Согласно новым стандартам сред-

него общего образования, современный 

национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Феде-

рации [1, с. 11]. Мы полагаем, что основой 



М.А. Авдеева 

 

34                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2016. №1(10) 

воспитания такого человека является пра-

вильно организованное общение. 

Выделившись в отдельную катего-

рию познания, общение стало объектом 

специального анализа философов 

М.М. Бахтина, Л.П. Буевой, М.С. Кагана, 

Б.Д. Парыгина, В.И. Сафьянова [2, 3, 4, 5, 

6]; социологов Г.М. Андреевой, Я.Ю. Ще-

паньского [7, 8], психологов А.А. Леонть-

ева, М.И. Лисиной [9, 10], педагогов 

С.В. Кондратьевой, В.П. Бездухова [11, 12] 

и др. 

Анализ научной литературы показы-

вает, что многие ученые сходятся во мне-

нии, что общение – это не просто процесс 

передачи информации, но и обмен нрав-

ственными и моральными ценностями. Та-

кое общение В.П. Бездухов определяет как 

аксиологическое. По его мнению, в про-

цессе взаимного аксиологического обще-

ния, в ходе обмена нравственными ценно-

стями происходит потребление и усвоение 

нравственных ценностей [12, с. 17]. Уче-

ный также подчеркивает, что аксиологиче-

ское общение – это один из способов осу-

ществления нравственной жизни, по-

скольку без него не мыслимы ни нрав-

ственные искания, ни нравственная пози-

ция, ни поступки личности [12, с. 17]. 

Мы считаем, что именно аксиологи-

ческое общение является способом осу-

ществления полноценного воспитатель-

ного процесса. Формирование готовности 

учащихся к аксиологическому общению 

является новой и, как показывает прак-

тика, актуальной проблемой нынешнего 

образования, которое стремится к форми-

рованию целостной, духовно-нравствен-

ной личности, воспитанной на националь-

ных идеалах. 

Возникает вопрос: как правильно 

формировать готовность участников обра-

зовательного процесса к аксиологиче-

скому общению? 

Для ответа на него нами были изу-

чены и выделены подходы к формирова-

нию готовности школьников к различным 

видам деятельности. Одним из таких под-

ходов является текстуально-диалогиче-

ский, который детально рассмотрен в ра-

боте В.В. Серикова «Обучение как вид пе-

дагогической деятельности» [13]. Это поз-

воляет нам, не раскрывая в полном объеме 

сущность и содержание текстуально-диа-

логического подхода к обучению, экстра-

полировать идеи ученого на решение про-

блемы формирования когнитивного ком-

понента готовности школьников к аксио-

логическому общению. 

Суть текстуально-диалогического 

подхода, по утверждению В.В. Серикова, 

заключается в том, что изучаемый мате-

риал предъявляется ученику как текст, к 

которому ученик должен выразить свое 

субъективное отношение, вступив в свое-

образный диалог с его автором [13, с. 190–

191]. 

Чтобы раскрыть сущность и опреде-

лить содержание данного подхода к фор-

мированию готовности школьников к ак-

сиологическому общению, необходимо об-

ратиться к анализу понятий «текст» и 

«диалог». 

Текст исследуется разными дисци-

плинами, которые применяют разные под-

ходы к его изучению. Каждая наука исхо-

дит из особенностей тех типов и видов тек-

стов, с которыми она по преимуществу 

имеет дело. Нас же интересует такой вид 

текста, как учебный текст. 

Вслед за Л.И. Гурье под учебным 

текстом мы понимаем источник дидакти-

ческой информации, определяющей содер-

жание и характер самостоятельной учеб-

ной деятельности учащегося [14]. 

У М.М. Бахтина мы находим мысль 

о том, что «где нет текста, там нет и объ-

екта исследования и мышления» [15, 

с. 281]. 

Неотъемлемой характеристикой тек-

ста является его информативность, т.е. 

наличие в нем некоторого сообщения. 

Каждый текст должен нести некую новую 

информацию, которая через мыслитель-

ные процессы будет превращена учени-

ками в знание. «Знания, которыми владеет 

человек, представляют собой значимую 

для него информацию, опосредованную 

системой его деятельности. Усложнение 

субъективно значимой деятельности вле-

чет за собой увеличение объема знаний. 

Характер и степень сложности деятельно-

сти, носителем которой является учебный 

текст, определяется характером и глуби-

ной тех знаний, которые учащийся должен 

приобрести в процессе его проработки» 

[14]. 
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Перед учителем стоит задача отбора 

текстов, в содержании которых представ-

лены не только ценности, но и знание, за-

кодированное «в императивах требуемого 

поведения через особый способ оценки» 

[16, с. 13]. 

В нашем случае те знания, которые 

учащиеся должны получить в процессе 

чтения учебного текста, – это знания о 

нравственности, ценностях, толерантности 

и гуманизме, которые будут «расшифро-

ваны» учениками через мыслительные 

нормативно-оценочные процедуры. Эти 

знания и будут составлять когнитивный 

компонент готовности учащихся к аксио-

логическому общению. 

Большинство ученых, несмотря на 

то, что дают разные определения текста, 

едины в том, что текст представляет собой 

некую структуру, которая предназначена 

для понимания. 
Однако возникает вопрос, как вы-

брать текст, который будет понятен уча-

щимся и будет способствовать формирова-

нию их готовности к аксиологическому об-

щению в процессе их обучения в школе. 

Обратимся к условиям, которые 

обеспечивают правильное пониманиея 

текста. 

Наиболее общим условием успешно-

сти понимания текста, по мнению 

Л.П. Доблаева, является высокая степень 

выраженности субъектно-предикативных 

отношений, а именно: а) признаков но-

визны субъекта и отнесенности его к уже 

известной более общей мысли и б) «разре-

шающей функции» предиката [Цит. по: 17, 

с. 99]. Новое знание, которое будет содер-

жаться в учебном тексте, необходимо изла-

гать так, чтобы оно требовало дальней-

шего разъяснения. Как отмечает ученый, 

эта особенность изложения создает у уче-

ника впечатление известной незакончен-

ности мысли, неясности, желание узнать, в 

чем дело, почему, что это значит и т.п. 

[Цит. по 17, с. 99]. Напротив, закончен-

ность, замкнутость в изложении текста 

маскирует содержащиеся в нем скрытые 

вопросы, скрывает его проблемность, вы-

зывает впечатление мнимой понятности, 

не побуждает к раскрытию, объяснению 

мысли. 

Интересна идея ученого и о проблем-

ности текста: понятность научного и учеб-

ного текста повышается, если проблемные 

ситуации излагаются так, что скрытые в 

них вопросы могут легко обнаруживаться 

и разрешаться самими читателями. 

Для успешного обнаружения и разре-

шения проблемности текста ученый выде-

ляет следующие правила: а) текст должен 

иметь ясную, прозрачную логическую 

структуру; б) новизна текстовых субъектов 

или противоречий между ними должна не 

затушевываться, а выражаться четко, с 

применением стилистических и логиче-

ских приемов или особых слов, подчерки-

вающих эти их качества, что способствует 

возникновению у читателей вопроса и по-

требности найти на него ответ; в) проблем-

ные ситуации должны получать свое раз-

решение в данном тексте или находить 

опору в имеющихся знаниях [Цит. по: 17, 

с. 99–100]. 

Резюмируя приведенные выше усло-

вия понимания текста, мы приходим к вы-

воду, что тексты, предложенные школьни-

кам, должны 

– отличаться новизной; 

– содержать «незаконченные» мыс-

ли, которые требуют дальнейшего разъяс-

нения, доказательства; 

– содержать проблемные ситуации. 

Понимание речи, текста происходит 

в диалоге с другим. М.М. Бахтин отмечает: 

«Один человек, остающийся только с са-

мим собою, не может свести концы с кон-

цами даже в самых глубинных и интимных 

сферах своей духовной жизни, не может 

обойтись без другого сознания. Человек 

никогда не найдет всей полноты только в 

себе самом» [18, с. 183]. 

Диалог, отмечает Ю.Н. Кулюткин, 

способствует выработке установки не 

только на то, чтобы учитывать мнение дру-

гого, но и на то, чтобы находить точки со-

прикосновения с ним, открывать в них не-

что общее, входить в единое смысловое 

поле, возникающее в многоголосице дис-

куссий и обсуждений [19, с. 307]. 

По мнению И.М. Юсупова, диалог не 

сводится к простому обмену информа-

цией. Это еще и взаимное восприятие парт-

неров, и их взаимодействие. Успешность 

диалога зависит от уровня развития соци-
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альной чувствительности к людям, психо-

логической зоркости (социальной наблю-

дательности), понимания людей (представ-

лений, памяти и мышления) и эмоциональ-

ной отзывчивости (эмпатии). При неразви-

тости одного из этих качеств диалог может 

оказаться нерезультативным или вовсе не 

состояться [20, с. 119]. 

Несомненно, все вышеперечислен-

ные факторы очень важны для успешного 

протекания диалога, но хотелось бы по-

дробнее остановиться на эмоциональной 

отзывчивости, или эмпатии, так как мы 

считаем данный фактор основополагаю-

щим в условиях диалога. 

И.М. Юсупов определяет эмпатию 

как «сопереживание – умение поставить 

себя на место другого, способность чело-

века к произвольной эмоциональной от-

зывчивости на переживания других людей. 

Сопереживание – это принятие тех чувств, 

которые испытывает некто другой так, как 

если бы они были нашими собственными» 

[20, с. 57]. 

Эмпатия, как отмечает С.А. Вдо-

вин, – прежде всего вчувствование, т.е. 

восприятие душевного мира другого чело-

века в максимально возможном объеме, 

вплоть до «перенесения» себя в другого 

[21, с. 71]. 

Особо интересным для нашего ис-

следования является идея И.М. Юсупова 

об эмпатийном слушании, при котором 

«слушая друг друга, партнеры как бы отра-

жаются друг в друге» [2-, с. 66–67]. Уче-

ный выделяет следующие правила эмпа-

тийного слушания: 

– проявляйте полную заинтересован-

ность к собеседнику; 

– свое расположение к собеседнику 

подчеркивайте улыбкой; 

– слушая, не отвлекайтесь; 

– дайвате собеседнику высказаться; 

– не притворяйтесь внимательным, а 

будьте им; 

– ищите истинный смысл слов собе-

седника [20, с. 69]. 

Несомненно, данные правила приме-

нимы не только в диалоге между школьни-

ками, но в первую очередь направлены на 

учителя как некого помощника, настав-

ника, от которого школьники ждут под-

держки и одобрения. Мы считаем, выпол-

нение правил эмпатийного слушания бу-

дут способствовать снятию напряжения, 

открытости в диалоге, правильному пони-

манию тех знаний, которые учащиеся 

должны усвоить. 

Итак, осмысление идей ученых пока-

зывает, что диалог не сводится к возмож-

ности каждого из участников высказать 

свою точку зрения или только к обмену ин-

формацией; важным условиям диалога яв-

ляется внимательное и чуткое отношение к 

собеседнику, которое выражается в уме-

нии выслушать, в способности учащегося 

принимать мнение другого человека, пони-

мать его проблемы. 

Как отмечает Ю.Н. Кулюткин, диа-

лог предназначен для обретения учащимся 

определенного опыта и определенной 

культуры совместного поиска решений 

[19, с. 307], становящейся, с нашей точки 

зрения, условием развития ценностных от-

ношений между участниками образова-

тельного процесса, в котором реализуется 

толерантное, гуманистическое отношение 

к людям. Именно в таких отношениях за-

рождается истинное аксиологическое об-

щение. 

Таким образом, мы приходим к вы-

воду, что реализуя текстуально-диалогиче-

ский подход к формированию готовности 

школьников к аксиологическому обще-

нию, нам необходимо 

– вычленять в учебных текстах по 

изучаемым школьниками предметам то 

знание, позволяет школьникам общаться с 

другими людьми в рамках данных ценно-

стей; 

– обеспечивать правильное понима-

ние изучаемого текста; 

– создавать на уроках и во внеуроч-

ной деятельности такие ситуации диалоги-

ческого общения, содержание которых 

позволяет школьникам проявлять толе-

рантность и гуманистическое отношение 

друг к другу, принимать мнение другого 

человека, понимать его проблемы; 

– учить правилам эмпатийного слу-

шания как основополагающему условию 

диалогического общения. 
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В статье представлены результаты исследования когнитивного компонента патриотической куль-

туры учащихся общеобразовательного учреждения; анализируются определения понятий «патриотизм», 

«Родина», «долг», «честь», «ответственность», «патриот», «любовь к Родине», «достоинство», данные 

школьниками; обобщаются представления пятиклассников о государственных символах России, патриоти-

ческих праздниках, великих исторических деятелях и их вкладе в историю страны, о традициях народов 

России, великих событиях исторического прошлого России, историческом прошлом и традициях малой 

родины. Осмысление полученного в ходе эксперимента эмпирического знания показывает, что знания, об-

разующие содержание когнитивного компонента патриотической культуры, у пятиклассников фрагмен-

тарны, понятия не образуют системы, значительная часть школьников не знакома с научными дефиници-

ями; пятиклассники в основном оперируют житейскими представлениями. Выявленное состояние когни-

тивного компонента патриотической культуры школьников среднего звена общеобразовательной школы 

указывает на необходимость целенаправленногo формирования знаний школьников о понятиях, образую-

щих содержание данного компонента патриотической культуры. 

This article presents the results of the research on the cognitive component of students’ patriotic awareness 

at comprehensive educational institutions; it analyzes the definitions of such notions as  «patriotism», «mother-

land», «duty», «honor», «responsibility», «patriot», «love of country», «dignity» given by the students; it summa-

rizes the 5th–year students’ ideas on the state symbols of Russia, patriotic holidays, outstanding people and their 

contribution to the history of the country, the traditions of the peoples of Russia, the great events of Russia’s his-

torical past, the historical past and traditions of the homeland. Analysing the experiment data of the empirical 

knowledge, the author makes the conclusion that the children’s ideas about the concepts that form the content of 

the cognitive component of 5th –year students’ patriotic awareness is fragmentary, it lacks integrity, most of them 

are not familiar with the scientific aspect of the concepts and define them like everyday ideas. The results of the 

survey on the state of middle school students’ awareness about the notions account for necessity of the measures 

on developing the cognitive component of patriotic awareness at secondary school. 

Ключевые слова: когнитивный компонент; патриотическая культура; патриотизм; Родина; долг; 

честь; ответственность; патриот; любовь к Родине; достоинство; метод понятийного словаря. 

Keywords: cognitive component; patriotic awareness; patriotism; Mothrland; duty; honour; responsibility; 

patriot; love of country; dignity; the method of the conceptual dictionary. 

В условиях модернизации россий-

ского общества, при реализации Федераль-

ных государственных стандартов второго 

поколения все более важным становится 

формирование социальной культуры под-

растающего поколения. В проекте «Стра-

тегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» особое 

значение придается гражданскому и пат-

риотическому воспитанию, «формирова-

нию у детей целостного мировоззрения, 

российской идентичности, уважения к 

своей семье, обществу, государству, к 

национальному, культурному и историче-

скому наследию и стремления к его сохра-

нению и развитию» [1]. В контексте реше-

ния данной задачи должно происходить 

формирование патриотической культуры 

школьников. 

Проблеме патриотического воспита-

ния школьников уделяется большое вни-

мание в научной литературе [2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11]. 
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На государственном уровне приняты 

программы и документы по воспитанию 

молодых граждан, такие как «Закон об об-

разовании» [12], «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России в сфере общего 

образования» [13], «Фундаментальное 

ядро содержания общего образования» 

[14], программа «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 

2016–2020 гг.» [15] и др. В Государствен-

ной программе «Развитие образования на 

2013–2020 гг.» приоритетными направле-

ниями названы гражданское образование и 

патриотическое воспитание молодежи, со-

действие формированию правовых, куль-

турных и нравственных ценностей моло-

дежи [16]. 

Исходным пунктом формирования 

патриотической культуры школьников яв-

ляется выявление, во-первых, их представ-

лений о патриотизме, о Родине, о государ-

ственной символике, о великих историче-

ских деятелях, событиях героического 

прошлого России и др.; во-вторых, – цен-

ностей, к реализации которых школьники 

предрасположены и которые становятся 

мотивами действий-поступков патриоти-

ческого содержания, для выполнения кото-

рых необходимы соответствующие уме-

ния. В связи с этим решению задачи фор-

мирования патриотической культуры 

школьников должно предшествовать изу-

чение такой культуры. 

Для решения данной задачи потребо-

валось отобрать такие методы научно-педа-

гогических исследований, с помощью кото-

рых (методов) можно определить состояние 

когнитивного, ценностного и поведенче-

ского компонентов патриотической куль-

туры школьников. 

В дальнейшем полученное эмпири-

ческое знание было подвергнуто теорети-

ческому анализу, при осуществлении кото-

рого опирались на положения функцио-

нального подхода к изучению системных 

явлений, объектов. «Методологическая 

специфика функционального подхода, – 

отмечает Э.Г. Юдин, – состоит в том, что 

функция элемента или “части” (подси-

стемы) объекта задается на основе прин-

ципа “включения”, т.е. выводится из ха-

рактеристик и потребностей более широ-

кого целого» [17, C. 140]. Таким целым яв-

ляется патриотическая культура как си-

стемное личностное образование школь-

ника, а ее элементами или, используя тер-

минологию Э.Г. Юдина, «частями» явля-

ются компоненты, выполняющие конкрет-

ные функции. 

При отборе методов научно-педагоги-

ческих исследований, с помощью которых 

изучается патриотическая культура школь-

ников, мы опирались на теоретические поло-

жения о структуре патриотической куль-

туры и о содержании ее компонентов. 

В данной статье мы остановимся на 

когнитивном компоненте патриотической 

культуры учащихся. 

Когнитивный компонент патриоти-

ческой культуры школьников изучался с 

помощью метода понятийного словаря. 

Наше исследование проводилось на 

базе ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинель-

ский. В экспериментальной работе при-

няли участие 69 пятиклассников. 

В условиях специально организован-

ного эксперимента пятиклассникам было 

предложено ответить на вопросы: «Какой 

смысл Вы вкладываете в содержание поня-

тий “патриотизм”, “Родина”, “долг”, 

“честь”, “ответственность”, “патриот”, 

“любовь к Родине”, “достоинство”?»; «Ка-

кие государственные символы России вы 

знаете?», «Какие патриотические празд-

ники России вы знаете?»; «Назовите имена 

великих исторических деятелей и укажите 

их вклад в историю страны»; «О каких тра-

дициях народов России вам известно?»; 

«Какие великие события исторического 

прошлого России вам известны?»; «Что 

вам известно об историческом прошлом 

вашей малой родины?»; «Какие традиции 

вашей малой родины вы знаете?». 
Побуждая школьников к раскрытию 

содержания указанных понятий, мы ини-
циировали их размышления о патрио-
тизме, о государственных праздниках, о ге-
роях, исторических личностях и т.д. При 
этом мы акцентировали внимание школь-
ников на том, что, хотя знания напрямую 
не влияют на их поступки, «в поведении 
они немаловажны» [18, с. 119]. 
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По сути, это было не что иное, как 

выявление «знания «“что”». «Знание – 

“что”, – пишет Г.А. Нуждин, – направлено 

на вещь, которую мы хотим как можно 

полнее осмыслить» [19, с. 150]. 
Осмысление полученных данных по-

казывает, что, во-первых, представления 

(знания) школьников о патриотизме, Ро-

дине, долге, чести, ответственности, досто-

инстве, государственных символах, патри-

отических праздниках, великих историче-

ских деятелях России и др. основаны как 

на житейском опыте, так и на знаниях, по-

лученных в ходе освоения образователь-

ной программы, во-вторых, сами знания 

теоретически не обобщены. 

Вывод, что сознание пятиклассников 

находится на уровне житейских представ-

лений, основывается на том, что представ-

ления школьников о патриотизме, Родине, 

долге, чести, ответственности, достоин-

стве, государственных символах, патрио-

тических праздниках, великих историче-

ских деятелях России и др., это представ-

ления, во-первых, «широкие», во-вто-

рых, – разрозненные, что свойственно обы-

денному сознанию. 

При этом некоторые пятиклассники 

обнаруживают довольно низкий уровень 

знаний. Так, у 27,5362% пятиклассников 

крайне низкий уровень представлений о 

понитии «патриотизм», у 5,7970% – о по-

нятии «Родина», у 30,4347% – о понятии 

«долг», у 46,3768% – о понятии «честь», у 

26,0869% – о понятии «ответственность», 

у 21,7391% – о понятии «патриот», у 

34,7826% – о понятии «любовь к Родине», 

у 50,7246% – о понятии «достоинство». 
Говоря о «широте» представлений, 

мы имеем в виду, что пятиклассники пред-

ложили 10 трактовок понятия «патрио-

тизм», 4 трактовки понятия «Родина», 9 

трактовок понятия «долг», 10 трактовок 

понятия «честь», 9 трактовок понятия «от-

ветственность», 9 трактовок понятия «пат-

риот», 9 трактовок понятия «любовь к Ро-

дине», 14 трактовок понятия «достоин-

ство». 

Говоря о фрагментарности представ-

лений, мы имеем в виду, что они не систе-

матизированы. Данный вывод основыва-

ется на том, что у пятиклассников отсут-

ствует научное представление о понятии 

«патриотизм». Некоторые (2,8985%) оши-

бочно считают, что патриотизм – это «ко-

гда люди дружат друг с другом», «когда 

люди сражаются на войне» (1,4492%). 

23,1884% опрошенных назвали патрио-

тизм отдельными словами: «земля», «Ро-

дина», «свет», «государственные празд-

ники», «герой». Менее половины пяти-

классников (42,0289%) отметили, что пат-

риотизм – это «любовь к Отечеству (к Ро-

дине, к своей стране), чувство любви, про-

явление любви к ней». 10,1449% участни-

ков опроса считают, что патриотизм – это 

«и помощь, и защита Родины, служение 

Родине», 7,2463% – что это «верность, ува-

жение к Родине»; 5,7971% опрошенных 

указали на «добрые, полезные действия, 

которые выполняет патриот, делает все 

(пользу) для Родины, чтобы сделать ее 

лучше, поступает позитивно»; 4,3478% пя-

тиклассников подразумевают под патрио-

тизмом «помощь (когда человек помогает) 

Родине, людям, животным». Встречаются 

ответы, в которых указано, что патриотизм 

проявляется тогда, когда «веришь в Ро-

дину» – 1,4492%, «когда ты можешь отдать 

все за Родину» – 1,4492%. 

Как видим, в представлениях пяти-

классников патриотизм, главным образом 

есть «любовь к Родине, чувство любви, 

проявление любви к Отчеству». 

Осмысление полученного с помо-

щью метода понятийного словаря эмпири-

ческого знания показывает, что определе-

ния школьниками, которым свойственно 

обыденное сознание, других понятий 

также являются разрозненными, фрагмен-

тарными. Так, 30,4347% школьников не 

знают, что такое долг, связывают это поня-

тие с «возвратом вещи, выполнением 

просьбы». 18,8405% опрошенных считают 

долгом выполнение таких действий, как 

«отслужить в армии, служить стране, за-

щищать свою Родину, заступиться за Ро-

дину». 20,2898% под долгом подразуме-

вают то, «что должно выполнять, делать 

каждый день, нужно сделать; когда сказал 

и должен сделать», 17,3913% – «выполне-
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ние обязанностей и обещаний». Два чело-

века называют долгом «подвиг», один – 

«клятву солдата», еще один – «когда то, 

что ты должен сделать, не отходить назад». 

7,2463% школьников представляют долг 

как «помощь людям, родным, Родине, дру-

зьям (например, когда человек помог дру-

гому, тот должен сделать тоже самое)». 

Отвечая на вопрос о том, что такое 

Родина, 75,3623% пятиклассников ука-

зали, что это «место, где ты родился 

(страна, родная земля, дом), где твоя семья, 

где вырос, где живешь (живу, жил); место, 

которое ты любишь, бережешь, почита-

ешь, которое надо защищать». 13,0434% 

связывают это понятие с «Россией, Усть-

Кинельским (страной, нашей землёй)», 

5,7971% участников интерпретировали это 

понятие как «твой и мой второй дом, твои 

друзья, семья, родной дом, который ты 

должен любить и уважать». 5,7970% опро-

шенных школьников не смогли пояснить, 

что такое Родина. 

Многие дети (46,3768%) не смогли 

истолковать понятие «честь». Лишь 

2,8985% пятиклассников указали на то, что 

честь – это «мое достоинство». 

13,0434% учащихся считают, что 

долг – это «когда за свою страну пойдешь 

на войну, служба в армии; любовь солдата, 

служение, помощь Родине; когда должен 

стоять за Родину, отдавать все ради Ро-

дины». 11,5942% опрошенных написали, 

что долг – это «защита чести семьи и Ро-

дины, других людей, слабых, помощь лю-

дям». 5 человек (7,2463%) назвали «пре-

данность, честность; качество, которое по-

могает людям быть честным», столько же 

указали на «уважение к чему-либо, честь 

солдата». 5,7971% пятиклассников ду-

мают, что долгом может быть и несовер-

шение того, что осуждается людьми, 

например, выполнение долга означает «не 

лгать, не предавать, не бояться говорить, 

что нужно и что знаешь». 5,7971% под дол-

гом подразумевают «гордость за доблест-

ный поступок; то, чего ты добился в своей 

жизни, слава». Были даны и такие ответы: 

«Долг – это значит быть верным Родине, 

верить во что-то, верность своему сердцу» 

(4,3478%), «быть справедливым» – 

1,4492%, «выполнение задания» 

(1,4492%). 

Исследованием установлено, что у 

большинства пятиклассников отсутствует 

целостное представление об ответственно-

сти. Ответственность – «категория этики и 

права, отражающая особое социальное и 

морально-правовое отношение личности к 

другим людям, к обществу (человечеству в 

целом), которое характеризуется выполне-

нием своего нравственного долга и право-

вых норм» [20, с. 311]. 31,8840% опрошен-

ных смогли определить это понятие как 

«чувство обязанности, когда перед кем-то 

отвечаешь, когда в ответе за человека, за 

вещь, относишься к этому бережно; когда 

остаешься за главного», 11 человек 

(15,9420%) ответили, что ответственность 

наступает, «когда дают задание (дело, се-

рьезные и важные дела), ты должен его вы-

полнить ответственно и правильно; сде-

лать то, что надо; отвечаешь за поступки; 

просьба, на которую ты отвечаешь и за ко-

торую несешь ответственность; умение 

быть серьезным; это нелегкое дело». 

14,4927% участников опроса написали, что 

ответственность наступает «когда можешь 

за что-то постоять, держать ответ за 

страну, помогать («посидеть с ребенком, 

сестренкой, братиком»), защита близких, 

страны». 7,2463% опрошенных считают, 

что ответственность выражается в том, что 

«ты отвечаешь за тех, кого приручил (жи-

вотных, питомцев)». 4,3478% участников 

опроса указывают, что ответственность – 

это «качество человека, который никогда 

не подведет, все выполняет», который 

«сказал – сделал». Два человека ответили, 

что ответственность проявляется, «когда 

ты живешь один, самостоятельно». Один 

пятиклассник написал, что ответствен-

ность – это «то, что должно быть в каждом 

человеке», ещё один школьник отметил, 

что главное – «не убить человека». 

Раскрытие понятия «патриот» у 

большинства учащихся не вызвало затруд-

нений. 46,3768% опрошенных указали, что 

патриот – это «тот, кто любит, уважает, це-

нит Родину», 10,1449% – «защищает свою 

страну, служит», 8,6956% – «помогает 

своей Родине, миру», «делает свою Родину 

лучше, делает пользу для нее». 13,0434% 
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ответили, что патриотом может быть чело-

век, который «никогда не предаст Ро-

дину», «любит свою страну, знает все о 

своей стране, не хочет ее покидать», «ве-

рен своей Родине, верит в Родину» и «го-

тов отдать жизнь за Родину», «болеет за 

страну и ухаживает за своей страной». Но 

21,7391% школьников не дали конкретное 

определение понятию «патриот». 

Такое понятие, как «любовь к Ро-

дине» дети интерпретировали различно. 

36,2318% опрошенных считают, что лю-

бовь к Родине – это «патриотизм, защита, 

уважение, помощь Родине», любовь прояв-

ляется тогда, когда «за Родину надо засту-

паться, готов подраться, стоять головою». 

