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���
��'���������������&�$����&�
��$ ���-��������-�)� �&����������
�-#����&� �����������%#��-����������

/�&� �,��&��	

F�����%$��-���������������,�,���%
����������&���������,�,���� ������-s

� F�����%$��-v
� F�������&/v
� F��������$�������v
� 
��� �$��&+�����%v
/�&� �,�'��0�&�����

�������������������%$�����������
���#� �,�,����� ��&������ �� �,�,���� 
�����-�

� _+���/��������������#������/
� 	��$��������/�������&&���������/
� ��������������#������/
� W�&��������� %
/�&� �,��������	���

����� ������� ���&� �� �&�� ������
����������� ���� � ���

� 4��&� ����#�������
� 4��&� ��� -�&����$��
� 4��&� ���-���
'�����1� ���/����������&/��-�*������

�������&�.�%���Mi�����&���&���������
�� ��&����#� ����������&/����������� ���
�� �&/��� ����-��+,�+���������.���
��������- ������������+��%�������-
����������� �� ��������&�� ��������
�������� ����.�����������&/��������
��-�����������������%������������%�
$�����������$����� �����������

QF����)� �&�����/���$�.�+������
�s�W���$����������  ��������/����
�&� �sR 5 �������/�������������-����
�-��&��/������� ��-����&����� �������
 �������������.�����[	����
����$��&/�
.����


���%�����/��� ������-&������%�
,���� ������������ ������ ���������
�� ������ �� ����� �-���������� ��*&-#
&��� 6 �����&�� ����$���-�� �� �����
���	��&%����������������&/��������
 �������� �����E�������%������&���&�
�#����������������% ��������������
����������*���������$��������������
Q���$.��-#R�������S����� ��&��������
&% �������/�������-���*������-�������
�����������������$���������������������
������&�������/�����.�����+������
�����,� ��%����������� ��$�.����

	�&����/� ������������������������
,�#�%� �� 'IS� �������� �� �����+,� 
��MM�#��&����#���� ��&�������&/��.�������
������-�� ����������� � ��������� 
�$����%� ���$�����%�� �� ������ ���-
�������  ��Q4���������������������
�����&/������� �������� �����R��������
��-#�������$���� �&��/��� �����������
 ����� ����.�% ������.�������+��-�
��&����%�$�������������&���+,�#��$�
�����-�������3������� ���������������
&���� -#������$� ��������&����)���.��
����*�����������&%� -#�������-��� -#
������� ���.�������%�$�����%���������
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"
���������������%������ ��%$-��
��*��&�#����������������&����
�����������.�&� �Q����������R

���$�&��/�.����&/�������&� �����,��
��� �� �� ���������� ���$�����%�� H��
� �*��� �� ��/���� ���� �� ��� � �����
����-&���������2�� �*��������#������
���������� �&���� ����-�� ������&%+�
�-���������*��&����/�������������������
���,�+��%� �� ���- � �&��� �� �����
��/+��'IS��������� ��%$-���NLL\�����
�������&� ����� �-�� ���������%
�������������� ���2�)� �&�$ �������
��.�%������ -�%$-�������������#����
 ���������������������/ �������������
����� �����%�����+����,� ����)�&��
&�������� ���$����+����,�#�%3��������

_��
��(���'w�
�������������������#������
$�����+,�%���)������&���������
����&/���&�����I	[�14	����	

4%�,!�234793'�4�,%1"&2%"�/'��4"$:
/'"/�0 ! �%5�'3&&2�,��5-:2 
!�&�!'"$"���8�#2�4"

���������� ��%$-��������������������
������ �������� ����&/$�+�� ��%��&/�����
�-�����#���� �&�� ����%+�� ��$ �����
��% �������������% ����������

"�&����������������-���� ���&/���
�����������&��������$������*��&/������
���&���������&������������-#����  ��
�������#��*��������)��������������$��
� �������������$������������������*�
��������������������������������-#��&���
����������-#� ���� ���� �� ��&�����3
���,���%�$�����%+��%��������������&��
����������%�����&�����%�����������&��
���*�%�%� ��$����%� �����.�%� ����&���
&��������������������� ���&����������
�� ���/� ��������� $������ ���,�#�%
�������� ��%$-�����&������� 5 �&���


-��&�����%���������$��&�&������
,������/��))�������+������������������
&���������� ��������������� ����$� ����

	����$�.������ �������������������
���������������������6��������E�������
��.�������*� ���������&���&���-����+
�.����� ��������������$�����%������
�����������&�����

����� � ����-� %��&��/� M���  ����
����$�&/���� �'IS�����&����� �������

��� ���.���&/�-#�����������������#
�������

S����� ���� ��� �������+� �������
������������������$� �������������$��
��*����
�NLLV�������������.�%��-�����
��������)� ����'IS������� ���� ��
�� ����������,����&%�/�%���*����� ���
�� ��

�-���&�� �����#�����*� �����,� 
�-�������� t

���������	�
��������������������	�	��������	����������	�����	�����������������
�����	����������������������	�������������������	����������������	����������	���

�����	�



<?

������&���������*�������������%���.��
&� �������� ���� ��� ���� �-�������
-������#��� �����%�/����&��-������
����������/��&��������������������.���

	� ��� ������ �������$����������
�-#�������������������#����$�����%�'IS
�������� ��%$-��������%��%����$%��
Q����-#R 5 Q����-#��&�����R����)��
��)�����������.�������������������%*�
�%%������.�%����������������� ��%$-��
������� �������&/��2������������&/�����
������&�����-#��$ �����%#��� -*&����
���� ���������&������

H%������������������������������-�
���$-����%�� ���������� ���$� &������
��������������������&%��������������
��� ���� ���%�� ���&����� �� ����������
����������������&������� ��������������/�
������% 5 ��&��/����Q�������R��))���
���� Q� -����%R� $������%� �&���� �� ���
Q����&���%R�$������������������� ���
��+,�#�%��������������� ��������������
�%���������������������&/������#����
���$�+������ ����+���/�����%�&%�
+��%�������#�����%#���,���%��4���� �
�� �����������.����-#���� �������
����%�6����&��D���������%�D�������
�����$������E��������%�&%���%��))���
����- �

����#��� �� �����
���/��������������#�+
�$��������� ��������
#�������������� ���
�������%�/������ %�/�
���)��� �����������&�#�
����/� ��������/� �� ���
$�����/������-��$&���

�-#������������&����"�$���#��&�������
��������� ���.���������������/2� ����
����� ����������%� ����#��� �� �))���
�������������%�/������� ���- ����#�
��&���% ���������%�


����� ���� ��� ������� �����
$�������%�&��������������������������
�����.�&������$��&%�����%�/�����.����
�-�����������%������������� ����
���� �� �������� %$-��� �� &������-�
�����&��������������-�����&��������
������ ���%������/����������&%�/�����
 ������U���������J� ��� �������&�������

��������������%��&/������-��%��������
���-������� -�&��������$ ��������-��%
&+�/ ���"�$��&����������.����� -*&��
��%����������%������������������������
����������&������� -*&���%�

[�&���� ��$����%� -*&���%�%�&%�
���%� �������� �������� ��� �-��&�����
�������-#���� ���� �&/����&���-#�$��
�����2� ���������/� �� ���� ����� �����
�%������������������%���&���������&���
��&�$����/�%������$���������&� -����
������������$�*��������&� ���������
�.���� )����������� 6����� � �&�� ���/�
 ���� E���������������*���%�

�������������*��&-��������������
���&/��#�&����������&������+� �������
����-� �� ������ 5 &����������������
���&�$� 5 ��$��&%+,�+���&����&���������
����/���������&�����������%$��/�������
������ ���S��� ��������������&������#�
��&�������� ��������� �����$��&%+,��
 ��������/���.�����������%��������� 
���-���/��������������]O^��(��&-�4��&��
������ ��������$� �������������4����
�����������������������������������
��� ��������� ��������&�� �� #���� 'IS
�))���������/������ ��������

4���������&/�������%��������� �6����
������ #�����������- E�� �������������
�&+���-#� �&��� Q$��������R� �)&������
�-�� ���.��� �� ��$������ ���,�#�%�
������������ �����-#������������&�$��
����%�� �����������%�� ����,����%
���������6���� ����&��#�����������-�E�
4���������� �� �� -�&���� 5 �&���-�
�$�� ���%$���-����.���-���#��������
�$������������������6������1�����E
��� Q������������R� �&� ���-� ���&��
����������_�����������%��%����� -��
&���%��&+���-#��&�����$��&%����-�����
������-���&������������������&� �
���� ���%���������������������%�&%�
���%�������&/����&������� ����&�$������
��������&/���������&���� ��H��������&�$
6&������������ -�&��������������������
���%����E���������������$����+������
����.����-#����-���������-��������
��+�������&������������/��&�����%���%$�
������.�&/������/+�
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������ ��������������� ����
�����
��;� ���� ��
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F&+���-�� �&���� �������� ��������
Q���������&�R��$���&/����-%�&%+�����
��������6�������E���������%��%� ������
����� �������.� ���������%�� ������/
����-������$ ����2������������&%+�
������Q �%��R������,�+,����&%��������
&%������������������

Q	��$�-�����&���R�]N^�����$����+�
,�������#��������������&/�������������
&���%�$����&��-�����$���������,�#�%
����Q� ���%R�����&/$����/����������-�
������������� ���%����,� ��%��������
$���� -#� �&���� ���� �� � -�&�� �������
_+���� ����� 5 �� � ��&��� #�����������
�-� 5 ����������������&%�$����%������
 �����%��&���-#��������#�����&������
����.����H�������������*���%���[��
%$-��� ���  ����� ��������� � ������
����������%�������.�&/�����������&�%�
���%� �&%� �������� ������&%� &�������- 
� -�&� �

S��� �������� 6�� �������%E� �������%
������������.���� �����,� �����$���
�������� ���������&�������Q��$ -���
���� ����.�  ����� �-���� � �� ��$�� �
�&����- ��� �����- ����� ��#���U����
����%�����.����������%��% 5 #������
�����-������������&/������������� ��
�-������������#������� ���������&����
��&/�-#� ������������� ��������%� ���
��#��%,�#��$ ������R�]X^���� ��&�$�.�%�
���&����� ���.�����&/������ ��������%
���$�������� ���� ������ &������-
 �������%���������� �$��&���%�� ���
$����%�������Q��-R���������&� �������
-��%�&%���%������-�������� �������&%�

Q�&���� ��� ���� )���.����������
�-��&�%����&/������� �+����&/+�&��
$������&�����������-��������&��� �
 -2�������&�����������- ��&%���&�����
�����&���-����&������������-��)���
 ���� ���� ����������-� ��������� 
������������%$���������*����R�]P^��F&+���
�-���&��� 5 ���� ���$��&���� 5 �����
�������%��%��������&/�- ���&%���������
����+,������������.�����&/�- ����&%�
 ���	�����.�%����������&����$��������
��������$�����������Q����������R���#
�&����-#���������� � -�&������&����
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 ����� �-�/� ����,���� ��&�� ��$�� ��
��$���/������.�+���-���-$���/�������
������� ����.��������/� �#� ��� ����
���������%,����������J��� ����������
������ &�����	(� #������$�+,���%
�� ����-���������������������/+������
��&��+,���%�ML5Mi� ������'��� ����
��&����/����&��������
���/� ���-� ��%��&/���
�������#��%�/�������
���-����+� �����.�+�
����#��� �� �� ���/�
�����-����%����������
����/����������/���&�����&/�������$�
�����$��������-���� �������������
���/�%���&���NL� ������1�&������������
�������� ����������������������W���
�-����/����% �����#���/����� �������%�
���� ��� �������� )�$��&/� ������
������&����������������������������,�
i5ML� ������))�������������-�

1�&�����%�&%+��%����-����$����
��������5 �����+��%���� �������� �
����-����%�&%���%��������&/����������
���������'�&�����������������/���&��
���������$���������&���/�����������/
������������������������������� &����
�����������������/��$����������

�����&/*�+��������/��&%������&���
��������������#���������%$-�������
����&%��������������������&�������&��
������� ����-������ ������� �� �������
���������#� ��� �����5 �*�����$�����

���.��&/�-�����&�������%�����$�&��
��������&����&/����/�����-����������
��%���*���/�&��������&�������-*��/
\� ���������� / 5 ���� /�&�� 5 ML� ��
����������%�/ 5 Mi� ������	��� �&/��%
����&����&/����/�����-���������/ �
������&%���N� ����-�PL��������������&�
�������M� ������Pi������� 5 �����.��
4��-*������������ -������������#���
*���+��������������-��$�$���������%
����������������#� -*.���$ �����%�$��
��&/��������.����������������

"�&/*���$��������� �������-,������/
����� �����- �� �&� ���� ��� ��� ���/
)���������%�$��%����/�*��&/����������
������%��&/����/+��� ��������$������

"
�����&�������-�����������������
&%+������#��������%�������-���$�
 �������������������������&/�-�

����$����-�������������������$����%�
��������-���/����������������/������-�
��.����� �� ���%� *��&/����� ������/�
�%��� �������&���- �������- ��������
�����- ������$�� �s�F���-�������&/
���&�������%� �� ��� �� ������ �� ����
�������

4�� ����+��$����������������������
��� ����������� ��� ��� I� ��#��� $�����
�����&%� �������� �� �� �� ����-� ���&��/
Q������5 ���-��- �����-���� 5 &���
�� ��&����� 5 ��%��- R���������������
��*��&��������������&%�/����% ������/�]Z^�

����������������/ 5 ������$�����$��
��&���)���.����&/����� �����%��%�����
��$ ��*��&/������������$ �������������
�%�����������������%������&���������W� 
 &��*�� *��&/������ �� � ����� �����/
����$���&���������������������������
������������������ �&/����������������
������������

����������������/�*����&����������
���&����������������%�����&/����-����
W��$�Mi5NL� �������������&�����&��
*�+,�#�����&���+,�#�%��$��� �+,�#�%
���� ���&� ��������������������+,�#
�������������)�������������

1������&/����������������5 $�,����%
���.�%������$ ����������	�������-
���&+�����%������%���������-#����������
�%�����������$ ������� &���%��H�&/��
�.����&/��������&+�������������������
��%��&/����������������� �������������
%��&/��������$��&%������������/���� &��
����

	����$�%������������������.��������
��#��� ������-���/�������-��$����� ��
�������$ �����%�� ������������������
�����������$�������-�����
���������
���� ]N^�� �� ��� �#� ������� �����/� ����
�����-�����/������&+������


�����&������-�����#�����������
����������-*���������$���&���� ������
���� ������������������ ��	�	���	����
��������&���������%��&/�������S�������
���� ����&�����%� O5i�  ������ ��� ��
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�
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���������������6�����������/ ��������
�� ��E�� 	� ��� �� ���� $��%��%� �� ��$��
�-��������� �.����&/����/+������%�
���#��*���+�)���.����&/����������%��%
K������,�#�%���������+��#����������
�������������������������������1���$��
���������&��-����� ����-��� �.���%��
&%+��%� �����$�+,� ��� �� ��&/�-� 5
��$�����$�+,� ������� ��������#����
������ %$-��� ����������&/���� �-����%
� �.����&/����/���������#���������
����% 5 ������������/�� �.����&/���
������������$��&/�-���������������&/�
$�� -����������������+��������+����
)� �.�+����$������ �����$��2�%���
��������� ���&%����� ���� � �.����&/��
��$�����������������������������$����
�����-�*�+������+���%��&/����/�


�����&/����*��&���� ���������#�
�������#� ������� �������%� ���-*���
�����/�)���.����&/����������%��%�K���
������-#������ ��������������������
��&�%� ���&���++� ��&��� ����������
���������������������������%����������
��+���$��%��% ����������-#���������
������������&/$�+��%�

4� ���������#�������#������������
����%�������� �$������������/�������
������������-������ ������%�$� ��&����
�����-#���.����������������������*�

����������������&������
%�����&�%���������� ��
��� �����������������
$������&/������-*�%���
�����/��1&%���&/*���
��������,�#�%�����$�� 
����� �������������
����������,������&�$��

����������%������)� �.�� 5 $���&/�
�-��� ����� �� �&%� ��#� ����������&/��
���$��%����������������� �����&��


����/���)�$����������������������
�������� ��� &������ �����%,��� �$� ��#
��������4���%������% 5 &��������� &��
����� �������� ��������� ��������/
���������������$������&���	�U� �����
 ���%���������������/����� �&/�-�����
�������/��-��&����%�����-���������%�
���� %�����-����&��������%��
������

��� ������� ���������� ���� ��� ��� &��
����� ��%�&%���%� ��&/*�%� �������&/��%
���������/��H��/%������%5 �#���������
 ������������$���&������������������
������-�����&+�

[�� &���� 5 ������ �&/�-��)�$���
&������������.���������-����������
,��������,���������-#��&������%�&%���
�%� $�,������ ���.���� ��� ��$ ����
����&����������$ ����������������-�
��� &����� ��� �&����� ������������&/�
�-����.���-���$������������.-�)����
.����&/�-#���$ ��������������������
���������������$�������������������
 ��/*����� &%�/�

����&/�-����$�������� &���%�����
�����#��*��$���� -������&+2���������
�%��������������-�6��&������������&/�
�-#��������E�����-*����%����&���*����3
����������������%����������- ��&���%�
&- ������%��- ������� ���&/�- ������
������&������%3��#��*����%����&%.�%�)��
$��&��������#�)���.���6���� ������-�
*����%����&�����/����������&�.�E��������
*������������.������������������ �
&������������&/��������$ ������������
���������$�����#��*����3����������&��
���%��������&���/��������


��������� %���������� &��������
���� �� ���-�� #������ �� ����$���
���� ������%��&/�������&������.����
���-#���[����-����.���������&�������
�&+���/���� &���%�������&���������/�%
���� ����$� ������-�����&��/��������
����&����� ��� �� ��� �&������� �������
���/���$����������������� &���%������
����$ �����%������#��%,����������$�
 ��������#��%��������������� ���
�� ����-#�������������&+������������
�-��������%��&/������

����&/�- ����$���� �������� &��
��%� ������-�/��$ �����%������������
������ 5 �&��������/�� �$������&/�
����/�� �������� ��������� ������������
������� �������&%� ����������$ ��$��
��&�����% ��4����� ������������������
&�����&��������*����%������4���� ������
��/������-����.������� �������%���
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�������)�$��&��������#�$����� �������
�$ �����%�������������������������

4���� ��������$�����������������
��-� ��&�������  �$���� �����������-#
$���-��&�������$�-#���������%��&/���
�����������������#�����-���������
,���� �$������ ��� &���%�� � ���� ��%�
��&/����������������&��������#����/2
��M� ��&���� 5 ���$�ML� ���������N� 
�&���� 5 ���$�Mi� ��������O� ��&���� 5
���$� NL� ������ �� i� � �&���� 5 ���$
NL5Ni� ��������Z5X�#��&����# 5 ���$
Ni5OL� ��������\5V�#��&����# 5 ���$
OL5Oi� ��������ML5MM�#��&����# 5 ���
�$�Oi5PL� �����

���� �����%�������+����� ������
������������������� ��� ���������� �&/�
�- ��� ��� ��&%������-#�$��%����%��
&%���%�����%���&��������%����������
���������������/�$������&/�����������
�%�� 4���� �� $��%��%� ��� ����+� � ���
�����%������&����$�� ����$������&/�
�� �� �#��*���+� �����%��%� �����$ ��
��&���%�����-������ ����� &���+���� 
$��%��%� �� ����+� � ����� '�&�� *��&�
�������� �� ���� � ��-�� �����&�������
��&��-�����/�%���&/���������+�


� .�&� � ������&����� ���������
��������� ������������,����&%���%� �&��
��+,� ����$� 2����-����� 5 �����
�-������� ����� 5 ���� � �� �� ���/���
����� ���������%� ��������� ���������
���������� ������� �$��� ���&������%
��������� ��������	��+����&����������
�� -���&���-�� �����&�.�&������$��
�����/�������� ����������&���������&��
�-�����������)�$��&/��-������������
����%�

4�� ��-����������-����� �,�������
����������&/�� �6�&������ E��������
�������������/�������+,�������+�����
��&/��+������ ��6�������%$-���&�����
����� ��� �����E��.�&������$����$����/
���������������������%�6N5O�������E�
[���������+,���$������&/������ ������
��������%����%�6���-������-�� ����
��&�� �����&/�-�� ����-E�� ��� ��&��-
���%�/� �� ���������� ���- ��� ��� ���/
�������������������#����������-���

������#� ��� ����� �������/� �� �� ���.�
��%�� ������ ���������������/� ��������
F����.�������������%����������������
&�$��� ��&+���/� ��� ��-�� ��������-�
��� ���$�� �� �������� � �����%���
6�������������������������&/�-#��&���
��# 5 ���&���.�%��&���������E���������
,��������� &������ �� 
�����%��������

1&%���&������*�#
*��&/������ �&�����
����� ����/��������
��������������������
������� ������������
������ ��� ����������
���� ����������.��&��������&���������
�����������������$������ �������/����
����������+,��������������������&-
K�������� ���)�$�������&�� ��� ����
����&�������)�+����&�������������
�������������$���%�������� �������%
��������/������������� ����� ��������
�� ����������� ��%$-���� ��� �����
��������+�

�����&������ &%+,����������������
$-��+����� ��-��������- ��*��&/����
������������������+��%�����-�2��&%
���,�#�%�O�����&���� 5 �������������
i��� 5 �����%��Z��� 5 �����)�%���������
����X��� 5 )�$�����\��� 5 #� �%�

�$ ������������������������ �� ���
������ ����&�� ������%���%� ���� ���� ��
$����� ��������4�����&/��� 5 �����-�
�����3������������� 5 ���� � ��������
&����-����%������������%�������������
����/3��������������������%����������
���������������
����-������&��������
��%�6��M������P�+E��������&��*�������
������������� 5 �������������������&/�
�����*����������&� 5 ��������������


��N� ��&��������-�� ��%.�����- 5
����%�/ 5 � ������������������������
�������������&���+,��� ��%.-5 �������
����� 1&%� �&������ �� O���� ��� MM��� ���/
���&��*������������������� 5 �����

���&+����� �%�&%+��%�X5\����&���
�-���������&+�����%�������������������
�������� 5 �����������������
��������
&� ��������#�������$���������������
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��	����������	
&��	 �	
 &��	����	
�
 ����� ���� ��� ����������������
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�-����%����,�#�%������$��#�������&��
�� %�������	�������������.���������&�
��.������/� ����&/�-#� )�$��&��������#
)���.�����������%�

���.��&/�-�� ���&�������%� �����
����$�&������������-��$��%��%���*��&�
��� ��&��-� ����&���/�%� ����-���
��&���Z5X�����&/��W��$�����-��Z����
��&/� �����-#� $��%���� ��� �������
���-#�����&����&/����/+���� ��������
��&��

������ ����&�� ������ ��������� ��%�
����&����������&�����-�/�������$ �����
�������&������- ����������������������/
����-������������-�����&�������)����
.����&/�������%���������#������ �����
��$ �����-*����������&����&���-�� ��
����&����&������������-�������-�����
��$�����������-���������&/�-����
���-�.�&������$����������/���������
��������������%������&���������4���� ��
�����������&�������&����/����+������
�&/�-#����������-#����������� ��
��� ���/� �������� ������ 6������&/�
�-#��&����#E��&������%�� �*���� �����
6������� ������*� �$����E����%���.��
����,�������.�������%����$�&/���-����
����%�����������$ ���-#�

��&/$%��������-���/������������&� 
����� ������������������%��������&/��%
���������/� ������ ��������%� ��� iL� Y�
������#��� �����&%��� �&/���������
���$����%��������%��������������&��
�����

1������&/��%����������/ 5 �� -���)�
)������-��������������������%��������
�� ���������%��%���� &���%����*������
������--��+��%��$��&������*��&-��� 
#�����%��$ %�/�%�������/���-���/�����
���/���������� �&-*�*/2� Q
���� ����%��
���� ����&��� �� ��� �����2� ���%��%� ���
����&-�R��4���� ����Q���%��%R����������/
����&���������������������$������%$���
�������-������������$���$������������
�� �������������������/�������� �.���
��&/��%��$%��������� ��������-�$��
�%�/�%����- ����� ���%��&/������

T�$��&/� ��������������#��� ���+�
���������/����&�����%��-���$ �����%
��%���)���.����&/�-#������ ��T�$����

/��C�
���)�	������*	��������	������	�����

��������� -������� �������,�#�%����&+�
��+��%����-*����%���$���� ���/�����
�-��-��������"-���%���� &%� ���/�����
����������/������������������������
�-*����%���$���� ���/�����������������
�-*���+������������������

'�&��������/��� ��������.�����+
���������������/�������������&/�������
������&%���V\�Y����������� 5 MLi�Y�
�� ���� 5 MLV� Y�� �� ������ 5 V\� Y�
�� �%���.� 5 Vi� Y�� �� ������� 5 VP� Y�

����������������$����� �����% �����
��&/�������� �������������������������
��� 5 ������������%�&���%����-#����
$��������� &���%���%���.� 5 ������������
����� �� ������&/��� 5 ���� ���������
��������������������������������

I�����+����� ��������������������
 ��������������/��&���+,� ����$� 2
���-�� *���/� ����&/ 5 �����-������
���&�$���&/�����NL����%�%���������/5
��������&/�������������������%�������-�
�����������/�������������������$��� 
����#���������������� 5 ���-#�6�����
��&-E�

4��&��������& 5 ���-����������&�
������ �����-������ �� ����/� �������
������ ����������� �����������������
$��� ������$����������

�����&/*�������������������������
������������������� ������*��&�����
��#�������bbb�����������������������&��
����&����&/���������%��������� ���
�������� ���&%�*����&��������������

�� ��������������/��
������� 5 ������ ���
�����&������%� ��� &��
����� ��������%� �����
���&%� ���/������$ ��
���$-�����%�����������

�&/��)��&��������� ����5 ��� �������
�-�����&����&/�-��������&-��S�������
�����$ �� ��� ����#��� �+� ����-*���
�����%������$��&%������ &���+������
����������� &��������� �����������$���
&%��������$ �������������/�%�


�by�������������$���&�����������
��������� ����������&/����&��*��/�%�����
��%$������� ��/*���� �������������$�
�������&/*�������&����&/����/+����
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����� ��������%� ��$��&%+�� ���-���/
���������������/��Q���������/R���� &��
�����	���/�����-���������%��&%� �&�
��#� -*.���&/.����� 5 ������������-�
*���� ���������������/� �� �&��������
�������������)���.����&/���������%���
.����&/���������������� -��4�� ��
�-� ����� ��&��-� �-�/� Q�������- �R�
����&�����/���$ ������/ 5 ��#����/���
�&�.���T�$������%�����$��������&���
�-�/� $������&/���2� �+���  ����� ��&+�
���/� #��/��� ��-���+�� ��� �����#� �� ��
�%���#�� ���� ��&���-�����-��-��� ���
���������������#��/������-�������$
�����&������������-��� %�� ������ ���
�����%������$����/�������������� ����
��#���&����-#����/��#����-����������
��&����&����&�


������.����&/��������$����/���
�� � ��%� *��&/������ ���� �����&�����2
��������&� �������������� %������
��&����&/����/�������������� �*��#�$��
��������������������%��&/�����������
��3����������-�����-#��������� ���$���
#�3����&%��������&��.�������������3
���������-���������&����&/����������
������ �������&������ �� %� ���U� �
����#������������4����� �����#��� �
����&/��������$����/��������&/��+����
�������/��������

J��%��%���*��&����#��%���������
�����&��� �-������ �����������������
�� � ��������������%����������/����
�� �&/�����MM�LL����MO�LL������ �����
������������/���������
������� �����
���*� ��%��$�*��&-������������#����
 ����������/�����%$���&/�������#���/ 5
�������� ��&�������&/$%���$�������/�%
$�������

G�&���&/������-#��/����&��������&��
��$�����������$��#�����������-#����#�
����������4�������������� ��� ����� �
�� %�����&����&%�*��&/������ &��*�#
�&������������&%���O5O�i�����������/�
������&���������&�*�+������������&��
������$�����$���&�#����.�����������%
�� ��� - �����$����/+���,����&/*�
�����%����������������/�����&�������&/�
�����������%���$ ���������&��*��/�����

���� _��*� � ���-#� � �&%� ��&��&���-#
������%�&%���%�M�i��������������������
��#��*��������������� �����


����������/+���� ����%�%�&%���%
�������&����� �� �*��#� $������������
�� �&/��%��&���&/����/�����-� &��*�#
*��&/����� 5 �� ����OL� �����6�����
����-#� $������&/��
 ��/*�E�������&���%�/�
������&��&%%�/��4��
��&����&/����/� ������
�������� ���%���*��&/�
����� 5 i5ML� ��������X5\�&�� 5 ML5
Mi� ��������V5ML�&�� 5 NL� ��������MM5
MN� &�� 5 Ni�  ������ �� MO5MP� &�� 5
OL�  ������ �� Mi5MZ� &�� 5 PL�  �����
���$��&-# 5 ii5ZL� �����

1&%���#�����%���������������������
��*���������#��� -��%����.��� �����
�-�����$-��
� %���������������������
�%���&��/�������������� ����$��������

	��� �&/�- �%�&%���%���������Mi�LL
���MZ�LL��������/���M\5MV�����������$�
��� �&��))��������������/���� ���&/�
���������� %��$������������%�������
�������������W��$�����-��Ni5OL� ��
��������#��� ����-���&%����������&��
��%������������������6���� ���)�$�
��&/� ����������� �$-��E���������/����
�����&������������������� ���������
�-#�6�� ������������-�����E��$��� ����
�#����/��������&����&���- �

�&��*� �*��&/���� ����������� ���
��/���&���$����&���PL5Pi� ����������/�

�$���� - ����&��&���- ����% �&��*�
�������/������� %���������� ��&����
��&/$%�� ����/���&���$��&��� 5 ��&/�
������%����������%�������N����i�i� ���
��������3��&%��������%�������������
������ ��%$���&��� �������� �$�����W� 
 &��*������������ ���&/*�������&���
����/��H���� �����&������������#��� �
����/�MM�i�����������������&+��%�M�i�����
�������������


� %� ��#���� ��� ���� ��&���� �-�/
���� ����� �����4������� ��������
 �������%�����/���*� �-�����$���-�
��-�� $��� ��/�%� ����� �� � ����/
Q���*�-�R�)�&/ -������$-���/������
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�����������H������$�����������������
����������/����&�����%���%����#�&����
�����%����������� 5 ��&��������)&����
�-#������.������&��������� /��

[����/� ����������������� �-����
�-���� ������� �����$�� ��4� ���

��&������������ &��*��
���*��&/����� ��$����
� ����������������/
�����������������������
������+,��� �������+
���������������#���

*��� ���������  �����&��� 	��&�� OL�Y
��������&������%��-������������������
����/+� �� �� ���� NL� Y� *��&/�����
� ���� ��$���� �����/� ��������������
�����'����#���-�������/����$-�������&/�
*����&�%��������$��������� &���%��1���
���-���� �������� ������ ���� &%+��
�%���&/���������������������&���&/���
��������������������&���+,���%���$���
���������������/+� ������-���������/
�������� �&���������������������&���
��&/����������

	�����- � )����� �� �&�%+,� 
�����#��������-�����������%�������
�������������%�&%���%������%����$����
�/%2�)�$�������������#���������$�����
������������)���.����&/���������%����
��&������&�������������#��������#�$��
��&�������� ������/� �������&%� ����

�����$ ����$�������+����&�����%��-#
)����������*�������-����#��%�/��-�
����+����������������/��� ������ ����
��.�%�������������������� ���������
��&�����'�&���������������������� ��
���� ������/� �����&������ �� %
������&���%�/����$��*�����

4����&��������������$��+,��������
#��� ���������/�%�Q�&%����%R��Q���� �
������������R�������������������� ��
������������&/������ -�&�������%�6�����
��-��������� �+����������$��������%
*��&�E��[�������������&���%������&��
���/����������������������������������
�����������+��%��������� ��������
�����������-���$�&/����6�.����E�������
�������+���������+���%��&/����/������
Q����%� 5 ��� ����%�R�� 
� ��� � ����
�$����.���&/�-#���������� &���%�����
��&%������-#����������������/�$����
������������/� �������� ��� �� �������
�����.�����

�����������/������������������$��
�����������&/�����������%��%�$����/%�
������������� �-�*��� ������� ��%��&/�
��������������������������������� �&�
 -������-#����������/�*��&/��������
������/�$����%�������������/����#����#
)������������&%�������*����/�������
��%�������������&/��������� ��&�����
�����������%���������������-���*��&��

/��C�
���)�	������*	��������	������	�����
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�&��������� ������������������� 5
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F
��&� �����#�&������������������
���� ������ �� *��&�� �������
��� ����#����� ���-#����#�&��

�������#����&�������%#��H���.���������
��%������#��������#�*��&/����$�&��
���2� ����&&�����&/�� �� � �.����&/�� 
����.��&/�� �

1���������	���	�������������� ����
�%�����)���.����&/������$������������
�����&������� �$�����&%�����#������
�-���))���.��������������%���������
.����.�%���� ���%�����&���������� -*�
&������ &���������� $��� �������� �$���
���������#��������������������� ����
��%��������.�%�

E�
��	���	�� �������� $��&+�����
�%�����$ ���������&���&/����-��&�%�/
�������/��������-��$�����%�

F� �
�	����� �������� �����%�� ���
�������/� ������� �� ��,������ � ����
���� ��/�����&����������%�����&&���
�������-�/�������� ��������.���������
��%�

I��������/� �� *��&��� ���  ����+
1�� "�� S&/�������� �����&������ �����
������ �)� ���������/� ������-&��
������������%��&/���������� ������ ��
���������������&/$����/������ �����
��&����������� ������&�*��/����-��&�
�%�/�������.����$��&�����������/���
���$.�������S���#������$��������
#���-�������������*��&/������� &��*��
 ��*��&/�� ����$�����]i^�

���
��J������.��� ���&�������������
,� �*��&/�����)� �����%�����,�����
����*���������������� ������%$�����
�� ����,���- �� � �.����&/�- �� ����
����&���% ����������������������$����&/�
��� �� ��%�/� ��.��&/��� �-�������-�
�����������#�����������&%.�����%��&/�
������]N^��	�����#��� ������&%�������
��&����/�����&� ������������+,� ���
��&%.�����������%������&���������_����/�
���]O^�

_�����
����������&���������#�&����
�����%����������/���*��&�������&�����
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������������������%��&/�������� �$-��&/�
����� ���$�����%� �&%� ���#��������
��&������������$����%�������

"�&/*������ ����� -����&%� �����
#�&����������������� �������,���+���
����&��2� �� � ��&/*�� ���� ������ $���/
������#����%#��$��� ��/�%����� ���$����
���/�%� ��� �#� ���#������ �� ��.��&/�� 
��)�$������ �$����/����� ���������
 ����������������$�����/�����#����
��������*��&������&/���*�����$���

'�� ��%���� �����-�� ���������&/
������ ���� 5 ��������#����� 5 ���
����&�����������&/�-����������-������
��&/��.��� �� �����&% ��� ���� ����.��
����&�� ������ ���������� ���#�&���� &����
���3� ����� ��������� ������&��/� ����
��&/�����������%�������-�

���$�������%#������&����$���� ��
&��/��� ����� ������� � �����������%
������������.����� ���������������
������������&����� �����������*��&/�
��������� �*��������������%2��-������
����-#����������������% ��)� ��� ��
����������-����� ���
��������&�����
�� �&�����������������������$���������
��.�������$����+,������-��&%�����
����������2��-��&�%&������#��� -����
 ����� ����&�%&�� �������� ��� ��� �����
���&���&�� �������.�� ��� ����� *��&-
�����(��&/�-������&���G��
���&/��.�
��%������ ��������������&/����������
��&������������ ������&%�$��)�$����

��� � �� ���#������ � �����%��� � $���
��/%����������$�������&�������

�-����������� ����-������*���%
������&/�- ������ ���� ������.�%����
�����������%�������&�*������*��&/���
���� ��� ����� �������&��� S��� ��� ��&/��
��*�%�������$����������$��������#
� �.����&/��+��)���
�����)� ��������-�
�����&/��������������
��%�� ����� ���������
����,����� ����&/����
�������H!J����������
����Q	&����R�������
&�$��������-#���������
&�����)�&/ ����� ����
+�� ��$���/� �������� ��&&������� ������/
�����������/��&�#�����#��*���������/
��U�������+��.������������� ��������
,��/�����&/�����������������

�����#��������-&������/����������
�&������/��������������������� �&�����
����.������������ 5 ��$ ������-&����&/�
������&+������


����������������$������&/���������
��&�������&�������$��������� -��� 
�-&������������-���������������/�$���
������������+,� � ����$�����������/
 -�&���&/�-#�����.����$�����������
������$����%��&����������������������
��$��%����������������/��������� ���/�
��)�.������ ���%���������������/������
��������#����.������������������$���
�-����$������&/�-������������ �����
����/� ������� ��%��&/������� ���)� ��
��������/����-�����&&�����������-�


��$�&/��������������������.��
������$����+,�������-������.�������
�����������������,���%����� �&���&��
����-��������.�����������������&+��&�
��� 3� ���-��&��/� ���������������/
6���Mi5NL� ����E����%��&��/� �����.�%
�� �����+�� 
� ��.����� ���������&/�-#
��������-#�����.����-#�$��%��������
����*������������&��/���*��&�2� ���
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��������-#�$��%��������&����$ �����
��&&�������%���%��&/����/�
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�*� ����% 5 ML5MM�&����
���� 
��$�����������+��)� �����/�%
#������� �����-� ����$$���%�

�����������������-������������-�����
������[���������������/�������$�&%�
��������+,��� ���������� ����� ���
����� ���������� �&-����$����-����-�
��������� ����$ ������������ ��/�&+�
������#��� ����%��������.������/����
������ 5 �#��������

W�������������&%����������%���&���
����s�4%�-���&��� 5 �����������������
���-����$��������%���%���.��&/������
�����������%������.�%��$����%�������2
�����&+�����%�������+������ ������*��
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,� ���$��� �%��������#������� �����
�-��&�%%� ���-�� )���.���� F� �� �����
��+���������$���/�)�$��&����������)���
��-��$����%2����������%����������
�����)�$��������������6��&�������$��
�����E3�������������/*����� ��� �&/���
��������������%������������� ���&/�
���� ����� -���������-�� �� ���&�*�-�
����&/� �� �� Q1������R� ���������%� ���
���&�*�- ���������- �������� �������
����- ��$�*���&� ��������� ��

������������$��������������� 5
Q	��������R�� ������%�/� �������� 
����������%%������� ����#�&���������

�-������� �����#��� - �����&���/
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����������� [����&/� �&%� ������ ���
����������������� -���������������
������&/����*��&���[�������������%�����
�- ����� ���%��&/���������������������
������������,������������%���%��&/����/
��,���%���������%���%��&/����/�6�����
��%����������%��������E�

4��������������,����������������
�� ������ ������������������%��%����
 ����+,� �����%�&%%�/2

� ����� &����������� ����&�����+
������������������������������������
����������&���+����������������3

� �����-*���� �6���������.�������
��� E���� &���������$����+����� ��
��+�� �������+� ��� �����-� �����&��
������#��&������� /�3

� ����%$����$�&%.���������&�#�����
�#� �&-#������ 6�&�������������� ���
��%E3

� �� ���&������� ��������&/�����
�������+,� �����������&/���������#����
������&�������

`�������%�����������/�����������
�����������������6ML5Mi�&��E 5 �����$�
����+,������ &���������/��$��&- �
����,��/�%� �� ��$��� �� ��%��&/�����
�$��&-#�� �� ������/�%� ��� ������ %���
������������������/����$.-�6������#���
*��E��$��&�����$���

[��%���&�����������-�����%�������
�� ���� �� ���*�� �� ��&����� ���������
��% 3��������������%����$&���-#��)��
�#� ��%��&/������� ��&������%� ��#������
��������� ��4��������������������$�����
�����/� �����-� ��� ��$����-�� �����-2
����%s�������%s�������������$�/s�S��
��$�������&�������%��������Q%R��4�#��
�������� ��������������-#��������6����
����$ ��������,���������&���������E�����
%�&%���%���� &������ ��/������������
�� �+,���������

F� ����&���+�� ���� ���- � ���% 
������ ����������-� ���*�%%� $�&���/
��������������)����&�$ ��4����������
�%2��-��������� ����� ���*/�������/
��������5 ����������-��&-��� ������-��
�-���$��+,�����������&�*/����� ���/�
���� ������%��&�������������������/�

���������&��/����������#��*�������&��
#���� ��&������ �� ���� � ��*�&� ��� ��
��������������������������������&��� 
$�� ���%�� `��*�� 5 �����-��� ���-��
� �-���4&�#�� 5 �������-���$&�����&��
�-��]M^�������/���������������%�/�&��
���� ��������������-�
�����%$���&/���#��*���
���������-������� ���
��������-������&�#� �
_+�� �%� ����*���  ��
�����-�/�������� ��
,�����������$$��������������%����/ �
�� �&/�)�&/ � 5 ��������� �&�#���� ��
�������������&/�����J�������*��&/���
�� ��� � �-#� $&����������&/� ��$�&-�
���%��%�����$�����&+�%#���� ��&����
���$��/�%� ��� ���� ���������2� ����&-�
#� ������$�����&/����������&���������
��-�����-������$�����&/��%���$������
���������/�

�������Q��������-�R������&����� ��
&���� ������$-��+�������Q��*����-�
����.����*�&R����������������&�������� 
������� ������%� �-������ ����*��/� ���
&+��-���� ����Q[ �-������/������R� 5
���#�,����%�����*������ ��������&�����
�&� �����- �����������- �����%��%�
 �����$�����-#�����$ �����������&��
������&����������&������������������
���������$����%��������������������&/�
������#�,�+���$��&-#������������+�����
���� ���&�������������-����$� ���+��

4���&���������&���� %���������/
�� ���%���� ����������������� �� �� �� ���
&����������������������������������$��
����&%�����&�������������/������&/����
������"�$��&������������������ �&����
�����&+���/��1���� �����&+���/ 5 ������/
����������/����&����������������%�
$������/��������������/� 5 ��������
��������������/��� �����������&����$%�/
������%����������$���� ��/����%��&��/
���+���*�������-���&�����/�������� ��
4�� ����$��&���%���*����&��������
������%� ����� ���������&/���� &+����
	�������������/ 5 ������$��&���-#����
$��������&��.��������$����%���*���S��
������$�������*�#�#������������$���
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&���� ��&������� _����� �-���������%
������%�.������2�������)����&�$ �5
���&���������$��������������� 5 �������
����&+����

��$����+��%� �� ������%��%� ���/*�
��������������������� 6���������$�#���
�-��+�����������������#�����������-#
���$��������� ���$������%� ����������
�����������-E������������/���������
������+�� ������&/����/������ ���$���
&- ����������� %��� ��/�� ��������
���/����������-����&�����&/�-�������
�����������.��&���������������
-%�&����
�����������#����������-#�������������
�������� ��������/�� ������&�����/�� �&��
������������$��&����������� ��������
���%�/���������� ����$�������+�������
 �������� ��)� �.���� �����������
�������

��*�� $����� 5 �������/� �� ���%#
&+���-������ �� ��&������� �������/� �#
���#�&��������+�$�����/���� ��/����
���&/������ ����/�%������%��������+�
,�#����$� ��� �+��� �,/������ �����
����#������������%�&����������&���-�
��� ��������� 5 ��&�����������#����
��%�&���%#2���������������*������������
��������%����������-������
������� �
���%�/���&���������&��������+�&������/
�������������#������/��������%�.�&/
����������������&%�

4���������� ����&�������%�������&/
#��������������&������-� 5 �����$���

���$���&�.���#������
�����������������-#�
�������� ���/���*���
���������$�.��������
�����������-���$������
-#����������������&/�
���� ������,�����$�

�/+����� ������������&%�������&%�$� ��
���/�����&������ �����������/�#������
���	��������-������$-����������������%
��  ��������������������������%����/�
 ������������� �%�� ������ ��[ ����
�����/������������$��������� ����
�-�/����������������������������&/�-#
��&��������$����%���������������������-�

�-#� ���������������%���&�������������
�������������S��������� 5 ������$�����
�-#� �����&����� ���������� ������&%
�������%����#������������������$���
����%��� �����#������������%�&�������
��Q�����&%��R�������&%��$� ������*�
������� ���������������$��&%���� ���$���
�-���/�����-�������-�����������&+����

	����+��������/���*��&/�������-�
$-��+�������-������+,������� ���%
�����������  ����� �&��� �� 6������
��% �E��������������� ������$���� �
�������
��������� ����&�������&����
����������&�������������� ������&����/
��������- � �-������ � ��&��������#
 -�&�����������������[����������-���
+�� ����-��������������#������&����� ��
�������-�/������QGR������$��/��������
�����&%������������������
������� �
������.�%���������$�&%����-�������&�.�
�&��������%�)�$�����������&/*�������
%�����������#���� �&����������������
���������*��$����� 5 ����/������������
 ��/� %$-�� �������� ��&��&���� �� �����
�������������Q�����-���/R� �&������

F����-���&����������-��&���������
������� �����%��� 5 ���� ��%�&%���%�
�������������-��+�� �&�����
���� ������
*�����������&����+���� ���� �-�� ��
����&��&%����&+���������-�������1��
����Q��%����&/R���*������&�����������
-���&����� 5 ����� �&/��%������.�%�
	����������������������������#����
����������������/���&�������4���� ���&%
������&%������������������&�$�������
.���� �������$���� ���&��������� �����
�������$�*&����������&����%���������
���� �������&� ��� �&����*���%�� �� ���
������� -�&�������������&�,���%������
������������/���$�/+��������

1������%����� ����$� ��������&/����
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128 È. È. ÑÓËÈÌÀ. Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ðîëü ÿçûêà â îáðàçîâàíèè...