8,6956% пятиклассников видят любовь к 

Родине в том, что «человек ездит на Ро-

дину, где родился, не покидает Родину 

навсегда», а если «уехал из своей Родины, 

то по ней тоскуешь; когда готов отдать все, 

чтобы побыть (на Родине) хоть минуту». 

Любящий Родину человек «верен, предан 

Родине» (7,2463%), «проявляет заботу о 

Родине, помогает, делает все, что может» 

(5,7971%), «служит Отечеству, подчиня-

ется законам и правилам, не ворует, не 

убивает» (2,8985%), он «ухаживает и со-

храняет Родину» (1,4492%). У человека, 

любящего Родину, есть «знания, работа, 

долг, честь» (1,4492%), он «счастлив в том 

месте, где родился» (1,4492%). 

Заметим, что треть опрошенных не 

смогли дать толкование понятию «любовь 

к Родине» (34,7826%). 1,4492% опрошен-

ных, к примеру, отметили, что любовь к 

Родине – «это ее просторы, красота, доб-

рые люди». 

Пятиклассники неоднозначно отве-

тили на вопрос о том, что такое «достоин-

ство». В словаре по общественным наукам 

сказано, что «достоинство – категория 

этики, отражающая отношение человека к 

самому себе и общества к индивиду. Со-

знание собственного достоинства является 

формой самоконтроля личности, на кото-

рой основывается требовательность инди-

вида к себе» [11, с. 311]. 
Дети связывают это понятие с дости-

жениями, похвалой. Так, 33,3333% пяти-

классников отметили, что достоинство – 

это «достижение того, что хотел; это то, 

чего ты достоин, у тебя есть преимуще-

ство, есть “плюсы”»; «это то, что получил 

справедливо, заработал сам, заслужил, “за-

служность”»; «то, чем ты можешь гор-

диться; право чем-то гордиться (достиже-

ниями)». Пять человек написали, что до-

стоинство – это «уважение (к человеку, к 

себе), тебя все уважают», «важность», «ко-

гда ты уважаешь». Четыре пятиклассника 

считают, что достоинство есть у такого че-

ловека, который «достоин похвалы, 

награды Родины». Два человека объяс-

няют это понятие так: «Когда ты не будешь 

унижаться ради другого человека; то, что 

не позволяет опуститься до низшего 

уровня» (2,8985%). 

21 человек (30,4347%) не дали опре-

деления понятию, не понимают, что досто-

инство наряду с совестью – один из спосо-

бов осознания человеком своего долга и 

ответственности перед обществом. Так, 

4,3478% опрошенных назвали лишь кон-

кретные личные качества («дружелюбная, 

улыбчивая, умная»), считая, что достоин-

ство – это «то, что думаешь о себе», «есть 

то, чего у других нет» (2,8985%), «ты чело-

век – душа» (1,4492%), «имеешь свое мне-

ние» (1,4492%). Пятиклассники проводят 

аналогию этого понятия с Родиной, патри-

отизмом. К примеру, 2,8985% детей отве-

тили, что достоинство – это «принадлеж-

ность к Родине, к стране», столько же 

опрошенных считает, что достоинство 

проявляется тогда, «когда гордишься Ро-

диной, любишь ее, вносишь вклад в исто-

рию Родины», 1,4492% – что «это семья, 

дом, Родина». Два школьника считают, что 

достоинство есть у того человека, который 

«стоит на стороне добра, сделал хорошее 

дело». 

Обратимся к данным, полученным в 

результате осмысления ответов школьни-

ков на вопросы «Какие государственные 

символы России вы знаете?», «Какие пат-

риотические (государственные) праздники 

России вы знаете?», «Назовите имена ве-

ликих исторических деятелей и укажите их 

вклад в историю страны», «Какие тради-

ции народов России вы знаете?», «Какие 

великие события исторического прошлого 

России вам известны?», «Что вам известно 
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об историческом прошлом вашей малой 

родины?», «Какие традиции вашей малой 

родины вы знаете?». 

Анализ ответов пятиклассников по-

казывает, что если у них четкие представ-

ления о государственных символах России 

в целом имеются, то представления о пат-

риотических (государственных) праздни-

ках России не систематизированы. 

Утверждая, что у пятиклассников 

имеются представления о государствен-

ных символах России в целом, мы имеем в 

виду, что правильно указали эти символы 

(герб, флаг, гимн) лишь 49,2753% пяти-

классников; другие школьники (20,2898%) 

называли по два символа или по одному. 

Заметим, что, по мнению некоторых уча-

щихся, государственными символами яв-

ляются «СССР, козел, коза, памятники, 

церкви, соборы, дворцы, церкви» – 

7,2463%, «жезл, шапка Мономаха, ски-

петр, держава, орел» – 5,7971%. При этом 

10,1449% опрошенных не назвали ни од-

ного символа. 

Осмысление полученного эмпириче-

ского знания о патриотических (государ-

ственных) праздниках России показывает, 

что пятиклассники в целом правильно ука-

зывают их, однако не все имеют о них це-

лостные представления. Мы имеем в виду, 

что патриотические (государственные) 

праздники назвали 55,0724% учащихся. В 

разных сочетаниях (по два, по три и более) 

были указаны следующие праздники: День 

Победы – 41 чел. (59,4202%), День защит-

ника Отечества – 17 чел. (24,6376%), День 

России (12 июня) – 14 чел. (20,2898%), 

День Конституции – 10 чел. (14,4927%), 

День Народного единства – 6 чел. 

(8,6956%), День защиты детей – 6 чел. 

(8,6956%), День Российского флага – 4 чел. 

(5,7971%), День города, поселка – 3 чел. 

(4,34%), День вдов – 2 чел. (2,8985%). 

39,1304% опрошенных школьников 

указали как патриотические праздники Но-

вый год, Рождество, 8 Марта, Пасху, Мас-

леницу, 1 сентября, день рождения. 

У 5,7971% школьников представления о 

патриотических праздниках отсутствуют. 

Задание «Назовите имена великих 

исторических деятелей и укажите их вклад 

в историю страны» выполнили 20,2898% 

пятиклассников. Среди ответов были сле-

дующие: «Ярослав Мудрый придумал биб-

лиотеки», «Кирилл и Мефодий создали аз-

буку», «Иван Федоров – первопечатник», 

«Петр I построил школы, корабли», 

«Алекcандр II отменил крепостное право», 

«Сталин победил Гитлера», «Путин вернул 

Крым» и др. 

50,7246% участников опроса назвали 

только имя исторического деятеля. 

28,9855% пятиклассников не дали 

ответа или ответили не по существу 

(«Москва», «ученый», «министры»). 

Среди имен великих исторических 

деятелей 24,6376% учащихся назвали 

Петра I, 23,1884% – К. Минина и Д. Пожар-

ского, 11,5942% (8 человек) – В.В. Путина. 

Екатерину II и А.С. Пушкина указали 

10 человек (14, 4927%). По три учащихся 

(4,3478%, всего 9 человек) назвали Алек-

сандра II, М.И. Кутузова, И.В. Сталина. По 

два школьника (2,8985%, всего 14 человек) 

вспомнили Ю.А. Гагарина, Юрия Долгору-

кого, Г.К. Жукова, Кирилла и Мефодия, 

Д.А. Медведева, Н.А. Смолякова (бывшего 

учителя родной школы), Л.Н. Толстого. 

По одному школьнику (1,4492%, 

всего 17 человек) назвали такие имена, как 

С.Т. Аксаков, Агния Барто, С. Бобров-

ский – мастер спорта России по хоккею, 

А.М. Волков, А.П. Гайдар, Иван Грозный, 

Дмитрий Донской, В.И. Ленин, Ярослав 

Мудрый, Александр Невский, Петр II, Сер-

гей Радонежский, А.В. Суворов, И. Турге-

нев, Ф. Ушаков и др. 

Дальнейший анализ полученного эм-

пирического знания показывает, что пред-

ставления школьников о традициях наро-

дов России также фрагментарны. Более 

того, пятиклассники смешивают традиции 

с названиями праздников. 

Так, 29 человек (42,0289%) указали 

праздники, но не традиции. Лишь 

27,5362% школьников назвали конкретные 

традиции народов России, например: «воз-

лагают цветы к обелиску в День Победы», 

«на Масленицу пекут блины, жгут чучело, 

исполняют народные танцы», «на свадьбе 

подают каравай». 14,4927% школьников 

отметили, что в День Победы люди «возла-

гают цветы, идут на парад (собираются на 

площади), совершают Минуту молчания». 

30,4347% пятиклассников не дали ника-

кого ответа или ответили не по сути. 
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65,2173% пятиклассников указали 
разные исторические события, но 
34,7826% школьников не дали ответа или 
ответили не существу. Среди великих со-
бытий 30,4347% участников опроса отме-
тили «Победу над фашизмом, День По-
беды», 24,6376% опрошенных – «Миро-
вую войну (Первую, Вторую)». Про «Ку-
ликовскую битву, победу над Золотой Ор-
дой» написали 8,6956% школьников. 5 че-
ловек (7,2463%) отметили «Бородино, 
войну с Наполеоном». По одному пяти-
класснику (всего 6 человек – 8,6956%) ука-
зали «Ледовое побоище», «создание 
г. Санкт-Петербурга», «отмену крепост-
ного права», «битву за Москву», «возврат 
Крыма», «создание компьютера, дикто-
фона, колонок». 

Исследованием установлено, что у 
пятиклассников в целом отсутствуют 
представления об историческом прошлом 
малой родины. Только одна треть опро-
шенных (23 человека – 33,3333%) знают 
какой-либо факт из исторического про-
шлого родного поселка Усть-Кинельский; 
две трети (46 человек – 66,6666%) ничего о 
его истории не знают. 

8 человек (11,5942%) отметили, что 
«Самара являлась запасной столицей в 
годы войны, в Куйбышеве был построен 
бункер Сталина». 6 человек (8,6956%) ука-
зали на тот факт, что «в поселке во время 
войны был тыл, работал госпиталь, муж-
чины ушли на войну». Два человека 
(2,8985%) написали: «У нас изобрели Ил-
2, делали ракеты, которые отправляли в 
космос». На то, что «в нашем поселке про-
водят сельскохозяйственные выставки», 
указали 2 человека (2,8985%). Факт «го-
лода в Самаре в 20-х годах прошлого века» 
отмечен одним участником опроса 
(1,4492%). Также один пятиклассник ука-
зал на основание родного поселка. Еще 
один школьник написал, что «под обелис-
ком закопана капсула, ее откроют через 
100 лет после войны». 1 человек (1,4492%) 
знает, что «сестра В.И. Ленина приняла 
участие в строительстве здания агрономи-
ческого факультета». 

Что касается знания о традициях ма-

лой родины, то их смогли указать лишь 

21,7391% пятиклассников. 20 человек 

(28,9855%) знали только названия празд-

ников. А 49,2753% школьников не имеют 

конкретных знаний о традициях родного 

поселка. Среди последних указаны «прове-

дение сельскохозяйственной выставки» 

(8,6956%), «День рождения поселка, го-

рода (представления, игры)» (14,4927%), 

«на Масленицу пекут блины, жгут чучело, 

придумывают конкурсы» (13,0434%), «на 

Пасху мы дарим подарки, 50 рублей» 

(10,1449%), «в День России на площади 

устраивают дискотеки» (2,8985%). 

Лишь шесть человек (8,6956%) ука-

зали, что «в День Победы, на 9 Мая, мы да-

рим ветеранам подарки и поздравляем их». 

Один школьник (1,4492%) написал, 

что «в нашей школе устраивают конкурс в 

день рождения Н. Смолякова – бывшего 

узника фашистского концлагеря, учителя 

нашей школы». 

Анализ полученного эмпирического 

знания, дающего нам представление о 

«знании “что”» [10, с. 150], показывает, 

что, во-первых, определение понятий, об-

разующих содержание когнитивного ком-

понента патриотической культуры, у пяти-

классников фрагментарно; во-вторых, у 

значительной части школьников отсут-

ствуют научные представления о содержа-

нии данных понятий, им свойственно обы-

денное сознание; в-третьих, определения 

учащимися понятий, в которых отражается 

индивидуальный смысл, еще не образуют 

системы. 

Итак, осмысление эмпирического 

знания, дающего нам представление о со-

стоянии когнитивного компонента патрио-

тической культуры учащихся среднего 

звена общеобразовательной школы, пока-

зывает необходимость целенаправленного 

формирования понятийного словаря, обра-

зующего содержание данного компонента 

патриотической культуры. 

* * * 
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В статье проблема формирования субъектно-нравственной позиции учащихся осмыслена как акту-
альная социально-педагогическая проблема. Раскрыто содержание субъектно-нравственной позиции 
школьника как совокупности отношений, форму мотивов которых принимают нравственные и терминаль-
ные ценности, находящие свою определенность в общечеловеческих ценностях. Представлена модель фор-
мирования субъектно-нравственной позиции школьников. Доказано, что данная модель должна реализо-
вываться в процессе внеклассной воспитательной работы в школе, содержательное наполнение которой 
происходит в рамках конкретной концепции воспитания. В качестве концепции, на которой базируется 
содержание внеклассной воспитательной работы, реализующей модель формирования субъектно-нрав-
ственной позиции школьников, определена концепция Н.Е. Щурковой – концепция «формирования образа 
жизни, достойной Человека». Выявлены основания, позволившие выбрать данную концепцию в качестве 
основы для определения содержания внеклассной воспитательной работы, в процессе которой формиру-
ется такая позиция учащихся. Эти основания: отношение, ценность, факторы становления и развития цен-
ностного отношения, черты методики нового воспитания. Эскизно представлено содержание программы 
«Человек как субъект нравственной жизни», направленной на формирование субъектно-нравственной по-
зиции школьников. 

In the article the problem of developing students’ subject-moral position is displayed as a crucial socio-
pedagogical issue. The content of a schoolchild’s subject-moral position as a set of relationships, which take the 
form of motives – moral and core values taking a particular place among universal values. The model of developing 
that position is presented. It is proved that the model should be implemented in the process of extra-curricular 
educational work in schools, and the content of the model is supposed to be provided through a particular concept 
of education. As a sample concept, the one by N.Ye. Shchurkova is taken: developing the lifestyle worthy of the 
Man. The article justifies why that concept has been chosen to contribute to the content of the extra-curricular worl 
at school with the position mentioned above as a result. The author focuses on such factors as the attitude, the value, 
formation and development of value-based attitude, features of new methodology of education. The paper gives 
the sketch of the program «Man as the Subject of Moral Being», aimed at developing students’ subject-moral 
position. 

Ключевые слова: школьник; субъектно-нравственная позиция; модель; отношение; ценность; кон-
цепция; программа; внеклассная воспитательная работа. 

Keywords: student; subject-moral position; model; attitude; value; concept; program; extra-curricular edu-
cational activities. 

Формирование субъектно-нравст-
венной позиции учащихся представляет 
собой важную социально-педагогическую 
проблему, решение которой связано с вос-
питанием школьника как субъекта нрав-
ственного развития, способного к нрав-
ственной рефлексии, к оцениванию взаи-
модействия с окружающими людьми с 
точки зрения отношений, образующих со-
держание присущей ему позиции. 

Анализу позиции человека в целом и 
различных ее видов в частности исследова-
тели рубежа XX–XXI вв. уделяют доста-
точно много внимания [1–13]. При этом 

если проблема социальной позиции, жиз-
ненной позиции, внутренней позиции, 
нравственной позиции, гуманистической 
позиции, субъектной позиции, нрав-
ственно-ценностной позиции – далеко не 
новая научная проблема, то проблема 
субъектно-нравственной позиции в полной 
мере педагогической наукой не осмыс-
лена. 

Осмысление субъектно-нравствен-
ной позиции на социальном, психологиче-
ском, этическом и мировоззренческом 
уровнях анализа позволило нам опреде-
лить, что составляющими субъектно-нрав-
ственной позиции школьника являются 
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нравственная и субъектная составляющие, 
в основаниях которых находятся адекват-
ные им ценности. Нравственные ценности, 
находящиеся в основании нравственной 
составляющей субъектно-нравственной 
позиции, и терминальные ценности, нахо-
дящиеся в основании субъектной ее со-
ставляющей, получают определенность в 
общечеловеческих ценностях, объединяю-
щих составляющие субъектно-нравствен-
ной позиции школьника. При этом содер-
жание субъектно-нравственной позиции 
школьника формируется из совокупности 
отношений, форму мотивов которых при-
нимают нравственные и терминальные 
ценности, находящие свою определен-
ность в общечеловеческих ценностях. 

Решение проблемы формирования 

субъектно-нравственной позиции уча-

щихся потребовало разработки модели та-

кого формирования. В данной статье мы 

представляем разработанную нами мо-

дель. 

Модель включает: 1) цель – форми-

рование субъектно-нравственной позиции 

школьников; 2) содержание и ценностные 

основания субъектно-нравственной пози-

ции школьника: совокупность отношений, 

форму мотивов которых принимают нрав-

ственные (благородство, верность, взаимо-

понимание, добро, долг, достоинство, ми-

лосердие, ответственность, правда, сво-

бода, совесть, сострадание, справедли-

вость, стыд, честь) и терминальные (актив-

ная, деятельная жизнь, жизненная муд-

рость, здоровье, интересная работа, кра-

сота природы и искусство, любовь, мате-

риально обеспеченная жизнь, наличие хо-

роших и верных друзей, общая хорошая 

обстановка в стране, общественное при-

знание, познание, равенство, самостоя-

тельность, свобода, счастливая семейная 

жизнь, творчество, уверенность в себе, 

удовольствия) ценности, находящие свою 

определенность в общечеловеческих 

(земля, знания, культура, мир, отечество, 

семья, труд, человек) ценностях; 3) под-

ход, определяющий стратегию деятельно-

сти учителя по формированию субъектно-

нравственной позиции школьников – лич-

ностно ориентированный подход; 4) под-

ходы, определяющие тактику деятельно-

сти педагога по формированию субъектно-

нравственной позиции учащихся – про-

блемно-диалогический подход и техноло-

гия его реализации (технология этического 

диалога – метод этического диалога), б) си-

туационный подход и технология его реа-

лизации – имитационная (моделирующая) 

технология (методы: анализ конкретной 

ситуации, решений ситуаций, обучающие 

игры, организационно-деятельностные 

игры, ролевые игры, деловые игры, позна-

вательно-дидактические игры); 5) направ-

ления деятельности учителя по формиро-

ванию субъектно-нравственной позиции 

школьников: а) формирование способно-

сти учащихся к выбору ценностей, к нрав-

ственной рефлексии; б) формирование зна-

ния школьников о понятиях морали, обла-

дающих значением ценностей; в) органи-

зация деятельности школьников по реше-

нию ситуаций с ценностным содержанием; 

6) содержание процесса формирования 

субъектно-нравственной позиции школь-

ников; 7) система философических, этиче-

ских, психологических классных часов; 

8) прогнозируемый результат – субъектно-

нравственная позиция школьников. 

Данная модель реализуется в про-

цессе внеклассной воспитательной работы 

в школе. Воспитательная работа, по утвер-

ждению М.И. Рожкова и Л.В. Байбородо-

вой, предполагает решение комплекса ор-

ганизационных и педагогических задач с 

целью обеспечения оптимального разви-

тия личности ученика, а также выбор форм 

и методов воспитания учащихся в соответ-

ствии с поставленными задачами и про-

цесс их реализации [14, с. 17]. 

Ученые выделяют три группы функ-

ций воспитательной работы: функции пер-

вой группы связаны с непосредственным 

воздействием педагога на ученика, вто-

рой – с созданием воспитывающей среды, 

третьей – направлены на коррекцию влия-

ний ребенка различных субъектов соци-

альных отношений [14, с. 18]. Среди функ-

ций, относящихся к каждой из групп, при-

сутствуют функции, которые вписываются 

в контекст формирования субъектно-нрав-

ственной позиции школьников и могут 

быть интерпретированы как функции вос-

питательной работы по формированию 

субъектно-нравственной позиции уча-

щихся. Так, функция изучения индивиду-

альных особенностей развития школьника, 
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его окружения, его интересов интерпрети-

руется как функция изучения субъектно-

нравственной позиции школьников; функ-

ция программирования воспитательных 

воздействий – как функция программиро-

вания воспитательных воздействий по 

формированию знания школьников о по-

нятиях морали, обладающих значением 

ценностей; функция реализации комплекса 

методов и форм индивидуальной работы с 

учеником – как функция реализации тех-

нологии этического диалога и имитацион-

ной (моделирующей) технологии; функция 

анализа эффективности воспитательных 

воздействий – как функция выявления ре-

зультативности работы по формированию 

субъектно-нравственной позиции школь-

ников; функция формирования благопри-

ятной эмоциональной атмосферы – как 

функция создания благоприятной эмоцио-

нальной атмосферы приобщения учащихся 

к ценностям, принимающим форму моти-

вов отношений, совокупность которых об-

разует содержание субъектно-нравствен-

ной позиции школьника; функция включе-

ния учащихся в разнообразные виды соци-

альной деятельности – как функция орга-

низации деятельности школьников по ре-

шению ситуаций с ценностным содержа-

нием; функция коррекции воздействия 

средств массовой коммуникации и функ-

ция нейтрализации негативных воздей-

ствий социума – как функция формирова-

ния способности учащихся к выбору цен-

ностей, к нравственной рефлексии. 

Содержательное наполнение воспи-

тательная работа с учащимися получает в 

рамках конкретной концепции воспита-

ния. Анализ современных концепций вос-

питания, обзор которых представлен в ра-

боте В.П. Сергеевой (концепция систем-

ного построения процесса воспитания; 

теория системно-ролевого формирования 

личности ребенка; концепция воспитания 

как педагогического компонента социали-

зации ребенка; концепция формирования 

образа жизни, достойной Человека; кон-

цепция воспитания ребенка как человека 

культуры; концепция воспитания на ос-

нове потребностей человека; концепция 

самовоспитания школьника; концепция 

педагогической поддержки ребенка и про-

цесса его развития; концепция воспитания 

в адаптивной школе; концепция системы 

школы самовыражения личности учаще-

гося) [15, с. 155–190], позволил нам в каче-

стве концепции, определяющей содержа-

ние внеклассной воспитательной работы, в 

процессе которой реализуется модель фор-

мирования субъектно-нравственной пози-

ции школьников, определить концепцию 

формирования образа жизни, достойной 

Человека. 

Автором концепции формирования 

образа жизни, достойной человека, явля-

ется Н.Е. Щуркова. Целью современного 

воспитания, по убеждению ученого, явля-

ется личность, способная строить жизнь, 

достойную Человека [16, с. 15]. Базируясь 

на позиции гуманистического воспитания, 

Н.Е. Щуркова утверждает, что такая си-

стема воспитания «наполняется ценност-

ными отношениями к миру, в центре кото-

рых располагается человек как наивысшая 

ценность» [17, с. 43–44]. При этом 

Н.Е. Щуркова подчеркивает, что «человек 

принимается в качестве наивысшей ценно-

сти, тем самым абсолютно все, что состав-

ляет окружающую реальность, вочелове-

чивается» [17, с. 44]. 

В центре концепции воспитания 

Н.Е. Щурковой находится категория «от-

ношение»: «Воспитание присутствует там, 

и только там, где присутствует отноше-

ние» [18, с. 21]; «Мы проживаем опреде-

ленные отношения, они наполняют нашу 

душу, эти отношения, а те действия, что 

мы совершаем, есть не что иное, как сред-

ство во имя проживания желаемых отно-

шений. Наша социально-психологическая 

субстанция, “тело” нашей души – это отно-

шения к жизни во всех ее проявлениях. 

Личность соткана из отношений, личность 

растет, когда обогащается отношениями» 

[18, с. 8]. Содержание субъектно-нрав-

ственной позиции, которую мы формируем 

у школьников, образует совокупность от-

ношений. Отношения – это первое основа-

ние, позволяющее нам выбрать концепцию 

Н.Е. Щурковой для определения содержа-

ния внеклассной воспитательной работы, в 

процессе которой формируется такая пози-

ция учащихся. 

Вторым основанием для определе-

ния содержания внеклассной воспитатель-

ной работы, являются ценности. Форму 

мотивов отношений, образующих содер-

жание субъектно-нравственной позиции, 
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принимают нравственные и терминальные 

ценности, находящие свою определен-

ность в общечеловеческих ценностях. Со-

держательное поле воспитания в концеп-

ции формирования образа жизни, достой-

ной Человека, свертывается до пяти цен-

ностных блоков: 

«1. Человек как наивысшая ценность 

и уважение другого человека как утружде-

ние себя для Другого. 

2. Жизнь как всеобщая ценность и 

благоговение перед жизнью во всех ее про-

явлениях. 

3. Природа как дом для всех живых 

существ и любовь к природе как восторг, 

забота и ответственность. 

4. Общество как социальное условие 

развития всех потенциальных возможно-

стей человека и признание безусловного 

исполнения норм социального взаимодей-

ствия. 

5. “Я” как индивидуальность, обла-

дающая достоинствами человека, живу-

щего среди других людей и потому призна-

ющего их достоинства» [19, с. 143]. 

Отметим, что содержательно цен-

ностные блоки Н.Е. Щурковой и отобран-

ные нами нравственные, терминальные, 

общечеловеческие ценности соотносятся 

между собой. Так, Н.Е. Щуркова пишет: 

«Программа воспитания содержит пере-

чень наивысших ценностей современной 

культурной жизни, таких как человек, 

жизнь, общество, природа; непременных 

атрибутов достойной человека жизни, та-

ких как истина, добро, красота, а также ат-

рибутов достойного общества, таких как 

свобода, справедливость, счастье, совесть, 

равенство, братство. В число наивысших 

ценностей включим и те условия, без кото-

рых все названное недостижимо, а именно, 

различные виды деятельности человека: 

познание, труд, общение, игру. Многооб-

разный мир как будто сфокусирован в 

наборе этих ценностей» [17, с. 46–47]. Уче-

ный считает необходимым формировать в 

личностном мире ученика такие ценности, 

как человек, жизнь, общество, природа, 

добро, истина, красота, познание, обще-

ние, труд, игра, счастье, свобода, справед-

ливость, совесть, равенство, братство, до-

стоинство. 

Практически все эти ценности нахо-

дятся в основаниях субъектно-нравствен-

ной позиции школьника, которая, как это 

было показано выше, есть совокупность 

адекватных данным ценностям отноше-

ний. Так, человек, труд, природа (Земля) – 

общечеловеческие ценности; добро, ис-

тина (правда), справедливость, совесть, до-

стоинство – нравственные ценности; 

жизнь (активная деятельная жизнь), кра-

сота, познание, общение (наличие хоро-

ших и верных друзей), свобода, равен-

ство – терминальные ценности. 

Третьим основанием для выбора кон-

цепции Н.Е. Щурковой является тот факт, 

что предлагаемые ученым факторы ста-

новления и развития ценностного отноше-

ния [20, с. 37–39] в определенной мере от-

ражаются в предлагаемых нами направле-

ниях деятельности учителя по формирова-

нию субъектно-нравственной позиции 

школьников. 

Первым и сильнейшим фактором, 

по утверждению Н.Е. Щурковой, является 

развернувшийся на глазах у школьника 

ценностный выбор, когда человек, стоя пе-

ред альтернативой «духовное – материаль-

ное», «высокое – низкое», безусловно вы-

бирает добро, истину и красоту вопреки 

злу, лжи, уродству [20, с. 37]. Совершая 

альтернативный выбор перед учащимися, 

показывая им пути осуществления выбора, 

ставя самих школьников в ситуацию та-

кого выбора, учитель формирует способ-

ности учащихся к выбору ценностей, к 

нравственной рефлексии (первое направ-

ление деятельности учителя): «Альтерна-

тивный выбор всегда оказывает сильное 

влияние, потому что ситуацией индивид 

поставлен в состояние крайнего психоло-

гического напряжения, даже если он 

только свидетель и лишь мысленно проиг-

рывает варианты выбора» [20, с. 37]. Мыс-

ленное проигрывание вариантов выбора 

требует осуществления рефлексии. 