Òî÷êà çðåíèÿ ó÷åíîãî

Â õîäå ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»
ìíîãèå øêîëû àêòèâíî ðàáîòàþò íàä

ïðîãðàììàìè ðàçâèòèÿ. Äîêóìåíòîâ ãîä
îò ãîäà ïðèíèìàåòñÿ è îäîáðÿåòñÿ âñå
áîëüøå è áîëüøå. Ïðîãðàììû âêëþ÷àþò
â ñåáÿ ìíîãî îðèãèíàëüíûõ ðàçäåëîâ, íî-
âàòîðñêèõ íàïðàâëåíèé, èõ ñîäåðæàíèå
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ðàçíîîáðàçíûì.
Îäíàêî êàðäèíàëüíî ñèòóàöèÿ â îáðàçî-
âàíèè íå ìåíÿåòñÿ. Îäíà èç ïðè÷èí,
íà íàø âçãëÿä, ñîñòîèò â òîì, ÷òî äîêó-
ìåíòû, ïðèçâàííûå áûòü êîíöåïòóàëüíû-

ìè, äàëåêî íå âñåãäà
íàïðàâëåíû íà ãëóáîêèå,
ñóùíîñòíûå ïåðñïåêòèâ-
íûå èçìåíåíèÿ. Èííî-
âàöèîííûå ïðîåêòû ïî-
ïðåæíåìó çà÷àñòóþ ðàç-
ðàáàòûâàþò òîëüêî ðàäè
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, êî-

òîðîå ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ìàòåðèàëüíûå
áëàãà èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, ÿâëÿåòñÿ
âûðàæåíèåì ëîÿëüíîñòè (ìû æå âñå ïîä-
äåðæèâàåì íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû). Ôîð-
ìàëèçàöèÿ ñîâðåìåííîãî ñîöèóìà â ïîë-
íîé ìåðå çàòðàãèâàåò è îáðàçîâàíèå.

È. È. ÑÓËÈÌÀ,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè ñðåäû
è ñðåäîâûõ èññëåäîâàíèé â îáðàçîâàíèè ÃÎÓ ÄÏÎ ÍÈÐÎ

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÐÎËÜ
ßÇÛÊÀ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ:
ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÀÑÏÅÊÒ

Ìíîãî÷èñëåííûå ðåôîðìû îáðàçîâà-
íèÿ ïîêàçàëè, ÷òî åñëè â èõ çàìûñëå
è ðåàëèçàöèè íåò îïîðû íà ñóùíîñòíîå
â ïðèðîäå ÷åëîâåêà, â ïðèðîäå åãî ïîíè-
ìàíèÿ, ìèðîîòíîøåíèÿ, òî òàêèå ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ áûñòðî çàòóõàþò, êàê òîëüêî
àäìèíèñòðàòèâíûé è ôèíàíñîâûé ðåñóðñ
ïåðåñòàåò ïèòàòü èõ èçâíå âî âñå âîçðàñ-
òàþùåì îáúåìå. Â ïîèñêå íîâûõ öåëåé
è àäåêâàòíûõ èì ôîðì è ìåòîäîâ íåëüçÿ
çàáûâàòü ïðî ñòðàòåãè÷åñêèå îïîðû, êî-
òîðûìè ÿâëÿþòñÿ ñóùíîñòü ÷åëîâåêà, ïðè-
îðèòåò ôîðìèðîâàíèÿ íðàâñòâåííûõ êà-
÷åñòâ, çàêîíîìåðíîñòè ïðîöåññà ïîçíà-
íèÿ. Íîâûìè äîëæíû áûòü ôîðìû è ìå-
òîäû èñïîëüçîâàíèÿ òåõ ôóíäàìåíòàëü-
íûõ îïîð, êîòîðûå íåèçìåííû è îïðåäå-
ëÿþò õàðàêòåð ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ.

Èùà îïîðó, ìû îñíîâûâàåìñÿ íà òîì,
÷òî ÿçûê ÿâëÿåòñÿ êàê äîìîì áûòèÿ ÷å-
ëîâåêà, òàê è õðàíèòåëåì Òðàäèöèè. «Ñëî-
âî íå ñâîäèòñÿ ê çíàêó, òåðìèíó èëè
ïîíÿòèþ, à â ñèëó ñâÿçè ñ èñòîðè÷åñêèì
îïûòîì ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþ íàøåé ïàìÿ-
òè. Îíî ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî íîñèòåëåì
çíà÷åíèÿ, íî ôîðìîé ïåðåäà÷è îïûòà»
[1, ñ. 204]. Ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà â êîíòåê-

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðå÷ü, îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà, ÿçûêîâàÿ ïðèîðèòåòíîñòü,
ïðîáëåìà êîíòåêñòà, íîðìàòèâíî-öåííîñòíûå ñèñòåìû, ðå÷åâàÿ
äåÿòåëüíîñòü, ÿçûêîâîå ïðîèçâåäåíèå, ÿçûêîâàÿ èíòóèöèÿ, ÿçûêîâîé ïîäõîä
â îáðàçîâàíèè, âàëüäîðôñêàÿ ïåäàãîãèêà.

Êàðäèíàëüíî ñèòóàöèÿ â îáðàçîâà-
íèè íå ìåíÿåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïîòî-
ìó, ÷òî äîêóìåíòû, ïðèçâàííûå áûòü
êîíöåïòóàëüíûìè, äàëåêî íå âñåãäà
íàïðàâëåíû íà ãëóáîêèå, ñóùíîñò-
íûå, ïåðñïåêòèâíûå èçìåíåíèÿ.
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ñòå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâåðòûâàíèÿ Òðàäè-
öèè ïðîèñõîäèò â ðå÷è òîãäà, êîãäà ïðî-
ãîâàðèâàåòñÿ òî, ÷òî ñîñòàâëÿåò ñîäåð-
æàíèå Òðàäèöèè. Òàêàÿ ðå÷ü è âñëóøèâà-
íèå â íåå ïîçâîëÿåò ïðèêîñíóòüñÿ
ê òîìó ãëóáèííîìó, ÷òî íåñåò íàì ÿçûê
îò ïðåäêîâ. Ãîâîðèòü, ÷èòàòü, ñëóøàòü
î ñóùåñòâå Òðàäèöèè � çíà÷èò èñïîëüçî-
âàòü îäíó èç âîçìîæíîñòåé áûòü ïðè íåé.
Âäóì÷èâîå, ñåðüåçíîå îòíîøåíèå ê ÿçû-
êó ÿâëÿåòñÿ, ïî ñóòè, îáðàçöîì îòíîøå-
íèÿ ÷åëîâåêà ê Òðàäèöèè. À îòíîøåíèå
â Òðàäèöèè � îäèí èç ãëàâíûõ ðåçóëüòà-
òîâ âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ.

Ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê ïåðåæèâàåò
ïðîøëîå è âñå âðåìÿ ñðàâíèâàåò åãî
ñ íàñòîÿùèì. ßçûê ïðîøëîãî è íàñòîÿ-
ùåãî ïåðåïëåòàåòñÿ. ×åëîâåê, ñëûøà ÿçûê
ïðîøëîãî (â ñêàçàíèÿõ, ëåãåíäàõ, ïåñíÿõ,
ôîëüêëîðå, êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðå),
ïåðåâîäèò åãî íà ÿçûê ñîâðåìåííîñòè,
÷òî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ äóõîâíîé
è èíòåëëåêòóàëüíîé òÿãè, âëåêóùåé ïðîø-
ëîå íà ïîâåðõíîñòü íàñòîÿùåãî. Îáðàçî-
âàíèå äîëæíî ñîçäàâàòü ìîòèâàöèþ ïðè-
ñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ê ÿçûêó (âñëóøèâà-
íèÿ â ñëîâî).

Óòâåðäèâøååñÿ â ïåäàãîãèêå ïðîòèâî-
ïîñòàâëåíèå äåëà (ïîñòóïêà) è ñëîâà
íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ îáîñíîâàííûì. Òîëü-
êî òîò ïðèìåð, êîòîðûé îãîâîðåí (îáäó-
ìàí), ìîæåò áûòü âîñïèòûâàþùèì, õîòÿ
ýòà îãîâîðåííîñòü íå îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íà áûòü ìîðàëèçàòîðñêîé ëåêöèåé. Òîëü-
êî ñëîâî, ñâÿçàííîå ñ äåëîì, ìîæåò
ôîðìèðîâàòü ëè÷íîñòü, ó÷àñòâîâàòü â ïðî-
öåññå ðàçâèòèÿ, ïîýòîìó ñòàíîâëåíèå
÷åëîâåêà âîçìîæíî ëèøü â ÿçûêîâîé
ñðåäå, â õîäå îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòè.

ßçûê êàê âîñïèòàòåëü

ßçûê � ýòî íå òîëüêî çâóêè, êîëåáà-
íèÿ âîçäóõà, øóì, îò÷åòëèâûå çíàêè.
ßçûê � ýòî è ðå÷ü, è ïàóçà, è ìîë÷àíèå,
òèøèíà òàì, ãäå äîëæíà áûòü òèøèíà.
Ñîîòâåòñòâåííî, ïîíèìàíèå íå ìîæåò áûòü
òîëüêî îñîáûì âîñïðèÿòèåì ñëîâ, ñèñòå-
ìû ÿâñòâåííûõ çíàêîâ. Îíî íåèçáåæíî
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîíèìàíèå òèøèíû, ïà-
óçû, íåâûñêàçàííîãî, íåäîñêàçàííîñòåé,

ìîë÷àíèÿ. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà
íå äîëæíà îãëóøàòü ôîðìàëüíûì çâó÷à-
íèåì, ðå÷üþ. Íåò ïðÿìîé çàâèñèìîñòè
â òîì, ÷òî, åñëè áóäåò áîëüøå ñêàçàíî �
áóäåò ëó÷øå ïîíÿòî.

Ñåãîäíÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà «çà-
øóìëåíà», ñòðàäàåò îò àãðåññèâíîé ïîäà-
÷è èíôîðìàöèè. Ëþäè
îòâûêëè îò òèøèíû
è ðàçó÷èëèñü âñëóøè-
âàòüñÿ â íåå. Â ýòîì
ñëó÷àå ïîääåðæêà îá-
ðàçîâàòåëüíîé ñðåäû
îñîáåííî âàæíà, òàê
êàê òåïåðü ïðèõîäèòñÿ
ïî÷òè èñêóññòâåííî âîññîçäàâàòü ïðîöåññ,
êîòîðûé ñàì íå âîññòàíîâèì, ïî òåì
èëè èíûì ïðè÷èíàì, íè â îäíîé èç ñôåð
îáùåñòâåííîé æèçíè, êðîìå ïåäàãîãè÷å-
ñêîé. «Áûòèå íèêîãäà íå ãîâîðèò äðóãèì
ãîëîñîì, êðîìå çîâà òèøèíû. Òèøèíà êà-
æåòñÿ ïóñòîé. Íî äëÿ âñëóøèâàþùåéñÿ
ìûñëè ïóñòîòà áûòèéíîãî íè÷òî îòêðûâà-
åòñÿ âïóñêàþùèì ïðîñòîðîì» [2, ñ. 8].
Îáðàçîâàíèå äîëæíî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ
äëÿ íåñïåøíûõ è ãëóáîêèõ ðàçäóìèé ó÷à-
ùèõñÿ. Ïîýòîìó ÿçûêîâàÿ ïðèîðèòåòíîñòü
íà ïðàêòèêå îçíà÷àåò ñïåöèàëüíîå óãëóá-
ëåííîå îñâîåíèå (ïðîãîâàðèâàíèå) ôèëî-
ñîôñêî-ýòè÷åñêèõ âîïðîñîâ êàê â êîíòåê-
ñòå èçó÷åíèÿ îòäåëüíûõ ëèòåðàòóðíûõ ïðî-
èçâåäåíèé, òàê è áåçîòíîñèòåëüíî ê íèì.

Ïðîáëåìà êîíòåêñòà â ôèëîëîãèè ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòàëüíî çíà÷èìîé
è ìàñøòàáíîé. Çíà÷èò, âñÿ îáðàçîâàòåëü-
íàÿ ñðåäà äëÿ ðàçâèòèÿ óìà è ÷óâñòâ
ó÷àùèõñÿ äîëæíà áûòü ïðîíèçàíà èçó÷å-
íèåì ïðîáëåìû êîíòåêñòà âíå çàâèñèìî-
ñòè îò ôîðì, ìåòîäîâ è ñîäåðæàíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

ßçûê çàíèìàåò äîìèíèðóþùóþ ïîçè-
öèþ â ïîíèìàíèè öåííîñòíîãî, îí îïî-
ñðåäóåò íîðìàòèâíî-öåííîñòíûå ñèñòåìû,
âûðàæàåò èõ. Íîðìàòèâíî-öåííîñòíûå
ñèñòåìû æèâóò â ñðåäå ÿçûêà. Â ðåçóëü-
òàòå ÿçûê ìîæåò áûòü ñðåäñòâîì óïðàâ-
ëåíèÿ âñëåäñòâèå «ðàñòâîðåííîñòè» â íåì
íîðìàòèâíî-öåííîñòíûõ èìïåðàòèâîâ.
Áûòèå ÿçûêà â ëèòåðàòóðíîì ïðîèçâåäå-

Òîëüêî ñëîâî, ñâÿçàííîå ñ äåëîì, ìî-
æåò ôîðìèðîâàòü ëè÷íîñòü, ó÷àñòâî-
âàòü â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ, ïîýòîìó
ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà âîçìîæíî
ëèøü â ÿçûêîâîé ñðåäå, â õîäå îïðå-
äåëåííîé äåÿòåëüíîñòè.
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íèè èíòåãðèðóåò â ñåáå ñîáñòâåííî ëèíã-
âèñòè÷åñêèå, ñåìèîòè÷åñêèå, ëèòåðàòóð-
íî-õóäîæåñòâåííûå, ýòè÷åñêèå, èñòîðè÷å-
ñêèå, ôèëîñîôñêèå, ãóìàíèòàðíûå è äðó-
ãèå âàæíåéøèå äëÿ îáðàçîâàíèÿ ëè÷íî-
ñòè àñïåêòû. Ëèòåðàòóðà ìîæåò è äîëæíà
áûòü íà ïðàêòèêå öåíòðîì ó÷åáíî-âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòû â ñèëó ñâîèõ óíèâåð-
ñàëüíûõ âîçìîæíîñòåé. Ïîýòîìó âàæíî
âèäåòü òå ïðîöåññû, êîòîðûå èäóò â îòå-
÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå. Ãîñóäàðñòâî,
íà íàø âçãëÿä, äîëæíî îãðàäèòü îáùå-
ñòâî, è ïðåæäå âñåãî ìîëîäåæü, îò òàê
íàçûâàåìûõ «ïèñàòåëåé», êîòîðûå, ÿêî-
áû ïîä âëèÿíèåì ïîñòìîäåðíèñòñêèõ òåí-
äåíöèé â èñêóññòâå, ñêðûâàþò óáîãîñòü
ñâîåé ðå÷è ñìàêîâàíèåì òþðåìíîãî æàð-
ãîíà, ñëåíãà íàðêîìàíîâ è àëêîãîëèêîâ,
íå ìîãóò âûðàçèòü ìûñëü, íå âûõîäÿ
çà ðàìêè íîðìàòèâíîé ëåêñèêè (Â. Ã. Ñî-
ðîêèí, Â. Â. Åðîôååâ, Á. Ï. Øèðÿíîâ
è äð.). Íàïðàâëåííîñòü è ýôôåêòèâíîñòü
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà çàâèñÿò îò óðîâ-
íÿ ðàçâèòèÿ ÿçûêîâîé êóëüòóðû ó÷àùåãî-
ñÿ. Áåäíûé ÿçûê, ôîðìàëüíàÿ ðå÷ü �
òðåâîæíûé ñèãíàë äëÿ âîñïèòàòåëÿ.