Второй фактор формирования цен-

ностных отношений – это их непосред-

ственное проживание детьми во взаимо-

действии с реальной окружающей дей-

ствительностью. «Условием такого прожи-

вания, – пишет Н.Е. Щуркова, – становится 

педагогическое вскрытие в факте его отно-

шенческого содержания, в предмете его 
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человеческой сущности – “вочеловечива-

ние” протекающей жизни, окружающих 

предметов и совершающихся событий: пе-

дагог интерпретирует событие как бытие 

ценности и указывает на связь каждого ре-

бенка с ней» [20, с. 38]. 

Иными словами, событие (ситуация) 

наполняется ценностным содержанием, и 

учитель организует деятельность школь-

ников по решению данной ситуаций (тре-

тье направление деятельности учителя). 

Третий фактор становления цен-

ностного отношения – осмысление самим 

субъектом содержания, форм проявления и 

общего значения ценности в жизни чело-

века. Личность, взаимодействуя с миром, 

производит оценку объекта взаимодей-

ствия для собственной жизни и жизни че-

ловека как таковой [20, с. 39]. 

Условия для осмысления школьни-

ком значения той или иной ценности в 

жизни создает учитель. И одним из таких 

условий является формирование знания 

школьников о понятиях морали, обладаю-

щих значением ценностей (второе направ-

ление деятельности учителя), так как 

осмыслить ценность можно лишь обладая 

знанием о ней. 

Четвертым основанием для выбора 

концепции формирования образа жизни, 

достойной Человека, как определяющей 

содержание внеклассной воспитательной 

работы, в процессе которой реализуется 

модель формирования субъектно-нрав-

ственной позиции школьников, является 

то, что в технологии этического диалога 

как технологии реализации проблемно-

диалогического подхода и в имитационной 

(моделирующей) технологии как техноло-

гии реализации ситуационного подхода к 

формированию субъектно-нравственной 

позиции школьников обнаруживаются 

черты, присущие, говоря словами 

Н.Е. Щурковой, методике «нового воспи-

тания». 

Одна из таких черт – это осуществле-

ние совместной работы педагога и учаще-

гося как диалогического взаимодействия, 

когда каждый участник вступает в сферу 

ценностных отношений, выражая свои от-

ношения и, одновременно, осмысливая 

другие. Такое взаимодействие происходит 

при реализации технологии этического 

диалога, направленной на стимулирование 

этических суждений детей, самостоятель-

ного, обоснованного рассуждения, на акту-

ализацию ценностно значимых устремле-

ний учащихся, на эмоциональное наполне-

ние канвы диалога, выход на личностную 

позицию школьника в нравственном вы-

боре. 

Диалог, утверждает Н.Е. Щуркова, – 

самый лучший способ познания и осозна-

ния ребенком своего личностного «Я» как 

носителя ценностных отношений: «В диа-

логе скрыт большой педагогический 

смысл: ребенок, высказывая свое мнение, 

суждение, оценку, раскрывает свое “Я” для 

партнера-педагога, но еще более того, он 

раскрывает свое “Я” для самого себя. 

В диалоге растет субъектность, потому что 

в диалоге ребенок видит отличие своей 

личности от других, влияние своего мне-

ния на мнение других, значимость своих 

суждений для окружающих. Он обретает в 

диалоге то, что сегодня принято называть 

самостью – способностью иметь и пред-

ставлять автономность внутреннего мира 

своего “Я”» [18, с. 100]. 

Другой чертой нового воспитания, 

согласно Н.Е. Щурковой, является то, что 

в процессе совместной деятельности учи-

тель и учащиеся вынуждены решать про-

блемы жизни, ежеминутно встающие пе-

ред ними. Имитационная технология, спе-

цифика которой состоит в моделировании 

в воспитательном процессе различных от-

ношений и условий реальной жизни, пред-

полагает обращение к нравственным про-

тиворечиям общества (неравенство и соци-

альное расслоение, одиночество, терро-

ризм и террористические акты, война, не-

сущая зло человеческой цивилизации и от-

дельному человеку др.) и поиск их реше-

ний. 

«Педагог, – пишет Н.Е. Щуркова, – 

вычленяет, формулирует проблему, верба-

лизует поиск ее решения и веер принципи-

альных решений, апеллируя к сознанию, 

чувству, опыту детей и тем самым иници-

ируя выбор, достойный человека» [18, 

с. 98]. 

Концепция формирования образа 

жизни, достойной Человека, воплощается 

Н.Е. Щурковой в программе воспитания, 

реализация которой направлена на «содей-

ствие способности школьника быть субъ-
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ектом собственной жизни, находить до-

стойные способы строить свое поведение, 

производить достойный человека выбор и 

занимать осознанную жизненную пози-

цию, ценя достоинства своего “Я”» [21, 

с. 181]. Ключевое содержание программы 

составляют наивысшие ценности: цен-

ность человека, ценность природы, цен-

ность общества, ценность жизни [17, 

с. 106], каждая из которых раскрывается в 

ценностях добра, истины, красоты, сча-

стья, свободы, совести и т.д. 

Экстраполируя основные положения 

концепции и программы Н.Е. Щурковой на 

решение проблемы формирования субъ-

ектно-нравственной позиции школьников, 

мы разработали программу «Человек как 

субъект нравственной жизни», реализация 

которой в процессе внеклассной воспита-

тельной работы в школе способствует фор-

мированию субъектно-нравственной пози-

ции учащихся. В названии программы от-

ражается идея воспитания школьника как 

субъекта нравственного развития. 

Содержание данной программы ба-

зируется на ценностях, находящихся в ос-

нованиях субъектно-нравственной пози-

ции школьника. Программа рассчитана на 

три года (с 9 по 11 классы) и включает та-

кие разделы, как «Земля как общий дом че-

ловечества и живой природы», «Отечество 

как единственная, уникальная для каждого 

человека Родина», «Семья как начальная 

структура, единица общества», «Труд как 

основа человеческого бытия», «Знания как 

результат разнообразного творческого 

труда», «Культура как великое богатство, 

накопленное человечеством как в матери-

альной, так и, в особенности, в духовной 

жизни людей», «Мир как покой и согласие 

между людьми, народами и государ-

ствами», «Человек как абсолютная цен-

ность, “мера всех вещей”». Наполнение 

каждого раздела программы осуществля-

ется в контексте приобщения учащихся к 

конкретной общечеловеческой ценности, а 

также к тем нравственным и терминаль-

ным ценностям, которые находят свою 

определенность в общечеловеческой цен-

ности, образующей смысловой стержень 

данного раздела. 

Программа строится в соответствии 

с линейно-концентрическим принципом. 

На протяжении каждого учебного года (9, 

10, 11 классы соответственно) ценности, 

приобщение к которым способствует фор-

мированию субъектно-нравственной пози-

ции учащихся, располагаются линейно. 

Иными словами, на протяжении каждого 

года из трех лет реализации программы 

осуществляется приобщение школьников 

ко всем ценностям, находящимся в основа-

ниях субъектно-нравственной позиции. 

Названия разделов остаются неизмен-

ными, тематика занятий внутри разделов 

отражает общечеловеческие, нравствен-

ные и терминальные ценности, но она ви-

доизменяется каждый год, обеспечивая от 

года к году более высокий уровень осмыс-

ления школьниками ценностей (концен-

трическое структурирование). При этом 

тематика занятий внутри разделов соответ-

ствует обоснованной нами выше логике 

приобщения школьников к ценностям в 

контексте формирования у них субъектно-

нравственной позиции, предполагающей 

последовательное приобщение школьни-

ков к общечеловеческим, потом к нрав-

ственным, затем к терминальным ценно-

стям. Естественно, нельзя говорить о том, 

что на конкретном занятии мы приобщаем 

учащихся к одной конкретной ценности. 

Несомненно, охватывается более широкий 

спектр ценностей, но акцент делается на 

одной из них. 

Реализация данной программы в вос-

питательном процессе школы позволила 

сформировать у школьников опыт отноше-

ний, мотивируемых общечеловеческими, 

нравственными, терминальными ценно-

стями, образующими содержание субъ-

ектно-нравственной позиции школьника, 

опыт работы с данными ценностями. 
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В статье освещаются некоторые особенности изучения в старших классах средней школы темы «Рус-

ско-японская война». Предлагается технология формирования исследовательской компетенции учащихся 

с помощью анализа исторических источников о Цусимском сражении. Для повышения интереса школьни-

ков рекомендуется использовать новые, только что открытые документы о пребывании адмирала З.П. Ро-

жественского в японском плену. Учащиеся должны проанализировать содержание и структуру важнейшего 

из них – телеграфического отчета императору Николаю II, что не только углубит исторические знания уча-

щихся, но и приобщит их к базовым принципам исторического исследования. С точки зрения источнико-

ведения учащиеся выделяют следующие особенности документа: он датирован 19 июня 1905 г., написан 

на бланке «Императорского правительственного телеграфа Японии», рукою Рожественского, латинскими 

буквами, складывающимися в русские слова. В статье показывается, как анализ отчета адмирала, так до 

сих пор и не введенного в научный оборот, позволяет учащимся дополнить биографию адмирала Роже-

ственского новыми фактами (подача рапорта царю через месяц после пленения; настойчивые попытки ад-

мирала оправдаться в документе за поражение; стремление переложить ответственность на адмирала Небо-

гатова), что способствует формированию исследовательской компетенции. 

This article examines the issue of some of the features of teaching topic «Russian-Japanese War» to senior 

school students. The study proposes developing students’research competence through analysing historical refer-

rence sources on the Battle of Tsushima. To increase students’ interest it is recommended to use new, recently 

discovered documents on Admiral Z.P. Rozhdestvensky’s staying  captivated in Japan. Students are to analyze the 

structure and content of the  most significant paper – the telegraphic report to Emperor Nikolay II. It is supposed 

not only to  let students obtain  more profound knowledge but get them involved in using basic principles of any 

historical research. In terms of source studies students distinguish the following features of the paper: dated June 

19, 1905, written on the form of «Imperial Japanese Government Telegraph», in Rozhdestvensky’s hand, with 

Russian words transliterated in Latin. It is proved that students’ analysing Admiral’s report, which is not taken into 

consideration by scholars so far, enables them to expand Admiral Rozhdestvensky’s biography with new facts: the 

fact of reporting to the tsar one month after the capture; Admiral's persistent attempts to give excuses for the defeat 

in the document; desire to shift responsibility to Admiral Nebogatov. All that is likely to develop students’  research 

competence. 

Ключевые слова: русско-японская война; Цусима; преподавание истории в школе; исследовательская 

компетенция. 

Keywords: Russian-Japanese War; Tsushima; teaching history at school; research competence. 

Преподавания в школе темы «Рус-

ско-японская война» имеет свои сложно-

сти как в теоретического, так и практиче-

ского плана. При изучении событий 

войны, полной трагических поражений и 

катастроф, трудно сделать акцент на пат-

риотическом воспитании учеников, впи-

сать ее в военную историю России. Свое 

внимание учитель может сосредоточить на 

другом – на формировании у учащихся ба-

зовых исторических компетенций, в том 

числе исследовательских. Для реализации 

этой цели оптимально подходят доку-

менты, касающиеся пребывания адмирала 

З.П. Рожественского в плену, рассекречен-

ные Японией только в 2012 г. 

Пребывание адмирала Рожествен-

ского в японском плену чрезвычайно слабо 

изучено как в отечественной, так и в зару-

бежной историографии. Исследователи 

вслед за капитаном В.И. Семёновым отме-

чают только физическое здоровье адми-

рала, описывают процесс его выздоровле-

ния и обязательно упоминают о встрече 
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Рожественского с командующим объеди-

ненного флота Японии Хейхатиро Того в 

госпитале в г. Сасебо [1–8]. Полный пере-

смотр отношения к З.П. Рожественскому в 

российской военно-морской литературе 

начался в эпоху перестройки, с конца 1980-

х гг., когда окончательно исчезли цензур-

ные и идеологические барьеры. Авторы 

первой научной биографии З.П. Роже-

ственского В.Ю. Грибовский и В.П. По-

знахирев стремятся подойти к оценке лич-

ности и деятельности русского адмирала 

беспристрастно, однако японских доку-

ментов о плене адмирала не используют 

[3]. 

Личность адмирала Зиновия Петро-

вича Рожественского по сей день вызывает 

немало вопросов. На основе нелестных 

оценок еще 1905 г. о нем сложилось отри-

цательное представление. Это позволяет 

поставить перед старшеклассниками инте-

ресную задачу: сравнить существующие о 

З.П. Рожественском мнения и историче-

ский материал, выработать на этой основе 

собственную оценку личности адмирала. 

Документы, недавно открытые в ар-

хиве Министерства обороны Японии, поз-

воляют пролить свет на этот период жизни 

З.П. Рожественского. Помимо чисто меди-

цинских документов (медкарта адмирала, 

фотографии ран, описание операций [9]), в 

японском архиве хранится первый отчет 

Рожественского императору Николаю II о 

Цусимском сражении. Данный документ 

не анализировался в историографии; в об-

ширной мемуарной литературе не упоми-

нается даже о его существовании [10]. Та-

ким образом, вопрос о возможности ис-

пользования данного документа для фор-

мирования у старшеклассников исследова-

тельской компетенции является важной и 

актуальной задачей. Изложим основные 

методические соображения по поводу та-

кого использования. 

Прежде всего, знакомя учащихся с 

документом, учитель должен обратить их 

внимание на ряд его особенностей, кото-

рые ему в дальнейшем предстоит проком-

ментировать. Датированный 19 июня 

1905 г., документ написан на бланке «Им-

ператорского правительственного теле-

графа Японии», рукою Рожественского, 

латинскими буквами, складывающимися в 

русские слова. Текст практически не имеет 

помарок и исправлений. Рожественский 

стремится сделать документ был макси-

мально понятным, например, ставит между 

словами одинаковые пробелы. Тем не ме-

нее адмирал путается в окончаниях (кото-

рые достаточно сложно согласовать при 

таком роде письма) и иногда опускает 

предлоги. 

Необходимо дать учащимся возмож-

ность самостоятельно искать ответы на та-

кие вопросы: 

1. О чем говорит время написания те-

леграммы, к каким выводам относительно 

личности адмирала оно может привести? 

2. Почему З.П. Рожественский пишет 

отчет-телеграмму столь странным спосо-

бом? 

3. Почему делает ошибки в оконча-

ниях слов и иногда забывает про предлоги? 

После проведения дискуссии учи-

тель должен подвести итоги и сформули-

ровать выводы: 

– предлоги сознательно исключены 

адмиралом из текста отчета, чтобы сэконо-

мить в телеграмме количество слов, на ко-

торое японские офицеры ввели ограниче-

ние; 

– выбор знаков препинания нахо-

дится в соответствии с «телеграфным сти-

лем» – используются только точки; 

– выбор латиницы для написания 

русских слов (хотя адмирал прекрасно 

знал английский), скорее всего, объясня-

ется особенностями японского телеграфа 

(исключалась возможность передачи сооб-

щений на русском) или соображений кон-

спирации (чтобы японские офицеры, про-

верявшие телеграмму, не могли внести 

свои коррективы). 

При выборе наиболее убедительных 

суждений и формулировке выводов важно 

подчеркнуть, что при рассмотрении нико-

гда не исследованного документа важны 

любые гипотезы и предположения, если 

они опираются на текст источника. 

Следующий этап занятия – анализ 

содержания документа. Необходимо дать 

учащимся ознакомиться с текстом источ-

ника. Но, на всякий случай, учителю сле-

дует держать под рукой и «переведенный» 

текст, где латинские буквы уже заменены 

русскими. Текст отчета следующий: 
Царское село. Его Императорскому 

Величеству. 
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14 мая час тридцать дня между 

южной оконечностью Цусимы и Японией 

начат бой между главными силами япон-

ских 12 и крейсерами японских не менее 12. 

Два тридцать на «Суворове» управление 

пришлось перенести центральный пост, а 

три тридцать часть штаба и меня теря-

ющего сознание посадили на «Буйный» где 

уже была часть экипажа погибшего «Ос-

ляби». Командование сдано Небогатову. 

Ночью «Буйный» потерял эскадру. Утром 

увидели «Донского» двумя миноносцами. 

На «Донской» сдали команду «Осляби». 

Меня перенесли «Бедовый». Вечером 15 

узнал что «Бедовый» сдался двум япон-

ским миноносцам. 17 «Бедовый» приведен 

в Сасебо. 18 извещен что Небогатов нахо-

дится Сасебо. 

Генерал адъютант Рожественский 

[11, с. 40]. 

В нашем «переводе» сохранена сти-

листика и пунктуация оригинала. 

Размышляя о времени создания до-

кумента, необходимо обратить внимание 

на то, что адмирал, несмотря на несколько 

операций, уже через месяц после попада-

ния в плен находит способ сообщить импе-

ратору свою версию сражения при Цусиме. 

Другой важный факт, на котором 

следует сделать акцент, таков: описание 

боя у Рожественского строго избира-

тельно – он указывает японские силы в со-

ставе 12 (очевидно, броненосных кораб-

лей) и 12 крейсеров, подчеркивая тем са-

мым превосходство сил противника [12, 

с. 34]; целенаправленно акцентирует вни-

мание императора на хронологии сраже-

ния, подчеркивая, что уже спустя час после 

его начала потерял способность эффек-

тивно управлять, а через два часа лишился 

даже малейшей возможности руководить 

боем (именно для этого в телеграмме упо-

треблена фраза «меня, теряющего созна-

ние»). Очевидно, что Рожественскому 

важно донести до царя мысль, что он не 

может нести ответственность за позорное 

поражение. В отчете есть и намек на глав-

ного виновника: «Командование сдано 

Небогатову», следовательно, с него и надо 

спросить за гибель флота. 

В ходе анализа источника учащиеся 

должны сделать вывод: первый отчет Ро-

жественского показывает, что прежде 

всего волновало адмирала в плену. Он не 

анализирует причин катастрофы, не вы-

сказывает своего мнения о бое, но стара-

ется снять с себя вину за гибель флота. 

Этим, возможно, объясняется оператив-

ность в отправке документа – ровно через 

месяц после попадания в плен. На первый 

взгляд, стремление как можно быстрее 

направить императору рапорт характери-

зует адмирала как настоящего профессио-

нала. Однако содержание документа пока-

зывает, что оперативность вызвана жела-

нием как можно скорее переложить вину 

за катастрофу на адмирала Н.И. Небога-

това. 

В целом анализ отчета позволяет до-

полнить биографию адмирала Рожествен-

ского новыми фактами: подача рапорта 

царю через месяц после пленения; настой-

чивые попытки оправдаться за поражение; 

стремление указать на «подлинного» ви-

новника катастрофы. Необходимость са-

мостоятельного истолкования данных фак-

тов побуждает учащихся к более обстоя-

тельному знакомству с биографией гене-

рала и историей русско-японской войны, 

расширяет их знания; работа над текстом 

донесения способствует формированию у 

учащихся навыков текстологического ана-

лиза. В целом описанное выше построение 

урока содействует развитию исследова-

тельских компетенций учащихся и укреп-

ляет интерес к исторической науке. 
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В статье обосновывается актуальность проблемы формирования готовности выпускника юридиче-

ского вуза к реализации норм профессиональной морали; приводятся различные точки зрения относи-

тельно структуры готовности человека к деятельности и представляется структура готовности выпускника 

юридического вуза к реализации норм профессиональной морали. В качестве структурных компонентов 

готовности выпускника юридического вуза к реализации норм профессиональной морали предлагаются 

когнитивный, нормативно-оценочный и деятельностный компоненты. Содержание когнитивного компо-

нента готовности, являющегося базой для развития мотивов взаимодействия курсанта с другим человеком 

на основе норм профессиональной морали, регулирующих моральную деятельность будущего юриста, об-

разуют знания о морали, о профессиональной морали, о нормах морали, о нормах профессиональной мо-

рали, о структуре нормы профессиональной морали и ее признаках, о различиях между моральными и пра-

вовыми нормами, о ценности. Содержание нормативно-оценочного компонента готовности, суть которого 

заключается в том, что оценивание взаимодействия с другим человеком осуществляется на основе ценно-

стей, образуют ценности «благо», «великодушие», «верность», «добро», «доверие», «долг», «достоинство», 

«милосердие», «ответственность», «польза», «правдивость (правда)», «совесть», «справедливость», 

«стыд», «толерантность», «честь». Содержание деятельностного компонента готовности выпускника юри-

дического вуза, выражаемого в его действиях, образуют конкретные умения. 

The article dwells upon the crucial issue of law graduates’ being ready to implement  professional morals 
in general and professional ethics in particular; it gives different points of view on the person’s readiness for activity 
and provides the readers with the structure of a law graduate’s readiness for implementing regulations of profes-
sional ethics. As structural components of that the author distinguishes the cognitive, normative-evaluative and 
activity ones. The cognitive  component, which is the basis for development of interaction motives coming from 
the  rules of professional ethics that are supposed to guide the moral activity of the future lawyer, consists of 
knowledge about morality, professional ethics,  norms of professional ethics, the structure of the professional mo-
rality and its features, the differences between moral and legal norms, values. The content of the normative-evalu-
ative component or the evaluation of the interaction with other people in terms of values is built with such values 
as «benefit», «generosity», «loyalty», «good», «trust», «duty», «dignity», «mercy», «responsibility», «advantage», 
«truthfulness (truth)», «conscience», «justice», «shame», «tolerance», «honor». The content of the activity compo-
nent of a law graduate’s readiness can be revealed through the specific skills. 

Ключевые слова: выпускник; мораль; норма; готовность; структура; когнитивный компонент; нор-

мативно-оценочного компонент; деятельностный компонент; юридический вуз. 

Keywords: graduate; morality; norm; readiness; structure; cognitive component; normative and  evaluative 

component; activity component; law university. 

Претворять в жизнь национальные 

интересы современной России, нашедшие 

свое отражение в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации [1], 

призван каждый человек, в том числе и 

юрист. Такое претворение в жизнь нацио-

нальных интересов России не может огра-
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ничиваться рамками чисто профессиональ-

ных требований. К деятельности юриста 

предъявляются и моральные требования. 

Моральные требования общества к 

юристу императивны, как императивна и 

сама мораль. «Эти требования, – пишет 

Л.М. Архангельский, – включают не только 

указания о том, какие обязанности, предпи-

сываются человеку, но и как он их должен 

исполнять (добровольно, сознательно)» [2, 

с. 201]. Моральные требования предписы-

вают юристу определенное взаимодействие 

с человеком, попавшим в поле его зрения, 

или преступившим черту закона. 

Среди таких требований одним их 

важнейших, на наш взгляд, является требо-

вание реализации норм морали в целом и 

профессиональной морали в частности, ре-

гулирующих деятельность юриста, прида-

ющих этой деятельности нравственную, 

гуманистическую направленность по «оче-

ловечиванию негуманного человека», по 

«возвращению» его к человеческой сущно-

сти. Нормы профессиональной морали 

юриста раскрываются применительно к 

конкретным условиям его деятельности по 

«очеловечиванию негуманного человека». 

«В процессе трудовой деятельности в спе-

цифических профессиональных отноше-

ниях между людьми (юристом и челове-

ком. – А.К.), – как подчеркивает М.Н. Ро-

сенко, – они уточняются и дополняются 

применительно к конкретным условиям в 

различных сферах» [3, с. 11]. И далее: «Та-

кие нормы морали, как честность, поря-

дочность, коммуникабельность, общая 

польза и ряд других, и исключают дей-

ствия, связанные с обманом, коррупцией и 

другими негативным явлениями» [3, с. 11]. 

Юрист, руководствуясь понятиями 

добра, пользы, справедливости, гуманно-

сти, доброжелательности и другими нор-

мами морали, убеждается в целесообразно-

сти поступков, мотивами которых явля-

ются обладающие значением ценностей 

требования морали. Нормы морали, как 

подчеркивает О.Г. Дробницкий, имеют 

нормативный, собственно моральный 

смысл [4, с. 39]. 

В данном контексте актуальной 

представляется проблема формирования у 

выпускников юридических вузов готовно-

сти к реализации норм профессиональной 

морали. 

Готовность выпускника юридиче-

ского вуза к реализации норм профессио-

нальной морали, с нашей точки зрения, 

представляет собой целостное личностное 

образование, являющееся предпосылкой 

для становления такой готовности выпуск-

ника как его личностного качества. Данное 

положение мы основываем на идее 

В.С. Мухиной, утверждающей, что «пред-

посылки на каждой ступени психического 

развития создают личностные образова-

ния, которые имеют непреходящее значе-

ние, определяющее дальнейшее развитие 

личности. Нам представляется очевидным, 

что развитие человека идет в направлении 

совершенствования личностных качеств, 

обеспечивающих возможность успешного 

развития индивидуальности личности, и 

одновременно в направлении развития 

личностных качеств, обеспечивающих воз-

можность существования личности как 

единицы общества, как члена коллектива» 

[5, с. 52]. 

В.С. Мухина ведет речь о личност-

ном развитии ребенка, а не взрослого чело-

века, однако ее идеи относительно предпо-

сылок могут быть экстраполированы и на 

взрослых. Это объясняется тем, что ста-

новлению личностного качества готовно-

сти должны предшествовать предпосылки. 

Такой предпосылкой является готовность 

выпускника юридического вуза к реализа-

ции норм профессиональной морали как 

личностное образование. 

Формирование готовности выпуск-

ника юридического вуза к реализации 

норм профессиональной морали возможно 

в том случае, если будет определена струк-

тура данной готовности и раскрыто содер-

жание каждого из ее структурных компо-

нентов. 

Анализ научной литературы и диссер-

тационных исследований показал, что про-

блеме формирования самых разнообразных 

видов готовности человека к деятельности 

посвящено много исследований. Мы не при-

водим подробного анализа данных исследо-

ваний, так как он выполнен многими уче-

ными (А.Я. Борисовым, С.А. Вдовиным, 

Л.Ф. Гайсиной и др.) [6–8]. 
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Осуществление такого анализа поз-

волило, в частности, С.А. Вдовину приве-

сти в своем исследовании, посвященном 

формированию готовности курсантов 

юридического вуза к гуманистическому 

взаимодействию с человеком, довольно 

обширный перечень структурных компо-

нентов разных видов готовности: «мотива-

ционно-ценностный, когнитивный и дея-

тельностный компоненты (готовность учи-

теля к педагогическому взаимодействию с 

родителями. – Е.А. Акмаева); теоретиче-

ские знания, профессиональные умения, 

положительное отношение к данному виду 

деятельности (готовность студентов к 

нравственному воспитанию школьников. – 

В.П. Бездухов); когнитивный, мотиваци-

онно-ценностный, деятельностный компо-

ненты (готовность будущего учителя к 

приобщению учащихся к ценностям физи-

ческой культуры. – А.Я. Борисов); научно-

теоретический, практический, психологи-

ческий компоненты (готовность учителя к 

педагогическому исследованию. – 

С.И. Брызгалова); мотивационный, позна-

вательный, эмоциональный, волевой ком-

поненты (готовность как качество лично-

сти. – М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович); 

мотивационный, содержательный, опера-

ционный, рефлексивный компоненты (го-

товность будущего учителя к применению 

технологий открытого образования. – 

В.В. Кравец); мотивационный, когнитив-

ный, практический, рефлексивный компо-

ненты (готовность будущего учителя к со-

зданию здоровьесберегающих образова-

тельных технологий. – Е.П. Левченко); 

нравственный, психологический, профес-

сиональный компоненты (готовность к 

профессиональной деятельности. – 

К.К. Платонов); мотивационный, содержа-

тельно-деятельностный, интеллектуаль-

ный, коммуникативно-технологический, 

результативно-действенный, оценочно-

прогностический компоненты (готовность 

учителя к взаимодействию с виктимными 

учащимися. – А.Б. Серых); мотивацион-

ный, познавательный, эмоциональный, во-

левой, коммуникативный компоненты 

(личностная готовность к спортивной дея-

тельности. – Б.П. Яковлев)» [9, с. 68]. 

Обратившись к исследованиям, свя-

занным с формированием различных ви-

дов готовности курсантов военных вузов и 

вузов МВД, мы дополнили данный пере-

чень: информационный, операциональный 

и мотивационный (мотивационно-цен-

ностный, мотивационно-личностный) ком-

поненты (готовность курсантов к коррек-

ции морально-ценностных ориентаций 

несовершеннолетних осужденных. – 

М.Л. Салогуб [10]); мотивационный, ко-

гнитивно-деятельностный и рефлексив-

ный компоненты (готовность курсантов 

военных вузов к организации морально-

психологического обеспечения подразде-

ления. – С.В. Грабовых [11]); мотивацион-

ный, когнитивный, коммуникативный 

(операциональный) и рефлексивный ком-

поненты (готовность к профессиональ-

ному общению у курсантов вуза МВД РФ – 

А.В. Верещак [12]); установочно-мотива-

ционный, когнитивный, операциональный 

(содержательный) и оценочно-рефлексив-

ный компоненты (готовность курсантов 

института Федеральной службы исполне-

ния наказаний к профилактической работе 

с несовершеннолетними правонарушите-

лями. – К.А. Кунаш [13]); мотивационно-

ценностный, целевой, когнитивный, эмо-

ционально-волевой, организаторский, ко-

нативный компоненты (готовность курсан-

тов к реализации воспитательных функций 

в образовательном пространстве военного 

вуза. – М.С. Смирнова [14]); мотивацион-

ный, операционально-деятельностный, 

оценочный компоненты (готовность кур-

сантов к самообразовательной деятельно-

сти в процессе обучения в вузе МВД Рос-

сии. – И.В. Подпорин [15, с. 17]). Данный 

перечень при необходимости можно про-

должить. 

Возвращаясь к мысли о том, что го-

товность выпускника юридического вуза к 

реализации норм профессиональной мо-

рали является целостным личностным об-

разованием, заметим, что становление та-

кой готовности как личностного качества 

предполагает, во-первых, формирование у 

выпускников знаний о морали, о професси-

ональной морали, о нормах морали, о нор-

мах профессиональной морали; во-вторых, 

развитие у них способности к оцениванию 

реализуемых в деятельности и во взаимо-

действии с человеком норм профессио-

нальной морали; в-третьих, овладение уме-
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ниями по реализации норм профессио-

нальной морали во взаимодействии с чело-

веком. 

Основываясь на таком понимании 

готовности выпускника юридического 

вуза к реализации норм профессиональной 

морали, а также опираясь на указанные 

выше исследования в части, относящейся к 

определению учеными структуры готовно-

сти, мы выделяем когнитивный и деятель-

ностный компоненты готовности выпуск-

ника юридического вуза к реализации 

норм профессиональной морали. Исходя 

из смысла нормы профессиональной мо-

рали, выявленных ее признаков: 1) требо-

вание должного; 2) императивность, пред-

писательность; 3) всеобщность, общеобя-

зательность, безличность; 4) наличие об-

разца. Мы выделяем нормативно-оценоч-

ный компонент данной готовности вы-

пускника юридического вуза. 

Норма профессиональной морали 

есть категория профессиональной этики, 

объектом которой является профессио-

нальная мораль, являющаяся внешней по 

отношению к юристу. Мораль задается че-

ловеку извне. Извне задаются и моральные 

нормы, нормы профессиональной морали. 

Мораль, задающая человеку требования и 

нормы, является особым способом его ори-

ентации в действительности. Норма мо-

рали, профессиональной морали как мо-

ральный фактор деятельности юриста, вза-

имодействующего с человеком, попавшим 

в поле его зрения или преступившим черту 

закона, как регулирует моральную дея-

тельность юриста, так и вызывает к жизни 

условия, в которых юрист осуществляет 

соответствующую им деятельность. Сфе-

рой применения нормы профессиональной 

морали с учетом специфики деятельности 

юриста ФСИН РФ является сфера отноше-

ний между юристом и человеком, попав-

шим в поле его зрения или уже находя-

щимся в местах лишения свободы. 

Раскроем содержание структурных 

компонентов готовности выпускника юри-

дического вуза к реализации норм профес-

сиональной морали. 
Содержание когнитивного компо-

нента готовности образуют знания о мо-

рали, о профессиональной морали, о нор-

мах морали, о нормах профессиональной 

морали, о структуре нормы профессио-

нальной морали и ее признаках, о разли-

чиях между моральными и правовыми нор-

мами, о ценности. Данные знания явля-

ются базой для развития мотивов взаимо-

действия выпускника юридического вуза с 

другим человеком на основе норм профес-

сиональной морали, которые регулируют 

моральную деятельность будущего юри-

ста. 

Прежде чем раскрыть содержание 

нормативно-оценочного компонента го-

товности выпускника юридического вуза к 

реализации норм профессиональной мо-

рали во взаимодействии с человеком, сде-

лаем пояснения относительно данного 

компонента готовности. Данный компо-

нент готовности выпускника юридиче-

ского вуза включает в себя норму и оценку, 

которые различны между собой. Норма 

профессиональной морали, как было выяв-

лено выше, есть способ выражения долж-

ного в деятельности юриста, в его взаимо-

действии с человеком. Оценка показывает, 

насколько реализована норма профессио-

нальной морали. Критериями оценки явля-

ются ценности как основания норм про-

фессиональной морали. Осуществляемая 

юристом оценка взаимодействия с другим 

человеком по критерию ценностей «транс-

формируется в определенные нормы, кото-

рые выполняют прежде всего регулятив-

ные функции» [16, с. 38]. В своем единстве 

норма и оценка характеризуют суть норма-

тивно-оценочного компонента готовности 

выпускника юридического вуза к реализа-

ции норм профессиональной морали. 

Следует также отметить, что ценно-

сти, находящиеся в основаниях норм про-

фессиональной морали, принимают форму 

мотива реализации данных норм во взаи-

модействии с человеком. В то же время 

оценка предполагает рефлексию своих 

действий и поступков, поскольку «на ос-

нове взаимодействия с другими, когда ин-

дивид старается понять мысли и действия 

другого и когда он оценивает себя глазами 

этого другого, он оказывается способным 

рефлексивно относится и к самому себе» 

[17, с. 49]. 
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Поскольку норма профессиональной 

морали заключает в себе возможность мо-

рального выбора ценностей, постольку од-

ним из инструментов при выборе ценно-

стей является рефлексия, которая, во-пер-

вых, как утверждают В.П. Бездухов и 

О.К. Позднякова, конкретизирует, обога-

щает опыт духовно-практического освое-

ния мира в морали, опыт нравственной де-

ятельности и опыт реализации конвенцио-

нальных отношений, этических отноше-

ний, позволяющих распознавать, что есть 

добро и как его творить [18]; во-вторых, 

как подчеркивает В.П. Бездухов, обеспе-

чивает формирование определенных мо-

тивов деятельности (взаимодействия. – 

А.К.), когда ценности, начиная «работать» 

на «другого», во имя «другого», на благо 

«другого», порождают и соответствую-

щую систему отношений [19, с. 123], со-

ответствующее отношение юриста к взаи-

модействующему с ним человеку. «“Отно-

шение” здесь включает момент оценки, 

выражает пристрастность личности» [20, 

с. 25]. 

Итак, суть нормативно-оценочного 

компонента готовности выпускника юри-

дического вуза к реализации норм профес-

сиональной морали заключается в том, что 

оценивание такого взаимодействия осу-

ществляется на основе ценностей, кото-

рые, вызывая соответствующее им цен-

ностное отношение юриста к взаимодей-

ствующему с ним человеку, находятся в 

основаниях норм профессиональной мо-

рали, принимают форму мотива взаимо-

действия, а само отношение при этом 

включает момент оценки. 

Исходя из раскрытой сути норма-

тивно-оценочного компонента готовности 

выпускника юридического вуза к реализа-

ции норм профессиональной морали, 

должно признать, что содержание данного 

компонента образуют ценности «благо», 

«великодушие», «верность», «добро», «до-

верие», «долг», «достоинство», «милосер-

дие», «ответственность», «польза», «прав-

дивость (правда)», «совесть», «справедли-

вость», «стыд», «толерантность», «честь». 

Юрист оценивает свои поступки и дей-

ствия в ситуации взаимодействия с попав-

шим в поле его зрения или преступившим 

черту закона человеком по критерию нахо-

дящихся в основаниях норм профессио-

нальной морали ценностей. 

Ведя речь о деятельностном компо-

ненте готовности выпускника юридиче-

ского вуза норм профессиональной мо-

рали, мы имеем в виду, что он есть не что 

иное, как практический компонент такой 

готовности. Практический компонент го-

товности «выражается во внешних уме-

ниях, то есть в действиях, которые можно 

наблюдать» [21, с. 48]. 

Исходя из этого, содержание дея-

тельностного компонента готовности вы-

пускника юридического вуза к реализации 

норм профессиональной морали образуют 

конкретные умения. Это умение поступать 

нравственно по отношению к человеку, 

преступившему закон; умение встать на 

позицию другого человека, в том числе и 

преступившего закон; умение не раздра-

жаться в ситуации взаимодействия с чело-

веком, который неприятен поведением, 

внешностью и т.д.; умение не проявлять 

агрессию по отношению к человеку, про-

воцирующему ее словами, поведением 

и т.д.; умение найти положительное в лич-

ности каждого человека, в том числе и пре-

ступившего закон; умение равно (одина-

ково) относиться ко всем людям в конкрет-

ной ситуации; умение равно (одинаково) 

относиться к одному человеку в разных об-

стоятельствах. 

Итак, решение задачи формирования 

готовности выпускника юридического 

вуза к реализации норм профессиональной 

морали предполагает: а) формирование у 

выпускников знаний о морали, о професси-

ональной морали, о нормах морали, о нор-

мах профессиональной морали, о струк-

туре нормы профессиональной морали и ее 

признаках, о различиях между мораль-

ными и правовыми нормами, о ценности; 

б) приобщение будущих юристов к ценно-

стям, которые как осознанные смыслы мо-

ральной деятельности юриста проясняют 

смыслы норм профессиональной морали 

юриста, находятся в основаниях таких 

норм, воспроизводят нормы профессио-

нальной морали юриста во взаимодей-

ствии с человеком; в) формирование у бу-

дущих юристов умений, обеспечивающих 

реализацию выпускниками юридического 

вуза норм профессиональной морали. 
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В работе идет речь о воспитании как приобщении студентов вуза к ценностям, решающем задачу 

организации их восхождения к культуре. Культурологический аспект воспитания заключается в том, что 

оно как передача социального опыта и мировой культуры есть организация освоения студентами культуры 

как опыта деятельности. Аксиологический аспект воспитания заключается в том, что оно есть приобщение 

студентов к ценностям, формирование у них системы ценностей, ценностных ориентаций. 

Одной из ценностей является толерантность. С целью разработки методики воспитания толерантно-

сти при обучении иностранному языку из различных источников были отобраны тексты, содержащие ин-

формацию о ценностях, образующих ценностный ряд толерантности. Каждый текст является аксиологиче-

ски нагруженным в том смысле, что в нем «закодированы» такие ценности (одна или несколько). Приоб-

щение студентов к ценностям предполагает организацию поиска знания о ценностях (один из «полюсов» 

ценностного отношения, в котором познавательный фактор подчинен моральному, точнее, оценочно-им-

перативному фактору). Знание о ценности, полученное в результате поиска, существует в виде особого 

способа оценки (другой «полюс» ценностного отношения), суть которого заключается в императивности 

моральной нормы, возникающей на основе ценности, в установке действовать добродетельно. 

The paper deals with education as means of teaching  values to university students, solution of the problem 

on their cultural background development. The culturological aspect of education is that the latter implying transfer 

of social experience and world culture means arranging the process of students’ obtaining culturological experience 

as activity experience. Axiological aspect of education includes introducing values to students, developing their 

system of values, value-based orientations. 

One of the values is tolerance. In order to develop methodology of developing tolerance while teaching a 

foreign language texts about values developing tolerance were chosen. Each text concentrates on axiology as the 

value or several values are put implicitly into the text. Introducing values to students involves encouriging search 

for information about values (one of the «poles» of the value-based relationship in which the cognitive factor comes 

afetr the moral or evaluative-imperative factor). Knowledge of the values obtained when searching means a specific 

way of evaluation (the other «pole» of the value-based attitude), which stems from imperative character of the 

moral norm  based on the value, intetion of acting in a good way. 

Ключевые слова: толерантность; воспитание; аксиологический и культурологический аспекты вос-

питания; ценность; учебная дисциплина «Иностранный язык»; ценностный ряд толерантности; «полюса» 

ценностного отношения. 

Keywords: tolerance; education; axiological and cultural aspects of education; value;  academic discipline 

«Foreign Language»; value-based chain of tolerance; «poles» of  value-based attitude. 

Прежде чем будем анализировать 

возможности дисциплины «Иностранный 

язык» в воспитании толерантности, под-

черкнем, что в нашей работе речь идет о 

толерантности как о ценности, а не как о 

личностном (нравственном) качестве сту-

дента. 

При уточнении содержания катего-

рии «воспитание» мы исходим из того, что 

решение проблем воспитания, обусловлен-

ных сложностью современного мира, воз-

можно только при единстве педагогиче-

ской науки и педагогической практики. 

Раскрывая смысл воспитания, мы рассмат-

риваем его культурологический и аксиоло-
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гический аспекты, учитывая, что культуро-

логический аспект воспитания (передача 

опыта мировой культуры, восхождение по 

ступням культуры и т.д.) не только допол-

няется аксиологическим аспектом, но и со-

четается с ним. 

Передача социального опыта и миро-

вой культуры как одна из функций воспи-

тания, согласно Н.В. Бордовской и А.А. Ре-

ану, связана с организацией восхождения 

детей к культуре, среди результатов кото-

рого – освоение учащимися культуры и ее 

форм [1, с. 39]. Одной из форм культуры 

являются ценности, к которым студенты 

приобщаются и которые они осваивают в 

процессе педагогически целесообразно ор-

ганизованной преподавателем вуза цен-

ностно-ориентационной деятельности. 

Понимание воспитания как приоб-

щения к опыту социальной и культурной 

деятельности, которое происходит под ру-

ководством педагога, вписывается в рамки 

определения культуры, предложенного 

В.А. Коневым: «Культура – это накоплен-

ный человеком опыт деятельности, необ-

ходимый для воспроизводства этой дея-

тельности путем формирования (образова-

ния) человека» [2, с. 48]. 

Анализируя предлагаемые учеными 

определения категории «воспитание», мы 

вычленяем то общее, которое в явном либо 

неявном виде представлено в них. Этим 

общим, на наш взгляд, является то, что вос-

питание есть приобщение человека к цен-

ностям. 

Аксиологический аспект воспитания 

осмыслен в работах М.С. Кагана, согласно 

которому «воспитание – формирование си-

стемы ценностей с ее специфическим со-

держанием. <…> Воспитание есть способ 

превращения ценностей социума в ценно-

сти личности» [3, с. 176]. 

Из понимания культуры как опыта 

деятельности следует, что воспитание 

транслирует сохраненный опыт, представ-

ляющий ценности, содержание которых, 

как известно, меняется в зависимости от 

изменений в обществе. Аксиологические 

формы культуры, как отмечает В.А. Конев, 

превращают культурные значения в ценно-

сти, не диктующие и не предписывающие, 

а указывающие направление выбора [2, 

с. 50], который должен сделать человек. 

Из такого понимания аксиологиче-

ских форм культуры следует, что ценно-

сти, которые выбирает студент, должны 

сначала быть им освоены. Мы выбираем 

только то, что запечатлено нашим созна-

нием, которое включает не только знание, 

но и отношение. 

Культурологический аспект воспита-

ния заключается в том, что воспитание как 

передача социального опыта и мировой 

культуры есть организация освоения сту-

дентами культуры как опыта деятельности. 

Аксиологический аспект воспитания со-

стоит в том, что воспитание есть приобще-

ние студентов к ценностям, формирование 

у них системы ценностей, ценностных ори-

ентаций. Единство культурологического и 

аксиологического аспектов воспитания за-

ключается в том, что их системообразую-

щим компонентом являются ценности как 

аксиологическая форма культуры. 

С нашей точки зрения, ценности представ-

ляют собой культурные смыслы воспита-

ния. Такая трактовка воспитания (деятель-

ности воспитания) вписывается в фило-

софское понимание деятельности как 

определенного типа отношений человека к 

миру и к людям, определенного типа бы-

тия человека в мире. Данное утверждение 

базируется на понимании ценности как от-

ношения к объектам и явлениям действи-

тельности. Отношение студента к объек-

там, предметам и т.д. выявляет значение 

объекта, предмета и т.д. для него как субъ-

екта, осваивающего под руководством 

преподавателя культуру как опыт деятель-

ности. 

Приобщение студентов к культуре, 

организация их восхождения к культуре по 

ее ступеням, какими, согласно В.А. Ко-

неву, являются формы культуры: остен-

сивные, аксиологические, императивные 

формы и формы-принципы [2, с. 49–50], – 

есть не что иное, как воспитание культур-

ного человека, способного созидать жизнь, 

достойную человека, хорошую жизнь. Та-

ким образом, одним из результатов воспи-

тания является культурный человек. Но 

данный результат есть лишь отправная 

точка для дальнейшего становления и раз-

вития студента как личности, индивида и 

субъекта деятельности, которому (разви-

тию) не может быть предела. 
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В нашей работе речь идет о воспита-

нии как приобщении студентов вуза к цен-

ностям, одной из которых является толе-

рантность. 

Учебная дисциплина «Иностранный 

язык» изучается студентами с первого по 

девятый семестр. Ценностный материал 

иностранного языка достаточно четко об-

наруживается в лингвистическом матери-

але, если подбор текстов, с которыми рабо-

тают студенты, осуществлен педагогиче-

ски целесообразно. 
В книги для чтения на английском 

языке для студентов I–III курсов «Жизнен-

ные ценности» [4], «Известные люди о 

жизненных ценностях» [5] мы включили 

тексты, содержащие информацию о ценно-

стях, образующих ценностный ряд толе-

рантности. При подборе текстов мы, во-

первых, опирались на положение Ю.Н. Ку-

люткина о том, что восприятие текста – это 

процесс рефлексивный, процесс отраже-

ния учеником (студентом. – Ю.Л.) того, 

что было отражено автором текста, про-

цесс понимания авторского понимания 

(«сопонимание»), оценивания авторской 

оценки («сооценивание»), оперирования 

фактологическим материалом в соответ-

ствии со способами, предложенными авто-

ром («сооперирование») [6, с. 309]; во-вто-

рых, учитывали указанные ученым каче-

ства текста, обусловливающие эффектив-

ность его воздействия на личность: значи-

мость, доступность и убедительность [6, 

с. 309–310]. 

Тексты сначала самостоятельно изу-

чаются студентами, затем обсуждаются на 

семинарских занятиях. 

При самостоятельном изучении 

необходимо: 

1) выявить ведущую нравственную 

идею, которая задает направленность 

мысли автора текста; 

2) уяснить, какое место данная нрав-

ственная идея, отражая опыт ценностного 

отношения в его противоречивости, зани-

мает в моральном мировоззрении автора 

текста; 

3) определить, как данная идея, во-

площаясь в моральном мышлении, двига-

ясь в пространстве отношений между 

людьми, моделирует будущее; 

4) выявить отраженные в текстах 

ценности (одну или несколько); дать им 

определение таким образом, чтобы позна-

вательный элемент был подчинен оце-

ночно-императивному. 

Заметим, что мы обучаем студентов 

вычленению нравственных идей в про-

цессе не только чтения и обсуждения тек-

ста, но и подготовки к воспитательным ме-

роприятиям, решения ситуаций рефлек-

сивного поведения, подготовки рефератов, 

докладов на основе текстов и т.д. 

Знание о ценности, полученное в ре-

зультате поиска, существует в виде осо-

бого способа оценки, суть которого заклю-

чается в императивности моральной 

нормы, возникающей на основе ценности, 

в побуждении действовать добродетельно. 

Знание того, как поступать добродетельно, 

обосновывает выбор ценностей, а цен-

ность, освящая этот выбор, создает «эскиз 

будущего», проектирует «потребное буду-

щее». Таким образом, определяется алго-

ритм организации ценностно-ориентаци-

онной деятельности студентов, в которой 

познавательный фактор подчинен оце-

ночно-императивному. Организация такой 

деятельности суть «ориентация студентов 

в мире ценностей» [7, с. 61]. 

Работа с текстами, содержание кото-

рых сконструировано в соответствии с 

принципом фундирования «снизу», проис-

ходит на протяжении всего периода обуче-

ния студентов английскому языку. (Анало-

гичным образом организована работа сту-

дентов, изучающих французский и немец-

кий языки.) 

На занятиях по английскому языку 

мы вначале вводим студентов в проблему 

определения ценности и классификации 

ценностей, так как без этих знаний не 

удастся развивать способность студентов 

наделять значения смыслом. 

Например, в тексте «What are Val-

ues?» («Что такое ценности?») представ-

лены десять определений ценности: 

1. A thing has or is a value when people 

behave toward it so as to retain or increase 

their possession of it (George Lunberg). 

2. Anything capable of being appreci-

ated (wished for) is a value (Robert Part and 

E.W. Burgess). 
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3. Value is a belief upon which a man 

acts by preference (Gordon W. Allport) и др. 

[8, с. 10–11]. 

После перевода студентами опреде-

лений ценности мы предлагаем студентам 

сравнить их с определением М.С. Кагана. 

Опыт показывает, что студенты доста-

точно четко выявляют в этих определениях 

различия (вещь, обладающая ценностью, с 

одной стороны, и значение объекта для 

меня как субъекта, с другой стороны), но 

не общее – понимание ценности как отно-

шения к объектам и явлениям действитель-

ности. 

Именно такое понимание студен-

тами ценности становится отправной точ-

кой для осознания ценностей, образующих 

ценностный ряд толерантности. (На заня-

тиях по культурологии, философии, исто-

рии, философии науки студенты углуб-

ляют научные представления о категории 

«ценность», о функциях ценностей и цен-

ностных ориентаций, о научном и мораль-

ном познании и т.д.) 

При работе студентов с текстом 

«What Kinds of Values are There?» (Какие 

ценности существуют?») [8, с. 12–13] мы 

не просто вводим студентов в проблему 

классификации ценностей (развитие пред-

ставлений студентов о различных класси-

фикациях ценностей происходит в про-

цессе изучения ими курса культурологии), 

но, знакомя их с деятельностью Римского 

клуба, предлагаем выявить определенные 

духовные ценности. Учащиеся выявляют 

такие духовные ценности, как свобода 

(Freedom), мир (Peace), справедливость 

(Justice), беспристрастность (Equity). 

Задание к упражнению (которое 

предлагается студентам в качестве домаш-

него задания) усложнено: предлагается не 

просто перевести текст и осмыслить пере-

численные ценности (сomfort – комфорт-

ные условия, goodness – добродетель, eco-

nomic well-being for all inhabitants of the 

earth – экономическое благополучие для 

всех жителей Земли, responsibility – ответ-

ственность, money – деньги, ecological bal-

ance – экологический баланс, human life – 

человеческая жизнь, honesty – честность, 

beauty – красота, reproduction – воспроиз-

ведение), но определить, какие из них 

адекватны позиции «иметь», а какие – по-

зиции «быть». 

Мы усложняем и другие задания: 

студенты соотносят перечисленные в 

упражнении (перевод студенты делают са-

мостоятельно) ценности (freedom – сво-

бода, peace – мир, honor – честность, altru-

ism – альтруизм, solidarity – солидарность, 

truth – правда, cultural tolerance – культур-

ная толерантность) с ценностями, образу-

ющими ценностный ряд толерантности. 

(Мы предварительно проинформировали 

студентов о ценностях, не поясняя, что они 

образуют содержание «сложной» ценно-

сти «толерантность».) При соотнесении 

требовалось вычленить ценности внеш-

него обхождения. Опыт показывает, что 

студенты далеко не всегда осознают, что 

такие ценности, как доверие, достоинство, 

скромность, внимательность и т.д., являясь 

ценностями внешнего обхождения, тяго-

теют к центру межличностных отношений, 

что они имеют значение для того, чтобы 

люди могли прийти к согласию, к взаимо-

пониманию, что справедливость и мило-

сердие являются двумя сторонами золо-

того правила нравственности. 

В процессе наших исследователь-

ских поисков мы столкнулись с трудно-

стью, которая была квалифицирована нами 

как квазитрудность. Речь идет о необходи-

мости достижения социально-педагогиче-

ской цели при сохранении приоритета ве-

дущей цели обучения иностранному языку 

(подготовка студентов к использованию 

иностранного языка в их будущей профес-

сиональной деятельности) и конкретных 

задач обучения иностранному языку (обу-

чение грамматике, говорению, чтению, 

письму). 

Преодолению данной квазитрудно-

сти способствовало включение во внеауди-

торную воспитательную работу со студен-

тами мероприятий, организованных таким 

образом, чтобы содержащийся в них цен-

ностный материал был преемственно свя-

зан с ценностным материалом, освоенным 

в ходе учебных занятий, дополнял его. 

Суть такого дополнения заключается не 

просто в расширении представлений сту-

дентов о ценностях, а в том, что ценности 

одной личности дополняются ценностями 

другой личности. 
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Так, ценностный материал этических 

бесед «Что такое сдержанность?», «Благо-

родство в нашей жизни», диспутов «О сер-

дечности…», «Легко ли быть вежливым?» 

дополняет ценностный материал текста 

«Sharing» («Щедрость»), в содержании ко-

торого студенты обнаружили такие ценно-

сти, как взаимопонимание, благородство, 

достоинство, доверие, внимательность, 

вежливость, милосердие, сдержанность, 

сердечность, скромность, любезность. 

Ценностный материал круглого стола «По-

говорим о справедливости» дополняет 

ценностный материал текста «A Man with 

a Conscience» («Человек, у которого есть 

совесть»), в содержании которого заклю-

чены ценности справедливости и отзывчи-

вости. Ценностный материал диспута 

«Пойми меня» (ценности взаимопонима-

ния, внимательности, уместности) допол-

няет ценностный материал текста 

«Multiculturalism in Canada a Model For 

Other Countries» («Мультикультурализм в 

Канаде в качестве модели для других 

стран». Ценностный материал «открытого 

микрофона» на тему «Блеск и нищета “но-

вых русских” (золотое правило нравствен-

ности в жизни успешного человека)» до-

полняет ценностный материал текста «The 

Lotus Eater» («Вкусивший лотоса»), в со-

держании которого заключены ценности 

милосердия, справедливости, отзывчиво-

сти, скромности. Ценностный материал 

круглого стола «с острыми углами» на 

тему «Чисты твои слова, деяния и 

мысли…» (ценности чистоты слова, дей-

ствия, мысли; полноты ценностного от-

вета; благородства) дополняет ценностный 

материал текста «The Nightingale And The 

Rose» («Соловей и роза»), в содержании 

которого заключены ценности благород-

ства, милосердия, отзывчивости, чистоты 

слова, действия и мысли, полноты цен-

ностного ответа, достоинства. Ценностный 

материал публичной лекции «Простые 

правила нравственности и нормы обще-

ния» дополняет ценностный материал тек-

ста «Uneasy Virtue» («Непростые правила 

нравственности») и т.д. 

Любое воспитательное мероприятие, 

в какой бы форме оно ни проводилось, ка-

ково бы ни было его название, обладает 

бóльшими (в силу отсутствия в нем свой-

ственной учебным занятиям формализо-

ванности), чем лекция, семинарское заня-

тие, возможностями в приобщении студен-

тов к ценностям. Любое воспитательное 

мероприятие дает преподавателю вуза воз-

можность «раскрыть» ценностный модус 

студентов в целом и отдельного студента в 

частности. 

Воспитательное мероприятие со-

здает условия для «межличностного цен-

ностного синтеза», который, как подчерки-

вает Н. Гартман, охватывает не только две 

ценности, но и двух носителей ценностей, 

две личности: «Даже человеку, не достиг-

шему совершенства в нравственных каче-

ствах, представляется само собой разуме-

ющимся требование, чтобы на нравствен-

ное поведение в отношении него, которое 

он понимает как таковое, реагировали ком-

плементарным нравственным поведением 

и таким образом непосредственно произ-

водили ценностный синтез» [9, с. 527]. 

И как две ценности в синтезе превраща-

ются в одну, так и две личности становятся 

ее единым / совместным носителем; и как 

ценность является более высокой, так и ее 

носитель – более сложным [9, с. 527]. 

Межличностный ценностный синтез 

наблюдается, например, в отношениях до-

верия, правдивости, полноты ценностного 

ответа и т.д., когда проявления личност-

ных качеств одного студента дополняются 

проявлениями личностных качеств дру-

гого (двухчленное аксиологически напол-

ненное межличностное отношение, пред-

ставляющее собой комплементарное отно-

шение ценностей различных студентов). 