Ôîðìèðîâàíèå ÿçûêîâîé êóëüòóðû
è íîðìàòèâíî-öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé èí-
äèâèäà íåðàçäåëèìû. Îâëàäåâàÿ ÿçûêîì,
÷åëîâåê íå ïðîñòî ñòàíîâèòñÿ ôóíêöèî-
íàëüíî ãðàìîòíûì, íî ïîíèìàåò êà÷åñòâî
ìèðà, îöåíèâàåò åãî, îñîçíàåò è ïåðåæè-
âàåò ñâîè ÷óâñòâà è ëîãè÷åñêèå îïåðà-

öèè, ìîæåò ñðàâíèâàòü
ñåáÿ ñ äðóãèìè ëþäü-
ìè, òî åñòü æèâåò. Åñëè
ñëîâî � ñèñòåìà îòíî-
øåíèé, êàê ñ÷èòàë
Ã. Ã. Øïåò, òî, íà íàø
âçãëÿä, îáðàçîâàíèå,
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ñêàçàíèÿ ýòîãî ñëîâà, �

ìåñòî ðàçâåðòûâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ îò-
íîøåíèé. Ðàçâåðòûâàíèå ðå÷è è òåêñòà
ïðåäïîëàãàåò ñîáëþäåíèå íåêîåé ëîãèêè
èõ ðàçâèòèÿ. ×åëîâåê ñòàíîâèòñÿ íå ñî-
âñåì ñàìîñòîÿòåëüíûì, áîëåå òîãî, îí
âîâëåêàåòñÿ â áåñêîíå÷íûé ïî ñâîåé
ïðèðîäå ïðîöåññ, ãäå ðàçëè÷íûå ýòàïû

ðàáîòû ñ ÿçûêîì � íàä äèàëîãîì (ïîëè-
ëîãîì), òåêñòîì, êîíòåêñòîì � îòêðûâàþò
âñå íîâûå è íîâûå ãëóáèíû ïîíèìàíèÿ,
ãëóáèíû òðàäèöèè. Íà ñàìîì äåëå ïðàâè-
ëà èçâå÷íîé èãðû ÿçûêà è ïîíèìàíèÿ
îïðåäåëÿþò ïðàâèëà äëÿ ñôåðû îáðàçî-
âàíèÿ, ïîýòîìó â ðÿäå ñëó÷àåâ ìîæíî
ãîâîðèòü î äîìèíàíòíîé ðîëè ÿçûêà â îá-
ðàçîâàíèè.

Ñôåðà îáðàçîâàíèÿ èç-çà ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé àêòèâíîé ðîëè ñëîâà íå âñåãäà
ñïîñîáíà âîëüíî èì ðàñïîðÿäèòüñÿ
è, ôîðìèðóÿ ïîíèìàíèå, ïîìîãàÿ îâëà-
äåòü ÿçûêîì, â ñâîþ î÷åðåäü çàâèñèìà
îò òîãî ñëîâà, êîòîðîå íåñåò ñâîèì ïè-
òîìöàì. Â ýòîì ïëàíå îòíîøåíèÿ ÿçûêà
è îáðàçîâàíèÿ íîñÿò ñóáúåêò-ñóáúåêòíûé
õàðàêòåð, ÷òî àäåêâàòíî êîíöåïöèè
ñóáúåêò-ñóáúåêòíûõ îòíîøåíèé ó÷åíèêà
è ó÷èòåëÿ â ñîâðåìåííîé ïåäàãîãèêå.
Ì. Õàéäåããåð ïèøåò â «Ñëîâå», ÷òî èìå-
íà, èçîáðàæàþùèå ñëîâà, ñâèäåòåëüñòâó-
þò î ñâîåé îïðåäåëÿþùåé âëàñòè
íàä âåùàìè. Ñëîâî ñòàíîâèòñÿ äàðèòå-
ëåì ïðèñóòñòâîâàíèÿ, òî åñòü áûòèÿ,
â êîòîðîì íå÷òî îáúÿâëåííîå, íàçâàííîå
ñëîâîì, ÿâëÿåòñÿ íàì êàê ñóùåñòâóþùåå
[3, ñ. 305, 306]. Ñëîâî äàåò íàì îáðàç
ïîíèìàåìîãî, îíî íå ïðîñòî çàõâàòûâàåò
èíèöèàòèâó íàçûâíîãî, èìåíóþùåãî õà-
ðàêòåðà, íî ïðåäîïðåäåëÿåò «õóäîæåñòâåí-
íûé» õàðàêòåð ïîíèìàíèÿ, íå ïðîñòî äà-
ðóåò, íî íàñòàèâàåò íà îáðàçíîñòè, ìåòà-
ôîðè÷íîñòè, àëëåãîðè÷íîñòè. Ýòà àêòèâ-
íàÿ ðîëü ñëîâà ïîä÷åðêèâàåòñÿ Ã. Ã. Øïå-
òîì, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåò åãî êàê «êîì-
ïëåêñ ÷óâñòâåííûõ äàò, íå òîëüêî âîñ-
ïðèíèìàåìûõ, íî è ïðåòåíäóþùèõ íà òî,
÷òîáû áûòü ïîíÿòûìè» [4, ñ. 380].

Òâîð÷åñòâî â ðå÷åâîì ïîñòóïêå

Îïðåäåëÿÿ ðå÷ü êàê ïîñòóïîê, áóäåì
ðàçëè÷àòü ðå÷åâûå äåéñòâèÿ è ÿçûêîâîå
ïðîèçâåäåíèå. Ðå÷åâàÿ äåÿòåëüíîñòü îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ òîãäà, êîãäà ñ ïîìîùüþ ðå÷è
ðåøàåòñÿ ïîâñåäíåâíî àêòóàëüíàÿ æèç-
íåííàÿ çàäà÷à. ßçûêîâîå ïðîèçâåäåíèå
âîçíèêàåò â òîì ñëó÷àå, êîãäà ëè÷íîñòü
â ïîèñêàõ àäåêâàòíîãî ÿçûêîâîãî âûðà-
æåíèÿ â íîâîé äëÿ íåãî ñèòóàöèè òâîð-

È. È. ÑÓËÈÌÀ. Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ðîëü ÿçûêà â îáðàçîâàíèè...

Îâëàäåâàÿ ÿçûêîì, ÷åëîâåê íå ïðîñ-
òî ñòàíîâèòñÿ ôóíêöèîíàëüíî ãðà-
ìîòíûì, íî ïîíèìàåò êà÷åñòâî ìèðà,
îöåíèâàåò åãî, îñîçíàåò è ïåðåæè-
âàåò ñâîè ÷óâñòâà è ëîãè÷åñêèå îïå-
ðàöèè, ìîæåò ñðàâíèâàòü ñåáÿ ñ äðó-
ãèìè ëþäüìè, òî åñòü æèâåò.
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÷åñêè ïîäõîäèò ê ñîâåðøåíèþ ðå÷åâîãî
àêòà. Îòëè÷èå îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû
â òîì, ÷òî îíà áîëåå, ÷åì ìíîãèå äðó-
ãèå, ñïîñîáñòâóåò ñîçäàíèþ ÿçûêîâûõ ïðî-
èçâåäåíèé. Ñðåäà, ñïîñîáñòâóþùàÿ ôîð-
ìèðîâàíèþ òâîð÷åñêèõ ïîñòóïêîâ, ñîçäà-
åò ÷åëîâåêà. Ñâÿçü ÿçûêà ñ îáðàçîâà-
òåëüíîé ñðåäîé íå îäíîñòîðîííÿÿ � ýòî
âçàèìîôîðìèðóþùàÿ, âçàèìîðàñêðûâàþ-
ùàÿ ñóùíîñòíûå êà÷åñòâà äðóã äðóãà îá-
ùíîñòü.

ßçûê êàê áû «èãðàåò» ñ îáðàçîâàíè-
åì, ïîçâîëÿÿ ïåðåõâàòûâàòü èíèöèàòèâó;
åìó íóæíà ìûñëü, ÷òîáû áûòü äåéñòâåí-
íûì. Èìåííî îáðàçîâàòåëüíàÿ ñôåðà
ïðèçâàíà ãåíåðèðîâàòü ìûñëü, ó÷èòü
ìûñëèòü, ñòèìóëèðîâàòü òâîð÷åñêîå ìûø-
ëåíèå, ðàçâèâàòü è òðåíèðîâàòü åãî. Îá-
ðàçîâàíèå èíèöèèðóåò ìûñëü, êîòîðàÿ
â ñâîþ î÷åðåäü «îïëîäîòâîðÿåò» ÿçûê.
Òàêèì îáðàçîì, îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå êàòàëèçàòîðà, êî-
òîðûé èñêóññòâåííî ñïîñîáåí êàê óñêî-
ðÿòü ïðîöåññ âîçíèêíîâåíèÿ íîâîé ëåê-
ñèêè, íîâûõ ñìûñëîâ, íîâûõ íîðìàòèâíî-
öåííîñòíûõ ñèñòåì, òàê è âûïîëíÿòü êîí-
ñåðâèðóþùóþ ðîëü. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðå-
äà, âëèÿÿ íà ëåêñèêó è ñëîâîóïîòðåáëå-
íèå, ñïîñîáíà îêàçàòü áîëüøîå âîñïèòû-
âàþùåå âîçäåéñòâèå íà ó÷àùèõñÿ è â ðå-
çóëüòàòå íà âñþ ñîöèàëüíóþ ñôåðó. Òî åñòü
ñôåðà îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç ÿçûê âëèÿåò
íà ñîöèàëüíûå ïðîöåññû, ôîðìèðóÿ ìî-
ðàëü è åå ñîöèîêóëüòóðíûé êîíòåêñò.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà äîìèíèðóåò
â ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïîòåíöèé ÿçû-
êà, òàê êàê êîíòðîëèðóåò ïîíèìàíèå êîí-
òåêñòà, ìàñøòàáíîé ñèñòåìû óñëîâíîñòåé.
Îíà äàåò, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñðåä,
óñòîé÷èâûé ïîëîæèòåëüíûé îïûò, íåîá-
õîäèìûé äëÿ îâëàäåíèÿ ñìûñëàìè. Ýòîò
îïûò íåîáõîäèì ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî
íàìåê ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ÷åðòîé ñëîâà.
Íàìåê íåëüçÿ ïîíÿòü ïðè îòñóòñòâèè îïû-
òà. Àíàëîãè÷íóþ ðîëü ñîöèàëüíîãî «êà-
ìåðòîíà» èãðàåò îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà
ïî îòíîøåíèþ ê ïîíèìàíèþ èñòîðèè ñëîâ,
õóäîæåñòâåííî-âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ. Àê-
òèâíîå èñïîëüçîâàíèå èñòîðèêî-ýòèìîëî-

ãè÷åñêîãî ïîäõîäà â ÿçûêå, åãî êîíñòðóê-
öèé, ñóùåñòâîâàâøèõ ó èñòîêîâ íàóêè, àê-
òèâèçèðóåò ïîíèìàíèå â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ, äàåò óñòîé÷èâûé íàâûê ïîíèìà-
íèÿ, ðàçâèâàåò ÿçûêîâóþ èíòóèöèþ.
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà
ïîçâîëÿåò ó÷àùèìñÿ,
îïèðàÿñü íà ãåíåçèñ
ÿçûêà, êàê áû ïîâòî-
ðèòü ïóòü ïîçíàíèÿ, óæå
ïðîéäåííûé ÷åëîâå÷å-
ñòâîì, ïðîñëåäèòü äèíàìèêó ñåìàíòè÷å-
ñêèõ ïîëåé, ñîïóòñòâóþùóþ èñòîðè÷åñêî-
ìó ïóòè ïîçíàíèÿ.

ßçûêîâîé ïîäõîä ê îáðàçîâàíèþ
êàê ïðàêòè÷åñêàÿ ìåòîäîëîãèÿ

Äëÿ òîãî ÷òîáû óêàçàííàÿ ðîëü ÿçûêà
ìîãëà áûòü ðåàëèçîâàíà, íåîáõîäèìî îò-
íåñòèñü ê ëþáîé ñòóïåíè îáðàçîâàíèÿ
(äîøêîëüíîìó, ñðåäíåìó, ïðîôåññèîíàëü-
íîìó, ïîñëåâóçîâñêîìó) è ëþáîìó åãî òèïó
(ãóìàíèòàðíîìó, åñòåñòâåííîíàó÷íîìó,
òåõíè÷åñêîìó) êàê ê ÿâëåíèþ, èìåþùåìó
ÿçûêîâóþ äîìèíàíòó. Ýòî ìåòîäîëîãè÷å-
ñêàÿ ïîçèöèÿ, è åå íåëüçÿ âîñïðèíèìàòü
ëèøü êàê ïðèçûâ ê ìåõàíè÷åñêîìó óâå-
ëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà ÷àñîâ â ó÷åáíîì
ïëàíå íà èçó÷åíèå ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.

Îñíîâíîé öåëüþ ìåòîäîâ, êóëüòèâè-
ðóþùèõ øèðîêèé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ ÿçû-
êà, ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå îòêðûòîé
è ñâîáîäíîé òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè ïóòåì
ìíîãîïëàíîâîãî èçó÷åíèÿ ÿçûêà, êîòîðûé
ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñåìè-
îòèêè, ñåìàíòèêè; òî åñòü íóæíî èçó÷àòü
èñòîðèþ ÿçûêà, ýòèìîëîãèþ, ôîëüêëîð, åãî
èäèîìàòè÷åñêèé õàðàêòåð. Îñîáîå âíèìà-
íèå ñëåäóåò óäåëÿòü ìåòàôîðå, àëëåãî-
ðèè. Äëÿ øèðîêîé ïðàêòèêè îáðàçîâàíèÿ
èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò òåîðèÿ ïåðåâîäà,
ðàáîòà ïî òèïîëîãèçàöèè òåêñòîâ, èõ ñòðóê-
òóðèðîâàíèþ è ò. ä.