Мы стремились создавать условия 

для межличностного ценностного синтеза 

различных ценностных миров студентов и 

в процессе обучения, и в период производ-

ственной практики. Межличностному цен-

ностному синтезу способствуют рассужде-

ния студентов о ценностях, реализуемые 

во время воспитательных мероприятий, на 

читательских конференциях в рамках 

учебных предметов, на итоговых конфе-

ренциях по производственной практике и 

во время индивидуальных бесед. Создание 

условий для межличностного ценностного 

синтеза делает возможным преодоление 

следующей выявленной нами трудности в 
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приобщении студентов к ценностям толе-

рантности: содержанием понятия «проник-

новенная сопричастность к человечности 

ценностных миров различных людей» 

нельзя овладеть как научным понятием, 

только заучивая определения, важным 

фактором в формировании толерантности 

является осмысление ценностного содер-

жания текстов в процессе дискуссии. 
Мы пришли к убеждению в важности 

и необходимости проведения при изуче-
нии различных предметов цикла бесед под 
общим названием «Замечательные люди 
науки» (идея взята из серии книг «Жизнь 
замечательных людей»). Данные беседы, 
как показал опыт их проведения, позво-
ляют демонстрировать студентам нрав-
ственные искания великих ученых и спо-
собы их рассуждений о жизни и жизненной 
философии; предъявлять к осмыслению 
оценки, данные ученым происходящему в 
научной и нравственно-ценностной сфе-
рах, и критерии таких оценок, способы 
прогнозирования желательного для боль-
шинства людей «потребного будущего», 
представления о добродетельном, толе-
рантном человеке; воссоздавая контекст 
жизни и деятельности ученого, показы-
вать, каким образом он осуществлял мо-
ральный выбор в обстоятельствах этиче-
ских парадоксов и какими принципами мо-
рального выбора он при этом руководство-
вался. 

Каждая из таких бесед проходила 
под определенным девизом: «Работать – 
значит думать» (А. Эйнштейн); «Эврика!» 
(Архимед); «Ожидания не обманули меня» 
(Ж.Ф. Шампольон); «В познании заклю-
чено нечто большее: узнавание самого 
себя» (Х.-Г. Гадамер) и т.д. 

В процессе беседы, посвященной 
жизни и деятельности А. Эйнштейна, пре-
подаватель описывает ситуацию мораль-
ного выбора: в 1939 г. ученый мог выска-
заться или не высказаться в поддержку ра-
боты над атомной бомбой, будучи перво-
начально настроен против ее разработки. 
«В феврале 1921 г. в Праге прорвавшийся 
сквозь восторженную толпу студент пере-
дал ему (Эйнштейну. – Ю.Л.) свой проект 
атомной бомбы, разработанной по фор-
муле E = mc². “Я считаю, – ответил А. Эйн-
штейн, – этот проект неправильным в 
своей моральной основе. К тому же он, по-
видимому, совершенно неосуществим тех-
нически”» [10, с. 3774]. «Старая пражская 
ошибка в оценках человеческой морали и 

технических возможностей стоила ему фи-
зических страданий, потому что всякое 
убийство, всякая война были враждебны 
его физической природе», – пишет 
Л.В. Максимов [11, с. 377]. Но узнав, что 
открытие цепной реакции в уране может 
быть использовано фашистами, ученый со-
гласился подписать письмо президенту Ру-
звельту, в котором подчеркивал необходи-
мость проведения в широких масштабах 
экспериментов по изучению возможности 
создания ядерной бомбы. 

На занятиях в процессе беседы сту-
дентам задается вопрос: «В какой момент 
А. Эйнштейн осуществил моральный вы-
бор?». Ответ однозначный: когда сказал, 
что «проект неправилен в своей моральной 
основе». 

Вставшая перед Энштейном в 1939 г. 
дилемма осмысляется студентами как 
нравственная дилемма-парадокс, к кото-
рой, как подчеркивает Л.В. Максимов, от-
носится «проблема выбора средств для 
осуществления морально одобряемых це-
лей – в условиях, когда выбор объективно 
ограничен одними только неправедными 
средствами» [11, с. 88]. 

В своем действовании человек «ока-
зывается и заданным целями-нормами, и 
рефлексивно стремящимся к освобожде-
нию от этой заданности для поиска реше-
ния целей как проблем» [12, с. 181]. В этом 
«стремлении к освобождению» содер-
жится парадокс морального выбора, кото-
рый может быть осуществлен только прак-
тическим образом. Суть парадокса заклю-
чается в следующем: «Хотя мораль пред-
писывает одно (именно – цель), а запре-
щает другое (именно – средство), но это 
одно и другое в данной ситуации соеди-
нены столь неразрывно, что получается, 
что мораль и предписывает, и запрещает 
одно и то же» [10, с. 88]. 

Побуждая студентов к размышле-
ниям, преподаватель, во-первых, ориенти-
рует их на выявление того, когда А. Эйн-
штейн осуществил свободный выбор во 
имя человека, общества, а когда – задан-
ный конкретными обстоятельствами во 
имя науки. С этой целью студентам задава-
лись вопросы: «Как А. Эйнштейн опреде-
лял свои предпочтения?», «Какие альтер-
нативы в момент определения предпочте-
ний были для него привлекательны?», «Ка-
кими были альтернативы 1939 г.?» и др. 
Во-вторых, преподаватель ориентирует 
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студентов на выявление соотношения мо-
ральных и познавательных мотивов 
А. Эйнштейна. В-третьих, раскрывая 
смысл понятия «ценность истины», пред-
лагает студентам ответить на вопрос: «Чем 
моральный выбор отличается от выбора в 
пользу знания как ценности?» Задавая во-
прос «Является ли правильным, на ваш 
взгляд, последний выбор А. Эйнштейна?», 
преподаватель вводит студентов в про-
блему соотношения ценностей морали и 
научного знания. 

Мы обучаем студентов реализации 

принципов морального выбора в контексте 

ведущей идеи – идеи проникновенной со-

причастности к человечности ценностных 

миров различных людей (контекстный и 

проблемно-методологический подходы). 

Студентам задаются вопросы: «Какими 

принципами руководствовался А. Эйн-

штейн, выступая против создания атомной 

бомбы?» (принцип поступка, совершен-

ного «здесь и сейчас», принцип диктата со-

вести, принцип взаимопонимания), «Ка-

кими принципами руководствовался 

А. Эйнштейн, когда поддержал разработку 

атомной бомбы?» (принцип научности). 

Следует дискуссия о научном и моральном 

познании. 

Обучение студентов реализации 

принципов морального выбора сочетается 

с обучением принятию решений в ситуа-

циях морального выбора, в проблемных 

этических ситуациях, моделируемых в 

аудиторной работе, возникающих во внеа-

удиторной воспитательной работе и в пе-

риод производственной практики (имита-

ционно-игровой и задачный подходы). 

В процессе исследовательских поис-

ков мы пришли к убеждению, что приоб-

щение к ценностям внешнего обхождения, 

или этикету, создает аксиологические 

условия для приобщения к высшим ценно-

стям, в том числе толерантности, только 

тогда, когда у студентов имеется доста-

точно четкое представление, каковы они в 

общении, умеют ли они постоять за 

правду, конфликтны ли в ситуации мо-

рального выбора, этической ситуации, 

приятно ли с ними общаться и т.д. 

* * * 
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В статье обосновывается актуальность проблемы ориентации будущего учителя на реализацию зо-
лотого правила нравственности во взаимодействии с учащимися и делается вывод о том, что решение дан-
ной проблемы связано с включением будущих учителей в нравственную деятельность, результатом кото-
рой становится свойственный каждому конкретному студенту нравственный опыт. Включение студентов 
в нравственную деятельность в педагогическом вузе возможно с помощью принципов, являющихся прин-
ципами ориентации студентов на реализацию золотого правила нравственности во взаимодействии с уча-
щимися: принцип гуманизма, принцип ценностной ориентации, принцип реальности, принцип действия, 
поступка, совершенного «здесь и сейчас», принцип рефлексивной направленности педагогического про-
цесса, принцип субъектности. Принцип гуманизма позволяет наиболее полно развить сущностные силы 
ребенка, создать условия для определения и оценки своего места в обществе. Принцип ценностной ориен-
тации создает условия для обмена ценностями между субъектами деятельности, ведущий к тому, что при-
своенные учеником ценности становятся нормами. Принцип реальности означает, что присвоенные школь-
никами ценности проявляются в реальных личностных качествах учащихся, в реализуемых школьниками 
отношениях. Принцип действия, поступка, совершенного «здесь и сейчас», способствует формированию 
способности ученика к выбору между добром и злом. Принцип рефлексивной направленности педагогиче-
ского процесса позволяет учителю осмысливать выбор оснований деятельности по нравственному воспи-
танию школьников. Принцип субъектности дает возможность учителю максимально содействовать разви-
тию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 
оценивать себя как субъекта знаний, отношений, а также свой выбор. 

The article explains the importance of training the future teacher to be ready for implementing the Golden 
Rule when collaborating with students and concludes that the solution of this problem lies in involving future 
teachers in the moral activity, the result of which is individual moral experience of each student. This involvement 
is possible in the pedagogical university environment by means of following the following principles: the principle 
of humanity, the principle of value-based orientation, the reality principle, the principle of action «here and now», 
the principle of reflective character of the pedagogical process, the principle of subjectivity. The principle of hu-
manity is to develop the child’s strong points, to create the conditions for his or her self-determination and self-
assessment. Value-based orientation principle creates the conditions for values exchange between the participants 
of communication and leads to turning the values into the norms for the student. The principle of reality means that 
the values are revealed in students’ personal qualities and their relationships. The principle of action «here and 
now» contributes to a student's ability to choose between good and evil. The principle of reflective character of the 
pedagogical process enables the teacher to choose students’ activities by reflecting on their moral development. 
Subjectivity principle makes it possible to assist in the child's self-determination in communication with other 
people and the world in every its aspects, in self-assessment as a subject of knowledge, attitudes, as well as in 
reflecting on their choice. 

Ключевые слова: студент – будущий учитель; учащийся; ориентация; принцип; золотое правило 
нравственности; гуманизм; ценность; реальность; поступок; рефлексия; субъект. 

Keywords: student – the future teacher; student; orientation; principle; the Golden Rule; humanism; value; 
reality; act; reflection; subject. 

Важной проблемой, стоящей перед со-
временным российским обществом в целом 
и перед образованием в особенности, явля-
ется проблема утверждения нравственности. 
Утверждение нравственности должно осу-
ществляться во всех сферах общества, но 

особое место здесь, конечно, занимает си-
стема образования, способствующая воспи-
танию, обучению, развитию человека – чело-
века нравственного. В данном контексте од-
ним из ведущих требований к личности учи-
теля является требование быть нравствен-
ным, так как только нравственный учитель 
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может воспитать нравственного ученика. 
Тем самым важное место в образовательном 
процессе современного педагогического 
вуза занимает подготовка учителя, который 
не только на высоком профессиональном 
уровне знает свой предмет, умеет методиче-
ски грамотно донести содержание конкрет-
ной науки до школьников, но и является че-
ловеком нравственным.  

Формирование личности студента пе-

дагогического вуза как человека нравствен-

ного в идеале приведет к тому, что он в своей 

жизни и профессиональной деятельности бу-

дет придерживаться правил: «Не делай дру-

гому ничего такого, чего себе не хочешь от 

других», «Делай другому все то, чего сам хо-

тел бы от других» (В.С. Соловьев) [1]. 

Иными словами, будет выстраивать свою де-

ятельность в соответствии с золотым прави-

лом нравственности. 

К золотому правилу нравственности 

сегодня обращаются многие ученые. Так 

Л.Н. Доброхотова, говоря о том, что золотое 

правило нравственности обобщает реальный 

повседневный опыт межчеловеческих отно-

шений, подчеркивает, что «золотое правило 

в качестве основы нравственного сознания и 

нравственного поведения всегда было объек-

том пристального внимания философов. 

Т. Гоббс считал его основой естественных 

законов, определяющих жизнь человека. Дж. 

Локк полагал, что, осознав естественное ра-

венство людей в форме «Золотого правила 

нравственности», люди приходят к состоя-

нию общественной добродетели. Выражая 

несогласие с правилом, И. Кант, тем не ме-

нее, сформулировал категорический импера-

тив (центральное понятие его этического 

учения), который по сути есть философское 

осмысление золотого правила: «поступай 

так, чтобы максима твоей воли всегда могла 

стать основой всеобщего законодательства» 

[2, с. 126]. 

Д.В. Филюшкина утверждает, что зо-

лотое правило нравственности, являясь об-

щим духовно-практическим знаменателем 

различных культурно-цивилизационных 

традиций, тем самым выступает гарантией 

взаимопонимания между ними: «Такого вза-

имопонимания, которое ни в коей мере не 

предполагает нивелирования различий. Ведь 

“золотое правило” составляет такое ядро 

межчеловеческих отношений, которое до-

пускает самые разнообразные их конфигура-

ции при том единственном условии, что не 

ставится под сомнение ценность этих отно-

шений в лице права каждого индивида быть 

их ответственным субъектом. Аккумулиро-

ванный в “золотом правиле” опыт человече-

ства свидетельствует об огромном нрав-

ственном потенциале межличностных отно-

шений как преимущественной области инди-

видуально-ответственного поведения» [3, 

с. 125]. 

Мы согласны с Т.В. Григорян в том, 

что общественная жизнь, выстраиваемая на 

основе золотого правила нравственности, 

«характеризуется нивелированием гендер-

ных, возрастных, национальных, имуще-

ственных и иных природных и социально-

обусловленных различий между людьми. 

Тем самым “золотое правило нравственно-

сти” способствует выработке в обществе вза-

имопонимания, согласия и плодотворного 

сотрудничества. “Золотое правило нрав-

ственности” требует от каждой личности 

доброжелательности, эмпатии, альтруизма и 

иных добрых чувств по отношению ко всем 

окружающим людям; тем самым оно способ-

ствует формированию нравственного миро-

воззрения в человеке» [4, с. 19]. 

Однако для утверждения нравственно-

сти в российском обществе недостаточно 

того, чтобы только учитель придерживался 

золотого правила нравственности. Необхо-

димо, чтобы педагог развивал способность 

учащихся к реализации данного правила во 

взаимоотношениях с людьми. В этом контек-

сте важное значение приобретает педагоги-

ческая проблема ориентации студента – бу-

дущего учителя на реализацию золотого пра-

вила нравственности во взаимодействии с 

учащимися. Решение данной проблемы 

напрямую связано с включением будущих 

учителей в нравственную деятельность, ре-

зультатом которой становится свойственный 

каждому конкретному студенту нравствен-

ный опыт как данность, как непосредствен-

ность, или жизнь. Такое включение в усло-

виях педагогического вуза возможно с помо-

щью конкретных принципов, которые явля-

ются и принципами ориентации студентов 

на реализацию золотого правила нравствен-

ности во взаимодействии с учащимися. 

Анализ научной литературы [5–18] 

позволил выделить следующие принципы: 

принцип гуманизма, принцип ценностной 

ориентации, принцип реальности, принцип 

действия, поступка, совершенного «здесь и 
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сейчас», принцип рефлексивной направлен-

ности педагогического процесса, принцип 

субъектности. 

Охарактеризуем данные принципы. 

Принцип гуманизма. Признавая цен-

ность и целостность личности каждого уча-

щегося, его право на свободное развитие, гу-

манистическая педагогика ориентируется на 

личность неповторимую, самобытную. В 

условиях учебно-воспитательного процесса, 

построенного на принципе гуманизма, ста-

новится возможным наиболее полное разви-

тие сущностных сил ребенка, обретение и 

определение им самого себя. Реализация 

принципа гуманизма позволяет «устранять» 

прагматические установки образования, не 

способного в полной мере развивать внут-

ренний нравственный мир ученика. 

Реализация принципа гуманизма ори-

ентирует учителя на развитие не просто че-

ловеческого в ученике, но человечного, на 

развитие личности, способной к свободному 

выбору и несущей ответственность за дей-

ствия и поступки, что особенно актуально в 

условиях ослабления гуманитарных основ 

современной жизни. 

Принцип ценностной ориентации. 

В педагогической деятельности, направлен-

ной на нравственное воспитание учащихся, 

реализуется аксиологическое отношение 

учителя к ученику, которое ценностно опо-

средуется школьником. Аксиологическое от-

ношение, с точки зрения В.Н. Сагатовского, 

связано с реализацией ценностного подхода 

[16, с. 192]. Ценностное отношение реализу-

ется в ценностно-ориентационной деятель-

ности. В ценностно-ориентационной дея-

тельности происходит обмен ценностями 

между субъектами деятельности, который 

ведет к тому, что присвоенные учеником 

ценности становятся нормами. 

Важной составляющей принципа цен-

ностной ориентации, как мы полагаем, явля-

ется культурно-ориентационное поле разви-

тия ученика, в котором представлено много-

образие ориентиров личностного нравствен-

ного развития. Одним из условий организа-

ции процесса нравственного воспитания 

школьников должно стать создание цен-

ностно-ориентационного поля, содержание 

которого составляют ценности. 

Принцип реальности. Методологиче-

ской основой принципа реальности является 

реалистическая этика, в основе которой ле-

жит принцип верности действительности. 

Последняя включает в себя и природный 

мир, и «вторую природу», и самого субъекта, 

подлежащего моральной оценке, в том числе 

и в плане становления индивидуальной нрав-

ственности. 

Особое значение имеет та часть реали-

стической этики, в которой раскрывается 

идея о том, что принцип согласия с реально-

стью требует не ограничиваться заученными 

моральными нормами и принципами, но 

каждый раз, совершая моральный выбор, 

напрягать все силы собственного разума и 

прислушиваться к голосу совести, стремясь 

до конца понять веления моральных норм и 

заповедей в выборе поступков и ценностей. 

Ученик как субъект нравственного 

действия самостоятельно выбирает в дей-

ствительности свой путь восхождения к 

культуре, аксиологической формой которой 

являются ценности, а осмысление результа-

тов выбора в единстве с оценкой есть нрав-

ственность ученика. Принцип реальности 

означает, что присвоенные школьниками 

ценности, ставшие нормами, причем нор-

мами, соотнесенными с нравственными ори-

ентирами, проявляются в реальных личност-

ных качествах учащихся, в реализуемых 

школьниками отношениях. 

Принцип действия, поступка, совер-

шенного «здесь и сейчас». Методологиче-

ской базой для обоснования принципа дей-

ствия, поступка, совершенного «здесь и сей-

час», является следующее положение этиче-

ской науки: «Моральное благо обретается 

или утрачивается в поступке, на который че-

ловек решается в конкретной ситуации мо-

рального выбора, ставящего перед ним суро-

вую альтернативу между добром и злом» [18, 

с. 255]. С педагогической точки зрения это 

формирование способности ученика к вы-

бору между добром и злом, а не к выбору 

средств для достижения цели. Когда ученик 

осуществил выбор в пользу добра, тогда пе-

ред ним встает вопрос о выборе средств для 

достижения, реализации добра. Это, во-пер-

вых. Во-вторых, учитель должен предъяв-

лять ученику образцы добра, обосновывать, 

что противоположно злу. 

Мы отдаем себе отчет в том, что речь 

должна идти о конкретном событии, явле-

нии. Более того, одно и то же действие, один 

и тот же поступок могут быть для одного 

ученика добром, а для другого злом. Выбор 

добра есть выбор таких действий, которые 

способствуют развитию ученика. Именно 

так проблема добра трактуется в гуманисти-

ческой этике. 
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Принцип рефлексивной направленно-

сти педагогического процесса. Сущность 

данного принципа заключается в том, что ре-

флексивные процессы буквально пронизы-

вают деятельность учителя. Они проявля-

ются: 

– в процессе практического взаимо-

действия педагога с учащимися, когда учи-

тель стремится адекватно понимать и целе-

направленно регулировать мысли, чувства и 

поступки учащихся; 

– в процессе проектирования деятель-

ности учащихся, когда педагог разрабаты-

вает цели обучения и конструктивные схемы 

их достижения, причем разрабатывает их с 

учетом особенностей учащихся и возможно-

стей их продвижения в развитии; 

– в процессе самоанализа и само-

оценки преподавателем собственной дея-

тельности и самого себя как ее субъекта [10, 

с. 73]. 

Отметим также и личностный аспект 

принципа рефлексивной направленности пе-

дагогического процесса. Рефлексия как интел-

лектуальный процесс всегда личностно обу-

словлена. 

«Рефлексия – не просто знание и пони-

мание другого, но знание того, как другой 

понимает “рефлектирующего” индивида. Ре-

флексия – своеобразный удвоенный процесс 

зеркального отражения индивидами друг 

друга, взаимоотражение, содержанием кото-

рого является субъективное воспроизведе-

ние внутреннего мира партнера по взаимо-

действию, причем в этом внутреннем мире, в 

свою очередь, отражается внутренний мир 

первого индивида» [9, с. 48]. 

Рефлексируя, учитель старается по-

нять мысли и действия ученика и оценивает 

себя его глазами. Индивидуальная рефлек-

сия учителя в данном случае основана, как 

отмечают Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухобская, 

на процессах взаимоотражения: не просто на 

понимании педагогом внутреннего мира уча-

щегося, но и на понимании того, как он по-

нимает педагога, не просто на открытии 

внутреннего мира другого, но и на постиже-

нии этого мира [9, с. 48–49]. 

Рефлексия как способность учителя 

осмысливать себя, свои действия, учащегося 

и его действия, ведущая к осознанию и пони-

манию внутреннего мира ребенка, позволяет 

педагогу осуществлять выбор оснований де-

ятельности по нравственному воспитанию 

школьников. Однако принцип рефлексивной 

направленности педагогического процесса 

предполагает не только рефлексивную дея-

тельность учителя, но и рефлексивную дея-

тельность ученика. 

Принцип субъектности. Сущность 

данного принципа в том, что учитель макси-

мально содействует развитию способности 

ребенка осознавать свое «Я» в связях с дру-

гими людьми и миром в его разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их 

последствия как для других, так и для соб-

ственной судьбы, оценивать себя как субъ-

екта знаний, отношений, а также свой выбор. 

Одним из правил реализации прин-

ципа субъектности является обращение учи-

теля к сознанию ученика по парадигме: 

«Если ты…, то тебе…» и «Если ты…, то 

всем…» [13, с. 390]. Применительно к про-

блеме нравственного воспитания учащихся 

это есть одна из вариаций золотого правила 

нравственности. Учитель раскрывает сущ-

ность действий и поступков и их влияние на 

жизнедеятельность, показывает связь дей-

ствий человека с состоянием окружающего 

мира (люди, природа, культура). Каждый 

миг жизни дает человеку шанс сделать вы-

бор в пользу достойной либо недостойной 

жизни. И человек использует или отвергает 

этот шанс. Педагог не может осуществить 

выбор за учащегося, но может научить 

школьника производить осмысленный вы-

бор. 

* * * 

1. Соловьев В.С. Оправдание добра: нравственная философия. М. : Республика, 1996. 479 с. 

2. Доброхотова Л.Н. Золотое правило нравственности как гуманистически-ориентирован-

ная и индивидуально-ответственная стратегия поведения // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 

2015. 2012. 5–2(22). С. 124–126. 

3. Филюшкина Д.В. Забвение «Золотого правила нравственности» и утрата культуры дове-

рия в поведении и человеческих взаимоотношениях // Гуманитарий юга России. 2012. №3. С. 124–

133. 



Принципы ориентации будущего учителя на реализацию золотого правила нравственности во взаимодействии с … 

 

74                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2016. №1(10) 

4. Григорян Т.В. Этапы становления идеи гуманизма // Гуманитарный вектор. Серия: фи-

лософия, культурология. 2012. №3. С. 17–21. 

5. Бездухов В.П., Позднякова О.К. Морально-этическая рефлексия учащихся // Известия 

Самарского научного центра Российской Академии наук. 2010. Т. 12. № 3–3. С. 575–577. 

6. Бездухов В.П., Позднякова О.К. Принципы формирования нравственного сознания сту-

дента – будущего учителя // Известия Российской академии образования. 2012. № 4. С. 32–44. 

7. Гайнуллина Л.Ф., Яковлева Е.Л. Принцип гуманизации в образовании и трансформация 

идей гуманизма в современном обществе // Известия Уральского федерального университета. Се-

рия 3: Общественные науки. 2015. Т. 146. № 4. С. 114–123. 

8. Карпов А.В. Рефлексия в структуре сознания // Вестник Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2012. №1. С. 6–12  

9. Личность: внутренний мир и самореализация. Идеи, концепции, взгляды / сост. Ю.Н. Ку-

люткин, Г.С. Сухобская. СПб. : Тускарора, 1996. – 175 с. 

10. Мышление учителя: Личностные механизмы и понятийный аппарат / под ред. Ю.Н. Ку-

люткина, Г.С. Сухобской. М. : Педагогика, 1990. 104 с.  

11. Нигматов З.Г. Принципы гуманизма и аксиологии в образовании // Образование и са-

моразвитие. 2015. №2. С. 138–144. 

12. Обидин А.И. О нравственных принципах и реальности // Актуальные проблемы гума-

нитарных и естественных наук. 2014. №8–2. С. 80–82. 

13. Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. М. : Российское педагогическое агентство, 

1995. 638 с. 

14. Позднякова О.К. Формирование нравственного сознания студента – будущего учителя 

: учеб. пос. – Самара : СГПУ, 2009. 200 с. 

15. Прозорова М.Н. Педагогическая рефлексия студентов в условиях модернизации обра-

зования // Казанская наука. 2012. № 2. С. 250–252. 

16. Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии: философские основы мировоз-

зрения. В 3 ч. Ч. 1. Введение: философия и жизнь. СПб. : СПбГУ, 1997. 224 с. 

17. Сероветникова С.А. Закономерности и принципы воспитания ценностных ориентаций 

школьников в учебной деятельности // Вестник Томского государственного педагогического уни-

верситета. 2015. №8(161). С. 30–35. 

18. Шрейдер Ю.А. Этика. М. : Текст, 1998. 271 с. 

 

 



 

 

Поволжский педагогический вестник. 2016. №1(10)                                                                                                              75 

УДК 378:37.036.5 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТА ВУЗА 

КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

THE CREATIVE POTENTIAL  OF  A  UNIVERSITY STUDENT 

AS THE SUBJECT OF PEDAGOGICAL REFLECTION 

© 2016 

Е.Р. Стаценко 

Мурманский арктический государственный университет 

(Россия, Мурманск) 

Ye.R. Statsenko 

Murmansk Arctic State University 

(Russia, Murmansk) 

В статье проблема развития творческого потенциала студентов вуза обосновывается как актуальная 

социально-педагогическая проблема. Анализируется понятие «творчество» и утверждается, что творческий 

потенциал личности представляет собой внутренние возможности, присущие исключительно человеку, ко-

торые могут быть использованы для решения задач, разнообразных проблем путем нестандартного подхода 

к ним. Отражается состояние проблемы творческого потенциала личности в современной научной перио-

дике. Приводятся точки зрения ученых на структуру творческого потенциала личности. Определяется в 

качестве эффективной формы развития творческого потенциала студентов вуза научно-исследовательская 

работа студентов. Обозначаются педагогические условия формирования творческого потенциала студен-

тов: использование проектно-проблемного метода обучения; определение приоритетных научных тем; уча-

стие студентов в конкурсах на регулярной основе; информирование студентов о ведущихся в вузе научных 

исследованиях; организация на старших курсах дипломного семинара. Аргументируются принципы разви-

тия творческого потенциала личности студента: принцип интеграции и модификации природных особен-

ностей и качеств субъекта образования под влиянием условий образовательной жизнедеятельности, прин-

цип конструктивного альтернативизма, принцип индивидуализации, принцип противоречивости, принцип 

нравственной опосредованности, принцип «креативных вспышек». 