Ìåòîäîëîãèÿ íàõîäèò ñâîå âûðàæåíèå
â îáøèðíåéøåé ÿçûêîâîé ïðàêòèêå, ïðè-
÷åì ýòà ïðàêòèêà äîëæíà áûòü ñîöèàëüíî
çíà÷èìîé. Ïîäîáíàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðà-
áîòà òðåáóåò àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà
ôèëîñîôèè ÿçûêà. Òîëüêî òàê, ÷åðåç ãëó-

Ñôåðà îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç ÿçûê âëè-
ÿåò íà ñîöèàëüíûå ïðîöåññû, ôîð-
ìèðóÿ ìîðàëü è åå ñîöèîêóëüòóðíûé
êîíòåêñò.
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áèíó ÿçûêà, ìîæíî îòêðûòü ÷åëîâåêó ñî-
êðîâèùíèöó êóëüòóðû.

Ñòðóêòóðîîáðàçóþùàÿ ðîëü õàðàêòåð-
íà äëÿ ÿçûêîâûõ äèñöèïëèí òàêæå ïîòî-
ìó, ÷òî îíè íå òîëüêî ïðîíèçûâàþò âñå
îáðàçîâàíèå, íî è ñîçäàþò åãî îòïðàâ-
íóþ òî÷êó è ãëàâíûé ðåçóëüòàò. Ïðåäâà-
ðèòåëüíîå èçó÷åíèå ÿçûêà äàåò åäèíñòâåí-
íóþ âîçìîæíîñòü ïîíÿòü âñå îñòàëüíûå
ó÷åáíûå äèñöèïëèíû. Öåíòðàëüíàÿ ðîëü
ÿçûêîâîãî ïðèíöèïà â îðãàíèçàöèè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî
ÿçûêîâûé ñòåðæåíü îáðàçîâàíèÿ ôîðìè-
ðóåò òåðìèíîëîãè÷åñêóþ áàçó âñåõ çâåíü-
åâ îáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëÿåò ïîíÿòèéíûé
àïïàðàò âñåõ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí.

Ñîâðåìåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîëæíû ó÷èòûâàòü çíà÷èòåëüíîå
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ÿçûêîâ, êîòîðû-
ìè ïîëüçóåòñÿ ÷åëîâåê è êîòîðûå åãî
îêðóæàþò. Ðàçâèòèå íàóêè è ñðåäñòâ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè îáîñòðÿåò ïðîáëåìó
ïîíèìàíèÿ òåêñòîâ, íàïèñàííûõ íà ðàç-
íûõ ÿçûêàõ (íàöèîíàëüíûõ, ÿçûêàõ áûòî-
âîé êóëüòóðû, ÿçûêàõ, íàõîäÿùèõñÿ
â ðàçëè÷íûõ èñòîðèêî-âðåìåííûõ ïëîñ-
êîñòÿõ, íàó÷íûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè-
òåðàòóðíûõ, æàðãîííûõ è ò. ï.). Äèôôå-
ðåíöèàöèÿ ñìûñëîâûõ ñòðóêòóð òåêñòîâ
ðàçëè÷íîé æàíðîâî-ñòèëåâîé îòíåñåííî-
ñòè óñèëèâàåòñÿ èç-çà ïðîãðåññèðóþùåé
òåíäåíöèè ðàñõîæäåíèÿ êà÷åñòâåííûõ ÿçû-
êîâûõ õàðàêòåðèñòèê òåêñòîâ.

ßçûêîâîé ïîäõîä
ê îáðàçîâàíèþ ñïîñîá-
ñòâóåò ðåøåíèþ ýòèõ
ïðîáëåì, ãàñÿ ìåæëè÷-
íîñòíûå è ñîöèàëüíûå
êîíôëèêòû, âîçíèêàþ-
ùèå èç-çà íåïîíèìàíèÿ
ëþäåé, ãîâîðÿùèõ íà ðàç-
íûõ ÿçûêàõ. «ßçûêî-

âîñòü» ìåòîäèê ïîäðàçóìåâàåò èõ «ïåðå-
âîäíîñòü». ßçûêîâîå îáðàçîâàíèå äàåò
íàâûêè ïåðåâîäà íå òîëüêî êàê òåõíè-
÷åñêîé ïðîöåäóðû, íî è êàê ìåæëè÷íîñò-
íîé êîììóíèêàöèè ïðè íàëè÷èè èçâåñò-
íûõ îïîñðåäîâàíèé. «Îáðàçîâàíèå �
ÿçûê � ïåðåâîä � ïîíèìàíèå» � ëîçóíã

ôóíäàìåíòàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáðàçî-
âàíèå � «äîì êîììóíèêàöèè ÿçûêîâ
â ÷åëîâåêå». Ïîýòîìó êàæäûé ïåäàãîã
(íå òîëüêî ãóìàíèòàðèé) äîëæåí òùàòåëü-
íî ðàáîòàòü ñ ðå÷üþ âîñïèòàííèêîâ.

Îäíî èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé ýòîé
ðàáîòû � ñîçäàíèå ñèñòåìû ñëîâàðåé
äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòî-
ðàÿ âêëþ÷àëà áû ñëîâàðè îðôîãðàôè÷å-
ñêèå, óäàðåíèé, ýòèìîëîãè÷åñêèå, òîëêî-
âûå (â òîì ÷èñëå óêàçûâàþùèå íà âîç-
ìîæíûé ïîäòåêñò), ôðàçåîëîãè÷åñêèå, èäè-
îì è ò. ä.

ßçûêîâîé ïîäõîä, êîòîðûé ìû ðàñ-
ñìàòðèâàåì ïðåæäå âñåãî êàê ñòåðæíå-
âóþ, áàçîâóþ íàïðàâëåííîñòü ó÷åáíî-âîñ-
ïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, ðåàëèçóåòñÿ ïî-
ñðåäñòâîì ðàáîòû ñ ýòèìîëîãèåé ñëîâà.
Îáðàùåíèå ê ýòèìîëîãèè àêöåíòèðóåò
âíèìàíèå íà ñìûñëå ñëîâà, ïðè ýòîì åå
èçó÷åíèå ÿâëÿåòñÿ íå ñàìîöåëüþ, à ëèøü
ñðåäñòâîì ðàçâèòèÿ ÿçûêîâîé èíòóèöèè.
ßçûêîâîé ïîäõîä ê îáðàçîâàíèþ, âêëþ-
÷àþùèé â ñåáÿ èçó÷åíèå ýòèìîëîãèè,
ïîñòîÿííîå îáðàùåíèå ê ýòèìîëîãè÷å-
ñêèì ñëîâàðÿì, îðãàíèçóþùèé ýòèìîëîãè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç, âñëóøèâàíèå â èñòîêè ñëîâà è òåì
ñàìûì ôîðìèðóþùèé ÿçûêîâóþ èíòóèöèþ,
äîëæåí èñõîäèòü íå òîëüêî èç òîãî, ÷òî
ïîíèìàíèå ïèòàåòñÿ ýòèìîëîãèåé ñëîâà,
íî è îáðàùàòü âíèìàíèå ó÷àùåãîñÿ íà
âòîðè÷íûé õàðàêòåð ýòîãî ÿâëåíèÿ.

Ïðåïîäàâàíèå ÿçûêà ÷åðåç êîìïëåêñ
ÿçûêîâûõ ïðåäìåòîâ ïîìîãàåò ïðåîäîëåòü
ðàçðûâ ìåæäó ãóìàíèòàðíûì è åñòåñòâåí-
íî-òåõíè÷åñêèì öèêëàìè äèñöèïëèí, ãëó-
áèííóþ äèñêðåòíîñòü â ñòðóêòóðå ñîâðå-
ìåííîé ìîäåëè îáðàçîâàíèÿ. Âåäü ìåæ-
äèñöèïëèíàðíûé êîìïëåêñíûé ïîäõîä îêà-
çàëñÿ ìàëîýôôåêòèâåí, õîòÿ î íåì ìíî-
ãî ãîâîðèëè è ïèñàëè. Äî òåõ ïîð ïîêà
â îñíîâó îáðàçîâàíèÿ íå áóäåò ïîëîæåí
ÿçûê, ìåæäèñöèïëèíàðíûé êîìïëåêñíûé
ïîäõîä îñòàíåòñÿ ÷àñòíîé ìåòîäèêîé, êî-
òîðóþ ñ òîé èëè èíîé ñòåïåíüþ óñïåõà
áóäóò èñïîëüçîâàòü îòäåëüíûå ïåäàãîãè.

Ïðàêòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ÿçûêî-
âîé ïîäõîä ìîæåò îïèðàòüñÿ íà èìåþ-

È. È. ÑÓËÈÌÀ. Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ðîëü ÿçûêà â îáðàçîâàíèè...

Òî÷êà çðåíèÿ ó÷åíîãî

Ïðåïîäàâàíèå ÿçûêà ÷åðåç êîìïëåêñ
ÿçûêîâûõ ïðåäìåòîâ ïîìîãàåò ïðå-
îäîëåòü ðàçðûâ ìåæäó ãóìàíèòàðíûì
è åñòåñòâåííî-òåõíè÷åñêèì öèêëàìè
äèñöèïëèí, ãëóáèííóþ äèñêðåòíîñòü
â ñòðóêòóðå ñîâðåìåííîé ìîäåëè îá-
ðàçîâàíèÿ.
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ùèéñÿ îïûò. Ê ïðèìåðó, ó Ê. Ä. Óøèíñêî-
ãî ìîæíî ïåðåíÿòü îïûò îñîáîãî íàïèñà-
íèÿ ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Åãî ó÷åáíèêè ïî-
ãðóæàëè äåòåé â ñòèõèþ ðîäíîãî ÿçûêà,
åñòåñòâåííî îïèñûâàëè çíàêîìûé ìèð
èìåííî òåìè ñëîâàìè, êîòîðûì ïðèíàä-
ëåæèò ýòîò ìèð, è îäíîâðåìåííî ñîäåð-
æàëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè,
íåñëè íàó÷íîå çíàíèå. Â. Ã. Áåëèíñêèé
óäåëÿë âíèìàíèå íàöèîíàëüíîìó êàê åñ-
òåñòâåííîìó, èñêîííîìó â ÿçûêå. Ðîëü
îáðàçîâàíèÿ, èìåþùåãî ñâîèì ñòåðæíåì
ëþáîâü ê ÿçûêó, ñîñòîèò â ñîõðàíåíèè
÷èñòîòû ÿçûêà, åãî âçâåøåííîé îõðàíå
îò èíîÿçû÷íûõ çàèìñòâîâàíèé, ïðîíèêà-
þùèõ è â ó÷åáíûå ïîñîáèÿ. Çàèìñòâîâà-
íèÿ äîëæíû îáîãàùàòü ðîäíîé ÿçûê,
à íå ðàçðóøàòü ñìûñëîâîå ïðîñòðàíñòâî
íàöèè ñâîèì íàñòóïëåíèåì.

Âàëüäîðôñêàÿ ïåäàãîãèêà, ðåàëèçîâàâ-
øàÿ èäåè Â. ôîí Ãóìáîëüòà, âûðàáîòàëà
ñëåäóþùèå ïðàâèëà: ïåäàãîãè ñîâåðøåí-
ñòâóþò ïðîèçíîøåíèå äåòåé, òðåáóþò, ÷òî-
áû îíè ãîâîðèëè ïîëíûìè ïðåäëîæåíèÿ-
ìè (âåäü íåîêîí÷åííîñòü ìîæåò ñâèäå-
òåëüñòâîâàòü î íåçàâåðøåííîñòè, äèñêðåò-
íîñòè ïîíèìàíèÿ), íàñòàèâàþò íà òîì,
÷òîáû íå áûëî íå÷ëåíîðàçäåëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ ðå÷è, à òàêæå âåäóò ðàáîòó
íàä îøèáêàìè â óñòíîé è ïèñüìåííîé
ðå÷è ó÷àùèõñÿ. À. Ã. Ðèâèí îðãàíèçîâàë
çàíÿòèÿ òàê, ÷òîáû êàæäûé ó÷åíèê ãîâî-
ðèë íà êàæäîì óðîêå, ïðè÷åì ïîîùðÿ-
ëèñü ðàçâåðíóòàÿ ðå÷ü, àðãóìåíòèðîâà-
íèå, ðàññóæäåíèÿ âñëóõ, ïîñòîÿííî ïðî-
õîäèëè äèñêóññèè.

Ñ. Ôðåíå ïðàêòèêîâàë «ñâîáîäíûå
òåêñòû» � ïèñüìåííûå ðàáîòû ó÷àùèõñÿ,
îòðàæàþùèå øèðîêèé ñïåêòð âçãëÿäîâ
íà òå âîïðîñû, êîòîðûå îíè ñàìè è îïðå-
äåëÿþò. Ôàêòè÷åñêè îí ïîçâîëÿë ÿçûêó
ñàìîìó çàãîâîðèòü â äåòÿõ, ó÷èë ñâîèõ
âîñïèòàííèêîâ ÷óâñòâîâàòü ñòèõèþ ÿçû-
êà è áûòü â ãàðìîíèè ñ íåé. Äåòè ïîçâî-
ëÿëè ãîâîðèòü ÿçûêó î íèõ è î ìèðå.
Â ýòîì ñëó÷àå âàæíî âûðàçèòü ìûñëü
â ïèñüìåííîì âèäå, âåäü ïèñüìåííàÿ ôîð-
ìà òðåáóåò ÷åòêîñòè è ÿñíîñòè ôîðìóëè-
ðîâîê, îñîáîé ÷èñòîòû ÿçûêà. Ïèñüìåí-
íàÿ ðå÷ü ïîçâîëÿåò ñòðîèòü ìåòîäèêó

ðàáîòû ñ òåêñòîì, ðàññ÷èòàííóþ íà ó÷à-
ùèõñÿ ïî÷òè ëþáîãî âîçðàñòà è ñ ëþáîé
ñêîðîñòüþ óñâàèâàþùèõ ìàòåðèàë, îáëà-
äàþùèõ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáíîñòÿìè ê çà-
ïîìèíàíèþ. Îíà êîíêðåòèçèðóåò çàäà÷ó
ó÷åíèêà è äàåò áîëüøå
âîçìîæíîñòåé ó÷èòåëþ.

Ñ. Ôðåíå îðãàíè-
çîâàë èçãîòîâëåíèå
«ñâîáîäíûõ òåêñòîâ»
íà ïå÷àòíûõ ñòàíêàõ.
Îòìåòèì, ÷òî ñîâðåìåí-
íàÿ òåõíèêà ïîçâîëÿåò
èñïîëüçîâàòü æèðíûå,
êóðñèâíûå, â ðàçðÿäêó è äðóãèå øðèôòû,
öâåòíóþ ïå÷àòü è ò. ä., ÷òîáû ó÷èòü äå-
òåé ñòàâèòü è îòìå÷àòü ñìûñëîâûå óäà-
ðåíèÿ, àêöåíòû. ßçûêîâîé ïîäõîä ê îá-
ðàçîâàíèþ ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçðàáîòêó
ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷åáíèêîâ è ïîñîáèé, ÷òî
íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè äîïóñêå è ðåêîìåí-
äàöèè ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû ê èçäàíèþ.