In the article the problem of development of students’ creative potential of high school is justified as an 

urgent social and pedagogical problem. The author analyses the notion «creativity» and argues that the creative 

potential of the individual means the inner capabilities which are unique for every person and which can be used 

to solve problems in non-standard ways. The paper focuses on the background of the problem in the modern sci-

entific periodicals. It gives the scholars’ opinions on the personal creative potential structure. As an effective form 

of university students’creativity development their research work is suggested. The pedagogical conditions of the 

creative potential development are given as following: using project and problem method of teaching; employing 

popular research subjects; students’ participation  in contests on a regular basis; informing students about the on-

going research at the university; giving diploma seminars to undergraduates. The principles of personal creative 

potential development are described: the principle of integration and modification of the natural gifts and qualities 

of the subject of education in the educational process, the principle of constructive alternativism, the principle of 

individuality, the principle of the contradiction, the principle of moral mediation, the principle of «creative out-

bursts». 
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Современная российская действи-

тельность в силу произошедших значи-

тельных социально-экономических и иных 

изменений характеризуется обновлением 

ценностных ориентиров, что прежде всего 

затрагивает сферу образования. Особое 

место здесь занимает система высшего об-

разования, призванная готовить специали-

стов, которые будут осуществлять свою 

профессиональную деятельность в усло-

виях быстро меняющегося инновацион-

ного общества. Тем самым среди задач, 

стоящих перед высшей школой, важной 

представляется задача формирования лич-

ности специалиста нового типа, как лично-

сти самостоятельной, активной, инициа-

тивной, способной к творческому восприя-

тию и осмыслению знаний, к продуцирова-
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нию и реализации новых идей, отличаю-

щейся творческим отношением к труду. 

Иными словами, речь идет о творческой 

личности, важной характеристикой кото-

рой является присутствие у нее творче-

ского потенциала. Таким образом, про-

блема развития творческого потенциала 

студента вуза представляет собой актуаль-

ную социально-педагогическую проблему. 

Теоретический аспект решения дан-

ной проблемы требует обращения к поня-

тию «творчество», несущему основную 

смысловую нагрузку в понятии «творче-

ский потенциал»; практический аспект 

предполагает поиск эффективных форм и 

методов развития творческого потенциала 

студентов вуза. 

Творчество как понятие и различные 

аспекты формирования творческой лично-

сти рассмотрены в работах Д.Б. Богоявлен-

ской, А.В. Брушлинского, Л.С. Выгот-

ского, Ю.Н. Кулюткина, А.Н. Лука, 

А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, 

С.Л. Рубинштейна и других ученых [1–8]. 

Так, Я.А. Пономарев рассматривает 

творчество в широком смысле как меха-

низм развития, как взаимодействие, веду-

щее к развитию [7]; А.Н. Лук определяет 

творчество как совокупность следующих 

проблем: процесс творчества; творческая 

личность; творческие способности; твор-

ческий климат [5]; Д.Б. Богоявленская ос-

новными характеристиками творческой 

личности считает различные формы интел-

лектуальной активности, сочетающей в 

себе два компонента: познавательный (об-

щие умственные способности) и мотиваци-

онный, рассматривая в качестве критерия 

реализации человеком творчества харак-

тер выполнения им предлагаемых ему 

мыслительных заданий [1]; А.М. Матюш-

кин в качестве общей психологической 

предпосылки творческого развития лично-

сти выдвигает концепцию одаренности, в 

соответствии с которой выделяет такие 

структурные компоненты одаренности, 

как 1) доминирующая роль творческой мо-

тивации, 2) исследовательская творческая 

активность, выражающаяся в постановке и 

решении проблем, 3) возможность дости-

жения оригинальных решений, 4) возмож-

ность прогнозирования и решения про-

блем, 5) способность к созданию идеаль-

ных эталонов, обеспечивающих высокую 

интеллектуальную, нравственную, эстети-

ческую оценку [6]. 

В жизнедеятельности человека твор-

чество проявляется в успешном использо-

вании в новых условиях уже известного 

опыта; в готовности к изменению, совер-

шенствованию созданного предшествую-

щими поколениями в соответствии с но-

выми задачами; в способности проявлять 

гибкость, действуя по намеченному плану 

при решении проблемы; в умении видеть 

перспективы деятельности; в умении про-

являть воображение и фантазию, продуци-

ровать новое и т.д. 

В контексте проблемы творчества 

потенциал личности в процессе учебно-

профессиональной деятельности и лич-

ностно-профессионального развития явля-

ется системой постоянно пополняемых и 

возобновляемых ресурсов, которые спо-

собствуют не только повышению эффек-

тивности деятельности, направленной на 

получение положительных социально зна-

чимых результатов, но и прогрессивному 

развитию самой личности [9, c. 168]. 

Тем самым можно утверждать, что 

творческий потенциал личности представ-

ляет собой внутренние возможности, при-

сущие исключительно человеку, которые 

могут быть использованы для решения за-

дач, разнообразных проблем путем нестан-

дартного подхода к ним. 

В современной научной периодике 

проблеме творческого потенциала лично-

сти уделяется большое внимание. Ей посвя-

щены статьи Т.Н. Виниченко, Е.В. Гриши-

ной, Е.А. Гуськовой, З.Х. Кайтуковой, 

Н.П. Кирилловой и Е.Г. Леонтьевой, 

М.Ю. Комаровой, С.В. Коровиной, 

П.Ф. Кравчук и О.А. Белоусовой, Л.Г. Пак, 

И.С. Семиной, М.Л. Субочевой и И.В. Пу-

гачевой, Н.С. Щегловой [10–21] и др. 

С.Н. Щеглова, проанализировав 

определения творческого потенциала, дан-

ные различными учеными, предлагает сле-

дующее определение этого понятия: «це-

лостная, интегральная, сущностная харак-

теристика человека, отражающая взаимо-

связь направленности и напряженности 

всех личностных ресурсов, способностей к 
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созидательной деятельности. Творческий 

потенциал выражает единство природного 

и социального в каждой личности, их раз-

вития в условиях социальной жизнедея-

тельности» [21, с. 88]. 

Интерес с научной точки зрения 

представляет определение учеными струк-

туры творческого потенциала личности. 

Так П.Ф. Кравчук и О.К. Белоусова пред-

лагают следующую структуру творческого 

потенциала: «творчески-познавательное и 

практически-преобразующее отношение к 

реальной действительности (существую-

щий мир может быть и иным); готовность 

к изменениям, к отказу от привычных 

форм и методов работы; открытость к вос-

приятию различных точек зрения, новых 

идей, самостоятельное их генерирование; 

стремление к получению и поиску новых 

знаний и умение применять их в других 

условиях, ситуациях, отношениях; потреб-

ность в совершенствовании профессио-

нальных качеств, компетентности; готов-

ность к экспериментам, к смене профес-

сии, содержания и характера деятельно-

сти» [17, с. 179]. 

М.Ю. Комарова в качестве компо-

нентов творческого потенциала выделяет: 

«интеллектуальный, обеспечивающий реа-

лизацию интеллектуальных умений в про-

цессе решения профессиональных задач; 

мотивационный, стимулирующий специа-

листа к саморазвитию и самореализации; 

коммуникативный, создающий предпо-

сылки самоактуализации личности в про-

цессе общения, и собственно креативный, 

который мы понимаем как способность к 

дивергентному мышлению, ориентирован-

ному на поиск и генерирование новых ин-

формационных объектов, отражающий 

универсальную творческую способность, 

предопределяющую нетрадиционность и 

самобытность идей и предложений чело-

века» [15, с. 40]. 

С точки зрения М.Л. Субочевой и 

И.В. Пугачевой, компонентами творче-

ского потенциала личности являются ко-

гнитивный, эмоционально-волевой, анали-

тико-синтезирующий (операционный), 

оценочно-деятельностный. Когнитивный 

компонент, проявляясь в любознательно-

сти, ярко выраженной перцепции и таких 

психических процессах, как умение фанта-

зировать, воображать, быть вниматель-

ным, видеть необычное в обычном, харак-

теризует индивидуальные особенности 

способов получения и обработки информа-

ции при доминирующей роли познаватель-

ной мотивации. Эмоционально-волевой 

компонент, проявляясь в таких психиче-

ских процессах, как положительное отно-

шение к себе и к другим людям, готовность 

к конструктивной деятельности, удоволь-

ствие от процесса творчества, стремление 

добиваться успеха, характеризует особен-

ности эмоционального реагирования чело-

века на события внешнего мира. Анали-

тико-синтезирующий (операционный) 

компонент, проявляясь в таких психологи-

ческих свойствах, как видение проблемы, 

гибкость мышления и интеллекта, критич-

ность, способность к генерированию идей, 

цельность восприятия, стремление к ори-

гинальности в решениях, и таких психиче-

ских процессах, как умение независимо и 

креативно мыслить, принимать решения в 

условиях неполной информации, характе-

ризует особенности протекания мысли-

тельных процессов при обнаружении но-

вого и вычленении проблемы. Оценочно-

деятельностный компонент, проявляясь в 

готовности личности к саморазвитию, в 

наличии потребности в самореализации и 

понимании другого, в умении осуществ-

лять самопознание и саморазвитие через 

рефлексивный анализ своей деятельности, 

в стремлении самостоятельно, без посто-

ронней помощи достигать результата, в 

умении аргументировать гипотезы, пред-

видеть последствия своих и чужих дей-

ствий, оценивать как результат, так и про-

цесс работы, характеризует особенности 

рефлексивного анализа деятельности [120, 

с. 37]. 

Анализ предлагаемых учеными стру-

ктур творческого потенциала личности 

позволяет в качестве эффективной формы 

его развития у студентов вуза выделить 

научно-исследовательскую работу студен-

тов. 

Полноценное становление специа-

листа высшей квалификации невозможно 

без его приобщения к науке. Кроме того, 

овладение в процессе обучения методами 

и формами научного мышления способ-

ствует не только более глубокому 

усвоению знаний, но и формированию у 
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студента таких качеств личности, как 

вдумчивость, пытливость ума, самостоя-

тельность, инициативность, а тем самым и 

развитию его творческого потенциала. 

Специалист, обладающий названными 

качествами, даже если он не станет 

профессиональным ученым, всегда будет 

сознательно, творчески относиться к 

своему труду, постоянно стремиться к 

самосовершенствованию в профессии. 

Обращение к организации научной 

работы студентов факультета искусств и 

сервиса МАГУ позволяет утверждать, что 

эффективное формирование творческого 

потенциала студентов осуществляется при 

соблюдении следующих педагогических 

условий. 

1. Использование проектно-про-

блемного метода обучения, при котором 

студенты включаются в реальную пре-

образующую практику в конкретных обра-

зовательных учреждениях. Результаты реа-

лизации данных проектов становятся 

предметом рефлексивного оценивания. 

2. Определение приоритетных на-

учных тем, вокруг которых формируются 

научные группы, ведется хроника работы 

этих групп так, что студенты при выборе 

тем курсовых и дипломных работ учи-

тывают научные направления, которые уже 

разрабатываются на кафедре и факультете. 

3. Участие студентов в городских и 

региональных профессиональных конкур-

сах на регулярной основе. 

4. Информирование студентов о 

ведущихся в вузе научных исследованиях, 

о происходящих научных конференциях, 

помощь в написании и оформлении статей, 

тезисов. 

5. Организация на старших курсах 

дипломного семинара, объединяющего 

преподавателей и студентов, в рамках 

работы которого обсуждаются дипломные 

работы студентов: от темы до представле-

ния готового текста. При этом особое 

внимание уделяется умению студентов 

сформулировать научную проблему своей 

работы, ее актуальность, основные цели, 

задачи, гипотезу работы, а также научную 

новизну и выводы. 

В качестве перспектив работы в 

данном направлении мы видим орга-

низацию научно-практического семинара 

по обучению написанию заявок на гранты 

для студентов. 

Участвуя в научно-исследователь-

ской работе, студент не только учится 

научно рассматривать проблему, видеть ее 

научное содержание, овладевает научным 

языком, но и раскрывает свой творческий 

потенциал. 

В рамках организации научно-

исследовательской работы студентов мы 

реализуем принципы развития творческо-

го потенциала личности, предлагаемые в 

работе Л.Г. Пак. Это принцип интеграции 

и модификации природных особенностей 

и качеств субъекта образования под 

влиянием условий образовательной 

жизнедеятельности, принцип конструк-

тивного альтернативизма, принцип инди-

видуализации, принцип противоречиво-

сти, принцип нравственной опосредо-

ванности, принцип «креативных вспышек» 

[18, с. 180–181]. 

Так, принцип противоречивости в 

контексте нашей работы со студентами 

позволяет актуализировать потенциальные 

творческие возможности студентов в про-

цессе разрешения научных противоречий, 

возникающих в ходе научно-исследова-

тельской работы. 

Принцип нравственной опосредо-

ванности направлен на осознание студен-

тами ответственности за результаты своей 

научной работы, «определяет ответствен-

ность творческого созидателя жизни за 

создание нового, не позволяющего нанес-

ти вред кому-либо и человечеству в целом, 

делает возможным экологическую 

направленность преобразования пред-

метной действительности и ориентирует 

на своеобразную продолженность себя в 

других» [18, с. 180]. 

Принцип «креативных вспышек» со-

относится с феноменом инсайта, различ-

ного рода озарений в процессе научно-ис-

следовательской работы студентов. 

В заключении скажем, что личность 

имеет потребность в самоактуализации, в 

раскрытии и расширении своих созида-

тельных творческих возможностей. Она 

стремится преодолевать те ментальные 

ограничения, которые накладывает на нее 

социальная среда. И в этом смысле чело-

век, обладающий творческим потенциа-

лом, в большей степени духовно развит, 
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так как ему дано видеть и понимать совер-

шенство и правду жизни, воспроизводить 

их в своей деятельности – профессиональ-

ной, общественной, личной. Преодоление 

внешних условностей и внутренних барье-

ров, расширение границ восприятия мира 

ведет к более полной самоактуализации, к 

раскрепощению интеллектуальных, сози-

дательных, творческих возможностей че-

ловека. Воспитание человека творче-

ского – задача сложная, которая не ограни-

чивается выработкой способов продуктив-

ного мышления и развитием соответству-

ющих способностей. Творчество в жизни – 

это не только умение создавать нечто но-

вое. Это и определенная личностная уста-

новка, которая характеризуется отноше-

нием человека к себе и окружающим. 

* * * 
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В статье изучается вопрос о специфике развития региональной физической культуры и спорта. Рас-

смотрены наиболее важные направления и последствия данного процесса; особенности региональной спор-

тивной политики, материально-техническая база города и спортивная инфраструктура. Показана важность 

кадровой политики на примере Сызрани. Проанализирована роль спортивных соревнований в развитии ре-

гиона. Информационная политика и пропаганда спорта рассмотрены на примере Сызрани 2010–2016 гг.: 

управление по физической культуре и спорту г. Сызрань направляет информацию о проведении наиболее 

значимых и зрелищных спортивных мероприятий, о новостях и достижениях в спорте для еженедельного 

размещения в средствах массовой информации. Доказана важность взаимодействия властей города и жур-

налистов при проведении спортивных мероприятий. Рассмотрена роль спортивных новостей в развитии 

спортивной культуры региона. Доказано, что развитие физической культуры и спорта в г. Сызрани в период 

с 2010 по 2016 г. осуществляется в соответствии с направлениями, определенными федеральным законом 

о спорте, и охватывает все возрастные группы населения, оказывая тем самым положительное воздействие 

на социальную и культурную сферы города. 

In this paper we study the question of the specific regional sports culture and sports development. We fo-

cused on the most important trends and results of  this process; the features of the regional sports policy, the material 

and technical base of the city and the sports infrastructure. The importance of human resources policy is displayed 

as examplified in Syzran. The authors analyze the role of sports competitions in the development of the region. 

Information policy and the promotion of sports are highlighted with referrence to Syzran in 2010–2016: Syzran 

Department of Sports Culture and Sports gives information about the most important and spectacular sport events, 

sport  news and achievements to mass media on weekly basis. The paper proves the importance of interaction 

between the city authorities and journalists during the sporting events. It dwells upon the role of sports news in the 

development of sports culture in the region. It concludes that the development of physical culture and sports in 

Syzran in 2010–2016 is carried out in accordance with the guidelines defined by the federal law on sport and covers 

all age groups, thus contributing to the social and cultural sphere development of the town. 

Ключевые слова: физическая культура; управление спортивной политикой; спорт; спортивные со-

ревнования; спортивная политика государства. 

Keywords: sports culture; sports politics management; sports; sports competitions; sports government pol-

icy. 

Развитие физической культуры и 

спорта является формирующим элементом 

социальной жизни современной России, 

оказывает влияние на социально-экономи-

ческие и общественно-политические про-

цессы, на сферы культуры, искусства, 

науки [1, 2]. Реформы в Российской Феде-

рации конца ХХ – начала ХХI в. вызвали 

существенные изменения в социальной 

сфере на всех уровнях и потребовали но-

вых подходов к формированию процессов 

развития физической культуры и спорта и 

управления ими [3, 4]. Особенностью пере-

мен в системах управления являются, с од-

ной стороны, процессы децентрализации и 

увеличения самостоятельности регионов, с 

другой – усиление роли федеральной со-
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ставляющей государственного управле-

ния, активно влияющей на все сферы об-

щественной жизни в субъектах Российской 

Федерации [5, 6]. 

Усиление социальной функции 

спорта определяется активизацией усилий 

органов исполнительной и законодатель-

ной власти РФ в направлении развития 

физкультуры и спорта, а также повыше-

нием степени взаимодействия как между 

сферами профессионального и массового 

спорта, так и между федеральными и реги-

ональными структурами, отвечающими за 

реализацию государственной спортивно-

оздоровительной политики [7, 8]. Особое 

значение в указанных процессах приобре-

тает позиция региональных структур, при-

званных не только обеспечивать эффек-

тивное выполнение федеральных про-

грамм, но и регулярно выступать с иници-

ативами в своем регионе [9, с. 18]. В совре-

менной науке региональный аспект разви-

тия спорта и физической культуры иссле-

дован, в основном, на примере крупных го-

родов или областей – этому посвящены ис-

следования Е.В. Кревного, Ю.Н. Ямщи-

кова, В.К. Древ [6, 7, 8]. Однако проблемы 

и специфика развития спортивной поли-

тики малых городов практически не изу-

чены, хотя указания на важность данных 

направлений есть как в федеральных целе-

вых программах, так и в нормативно-пра-

вовых актах РФ. 

Следовательно, изучение региональ-

ных аспектов (социальных, управленче-

ских, педагогических) развития спорта – 

актуальная задача как в научном, так и в 

практическом плане. 

Учитывая, что одним из основных 

рычагов привлечения населения к актив-

ным занятиям физической культурой явля-

ется организация и проведение массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

[10], Управление по физической культуре 

и спорту г.о. Сызрань основной упор в 

своей деятельности делает на развитие 

физкультурно-спортивного движения 

среди различных категорий населения. 

Проводниками и исполнителями решений 

муниципального органа Управления физи-

ческой культурой и спортом являются го-

родские федерации и объединения. Всего 

их насчитывается 40. В их числе федера-

ции футбола, хоккея, бокса, баскетбола, па-

русного спорта, айкидо, тенниса, конного 

спорта и мн.др. 

Проведению спортивных мероприя-

тий способствует солидная материально-

техническая база города и спортивная ин-

фраструктура [11]: на территории Сызрани 

расположено 180 спортивных сооружений, 

из них 6 стадионов, 63 спортивных зала, 5 

бассейнов, физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс, 82 плоскостных сооруже-

ния, 17 хоккейных кортов, 5 спортивных 

клубов. Эффективную работу указанных 

структур обеспечивают их кадры. В учре-

ждениях среднего профессионального об-

разования (ССУЗах) работают 16 препода-

вателей. Все они имеют высшее специаль-

ное образование. В общеобразовательных 

школах и дошкольных учреждениях – 86 

преподавателей, из них 49 имеют высшее 

специальное образование, 22 – среднее 

специальное образование. 

В городе действует система подго-

товки и повышения квалификации препо-

давателей в сфере спорта [12]. Управле-

нием физической культуры и спорта, го-

родскими федерациями организуются се-

минары для тренеров-преподавателей по 

различным видам спорта, регулярно про-

водятся методические семинары для пре-

подавателей учебных заведений и судей по 

разным видам спорта. 

Это позволяет обеспечить кадрами 

как дошкольные, так и общеобразователь-

ные учреждения. Во всех дошкольных об-

разовательных учреждениях имеются иг-

ровые спортивные площадки круглогодич-

ного использования, помещения для заня-

тий по физическому развитию с набором 

спортивных снарядов и оборудования. 

В целом имеющаяся в учреждениях этого 

типа материальная спортивная база соот-

ветствует задачам оздоровления детей и их 

первоначального физического воспитания. 

Уже традиционными становятся городские 

соревнования для детей-дошкольников 

«Сызранские крепыши». В 2014–2015 гг. в 

них приняло участие 16 команд [13]. 

Среди студентов работа по развитию 

физкультуры и спорта ведется с учетом как 

специфики получаемых профессий, так и 
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общих тенденций развития студенческого 

спорта РФ [14]. Согласно федеральному 

закону «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями 

на 3 ноября 2015 г.), основное направление 

развития студенческого спорта – подго-

товка и проведение соревнований: «Сту-

денческий спорт – часть спорта, направ-

ленная на физическое воспитание и физи-

ческую подготовку обучающихся в про-

фессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях 

высшего образования, их подготовку к 

участию и участие в физкультурных меро-

приятиях и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприя-

тиях» [15]. 

В городе Сызрани один вуз, один фи-

лиал военной академии по обучению лет-

чиков, шесть средних специальных учеб-

ных заведений. Основными формами ра-

боты с обучаемыми являются, в соответ-

ствии с федеральным законодательством, 

следующие: 

– организация и проведение спор-

тивно-массовых мероприятий и соревнова-

ний; 

– организация показательных вы-

ступлений лучших спортсменов: гимна-

стов, акробатов, боксеров, борцов различ-

ных стилей, тяжелоатлетов, футболистов и 

представителей других видов спорта – на 

массовых праздниках День города, День 

молодежи, День физкультурника, День 

гимнастики, фестивале «Здоровье, спорт и 

творчество» и др.; 

– организация и проведение конкур-

сов и викторин; 

– проведение конкурсов детских 

творческих работ, предметных городских 

и областных олимпиад; 

– организация и проведение спор-

тивно-массовых мероприятий с допризыв-

ной молодежью; 

– организация отдыха детей; 

– организация спортивно-оздорови-

тельных занятий по интересам детей и под-

ростков по месту жительства; 

– работа с детьми, находящимися в 

трудном социальном положении [16]. 

Таким образом, школьный и студен-

ческий спорт в Сызрани выполняет важ-

ную социально-культурную функцию, 

подтверждением чего являются соревнова-

ния и мероприятия, прошедшие в том 

числе и в 2016 г. [13]. Результаты исследо-

вания, проведенного О.В. Соколовой и 

М.Л. Соколовой, показывают, что у сту-

дентов IV–V курсов, по сравнению с пер-

вокурсниками и даже старшеклассниками, 

степень интереса к спорту снижается на 9–

11% [17]. Задача региональных органов 

власти и руководства вузов – возродить 

данный интерес путем проведения новых 

соревнований и спортивных мероприятий, 

а также пропаганды спортивных достиже-

ний, здорового образа жизни и физической 

культуры как важной составляющей совре-

менного общества [18]. 

Существенные результаты обозна-

ченный процесс может дать при вовлече-

нии в него военно-патриотических органи-

заций [19]. В Сызрани работа с юношами 

допризывного и призывного возраста про-

ходит не только в общеобразовательных 

учреждениях, но и в военно-спортивном 

объединении «Щит» (на базе Дворца твор-

чества детей и молодежи), в филиале 

Волжского казачьего Атамана Ермака Ти-

мофеевича кадетского корпуса и ВПО 

«Оперá», где работают секции и кружки по 

военно-прикладным и техническим видам 

спорта. В номинации «Салют и слава го-

довщине навеки памятного дня» ВПО 

«Щит» и «Опера» в своих категориях за-

няли третьи места среди 180 военно-патри-

отических клубов региона. 

Логичным продолжением школьной 

и студенческой спортивной политики вы-

ступает развитие физкультуры и спорта на 

предприятиях и организациях ОАО 

«СНПЗ», ОАО «Тяжмаш», ГК «Криста», 

ОАО «Сызраньгрузавто», где, несмотря на 

финансовые трудности, созданы и рабо-

тают физкультурно-оздоровительные цен-

тры, проводятся спартакиады среди цехов 

и отделов согласно планам мероприятий и 

коллективному договору. Возродились 

традиционные спортивные праздники в 

зимний и летний периоды. 

На этих предприятиях сохранились 

коллективы физкультуры со штатным рас-

писанием. Работают спортивные секции по 

футболу, единоборствам, волейболу, шах-

матам, настольному теннису и другим ви-

дам спорта. Сборные команды данных 
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предприятий принимают участие в город-

ских мероприятиях, в спартакиаде произ-

водственных коллективов. Кроме этого, 

ежегодно ОАО СНПЗ участвует в регио-

нальной и Всероссийской (зимней и лет-

ней) спартакиаде НК «Роснефть». Ко-

манды ОАО «СНПЗ», «Тяжмаш», ТЭЦ, 

«Югозапад транснефтепродукт», ОГПН 

№7 также участвуют в областных отрасле-

вых спартакиадах. 

Кроме поддержки спортивных ини-

циатив образовательных учреждений и 

предприятий Управление физической 

культуры и спорта планомерно реализует 

политику развития массового спорта. Ка-

лендарный план физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий городского 

округа Сызрань на 2016 г. сформирован на 

основе календарного плана Департамента 

физической культуры и спорта, планов фе-

дераций по видам спорта всех уровней, ис-

ходя из финансовых возможностей Управ-

ления физической культуры и спорта и 

привлеченных средств. 

«Порядок формирования и утвер-

ждения календарного плана физкультур-

ных и спортивных мероприятий город-

ского округа Сызрань» утвержден Поста-

новлением Администрации г.о. Сызрань от 

14.05.2012 г. №1088 (в редакции Постанов-

ления Администрации г.о. Сызрань 

01.04.2013 №834). 

За 2015 г. в рамках не только город-

ских, но и областных, региональных, рес-

публиканских соревнований и турниров 

организовано и проведено 564 мероприя-

тия. Назовем наиболее значимые^ 

– XVII областной фестиваль «Здоро-

вье, спорт и творчество» 4‒6 сентября 

2016 г., в котором приняли участие около 

3900 спортсменов из 32 городов и террито-

рий России и Самарской области. В спор-

тивно-оздоровительных мероприятиях по 

месту жительства и учебы приняло участие 

15 тыс. детей и подростков; 

– этапы Кубка России по футболу с 

участием футбольного клуба «Сызрань‒

2003»; 

– чемпионат России по футболу во 

втором дивизионе. 

– Соревнования проведены под эги-

дой и при финансовой поддержке Департа-

мента физической культуры и спорта Са-

марской области. 

Кроме этого, наиболее масштабными 

были: 

– Всероссийский турнир по спортив-

ной гимнастике среди юношей на призы 

четырехкратного олимпийского чемпиона 

Алексея Немова; 

– чемпионат России по футболу в 

третьем дивизионе; 

– областной турнир дворовых фут-

больных команд «Лето с футбольным мя-

чом»; 

– чемпионат Приволжского регио-

нального центра МЧС России по спаса-

тельному спорту; 

– Кубок Самарской области по мото-

спорту (представители мотоспорта Сыз-

рани под руководством Г.М. Субботина за-

воевали Что? по итогам 6 этапов Кубка); 

– спартакиада трудовых коллективов 

г.о. Сызрань. 

Спортивными ведомствами Самар-

ской области проведен также ряд других 

мероприятий. Важно отметить, что все 

указные мероприятия получили должное 

освещение в СМИ регионального и феде-

рального уровня. Исследования современ-

ных ученых подчеркивают необходимость 

осуществления работы по пропаганде здо-

рового образа жизни при помощи местного 

ТВ, городской печати и радио [20]. 

Управление по физической культуре 

и спорту г. Сызрани стремится к тому, 

чтобы информация о проведении наиболее 

значимых и зрелищных спортивных меро-

приятий, о новостях и достижениях в 

спорте еженедельно размещалась в сред-

ствах массовой информации. Журналисты 

всех СМИ города приглашаются на все 

спортивно-массовые мероприятия, прово-

димые в городе. Спортивные новости есть 

в каждом выпуске «Волжских вестей» и 

КТВ «Луч». Руководство города, специа-

листы физической культуры и спорта, луч-

шие спортсмены города и ветераны спорта 

регулярно выступают в СМИ. 