Îïèñàííûé ÿçûêîâîé ïîäõîä ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ìåòîäîëîãè÷åñêóþ óñòàíîâêó,
êîòîðàÿ ðàñêðûâàåò ìåõàíèçìû, ïîçâî-
ëÿþùèå åñòåñòâåííî ðåàëèçîâàòüñÿ ôóí-
äàìåíòàëüíîé ðîëè ÿçûêà â îáðàçîâàíèè.
Îáðàçîâàíèå, êóëüòèâèðóþùåå ïðèñòàëü-
íîå, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ÿçûêó, ñïî-
ñîáñòâóåò ãóìàíèçàöèè âñåãî ñîöèóìà,
òàê êàê îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèðîäå ÷åëî-
âåêà è ãëóáèíå òðàäèöèé. Ïîýòîìó áàçî-
âàÿ ðîëü ÿçûêîâûõ äèñöèïëèí â îáðàçî-
âàíèè çíà÷èòåëüíî âàæíåå, ÷åì ôîðìàëü-
íîå íàëè÷èå îòäåëüíûõ äèñöèïëèí «Ðóñ-
ñêèé ÿçûê» è «Ëèòåðàòóðà». Âñå îáðàçî-
âàíèå, ïî ñóùåñòâó, äîëæíî íîñèòü ÿçû-
êîâûé õàðàêòåð.

Îáðàçîâàíèå, êóëüòèâèðóþùåå ïðè-
ñòàëüíîå, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ÿçû-
êó, ñïîñîáñòâóåò ãóìàíèçàöèè âñåãî
ñîöèóìà, òàê êàê îñíîâûâàåòñÿ
íà ïðèðîäå ÷åëîâåêà è ãëóáèíå òðà-
äèöèé.
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Òî÷êà çðåíèÿ ó÷åíîãî

Èíîñòðàííûé ÿçûê ñåãîäíÿ âîñòðå-
áîâàí âî âñåõ ñôåðàõ îáùåñòâåí-
íîé æèçíè áëàãîäàðÿ ìåæãîñóäàð-

ñòâåííîé èíòåãðàöèè â îáëàñòè îáðàçî-
âàíèÿ, à òàêæå èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ðàç-
íûõ ñôåð ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Êîì-
ïëåêñ ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ îâëàäåíèþ èíî-
ñòðàííûìè ÿçûêàìè, ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü
î ÿçûêîâîé ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâà. Ðåàëè-
çàöèÿ ÿçûêîâîé ïîëèòèêè èìååò íåïîñ-
ðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ëèíãâèñòè÷å-
ñêèì è ãóìàíèòàðíûì ãèìíàçèÿì, è ðå-
çóëüòàòû ýòîé ïîëèòèêè ìîæíî óâèäåòü
óæå ñåé÷àñ.

ßçûêîâàÿ ïîëèòèêà
â îáëàñòè îáó÷åíèÿ èíî-
ñòðàííûì ÿçûêàì îáíà-
ðóæèâàåò ñåáÿ â òàêîì
ÿâëåíèè, êàê ìíîãîÿçû-
÷èå [1 ; 3 ; 6 ; 11] .
Ë. Ñ. Âûãîòñêèé â ñòà-

òüå «Ê âîïðîñó î ìíîãîÿçû÷èè â äåòñêîì
âîçðàñòå» óêàçûâàåò íà çíà÷èìîñòü ýòîé
ïðîáëåìû, êîòîðàÿ, ïî åãî ìíåíèþ, «ÿâ-
ëÿåòñÿ... ÷àñòüþ áîëåå ñëîæíîãî è áîëåå
øèðîêîãî âîïðîñà, êîòîðûé âêëþ÷àåò
â ñåáÿ îáùåå ó÷åíèå î ðå÷åâîì ðàçâè-
òèè ðåáåíêà âî âñåì áîãàòñòâå ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ» [5, ñ. 155]. Äàëåå
àâòîð îòìå÷àåò: «Âñå ðå÷åâîå ðàçâèòèå
ðåáåíêà â öåëîì, à íå òîëüêî ÷èñòîòà

À. Í. ØÀÌÎÂ,
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð êàôåäðû ëèíãâîäèäàêòèêè
è ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
ÍÃËÓ èì. Í. À. Äîáðîëþáîâà

ÌÍÎÃÎßÇÛ×ÈÅ Â ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÃÈÌÍÀÇÈßÕ
ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ

åãî ðîäíîé ðå÷è, ...èíòåëëåêòóàëüíîå ðàç-
âèòèå ðåáåíêà è, íàêîíåö, ðàçâèòèå õà-
ðàêòåðà, ýìîöèîíàëüíîå ðàçâèòèå � âñå
ýòî îòðàæàåò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå
ðå÷è» [5, ñ. 155].

Â ñîâðåìåííîé ïñèõîëèíãâèñòèêå ñó-
ùåñòâóåò ñàìîñòîÿòåëüíûé ðàçäåë, ïîëó-
÷èâøèé íàçâàíèå «òåîðèÿ äâóÿçû÷èÿ»,
êîòîðóþ èíîãäà íàçûâàþò «òåîðèåé áè-
ëèíãâèçìà». Ïî ìíåíèþ Å. Ì. Âåðåùàãè-
íà, äâóÿçû÷èå � ýòî «ðå÷åâûå ìåõàíèç-
ìû, ïîçâîëÿþùèå ÷åëîâåêó èñïîëüçîâàòü
äëÿ îáùåíèÿ äâå ÿçûêîâûå ñèñòåìû» [4].
Äëÿ Í. Â. Èìåäàäçå, óòî÷íÿþùåãî äàííîå
ïîíÿòèå, áèëèíãâèçì � «ýòî ñïîñîáíîñòü
îáùåíèÿ íà äâóõ ÿçûêàõ, ïðè÷åì íå ïî-
ñðåäñòâîì ãîòîâûõ êîíñòðóêöèé, à ïîñðåä-
ñòâîì ñïîíòàííîé, ïðîäóêòèâíîé ðå÷è
íà äâóõ ÿçûêàõ» [7].

Òåîðèÿ äâóÿçû÷èÿ, à çàòåì è ìíîãî-
ÿçû÷èÿ, èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ìå-
òîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ èíîñòðàííîãî ÿçû-
êà. Â íàó÷íûé îáèõîä ÿçûêîâîé ïåäàãî-
ãèêè ââîäèòñÿ ìíîãîñëîæíûé òåðìèí
«ìóëüòèëèíãâîäèäàêòèêà» (Í. Â. Áàðûø-
íèêîâ). Ìóëüòèëèíãâîäèäàêòèêà � «ýòî
îñîáàÿ îòðàñëü ëèíãâîäèäàêòèêè, èìåþ-
ùàÿ ñîáñòâåííûå íàó÷íûå êàòåãîðèè: ïðåä-
ìåò è îáúåêò èññëåäîâàíèÿ, ñâîåîáðàç-
íóþ öåëü � èçó÷åíèå îïòèìàëüíûõ ìåòî-
äîâ, ïðèåìîâ, ñïîñîáîâ îáó÷åíèÿ ìíîãî-
ÿçû÷èþ, ïðèíöèïû, ìåòîäû è òåõíîëîãèè
îáó÷åíèÿ» [1, ñ. 27].

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÿçûêîâàÿ ïîëèòèêà, ìíîãîÿçû÷èå, ïñèõîëèíãâèñòèêà,
áèëèíãâèçì, ìóëüòèëèíãâîäèäàêòèêà, êîíöåïòîñôåðà, óíèâåðñàëüíûé ïðåäìåòíûé
êîä, êîãíèòèâíàÿ ëèíãâèñòèêà.

Êîìïëåêñ ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ
îâëàäåíèþ èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè,
ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ÿçûêîâîé ïî-
ëèòèêå ãîñóäàðñòâà.
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Îáó÷åíèå â ñðåäíèõ øêîëàõ íåñêîëü-
êèì èíîñòðàííûì ÿçûêàì îäíîâðåìåííî
ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ êîììóíèêàáåëüíî-
ñòè, êóëüòóðû îáùåíèÿ è ìåæëè÷íîñòíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ñîâìåñòíîé ó÷åá-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêàÿ ðàáîòà ïîìîãà-
åò ó÷àùèìñÿ îñîçíàòü âàæíîñòü èçó÷å-
íèÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà; îíè îùóùàþò
ïîòðåáíîñòü â èñïîëüçîâàíèè ÿçûêîâ êàê
ñðåäñòâà ïîçíàíèÿ ìèðà, â ñàìîñòîÿòåëü-
íîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè èçó÷àåìûõ ÿçûêîâ.

Ïðîáëåìà ìíîãîÿçû÷èÿ áàçèðóåòñÿ
íà ðÿäå ñïåöèàëüíûõ ïðèíöèïîâ, ñôîð-
ìóëèðîâàííûõ Í. Â. Áàðûøíèêîâûì, ñðå-
äè êîòîðûõ:

3 ïðèíöèï èíòåãðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ
íåñêîëüêèì ÿçûêàì;

3 ïðèíöèï ñîèçó÷åíèÿ íåñêîëüêèõ
ÿçûêîâ;

3 ïðèíöèï îïîðû íà ëèíãâèñòè÷åñêèé
è ó÷åáíûé îïûò îáó÷àåìûõ;

3 ïðèíöèï ó÷åòà èñêóññòâåííîãî, äè-
äàêòè÷åñêîãî, ñóáîðäèíàòèâíîãî ìíîãîÿçû-
÷èÿ;

3 ïðèíöèï îáñòîÿòåëüíîñòè ïðîöåññà
îáó÷åíèÿ íåñêîëüêèì èíîñòðàííûì ÿçû-
êàì;

3 ïðèíöèï êîãíèòèâíîé íàïðàâëåííîñòè
ïðîöåññà îáó÷åíèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêàì;

3 ïðèíöèï ìåæêóëüòóðíîé íàïðàâëåí-
íîñòè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ èíîñòðàííûì
ÿçûêàì [1, ñ. 23].

Â ëèíãâèñòè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ
ãèìíàçèÿõ Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïîñëåäî-
âàòåëüíî ðåàëèçóåòñÿ èäåÿ ìíîãîÿçû÷èÿ:
ââîäèòñÿ âòîðîé èíîñòðàííûé ÿçûê (íå-
ìåöêèé è ôðàíöóçñêèé�â ãèìíàçèÿõ ¹ 2,
13, 25; àíãëèéñêèé � â ãèìíàçèÿõ ¹ 1,
53). Â ãèìíàçèÿõ ¹ 25 è 53 èçó÷àþò
ëàòèíñêèé ÿçûê, íåêîòîðûå ãèìíàçèè ãî-
òîâû ïðèñòóïèòü ê èçó÷åíèþ äðåâíåãðå-
÷åñêîãî. Â îòäåëüíûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ
è ãóìàíèòàðíûõ ãèìíàçèÿõ ãîðîäà (¹ 13
è 67) ââîäèòñÿ òðåòèé èíîñòðàííûé ÿçûê
(èñïàíñêèé, èòàëüÿíñêèé, ÿïîíñêèé, òóðåö-
êèé). Òðåòèé èíîñòðàííûé ÿçûê âêëþ÷à-
åòñÿ â îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ãèì-
íàçèé â êà÷åñòâå èíîãäà îáÿçàòåëüíîãî,
íî ÷àùå ôàêóëüòàòèâíîãî êóðñà.

Ïðåäñòàâèòåëè ïÿòèãîðñêîé ëèíãâèñòè-
÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé øêîëû (Í. Â. Áà-
ðûøíèêîâ, Ì. À. Áîäîíüè) ñ÷èòàþò îïðàâ-
äàííûì èçó÷åíèå íåñêîëüêèõ ÿçûêîâ îä-
íîâðåìåííî (êëàññè÷åñêîãî, àíãëèéñêîãî,
íåìåöêîãî, ôðàíöóçñêîãî, èñïàíñêîãî è
îäíîãî âîñòî÷íîãî). Ýòà èäåÿ óñïåøíî ðå-
àëèçóåòñÿ â Ïÿòèãîðñêîì èíñòèòóòå èíî-
ñòðàííûõ ÿçûêîâ. Í. Â. Áàðûøíèêîâ ïîëà-
ãàåò, ÷òî ìíîãîÿçû÷èå
«äîëæíî îáúåêòèâíî çà-
íèìàòü îäíî èç öåíò-
ðàëüíûõ ìåñò â ñèñòå-
ìå ÿçûêîâîé ïîäãîòîâ-
êè ñïåöèàëèñòîâ ïî
ìåæêóëüòóðíîìó îáùå-
íèþ» [1, ñ. 25].

Îáó÷åíèå íåñêîëüêèì èíîñòðàííûì
ÿçûêàì îäíîâðåìåííî èëè ñ íåêîòîðûì
âðåìåííûì ïåðåðûâîì âîçìîæíî ïî íå-
ñêîëüêèì ïñèõîëîãè÷åñêèì ïðè÷èíàì.
Ðàññìîòðèì èõ.

3 Íàëè÷èå â ñîçíàíèè ó÷àùèõñÿ åäè-
íîãî êîíöåïòóàëüíîãî ñëîâàðÿ. «Ìèð åäèí
è íåäåëèì», � ãîâîðÿò ôèëîñîôû. Åäèíà
êîíöåïòóàëüíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà. Ñðåä-
ñòâà âûðàæåíèÿ êîíöåïòîâ, ïðåæäå âñå-
ãî ëåêñè÷åñêèå, ìîãóò ñîâïàäàòü, ïåðåñå-
êàòüñÿ èëè çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ äðóã
îò äðóãà â èçó÷àåìûõ ÿçûêàõ. Òî åñòü
ëåêñè÷åñêèì ñðåäñòâàì êàæäîãî èçó÷àå-
ìîãî ÿçûêà ñâîéñòâåííû ñïåöèôè÷åñêèå
÷åðòû, è ýòîò ôàêò äîëæåí ñòàòü ïðåäìå-
òîì îñîáîé çàáîòû ïðåïîäàâàòåëÿ òîãî
èëè èíîãî èçó÷àåìîãî ÿçûêà.

3 Ñïîñîáíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ìîçãà
ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ÿçûêà íà äðóãîé,
ñ îäíîãî êîäà � íà äðóãîé. Ìåõàíèçìû
ïåðåêëþ÷åíèÿ ñ îäíîãî êîäà íà äðóãîé
ñëîæíû è ìàëî èçó÷åíû. Ó÷èòåëÿ èíî-
ñòðàííîãî ÿçûêà äîëæíû ïðåäñòàâëÿòü
ñåáå ðàáîòó òàêèõ ìåõàíèçìîâ, óìåëî ïðè-
ìåíÿòü èõ â îáó÷àþùåé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè îáó÷åíèè èíîñòðàííûì ÿçûêàì ðå-
êîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü îïðåäåëåííûå
óïðàæíåíèÿ, ïîìîãàþùèå ó÷àùèìñÿ ïå-
ðåõîäèòü â óñëîâèÿõ ðåàëüíîãî îáùåíèÿ
ñ îäíîãî êîäà íà äðóãîé, ñ îäíîãî èíî-
ñòðàííîãî ÿçûêà � íà âòîðîé èëè òðåòèé.