Таким образом, развитие физической 

культуры и спорта г. Сызрани в период 

2010–2016 гг. осуществляется в соответ-

ствии с направлениями, определенными 

федеральным законом о спорте, и охваты-

вает все возрастные группы населения. 

Тем самым оказывается положительное 

воздействие на социокультурную сферу 

города. 

consultantplus://offline/ref=CF5985A711E07BB29C53A3F15381D4835FC698F252CB242C914127784363F61F638B3718A79BF78381CE35o733K
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В статье обосновывается актуальность формирования субъектной позиции средствами игровой дея-

тельности студента – будущего учителя в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» во время 

обучения в педагогическом вузе. Игровая деятельность представлена как особая педагогическая техноло-

гия применения подвижных игр в учебном процессе. В статье представлены определения понятий «игра», 

«игровая деятельность», «подвижная игра», дан их сопоставительный анализ. Определено содержание 

субъектной позиции студента через призму включения в игровую деятельность как проявление отношения 

личности к окружающей действительности. При рассмотрении педагогических возможностей подвижной 

игры как основы игровой деятельности выделены результаты педагогической деятельности, которые могут 

быть достигнуты при ее использовании от включения в саму деятельность до развития когнитивных, ком-

муникативных, организаторских, рефлексивных способностей будущего учителя. 

The article explains the urgency of developing a subject position by means of game activity implemented 

by  students – future teachers in classes on the discipline «Physical Training» at a pedagogical university. Games 

are  presented as a special pedagogical technology of employing active games in the educational process. The 

article defines the notions «game», «game activity», «active game» and gives their comparative analysis.the author 

highlights what a subject position includes by involving a student in game activities to provide  manifestation of 

the person’s attitude to the factual world. The paper also considers the pedagogical potential  of active games as 

the foundation of game activities and gives the results of educational activity that can be achieved by both being 

involved in this activity  and developing cognitive, communicative, managerial, reflexive abilities of the future 

teacher. 

Ключевые слова: студент – будущий учитель; игра; игровая деятельность; подвижная игра; техноло-

гия; субъектная позиция. 
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Среди многих вопросов, представля-

ющих теоретический и практический инте-

рес, педагогика изучает проблему форми-

рования субъектной позиции будущего 

учителя. Достижение данной цели (форми-

рования субъектной позиции), представле-

ние о которой базируется на теоретических 

положениях о содержании понятия «субъ-

ектная позиция учителя», связано с дея-

тельностью преподавателя педагогиче-

ского университета. Формирование субъ-

ектной позиции будущего учителя пред-

ставляет собой предполагаемый результат, 

который надо достичь с помощью адекват-

ных средств, способов, технологий. 

Достижение цели, которая «обраща-

ется в задачу, решать которую приходится 

индивиду ситуативно» [1, с. 65], требует от 

преподавателя педагогического вуза опи-

раться на предшествующий опыт, осмыс-

ление которого выводит его на конструи-

рование новых технологий формирования 

субъектной позиции будущего учителя. 

Конструирование преподавателем 

технологий формирования субъектной по-

зиции будущего учителя зависит от того, 

какую учебную дисциплину он преподает 

в педвузе. Содержание образования на 

уровне учебной дисциплины «Физическая 

культура» предопределяет отбор и кон-
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струирование технологий, обеспечиваю-

щих планируемый педагогический резуль-

тат. Среди многообразия технологий, адек-

ватных учебной дисциплине «Физическая 

культура» выделяется игровая деятель-

ность (на примере подвижных игр) и тех-

нологии ее организации. Физическая 

направленность игровой деятельности 

предопределена содержательными и про-

цессуальными аспектами как собственно 

данной учебной дисциплины, так и специ-

фикой самой игровой деятельности. Игро-

вая деятельность основывается на законо-

мерной потребности человека в действии, 

движении, удовольствии (Б.Г. Ананьев, 

Д.Б. Эльконин). 

В целях целостного изучения игро-

вой деятельности мы обратились к рас-

смотрению самого понятия «игра». Игра, 

как показывает анализ научной литера-

туры, – это 

– то, «чем играют и во что играют: 

забава, установленная по правилам, и вещи 

для того служащие» [2, с. 197]; 

– «вид непродуктивной деятельно-

сти, мотив которой не в ее результатах, а в 

самом процессе <...> Имеет особое значе-

ние в воспитании, обучении и развитии де-

тей как средство подготовки к будущим 

жизненным ситуациям» [3, с. 475]; 

– «форма деятельности в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксиро-

ванного в социально закрепленных спосо-

бах существования предметных действий, 

предметах науки и культуры» [4, с. 127]; 

– «область деятельности и жизни, 

противопоставленная серьезной, неигро-

вой действительности, имеет специфиче-

скую символическую условность, позволя-

ющую человеку в пределах игры быть сво-

бодным» [5, с. 302]. 

Акцентируя внимание на специфике 

понятий «игра» и «игровая деятельность», 

мы обнаружили, что зачастую они опреде-

ляются как синонимы. Так, С.Л. Рубин-

штейн в своей книге «Основы общей пси-

хологии» проблемы психологии игры рас-

сматривает в главе, посвященной анализу 

деятельности. Основные положения его 

воззрений связаны с разработкой проблем 

психологии игры как особого типа дея-

тельности. Рубинштейн указывал, что, 

прежде всего, игра, поскольку речь идет об 

играх человека и ребенка, – это осмыслен-

ная деятельность, т.е. совокупность осмыс-

ленных действий, объединенных един-

ством мотива. «Игра – это деятельность; 

это значит, что игра является выражением 

определенного отношения личности к 

окружающей действительности» [6, 

с. 588]. Игре чужда корыстная казуистика 

опосредований, заключает С.Л. Рубин-

штейн. 

По отношению к студентам, рассмат-

ривая игровую деятельность как проявле-

ние отношения личности к окружающей 

действительности, мы можем предполо-

жить, что и степень включения в этот вид 

деятельности определяет их отношения, 

образующие содержание субъектной пози-

ции будущих учителей. 

Игровая деятельность основывается 

на игре. «Естественная игра – деятель-

ность, но специфическая деятельность с 

целью внутри себя самой» [6, с. 487]. Это 

отличительная особенность игровой дея-

тельности. Другая ее отличительная осо-

бенность – наличие своеобразной (вирту-

альной, созданной человеком) реальности: 

«Игра выходит за пределы одной ситуа-

ции, отвлекается от одних сторон действи-

тельности, с тем, чтобы еще глубже в дей-

ственном плане выявить другие. В игре не 

реально только то, что для нее не суще-

ственно, в ней нет реального воздействия 

на предметы, и на этот счет играющий не 

питает обычно никаких иллюзий; но все, 

что в ней существенно – подлинно, ре-

ально: реальны, подлинны чувства, жела-

ния, замыслы, которые в ней разыгрыва-

ются, реальны и вопросы, которые реша-

ются» [6, с. 489]. 

В «Письмах об эстетическом воспи-

тании человека» Ф. Шиллер писал: «Чело-

век играет только тогда, когда он в полном 

значении слова – человек, и он бывает 

вполне человеком лишь тогда, когда иг-

рает» [7, с. 10]. 

Свое понимание причин возникнове-

ния игры и ее сущности излагал В. Вундт. 

Он считал источником игры труд и насла-

ждение, указывая, что игра – это дитя 

труда. Нет ни одной игры, которая не 

имела бы себе прототипа в одной из форм 

серьезного труда, всегда предшествую-

щего ей и по времени, и по самому суще-
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ству. Необходимость существования вы-

нуждает человека к труду. А в нем он по-

степенно научается ценить деятельность 

своих сил как источник наслаждения». 

«Игра, – продолжает Вундт, – устраняет 

при этом полезную цель труда и, следова-

тельно, делает целью этот самый приятный 

результат, сопровождающий труд» [Цит. 

по: 7, с. 181]. 
В классической русской педагогике 

вопросу игры значительное место уделял 

К.Д. Ушинский. Он считал, что воспитание 

в игре необходимо вести так, чтобы ребе-

нок не пресыщался ею и умел переходить 

к занятиям. Кроме этого, К.Д. Ушинский 

отмечал, что «не надобно никогда забы-

вать, что игра теряет всякое свое значение, 

если она перестает быть деятельностью, и 

притом свободной деятельностью дитяти» 

[8]. Это положение определяет не только 

важную особенность игры как деятельно-

сти, но и показывает сущность игровой де-

ятельности как средства личностного раз-

вития человека. 

Роль игры во всестороннем развитии 

ребенка, в воспитании его интересов, 

наклонностей показал и П.Ф. Каптерев [9]. 

Игровая деятельность как условие 

формирования субъектной позиции лично-

сти рассматривается в контексте исследо-

вания ее психолого-педагогических воз-

можностей. В советской науке впервые с 

новых позиций определил проблему пси-

хологии игры М.Я. Басов. Характеризуя в 

самом общем виде свою постановку во-

проса, М.Я. Басов указывал, что своеобра-

зие игрового процесса основано на особен-

ностях взаимоотношений индивидуума со 

средой, на почве которых он возникает [10, 

с. 340]. 

Это положение имеет значение в 

том, что позволяет перенести акцент про-

блемы с личности на объективные условия 

ее существования, на процесс взаимодей-

ствия, на пространство отношений, возни-

кающих в игровой деятельности. 

По мнению М.Я. Басова, для игры ха-

рактерна свобода во взаимоотношениях со 

средой, что приводит к особому виду пове-

дения, главной движущей силой и особен-

ностью которого является процессуаль-

ность. «Есть ли какое-нибудь содержание 

и целенаправленность в игре или нет – все 

равно главным фактором данной деятель-

ности является не содержание и не цель, а 

процессуальность, содержание и целена-

правленность составляют лишь внешнюю 

форму игрового процесса, но не его внут-

реннее существо» [10, с. 344]. 

Дидактическое значение игры, ее 

роль в приобретении и формировании 

определенных навыков и умений, форми-

рование определенных представлений и 

мотивов в игре исследовались Д.Б. Элько-

ниным. Он разработал теорию детской 

игры как целевой деятельности. Ученый 

выделял мнимую ситуацию, которая опре-

деляет двойной план сознания играющего. 

Данная идея была положена в основу тео-

рии Д.Б. Эльконина, в которой игра пони-

мается как «такая деятельность, в которой 

создаются социальные отношения между 

людьми вне условий непосредственно ути-

литарной деятельности» [7, с. 34]. Здесь ав-

тор обращает особое внимание на взаимо-

действие в игре ее участников. 

Игру с точки зрения возрастной пси-

хологии изучал Л.С. Выготский, который 

высказал интересную мысль о том, что 

«…в игре ребенок всегда выше своего 

среднего роста, выше своего обычного по-

вседневного поведения; он в игре как бы на 

голову выше себя» [11]. Такое понимание 

Л.С. Выготским игры означает, что игра 

есть средство личностного развития, в том 

числе целостного формирования субъект-

ной позиции. 

В конце ХIХ в. вопросами игры заня-

лась медицина. Детский врач Е.А. Покров-

ский организовал сбор игр, в основном 

русских, и выпустил в свет сборник игр с 

изложением истории и теории игры. 

Е.А. Покровский обратился к народным 

играм как лучшему источнику наиболее 

естественных и понятных для детей игр. 

Ученый подчеркивал, что игры и другие 

физические упражнения содействуют не 

только укреплению и развитию внешней 

телесной силы, но не менее того и образо-

ванию ума [12]. 

Известный отечественный педагог 

А.С. Макаренко считал, что игры значи-

тельно богаче по содержанию, чем другие 

средства физического воспитания. Игро-

вая деятельность, по А.С. Макаренко, – это 
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упражнения в поведении, накоплении «со-

циального опыта», навыков, привычек, 

традиций [13, с. 278]. 

Научно обоснованную систему фи-

зического воспитания во второй половине 

ХIХ в. создал П.Ф. Лесгафт. Игры он рас-

сматривал как одно из действенных 

средств физического образования и воспи-

тания. В его системе физического образо-

вания подвижные игры заняли видное ме-

сто [14]. Позже большая работа по изуче-

нию теории игры была проделана специа-

листами в области физического воспита-

ния Л.В. Былеевой, Н.И. Пономаревым, 

А.В. Серебряковым, В.Г. Яковлевым и др. 

Так, В.Г. Яковлев описывает историю воз-

никновения и развития игры, начиная с 

первобытнообщинного строя, определяя 

игру главным средством физического вос-

питания. Автор предлагает большое коли-

чество подвижных игр и методик их при-

менения в условиях школы. 

Глубокий анализ теории игры и 

спорта в США и других странах Запада 

дают А.В. Серебряков и Н.Н. Пономарев 

[15]. Разнообразные русские игры с прави-

лами и методикой их применения в совре-

менных условиях описаны Л.В. Былеевой 

в книге «Русские народные игры» [16]. Ос-

новное внимание авторы уделили теории и 

практике подвижных игр и спорта, что 

имеет непосредственное отношение к 

нашему исследованию. 

Игровая деятельность как средство 

формирования субъектной позиции сту-

дентов обеспечивает ее участникам воз-

можность «быть самими собой», т.е. позво-

ляет определиться, утвердиться в соб-

ственных глазах, «быть самими собой» – 

это есть гуманистический принцип разви-

тия будущим учителем своих возможно-

стей до зрелого состояния, одним из кото-

рых является субъектная позиция. 

Подвижная игра относится к тем 

проявлениям игровой деятельности, в ко-

торых ярко выражена роль движений в их 

содержании и структуре, причем эти дей-

ствия мотивированы сюжетом игры и 

направляются на решение различных дви-

гательных задач, на пути достижения цели 

игры (В.Г. Яковлев), что и определяет ее 

название. Подвижная игра всегда связана с 

инициативным элементом решения двига-

тельных задач. Это, пожалуй, наиболее су-

щественный фактор, который придает по-

движным играм особую притягательную 

силу. В связи с этим, уже одно представле-

ние о предстоящей игре способно вызвать 

у человека положительные эмоции, кото-

рые проявляются независимо от предпола-

гаемых результатов игровой деятельности 

[17, с. 87]. 

Важнейшее значение в подвижных 

играх имеет не только общий характер, 

формы соревновательной борьбы, взаим-

ного сотрудничества, но и особенности вы-

полнения многих игровых действий, ин-

тенсивность и общие размеры усилий, 

острота некоторых переживаний и др. 

(Х.Ф. Анаркулов, Л.В. Былеева, И.М. Ко-

ротков, В.Г. Яковлев). 

Для общего развития организма че-

ловека существенно, что подвижные игры 

оказывают суммарное, общее воздействие 

на мускулатуру всех скелетных мышц, в 

значительной степени усиливая деятель-

ность внутренних органов и обмен ве-

ществ в организме. Эффективность и целе-

сообразность применения подвижных игр 

в физическом развитии человека подтвер-

ждается современной спортивной практи-

кой и имеет научно-теоретическое обосно-

вание (Е.К. Аганяц, В.А. Пономарчук). 

Игра в целом и подвижная игра в 

частности предоставляет человеку воз-

можность интенсивно обогащать свою 

эмоциональную сферу. Такое обогащение, 

в силу «информационного закона чувств», 

объясняющее природу эмоций, обосновал 

П.В. Симонов. Согласно ученому, наличие 

достаточной информации придает эмо-

циям положительную окраску, и человек 

проявляет готовность к действию, положи-

тельным эмоциям, эта его потребность вы-

ливается в игровую деятельность. Игра 

продолжает оставаться желанным спутни-

ком человека, его спортивной подготовки, 

что вполне объяснимо, если учесть психо-

физическую природу этого вида деятель-

ности. 
Подвижные игры – это состязание не 

только в ловкости и скорости, но и в про-
явлении умственных способностей, хлад-
нокровии и осторожности (С.С. Коровин, 
И.М. Коротков). Подвижные игры позво-
ляют создать двигательную основу для 
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перспективного совершенствования коор-
динационных способностей человека. В то 
же время подвижные игры выступают как 
комплексное упражнение, способствую-
щее активной работе мысли, что, без-
условно, оказывает непосредственное вли-
яние на овладение тактикой. Подвижные 
игры способны оказывать влияние на акти-
визацию мыслительной деятельности. При 
возникновении астенических эмоций эф-
фективность овладения знаниями, умени-
ями, навыками значительно падает. По-
движные игры способствуют созданию у 
занимающихся стенических (положитель-
ных) эмоций (С.С. Коровин, И.М. Корот-
ков). Как справедливо указывал И.П. Пав-
лов, эмоции вызываются внешними воз-
действиями. С другой стороны, эмоции 
влияют на образование и протекание ус-
ловно-рефлекторных реакций на быстроту 
течения ассоциаций. При подавленном 
настроении ход ассоциаций замедляется, 
при повышенном, бодром самочувствии 
ассоциации возникают быстро. 

Следует также отметить, что под 
влиянием подвижных игр как эмоциональ-
ных раздражителей кора больших полуша-
рий получает такую же необходимую тре-
нировку, как и другие органы. В результате 
занятий подвижными играми участники 
привыкают предельно мобилизовать силы, 
не теряться в скоротечно меняющихся 
условиях. 

Подвижные игры позволяют нам су-
дить о содержании субъектной позиции 
будущего учителя, являются способом 
приобретения студентами опыта отноше-
ний на занятиях физической культурой. 
Наиболее существенной особенностью по-
движных игр необходимо считать отраже-
ние в них, наряду со многими явлениями 
окружающей действительности, двух ха-
рактерных и важных видов взаимоотноше-
ний между людьми: соревновательная 
борьба и сотрудничество во взаимодей-
ствии. 

Элементы соревновательной борьбы 

фактически присущи всем подвижным иг-

рам, и она занимает ведущее место в прак-

тическом содержании всех основных игро-

вых действий (Х.В. Анаркулов, Л.В. Быле-

ева, С.С. Коровин, И.М. Коротков). В то же 

время изучение реального педагогиче-

ского опыта показывает, что сотрудниче-

ство между играющими в подвижных иг-

рах организуется далеко не всегда. Оно, 

как правило, обусловлено сиюминутными 

конкретными условиями, задачами развер-

тывающейся в них соревновательной 

борьбы. В подвижных играх, в которых от-

сутствует целенаправленное сотрудниче-

ство, необходимые действия выполняются 

в условиях совместной деятельности опре-

деленной группы, коллектива играющих. 

Между тем как участнику игры прихо-

дится входить в контакт с другими играю-

щими, взаимодействовать с ними. 

Педагогическое объяснение сущно-

сти подвижных игр во многом связано с 

проблемами воспитания и образования. 

В теории воспитания такие игры рассмат-

риваются как средство достижения цели, 

лежащей вне игры, в теории образования 

подвижная игра определяется как процесс, 

имеющий ценность сам по себе как тако-

вой. Недостаточно констатировать этот 

бесспорный факт – важно увидеть необхо-

димость разведения двух аспектов педаго-

гической культуры – культуру обучения и 

культуру образования. Первая нацелена на 

освоение технологий и определенного ко-

личества информации, вторая – на творче-

ство в процессе освоения богатств куль-

туры [18, с. 22]. 

Таким образом, формируя субъект-

ную позицию студентов средствами игро-

вой деятельности на примере подвижных 

игр, важно синтезировать установки и под-

ходы культуры обучения и культуры обра-

зования. Это положение помогает рас-

крыть педагогическую сущность подвиж-

ных игр – движения как основы развития 

человека, формирования активности дей-

ствия (тела, духа, разума), обеспечения 

становления личностных качеств, развития 

способности к целеполаганию и рефлек-

сии, к выбору ролей, оценке себя и дру-

гого. 

Рассматривая педагогические воз-

можности подвижной игры как основы иг-

ровой деятельности, мы выделяем резуль-

таты педагогической деятельности, кото-

рые могут быть достигнуты при использо-

вании игры. Каждая педагогическая техно-

логия, или средство, способ, отражая, рас-

крывая тот или иной вид деятельности обу-

чающихся, имеет потенциалы двух уров-

ней. Первый уровень – достижение состо-
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яния включенности в деятельность, вто-

рой – развития (саморазвития) в данном 

виде деятельности (Б.В. Куприянов, 

М.И. Рожков) [19, с. 35]. 

Основные возможности первого 

уровня могут быть определены как дости-

жение будущим учителем устойчивого 

личностного состояния включенности в 

игровую деятельность. Эта включенность 

предполагает установку быть субъектом в 

игровой деятельности, интериоризацию 

игровой цели; направленность на освоение 

игровых ролей, активность как способ са-

мореализации и самопрезентации в по-

движной игре, включение во взаимодей-

ствие. Второй уровень – развитие когни-

тивных, коммуникативных, организатор-

ских, рефлексивных способностей буду-

щего учителя. 
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Работа посвящена исследованию этнических особенностей эмоционального опыта финно-угорских 

народов, который отражает накопленные ими знания об эмоциональном мире людей и способность ориен-

тироваться в нем. В первой части статьи дается анализ научной литературы по этнопсихологии финно-

угорских народов. Результаты анализа свидетельствуют о слабой изученности данной проблемы. В эмпи-

рической части статьи представлена сравнительная психологическая характеристика эмоционального 

опыта двух финно-угорских народов: удмуртского народа и народа коми. Одним из основных носителей 

эмоционального опыта народа является язык. Поэтому в качестве объекта исследования были выбраны 

словари, а в качестве единиц анализа – эмоциональные категории, например, радость, тревога, злость и т.п. 

На основе психологического исследования удмуртско-русского и коми-русского словарей определены ос-

новные параметры анализа эмоционального опыта: объем, знак, временные характеристики, содержание 

аффектогенных ситуаций, функциональный статус, модальность. Установлено, что представленные в сло-

варе эмоциональные категории занимают довольно скромное место у обоих народов: удмурты – 289 единиц 

(0,58%), коми – 343 единицы (1,1%). В эмоциональной культуре обоих народов доминирует негативный 

эмоциональный опыт: удмурты – 69,6% категорий, коми – 65,6% категорий. Результаты анализа свидетель-

ствуют о близости эмоционального опыта данных народов. Определены перспективные задачи дальнейших 

исследований. 

The article is devoted to the ethnic characteristics of the emotional experience of the Finno-Ugric peoples, 

which reflects the knowledge about the emotional world of people and the ability to navigate in it. In the first part of 

the article the author provides the analysis of the scientific works on ethnic psychology of the Finno-Ugric peoples. 

The results of the analysis prove the problem needs further studying. In the empirical part of the article the author 

presents the comparative psychological characteristics of the emotional experience of two Finno-Ugric peoples: Ud-

murt people and Komi people. One of the main carriers of the emotional experience of the people is the language. 

Therefore, as the object of the research dictionaries were taken, and as the units of the analysis – emotional categories, 

for example, joy, anxiety, anger, etc. The psychological analysis of Udmurt-Russian and Komi-Russian dictionary led 

to distinguishing the basic features of the emotional experience analysis: volume, sign, time characteristics, content of 

affektive and genetic situations, functional status, modality. It was established that the emotional categories repre-

sented in the dictionary are not numerous in their revelations in both nations: the Udmurts – 289 units (0,58%), the 

Komi – 343 units (1,1%). In the emotional culture of both nations negative emotional experience dominates: the 

Udmurts – 69,6% , the Komi – 65,6% . The results of the analysis show the similarity of the emotional experience of 

these peoples. The author also presents the long-term objectives for further research. 

Ключевые слова: этнические особенности; эмоции; эмоциональный опыт; понимание эмоций; эмо-

циональная культура этноса; психологическая культура; эмоциональные категории; финно-угорские 

народы; удмуртский народ; народ коми; параметры анализа эмоционального опыта. 

Keywords: ethnic features, emotions; emotional experience; understanding emotions; emotional ethnic cul-

ture; psychological culture; emotional categories; Finno-Ugric peoples; Udmurt people; Komi people; features of 

the emotional experience analysis. 
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мания у финно-угорских народов» (15–16–13003). 
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Проблема межличностного понима-

ния является одной из актуальных в совре-

менной психологии. Ее разработка ведется 

по целому ряду направлений. И это не слу-

чайно, поскольку сам феномен отличается 

довольно широким функциональным про-

странством: семейная сфера, педагогиче-

ская деятельность, управление, клиниче-

ская практика и др. [1, 2, 3]. В настоящее 

время актуальным и значимым в практиче-

ском плане становится этническое направ-

ление исследований. Этнические особен-

ности межличностного понимания пред-

ставлены главным образом исследованием 

когнитивного аппарата представителей 

разных этнических групп: этнических сте-

реотипов, имплицитных теорий личности 

и понятий. Они выступают как психологи-

ческие средства (инструменты) понимания 

людей [1, 4]. Соответствующие когнитив-

ные системы являются социальными по 

своему происхождению. Ребенок усваи-

вает их из психологической культуры сво-

его этноса. Именно она содержит истори-

чески наработанный этносом психологиче-

ский опыт: знания, способы общения и 

формы отношений к людям [2, 5]. Изуче-

ние этого опыта является довольно пер-

спективным направлением этнопсихологи-

ческих исследований. В частности это ка-

сается многочисленной группы финно-

угорских народов, большая часть которых 

проживает на территория России. Сюда от-

носятся мордва, удмурты, марийцы, коми, 

карелы и др. [6]. 

Анализ литературы показывает, что 

основная масса исследований этих наро-

дов посвящена их истории, культуре, 

языку и литературе [6]. Среди психологи-

ческих исследований следует отметить ра-

боту С.И. Баляева, в которой представлены 

результаты изучения этнической идентич-

ности мордвы (мокши и эрзи). Установ-

лено, что «эрзянские и мокшанские ре-

спонденты продемонстрировали позитив-

ное отношение к своему этническому ста-

тусу [5, с. 78]. Вместе с тем они больше 

идентифицируют себя с русскими, чем 

друг с другом. 

Работа С.С. Малявиной посвящена 

исследованию детско-родительских отно-

шений в современных русских, мордов-

ских и татарских семьях. Было установ-

лено, что «по значительному ряду показа-

телей особенности детско-родительских 

отношений в современных русских, мор-

довских и татарских семьях идентичны» 

[6, с. 99]. Фактически это еще раз свиде-

тельствует и о сближении психологиче-

ских культур этих народов. 

В работе О.Н. Романовой и Д.К. Ро-

манова раскрываются некоторые особен-

ности исторически ранних форм психоло-

гической культуры мордвы. Установлено, 

что психологическая культура имеет очень 

глубокие исторические корни. Историче-

ски ранние психологические представле-

ния мордвы о людях отражают особенно-

сти их поведения, а не личностные каче-

ства. Понятийный способ репрезентации 

личностных особенностей возник значи-

тельно позднее [9]. 

В работах К.М. Романова представ-

лены результаты исследования психологи-

ческого опыта финно-угорских народов, 

зафиксированного в национальном языке. 

Было установлено, что психологическая 

культура занимает довольно значительное 

место в общем жизненном опыте этих 

народов. Вместе с тем были обнаружены 

довольно значительные различия между 

разными этносами по таким параметрам, 

как широта (объем), содержание и струк-

тура [2, 4, 5]. 

Глубокий и многоплановый анализ 

психологической культуры мордовского и 

ненецкого народов осуществлен А.А. Гага-

евым и Н.В. Кудаевой. Предметом их ис-

следования был интеллект, эмоциональная 

сфера человека, личность, ценности, мен-

тальность, особенности народной педаго-

гики. Установлены существенные разли-

чия между ними по целому ряду парамет-

ров. Это дало основание считать, что у них 

разные когнитивные возможности. Мыш-

ление и интеллект носителей мокшанского 

языка, значительно отличаются от мышле-

ния и интеллекта носителей ненецкого 

языка. У каждого из языков имеются свои 

возможности, достоинства и особенности. 

Каждый из них позволяет выстраивать 

свою особенную систему мировосприятия 

и миропонимания. По сравнению с финно-

угорским, немецкий тип мировосприятия и 

миропонимания характеризуется более вы-

соким уровнем когнитивной сложности 

[10, с. 614]. 
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Цель данного исследования – прове-

сти сравнительный анализ эмоциональ-

ного опыта двух финно-угорских наро-

дов – удмуртов и коми. Выбор предмета 

исследования не случаен. Известно, что 

эмоции играют важнейшую роль в регуля-

ции поведения людей – общения и пред-

метной деятельности [1, 12, 13]. Основная 

функция эмоций – субъективная оценка 

значимости предметов, людей, явлений 

или событий. Они ориентируют человека в 

том, насколько полезно или вредно для 

него что-либо (кто-либо). Эмоции пред-

ставляют собой психологический инстру-

мент мгновенной мобилизации всех лич-

ностных ресурсов (в том числе и психосо-

матических) для решения актуальных и 

значимых для человека жизненных задач. 

К другим их функциям относится побуж-

дение к активности, сигнализация о состо-

янии потребностей, регуляция работы ор-

ганизма и познавательных процессов. 

Необходимым условием эффектив-

ного взаимодействия человека с другими 

людьми является понимание их эмоцио-

нальных состояний. Без этого нельзя вы-

строить разумные способы общения [4, 14, 

15]. Понимание человеком собственных 

эмоций и умение управлять ими является 

также необходимым условием организа-

ции собственного бытия и одним из пока-

зателей личностной зрелости. 

Эмоциональная реальность входит в 

сферу жизненных интересов людей и так 

или иначе осваивается ими. Это приводит 

к формированию у них эмоциональной 

культуры. Она выражается в способности 

человека разумно, эффективно и гуманно 

обращаться как со своими, так и с чужими 

эмоциями и чувствами. Например, если че-

ловек позволяет себе совершать агрессив-

ные поступки в адрес других людей (род-

ных, друзей, коллег по работе), чрезмерно 

обижаться или пребывать в хронической 

депрессии, то в данных случаях нельзя го-

ворить о полноценной эмоциональной 

культуре. Он не владеет своими эмоциями. 

Скорее наоборот, эмоции владеют им. 

Оценка уровня развития эмоциональной 

культуры будет разной в зависимости от 

того, в какой мере осознает и как относится 

субъект к своим эмоциональным особен-

ностям. Он может не осознавать их, осо-

знавать и оправдывать факт существова-

ния эмоциональных недостатков (прини-

мать их), осознавать их как недостатки и 

стремиться избавиться от них. Только по-

следний вариант представляется наиболее 

перспективным для развития его эмоцио-

нальной культуры [4, 5]. Надо отметить, 

что кроме понятия «эмоциональная куль-

тура» в литературе встречается термин 

эмоциональный интеллект [16]. Он также 

отражает эмоциональный опыт человека. 

Однако данный термин представляется не 

совсем удачным, поскольку интеллект тра-

диционно связывается с когнитивными, а 

не аффективными функциями. 

Эмоциональная культура имеет си-

стемное строение. Она включает в себя три 

структурных компонента: когнитивный, 

регулятивно-практический и ценностно-

смысловой. Когнитивный компонент обес-

печивает понимание субъектом эмоций и 

чувств, которые испытывает он сам или 

другие люди. Он представлен соответству-

ющими знаниями об эмоциональной 

жизни людей и мышлением, позволяющим 

ориентироваться в ней. Регулятивно-прак-

тический компонент представлен систе-

мой механизмов, приемов и действий, с по-

мощью которых происходит управление 

собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих людей. Ценностно-смысловой компо-

нент выражается в отношении субъекта к 

людям и к их эмоционально жизни. К лю-

дям можно относиться положительно или 

отрицательно, а их эмоциональные состоя-

ния можно принимать во внимание, игно-

рировать их или даже манипулировать 

ими. Это определяется целью, с которой 

субъект будет использовать свои знания об 

эмоциях, чувствах и способах управления 

ими – гуманной или антигуманной. 

Эмоциональная культура – это не 

только индивидуальный, но и групповой 

феномен. В данном случае речь идет об 

эмоциональном опыте социальной общно-

сти, народа, этноса. Логично предполо-

жить, что каждый народ создал свою эмо-

циональную культуру, в которой сконцен-

трирован исторически наработанный этно-

сом опыт освоения эмоциональной реаль-

ности. Она зафиксирована в национальном 

языке, художественной литературе, народ-

ных сказках, обрядах, народных песнях, 

живописи, скульптуре и других носителях. 
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Эмоциональная культура является важней-

шей характеристикой этноса. Ее можно 

назвать эмоциональным портретом этноса. 

В ней зафиксирован своеобразный проект 

эмоциональной сферы личности типич-

ного представителя этноса. Она овеществ-

ляется в каждом поколении людей. 

Именно поэтому существуют этнические 

особенности эмоциональной сферы лю-

дей: итальянцы экспрессивны, представи-

тели кавказских народов – вспыльчивы, 

японцы – эмоционально сдержанны и т.д. 

[4, 5]. 

В данной статье мы остановимся на 

когнитивном компоненте эмоциональной 

культуры, в функции которого входит по-

нимание человеком собственных эмоцио-

нальных состояний и эмоциональных со-

стояний других людей. Необходимым 

условием этого является владение соответ-

ствующим понятийным аппаратом. Для 

того, чтобы эмоциональное состояние 

было понято, необходимо выделить и 

идентифицировать его, а значит, отнести к 

определенному виду, имеющему соответ-

ствующее название, например, удивление, 

радость, страх и т. п. Это касается понима-

ния не только чужих, но и собственных 

эмоций. Понимание субъектом собствен-

ных эмоций осуществляется не непосред-

ственно через личное переживание. Ма-

ленький ребенок способен к разным эмо-

циональным переживаниям. Но не факт, 

что он понимает их. Пребывание в эмоци-

ональном состоянии нельзя отождествлять 

с пониманием этого состояния. Понимание 

человеком своего эмоционального состоя-

ния – это не натуральная, а высшая психи-

ческая функция, опосредованная знаком. 

Она имеет системную организацию. Разви-

тие этой функции осуществляется на ос-

нове усвоения соответствующих понятий. 

Анализируя строение психологических си-

стем, Л.С. Выготский подчеркивает, что 

«наши аффекты действуют в сложной си-

стеме с нашими понятиями» [18, с. 126.]. 

Их носителем является язык, в котором за-

фиксирован психологический, в том числе 

и эмоциональный опыт народа. В процессе 

усвоения родного языка ребенок овладе-

вает соответствующими понятиями и не-

обходимыми умственными действиями, 

что позволяет ему в последующем ориен-

тироваться в эмоциональном мире. Пони-

мание эмоций зависит от особенностей 

родного языка человека, т.е. характеризу-

ется этническими особенностями [4, 5, 19]. 

Для изучения этнических особенно-

стей эмоционального опыта мы провели 

психологический анализ словарей двух 

финно-угорских народов: удмуртского и 

коми [20, 21]. При этом мы предполагали, 

что в словарях сконцентрирован психоло-

гический опыт народа, в том числе и опыт 

обращения с эмоциональной реальностью. 

В качестве предмета анализа были 

выбраны эмоциональные категории, 

например, радость, страх, волнение и т.п. 

Результаты анализа представлены в таб-

лице. 

Таблица 

Соотношение эмоциональных категорий в языке финно-угорских народов 

Языки 

Количество эмоций 

положительных отрицательных неопределенных Всего 

Язык народа коми 83 24,3% 225 65,6% 35 10,1% 343 

Удмуртский язык 54 18,7% 00 69,2% 35 12,1% 289 

Средние показатели 68,5 21,5% 212,5 67,4% 35 11,1% 316 

        

Этнические особенности выража-

ются в общем количестве эмоциональных 

категорий. Большое количество их в языке 

народа коми – 343 единицы, что составляет 

1,1% от объема словаря. В удмуртско-рус-

ском словаре выделено 289 эмоциональ-

ных категорий, что составляет 0,58% от его 

объема. Различие в широте эмоциональ-

ного опыта между двумя финно-угорскими 



Этнические особенности эмоционального опыта удмуртского народа и народа коми 

 

Поволжский педагогический вестник. 2016. №1(10)                                                                                                              95 

народами составляет всего 54 категории. 

Это позволяет говорить об эмоциональной 

близости этих народов. Мы не можем оце-

нить эмоциональный опыт данных этносов 

с точки зрения того, достаточно ли его для 

благополучного существования этих наро-

дов. 
Рассмотрим соотношение категорий 

по знаку представленных в них эмоций. 

Доминирующее место в эмоциональном 

опыте обоих этносов занимают отрица-

тельные эмоции. Средний показатель со-

ставляет 67, 4%. Это говорит о том, что у 

этих народов преобладающим является 

негативный эмоциональный опыт и что 

они лучше ориентируются в отрицатель-

ных, а не в положительных эмоциях. Воз-

можно, что это оправдано с точки зрения 

выживаемости этносов. Мы не распола-

гаем соответствующими нормативами и не 

можем оценить этот показатель с точки 

зрения благополучия эмоционального 

опыта данных этносов и уровня их удовле-

творенности жизнью. Однако соотноше-

ние соответствующих показателей у дан-

ных народов неодинаковое. В абсолютном 

выражении этот показатель распределился 

так: народ коми – 225 (65.6%) единиц, уд-

мурты – 200 (69,2%) единиц. 

Второе место в структуре эмоцио-

нального опыта данных народов занимают 

положительные эмоции, значительно усту-

пая отрицательным эмоциям. Незначи-

тельные этнические особенности выража-

ются в соотношении соответствующих ка-

тегорий: народ коми – 83 (24,3%) единицы, 

удмурты – 54 (18,7%) единицы. 

Соотношение отрицательного и по-

ложительного опыта у народа коми состав-

ляет 2,7, у удмуртского народа – 3,7. В со-

ответствие с данным критерием следует 

признать, что народ коми является более 

удовлетворенным и счастливым, чем уд-

муртский народ. В этом выражаются этни-

ческие особенности их эмоционального 

опыта. 

Третье место в структуре эмоцио-

нального опыта данных народов занимают 

двойственные эмоции. В этом отношении 

этнических особенностей не обнаружено. 

Для дальнейшего изучения этниче-

ских особенностей эмоционального опыта 

требуется содержательный анализ эмоцио-

нальных категорий. 

Результаты анализа позволяют сле-

дующие выводы. 

1. В структуре зафиксированного в 

языке удмуртского народа и народа коми 

жизненного опыта эмоциональная куль-

тура занимает довольно скромное место: 

от 0,58% до 1,1%. 

2. Общим для эмоционального опыта 

данных народов является довольно суще-

ственное преобладание опыта обращения с 

негативными эмоциями. Однако данные 

этносы отличаются между собой по соот-

ношению отрицательных и положитель-

ных эмоциональных категорий: коми – 2,7, 

удмурты 3,7. 

В заключение отметим, что психоло-

гический анализ словарей позволяет вы-

явить только потенциальные возможности 

языка как носителя эмоционального опыта 

этноса. Для того чтобы они реализовались, 

человек должен достаточно хорошо усво-

ить соответствующие слова. Для решения 

этого вопроса требуется эмпирическое ис-

следование словаря реальных носителей 

языка. Это можно рассматривать как за-

дачу дальнейших исследований. 
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В статье представлены результаты исследования личностных особенностей успешных и потенци-

альных приемных родителей. Анализируются различные формы построения отношений с приемными 

детьми, способы разрешения трудных и конфликтных ситуаций. Исследуются особенности интернально-

сти приемных родителей в ситуации успешной и неуспешной деятельности. Описываются особенности де-

легирования и распределения функциональных зон ответственности в приемных семьях. Определяются 

границы свободы в принятии решений приемным ребенком. Выявляется специфика различий в оценках 

поступков детей успешными и потенциальными родителями. Обосновывается наличие двух основных 

стратегий поведения приемных родителей: гиперответственной и социально-адаптивной. Показывается, 

что успешность формирования конструктивных родительско-детских отношений в приемных семьях зави-

сит от уровня субъективного контроля родителей, их готовности к изменениям и умения эффективно раз-

решать конфликты. 

The article contains the results of a research in the field of personal features of successful and potential 

adopting parents. The objects of analysis are: various forms of building up relations with adopted children; solving 

problems and settling conflicts; peculiarities of adopting parents’ internality in the context of successful and un-

successful activities; specific features of delegating and distributing the functional zones of responsibility in foster 

homes; freedom limits of adopted children’s decision-making; difference in estimating adopted children’s behavior 

by successful and potential parents. The article also contains a description of two basic strategies of of adopting 

parents’ behavior: hyper-responsible and socioadaptive. The authors show that the success of parent-children rela-

tions in foster homes depends on parents’ subjective control, their readiness to change and their ability to settle 

conflicts. 
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Успешная реализация государствен-

ных программ по работе с детьми, потеряв-

шими родителей, приводит к увеличению ко-

личества взрослых, готовых принять в свою 

семью чужого ребенка [1]. Число детей, 

оставшихся без попечения родителей, с каж-

дым годом уменьшается. Но вместе с тем 

                                                           
2 Данный проект реализуется в рамках Благотворительной программы «С любовью к детям» при поддержке ООО «Ам-

вэй» и Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ». 

увеличивается число случаев вторичного си-

ротства, т.е. возвратов детей в детские дома 

[2]. 

Не вызывает сомнения, что потенци-

альные родители, прошедшие школу прием-

ных семей, отличаются ответственностью и 

осознанностью, при принятии решения они 
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оценивают свои возможности и учитывают 

потенциальные сложности в отношениях с 

приемным ребенком. Тем не менее анализ 

случаев обращения за помощью к специали-

стам служб «Семья» при возникновении 

сложных ситуаций показывает, что многие 

проблемы связаны с определением границ 

личной ответственности в новых семейных 

отношениях [3]. Вопросы о том, кто должен 

выполнять домашние обязанности, кто отве-

чает за сохранение порядка и семейных тра-

диций, кто выбирает стиль одежды, кто отве-

чает за результаты обучения и отношения со 

сверстниками по-разному понимаются 

детьми и взрослыми. Казалось бы, границы 

личной ответственности ребенка и родите-

лей в приемной семье определяются есте-

ственно в процессе адаптации нового члена 

семьи. Однако анализ конфликтных ситуа-

ций в приемных семьях позволяет говорить 

о том, что разделение и изменение зон лич-

ной ответственности является проблемой и 

после завершения адаптации ребенка в но-

вой семье. 

Цели исследования – сделать попытку 

определить границы персональной ответ-

ственности в семьях, принимающих разных 

детей и успешно справляющихся с их социа-

лизацией; выяснить, чем различается интер-

нальность родителей, справляющихся и не 

справляющихся со сложными ситуациями, 

связанными с развитием и воспитанием де-

тей. 

Для достижения поставленных целей 

были сформированы две группы: «успеш-

ные» и «потенциальные» родители. В иссле-

довании приняло участие 57 человек, чей 

возраст составил от 35 до 48 лет. 

Группа «успешных» приемных роди-

телей была сформирована на основании экс-

пертного мнения специалистов служб «Се-

мья», занимающихся сопровождением при-

емных семей. В качестве экспертов высту-

пили 4 сотрудника центра «Семья» Богатов-

ского района Самарской области: руководи-

тель центра, социальный педагог, педагог-

психолог, психолог. Полученные списки об-

суждались в Ассоциации приемных родите-

лей Самарской области. В группу «успеш-

ных» приемных родителей вошли 12 чело-

век, имеющих опыт успешного воспитания 

двух и более приемных детей. Их отличи-

тельными социально-психологическими 

особенностями являются активная социаль-

ная позиция, умение конструктивно решать 

семейные проблемы, готовность делиться 

опытом воспитания и развития детей с дру-

гими семьями. 

В группу «потенциальных» приемных 

родителей вошли 45 человек, прошедшие 

школу приемных родителей, имеющие од-

ного или более детей, подавшие заявление на 

опекунство или усыновление ребенка. По-

тенциальных приемных родителей также от-

личает активность и желание воспитывать 

приемных детей, помогать им в преодолении 

трудностей общения. Но их родительского 

опыта не достаточно для решения сложных 

ситуаций, возникающих при воспитании ре-

бенка. Поэтому они больше нуждаются в 

поддержке и чаще обращаются к сотрудни-

кам центров «Семья», чем родители «успеш-

ные». 

Для определения особенностей интер-

нальности и границ ответственности в се-

мейных отношениях использовались следу-

ющие методы: наблюдение, тест уровня 

субъективного контроля, опрос готовности к 

изменениям. 

Результаты психодиагностического 

исследования показали, что «успешных» 

приемных родителей отличает высокой уро-

вень субъективного контроля практически 

во всех жизненных сферах, кроме производ-

ственных отношений и здоровья. Результаты 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели интернальности «успешных» родителей 

Результаты статистической обработки 

 Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

Среднее 6,500 7,083 6,417 7,333 5,167 6,750 4,917 

N 12 12 12 12 12 12 12 

Стд. отклонение 1,8340 1,6765 2,1088 1,9695 1,1934 1,5448 1,9752 
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Полученные результаты наглядно по-

казывают, что уровень субъективного приня-

тия ответственности «успешных» приемных 

родителей значительно выше средних значе-

ний. Самой «независимой» от личных уси-

лий является сфера здоровья. Наиболее зна-

чимая область, ответственность за которую 

родители приписывают себе, – сфера семей-

ных отношений (7,333). Это объясняет их 

склонность внимательно относиться к лю-

бым вопросам и проблемам, касающимся де-

тей. Наблюдения показывают, что при вы-

боре и расстановке приоритетов родители 

чаще ставят на первое место ребенка, а не 

собственные интересы. 

Анализ частотного распределения зна-

чений интернальности «успешных» родите-

лей в сфере семейных отношений позволяет 

выделить две основные группы, в которые 

попадают 90% обследуемых. 

Первая группа, в которую вошли более 

половины приемных родителей, была обо-

значена как «гиперопекающая». Для этих ро-

дителей характерны максимально высокие 

значения интернальности. Их отличает субъ-

ективная уверенность в том, что все, проис-

ходящее в семье, зависит от них. Они внима-

тельно и ответственно относятся к любой 

возникающей проблеме независимо от того, 

что является причиной ее возникновения – 

школа, соседи или внутрисемейные отноше-

ния. 

Для второй группы успешных прием-

ных родителей характерна большая вариа-

тивность и избирательность при выборе 

стратегии поведения в сложных и проблем-

ных ситуациях. Они склонны решения боль-

шего числа проблем делегировать ребенку 

или другим людям. Их модель поведения 

можно обозначить как «ситуационно-адап-

тивную». 

Выделенные стратегии можно заме-

тить и при анализе поведения «успешных» 

приемных родителей в ситуациях неуспеха и 

неудач. 

В целом успешные приемные роди-

тели заслуженно считают, что разрешение 

проблем является результатом их усилий. 

При этом «ситуативно-адаптивные» роди-

тели в случае неудачи склонны видеть ее 

причину в обстоятельствах или других лю-

дях; склонны ждать благоприятной ситуа-

ции, которая будет способствовать разреше-

нию проблемы. 

«Гиперответственные» родители не 

склонны снимать с себя обязательств и поз-

волять событиям развиваться стихийно даже 

в ситуации неуспеха и неудач. Они не 

склонны делегировать решение проблемы 

специалистам психологической службы или 

другим людям. 

«Потенциальных» приемных родите-

лей отличают средние значения интерналь-

ности. Они не склонны считать, что возника-

ющие ситуации и получаемые результаты за-

висят прежде всего от их усилий; брать на 

себя ответственность за решение производ-

ственно-профессиональных задач. В каче-

стве наиболее значимой жизненной сферы 

они выделяют сферу семейных отношений 

(Ис = 5,49). Результаты исследования уровня 

субъективной ответственности потенциаль-

ных приемных семей представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Показатели интернальности «потенциальных» приемных родителей 

 Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

Среднее 4,110 5,073 4,447 5,493 3,64 5,650 5,09 

N 45 45 45 45 45 45 45 

Стд. отклонение 1,898 2,189 2,040 1,727 1,448 2,049 1,785 

 

Для определения достоверности раз-

личий между успешными и потенциальными 

родителями использовался t-критерий Стью-

дента. В качестве значимых принимались 

различия, для которых значение коэффици-

ента корреляции меньше или равно 0,05. Ре-

зультаты статистической обработки данных 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Значения достоверности различий значений интернальности 

«успешных» и «потенциальных» родителей 

Критерии 

оценивания 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня 
t-критерий равенства средних 

F Знч. t ст. св. 

Значимость 

двусторонняя) 

Ио 4,435 0,047 4,282 22 0,000 

Ид 0,525 0,477 3,134 22 0,005 

Ин 0,463 0,503 2,650 22 0,015 

Ис 5,392 0,030 3,500 22 0,002 

Ип 0,029 0,866 2,374 22 0,027 

Им 0,011 0,918 1,898 22 0,071 

Из 1,476 0,237 0,369 22 0,716 

      

Анализ полученных результатов под-

тверждает достоверность различий между 

«успешными» и «потенциальными» родите-

лями. Различия уровня субъективного кон-

троля в области общей интернальности, ин-

тернальности в области достижений и не-

удач, сфере семейных отношений досто-

верны (р ≤ 0,01). Успешные и потенциальные 

приемные родители не различаются по осо-

бенностям принятия и делегирования ответ-

ственности в сфере здоровья и построения 

межличностных отношений. 

Анализ особенностей делегирования и 

распределения функциональной ответствен-

ности в приемных семьях позволяет гово-

рить о том, что для «успешных» и «потенци-

альных» родителей одинаково важным явля-

ется сохранение семейных традиций. Это 

проявляется не только в совместной подго-

товке и проведении праздников, но и в нали-

чии «особенных» привычек и форм совмест-

ной деятельности. Традиции в разных семьях 

зависят от истории семьи и порой бывают 

очень разными: воскресная пицца, суббот-

ний вечер с играми, соревнования, утренняя 

рыбалка, танцы и т.д. Но, независимо от 

формы деятельности, правила внутрисемей-

ного взаимодействия основаны на: 

• уважении родителей; 

• исполнительности и трудолюбии; 

• дружном совместном решении се-

мейных задач. 

В «успешных» приемных семьях тра-

диций и ритуалов больше, чем в потенциаль-

ных. И важной особенностью их сохранения 

является то, что они поддерживаются не 

столько родителями, сколько детьми. 

В основе построения образа жизни 

приемных семей лежат традиционные кон-

сервативные ценности. В соответствии с 

ними повседневная организация быта цик-

лична и подчинена ритмам суточного вре-

мени. Опрос «успешных» приемных родите-

лей показал, что самыми «неменяющимся» в 

образе жизни являются одежда, правила ве-

дения хозяйства, стиль жизни. 

Главное изменение, меняющее семей-

ный уклад, – взросление детей. Самым слож-

ным и важным этапом этого процесса прием-

ные родители считают этап адаптации к но-

вому укладу быта. Они отмечают, что серь-

езные изменения в семье связаны с формиро-

ванием у детей новых интересов и измене-

нием их поведения. 

Появление в семье приемного ребенка 

изменяет устоявшиеся отношения и вносит 

коррективы в правила организации семейной 

жизни. Это приводит к возникновению спо-

ров и конфликтов. Общей особенностью по-

ведения приемных родителей в спорных си-

туациях является небезразличная, активная 

позиция, использование диалоговых форм 

взаимодействия. 
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Поскольку дети не всегда готовы к 

диалогу, а приемные родители не всегда мо-

гут объяснить необходимость чего-либо, по-

следнее, определяющее слово остается за 

взрослыми. Но особенности развития кон-

фликтных ситуаций в «успешных» и «потен-

циальных» семьях различаются. 

«Успешные» приемные родители чаще 

дают ребенку возможность выбирать, прини-

мать решение о том, что и как он будет де-

лать. Они больше времени тратят на разго-

воры и объяснение своей позиции. При этом 

границы свободы приемного ребенка согла-

суются не только с родителями, но и с дру-

гими детьми.  

В таких семьях дети имеют больше 

свободного времени – не менее трех часов – 

и сами решают, как будут проводить его. Но 

очень часто они тратят его на какое-нибудь 

хобби, связанное с бытом. По мнению роди-

телей, конфликты в «успешных» приемных 

семьях могут быть очень эмоциональными и 

сложными, но их развитие и разрешение 

идет быстрее, чем в «потенциальных» се-

мьях. Это можно объяснить тем, что «успеш-

ные» приемные родители быстрее привы-

кают к индивидуальным особенностям де-

тей, быстрее находят с ними общий язык, от-

крыты и откровенны при общении на любые 

темы. Значения факторных нагрузок иссле-

дуемых параметров представлены в таб-

лице 4. 
Таблица 4 

Факторы «успешности» приемных родителей 

 Фактор 1 Быстрая социальная адаптация 

V3 0,866 Привыкание к ребенку 

V11 0,857 Адаптация ребенка 

V13 0,794 Наступление будущего 

V1 0,636 Быстрое принятие решений 

 Фактор 2 Конфликты как источник изменений 

V2 0,851 Изменения в жизни 

V12 0,806 Школьные домашние задания 

V6 0,717 Конфликты 

 Фактор 3 Значимые события 

V17 0,759 Серьезные изменения в жизни 

V16 0,651 Изменения поведения детей 

V5 0,786 Появление новых вещей 

   

Как известно, факторная модель не 

дает объяснений причин и названий факто-

ров. Поэтому интерпретация полученных 

значений зависит от анализа всего диагно-

стического материала. 

В первый фактор вошли критерии 

«привыкание к ребенку» (+0,866), «адапта-

ция ребенка» (+0,857), «наступление буду-

щего» (+0,794), «быстрое принятие реше-

ний» (+0,636). Названные критерии соответ-

ствуют «быстрой социальной адаптации». 

Второй фактор образовали критерии «изме-

нения в жизни» (+0,851), «школьные домаш-

ние задания» (+0,806), «конфликты» 

(+0,717). Фактор был назван «конфликты как 

источник изменений». В третий фактор во-

шли критерии «серьезные изменения в 

жизни» (+0,759), «изменение поведения де-

тей» (+0,651), «появление новых вещей» 

(–0,786). Фактор был назван как «значимые 

события» в жизни. 

В «успешных» приемных семьях дети 

быстрее взрослеют, тратят меньше времени 

на домашние задания и быстрее привыкают 
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к новой обстановке и новым людям. Досто-

верность различий «успешных» и «потенци-

альных» приемных родителей проявляется в 

показателях общения (0,32) и взросления де-

тей (0,01). 

«Успешные» приемные родители при 

оценке действий и определении необходимо-

сти принятия решений принимают во внима-

ние долгосрочные перспективы и оценивают 

целый ряд условий и причин. Правильность 

действий и поступков ребенка оценивается 

не само по себе, а чаще с учетом мотивов и 

принципов, которыми руководствовался ре-

бенок. При решении сложных или спорных 

проблем «успешные» родители чаще обсуж-

дают с ребенком смысл происходящих собы-

тий, оценивают их влияние не только на сло-

жившуюся ситуацию, но и на возможные от-

даленные последствия. Они не склонны при-

нимать решения об отказе от ребенка на ос-

новании совершенных им поступков. 

«Потенциальные» приемные родители 

склонны оценивать ситуацию и управлять 

ею, опираясь на поступок ребенка. Они судят 

о значении – хороший или плохой, полезный 

или неполезный поступок – по непосред-

ственным действиям и последствиям, к кото-

рым он привел. Границы функциональной 

ответственности – в распределении домаш-

них обязанностей, выполнении чего-либо – 

более узкие и жесткие: «выполнять надо обя-

зательно». Ребенок отвечает за свою жизнь, 

но не может выбирать или менять границы 

установленных родителями правил. Гра-

ницы ответственности родителей в «успеш-

ных» приемных семьях отличаются большей 

диффузностью и гибкостью, чем в «потенци-

альных». 

Все сказанное выше позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. «Успешных» приемных родителей 

отличает высокий уровень интернальности в 

семейных отношениях. 

2. При решении сложных ситуаций с 

детьми «успешные» приемные родители вы-

бирают две основные стратегии, определяю-

щие их отношение и поведение: 

• «гиперответственную» – занимают 

«контролирующую» позицию по отноше-

нию к ребенку, стремятся максимально все 

проконтролировать, повлиять на поведение 

ребенка и связанных с ситуацией людей, 

определить ход развития дальнейших собы-

тий; 

• «ситуативно-адаптивную» – зани-

мают по отношению к ребенку «опекаю-

щую» позицию, склонны учитывать мнение 

всех участников ситуации, стремятся при-

нять коллегиальное решение и определить 

круг ответственности ребенка. 

3. Границы функциональных обязан-

ностей детей в «успешных» приемных се-

мьях отличаются большей гибкостью и про-

зрачностью, чем в семьях «потенцтальных». 

* * * 
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