Îáó÷åíèå â ñðåäíèõ øêîëàõ íåñêîëü-
êèì èíîñòðàííûì ÿçûêàì îäíîâðå-
ìåííî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ êîì-
ìóíèêàáåëüíîñòè, êóëüòóðû îáùåíèÿ
è ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
â õîäå ñîâìåñòíîé ó÷åáíîé äåÿòåëü-
íîñòè.
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3 Íåîáõîäèìîñòü ðàöèîíàëüíî èñïîëü-
çîâàòü áàçó ìíîãîÿçû÷èÿ, â êà÷åñòâå
êîòîðîé âûñòóïàåò ðîäíîé ÿçûê ãèìíàçè-
ñòîâ. Ðîäíîé ÿçûê íåîòäåëèì îò äðóãèõ
èçó÷àåìûõ ÿçûêîâ. Ë. Â. Ùåðáà óêàçû-
âàë, ÷òî «èçãîíÿòü ðîäíîé ÿçûê èç ãîëîâ
ó÷àùèõñÿ â øêîëüíûõ óñëîâèÿõ íåâîçìîæ-
íî» [12, ñ. 62]. Íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü ðîëü
ÿçûêà ìàòåðè, êîãäà èíîñòðàííûé ÿçûê
èçó÷àåòñÿ íå â ñòðàíå èçó÷àåìîãî ÿçûêà.

Ïðîöåññû ìûøëåíèÿ ïðè èçó÷åíèè
ÿçûêà îñóùåñòâëÿþòñÿ, íåñîìíåííî,
íà áàçå ðîäíîãî ÿçûêà. Ïðîöåññû êîí-
öåïòóàëèçàöèè, òî åñòü îáðàçîâàíèå êîí-
öåïòîâ è ñîçäàíèå êîíöåïòîñôåðû â öå-
ëîì, òàêæå ïðîèñõîäÿò ïðè àêòèâíîì ó÷àñ-
òèè ðîäíîãî ÿçûêà. Âîò ïî÷åìó â ïñèõî-
ëèíãâèñòè÷åñêîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è ìå-
òîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóþò ïðî-
òèâîðå÷èâûå òî÷êè çðåíèÿ ïî ýòîìó âî-
ïðîñó. Îäíè ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî íóæíî
ó÷èòü ìûñëèòü íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, äðó-
ãèå � ÷òî ìûñëü ôîðìèðóåòñÿ íà ðîäíîì
ÿçûêå, à ôóíêöèîíèðîâàòü ìîæåò íà èíî-
ñòðàííîì. Í. Â. Áàðûøíèêîâ è åãî ïîñëå-
äîâàòåëè áàçîé ñîçäàíèÿ êîíöåïòîñôåðû
íàçûâàþò àíãëèéñêèé ÿçûê � ýòî ñóæäå-
íèå âûçâàëî íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà «Èíî-
ñòðàííûå ÿçûêè â øêîëå» îæèâëåííóþ
äèñêóññèþ [9; 11].

3 Ìíî ãî ÿ ç û ÷ è å
â ëèíãâèñòè÷åñêèõ è ãó-
ìàíèòàðíûõ ãèìíàçèÿõ
âîçìîæíî è ïî ïðè÷è-
íå ñóùåñòâîâàíèÿ åäè-
íûõ äëÿ âñåõ ÿçûêîâ
ôèçèîëîãè÷åñêèõ ìåõà-
íèçìîâ ìåíòàëüíîé îð-

ãàíèçàöèè. Â ýòîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò
î ìåíòàëüíîì ÿçûêå, ìîäåëÿõ åãî îðãà-
íèçàöèè. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íàóêà î ðå÷è
çàôèêñèðîâàëà ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ òà-
êîãî ôåíîìåíà, êàê «óíèâåðñàëüíûé ïðåä-
ìåòíûé êîä» (ÓÏÊ). Ïîäîáíûé âèä êîäà
ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ è ôîðìóëè-
ðîâàíèþ ìûñëè. «Óíèâåðñàëüíûé ïðåä-
ìåòíûé êîä» åäèí äëÿ âñåõ ÿçûêîâ � ýòî
îäíî èç óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåàëè-
çàöèþ èäåè ìíîãîÿçû÷èÿ â ëèíãâèñòè÷å-

ñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ ãèìíàçèÿõ Íèæíåãî
Íîâãîðîäà. Êðîìå òîãî, êîãíèòèâíûå íà-
óêè (êîãíèòîëîãèÿ, êîãíèòèâíàÿ ïñèõîëî-
ãèÿ, êîãíèòèâíàÿ ëèíãâèñòèêà) ïîäòâåðæ-
äàþò ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ îïðåäåëåííûõ
ìîäåëåé îðãàíèçàöèè ÿçûêîâîãî îïûòà,
êîòîðûå, âèäèìî, òàêæå îäèíàêîâû âî âñåõ
ÿçûêàõ. Êîãíèòèâíûå ïñèõîëîãè ïðåäëà-
ãàþò ðàçíûå ìîäåëè: ñåòåâûå, êëàñòåð-
íûå, ãðóïïîâûå, ìîäåëè ñðàâíèòåëüíûõ
è ðàçëè÷èòåëüíûõ ñåìàíòè÷åñêèõ ïðèçíà-
êîâ (Ð. Ë. Ñîëñî).

3 Îäíîâðåìåííîå èçó÷åíèå ÿçûêîâ
â ëèíãâèñòè÷åñêèõ ãèìíàçèÿõ Íèæíåãî
Íîâãîðîäà âîçìîæíî, åñëè ïîñòîÿííî ñòðå-
ìèòüñÿ ê èíòåëëåêòóàëèçàöèè ïðîöåññà
èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà «Èíîñòðàííûé ÿçûê».
Ì. À. Õîëîäíàÿ âèäèò â èíòåëëåêòóàëü-
íîì âîñïèòàíèè «ôîðìó îðãàíèçàöèè ó÷åá-
íîé äåÿòåëüíîñòè, â ðàìêàõ êîòîðîé êàæ-
äîìó ðåáåíêó îêàçûâàþò èíäèâèäóàëèçè-
ðîâàííóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ ïîìîùü ñ öå-
ëüþ ðàçâèòèÿ åãî èíòåëëåêòóàëüíûõ âîç-
ìîæíîñòåé» [10].

Ïñèõîëîãè÷åñêîé îñíîâîé èíòåëëåêòó-
àëüíîãî âîñïèòàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáîãàùåíèå
ìåíòàëüíîãî (óìñòâåííîãî) îïûòà êàæäî-
ãî îáó÷àåìîãî, êîòîðîå ïðåäïîëàãàåò:

3 ôîðìèðîâàíèå îñíîâíûõ êîìïîíåí-
òîâ ìåíòàëüíîãî îïûòà, îáóñëîâëèâàþùèõ
ïðîäóêòèâíîñòü èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîâå-
äåíèÿ ãèìíàçèñòà;

3 ðîñò èíäèâèäóàëüíîãî ñâîåîáðàçèÿ
ñêëàäà óìà (èíòåëëåêòà).

Âìåñòå ñ òåì èíòåëëåêòóàëüíîå âîñ-
ïèòàíèå ó÷àùèõñÿ ëèíãâèñòè÷åñêèõ è ãó-
ìàíèòàðíûõ ãèìíàçèé ïðèçâàíî ðåøèòü
ïðîáëåìû àêòèâèçàöèè ïîçíàâàòåëüíûõ
ïðîöåññîâ øêîëüíèêîâ â öåëîì, èñïîëü-
çîâàíèÿ ïðè èçó÷åíèè èíîñòðàííîãî ÿçû-
êà ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ êîãíèòèâíûõ
ñòðàòåãèé, à òàêæå íîâûõ èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Êîãíè-
òèâíûìè ñòðàòåãèÿìè ïðèíÿòî ñ÷èòàòü
ìåíòàëüíûå ïðîöåññû, íàïðàâëåííûå íå-
ïîñðåäñòâåííî íà ïåðåðàáîòêó èíôîðìà-
öèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ, òî åñòü îíè ïðèçâàíû
îáåñïå÷èòü óñâîåíèå, õðàíåíèå ëèíãâè-

À. Í. ØÀÌÎÂ. Ìíîãîÿçû÷èå â ëèíãâèñòè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ ãèìíàçèÿõ...

«Óíèâåðñàëüíûé ïðåäìåòíûé êîä»
åäèí äëÿ âñåõ ÿçûêîâ � ýòî îäíî
èç óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåàëè-
çàöèþ èäåè ìíîãîÿçû÷èÿ â ëèíãâè-
ñòè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ ãèìíà-
çèÿõ Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
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ñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè è åå èçâëå÷åíèå
èç ïàìÿòè.

Í. Ô. Êîðÿêîâöåâà ðåêîìåíäóåò èñ-
ïîëüçîâàòü ñåìàíòè÷åñêèå, ëèíãâîñèñòå-
ìàòèçèðóþùèå è ëèíãâîñòðàíîâåä÷åñêèå
ñòðàòåãèè, îðèåíòèðîâàííûå íà óñâîåíèå
îäíîâðåìåííî ÿçûêîâîé ñèñòåìû íåðîä-
íîãî ÿçûêà è ôàêòîâ åãî êóëüòóðû [8].
Â ñâÿçè ñ ýòèì âàæíî ôîðìèðîâàòü
ó øêîëüíèêîâ ïåðñîíàëüíûé ïîçíàâàòåëü-
íûé ñòèëü. Ïåðñîíàëüíûé ïîçíàâàòåëüíûé
ñòèëü îáó÷àåìîãî ñêëàäûâàåòñÿ ïî ìåðå
åãî èíòåëëåêòóàëüíîãî âîñïèòàíèÿ.
Ì. À. Õîëîäíàÿ óòâåðæäàåò: «×åì âûøå
óðîâåíü èíòåëëåêòóàëüíîé çðåëîñòè ëè÷-
íîñòè, òåì ÿð÷å ïðîÿâëÿåòñÿ ïåðñîíàëü-
íûé ïîçíàâàòåëüíûé ñòèëü» [10]. Ïåðñî-
íàëüíûå ñòèëè ïðèâëåêàþòñÿ íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ îáó÷åíèÿ ÿçûêàì:

3 íà óðîâíå êîäèðîâàíèÿ ëèíãâèñòè-
÷åñêîé èíôîðìàöèè;

3 íà óðîâíå ïåðåðàáîòêè, îðãàíèçà-
öèè è õðàíåíèÿ ìåíòàëüíîãî îïûòà;

3 íà óðîâíå ïîñòàíîâêè è ðåøåíèÿ
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïîëó÷åíèåì ñâåäå-
íèé î ñèñòåìàõ èçó÷àåìûõ ÿçûêîâ;

3 íà óðîâíå ïîçíàâàòåëüíîãî îòíîøå-
íèÿ ê ÿçûêó è îêðóæàþùåìó ìèðó (ôîð-
ìèðîâàíèå ÿçûêîâîé êàðòèíû è êàðòèíû
ìèðà).

Í. Â. Áàðûøíèêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè
îäíîâðåìåííîì èçó÷åíèè íåñêîëüêèõ èíî-
ñòðàííûõ ÿçûêîâ ñóùåñòâåííóþ ðîëü èã-
ðàåò ñàìîîáó÷åíèå. Ñàìîîáó÷åíèå ïðå-
äóñìàòðèâàåò èñïîëüçîâàíèå âèäåî-
è àóäèîñðåäñòâ, òåëåâèçèîííûõ ïåðåäà÷
ðàçëè÷íûõ æàíðîâ (íîâîñòè, ðåïîðòàæè,
òîê-øîó). Äðóãèå àâòîðû ïðèîðèòåòíîé
ôîðìîé îáó÷åíèÿ â óñëîâèÿõ ìíîãîÿçû-
÷èÿ ñ÷èòàþò «òåêñòîâóþ èíôîðìàöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü» [6, ñ. 4], êîòîðàÿ îñóùåñò-
âëÿåòñÿ íà îñíîâå àóòåíòè÷íûõ ìàòå-
ðèàëîâ.

Ðåàëèçàöèÿ èäåè ìíîãîÿçû÷èÿ â ëèíã-
âèñòè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ ãèìíàçèÿõ
Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïîçâîëÿåò ðåøèòü
êîìïëåêñ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ îáðàçîâà-
íèåì, âîñïèòàíèåì è ðàçâèòèåì ëè÷íî-
ñòè ãèìíàçèñòà. Îâëàäåâ íåñêîëüêèìè ÿçû-

êàìè, ó÷åíèê ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî ìíîãî-
ÿçû÷íîé, íî è ïîëèêóëüòóðíîé ëè÷íîñòüþ,
ñïîñîáíîé ê àêòèâíîé è ïðîäóêòèâíîé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè â ãëîáàëüíîì, ïîëè-
êóëüòóðíîì ìèðå. Òàêàÿ ëè÷íîñòü èìååò
îäíî íåîñïîðèìîå áîãàòñòâî: îíà âëàäå-
åò ïðàêòè÷åñêè íåñêîëüêèìè èíîñòðàííû-
ìè ÿçûêàìè îäíîâðåìåííî. Â ðàçâèâàþ-
ùåì è âîñïèòàòåëüíîì
àñïåêòå ýòà ëè÷íîñòü
âëàäååò êîíöåïòîñôåðà-
ìè ñîáñòâåííîé è äðó-
ãèõ êóëüòóð.

Â ðåçóëüòàòå ïîäîá-
íîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ ó÷àùèéñÿ
îâëàäåâàåò êîìïëåêñîì êîìïåòåíöèé (ëèíã-
âèñòè÷åñêîé, êîììóíèêàòèâíîé, ïðåäìåò-
íîé, äèñêóðñèâíîé, êîìïåíñàòîðíîé, ñî-
öèîêóëüòóðíîé). Äàííûå êîìïåòåíöèè ïî-
çâîëÿþò øêîëüíèêó îðèåíòèðîâàòüñÿ â
êîíöåïòîñôåðàõ óíèâåðñàëüíîãî, ýòíîêóëü-
òóðíîãî, ñîöèîêóëüòóðíîãî è èíäèâèäóàëü-
íî-êóëüòóðíîãî òèïîâ è îáåñïå÷èâàþò ãî-
òîâíîñòü è ñïîñîáíîñòü ÿçûêîâîé ëè÷íî-
ñòè ê àêòèâíîìó è ïîçèòèâíîìó âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîëèêóëüòóð-
íîãî ìèðà. Ñåãîäíÿøíèé øêîëüíèê, à çàâ-
òðà äèïëîìèðîâàííûé ñïåöèàëèñò, õîðî-
øî âëàäåþùèé íåñêîëüêèìè èíîñòðàííû-
ìè ÿçûêàìè è îñâåäîìëåííûé î êóëüòó-
ðàõ ìíîãèõ íàðîäîâ, âñåãäà áóäåò âîñ-
òðåáîâàí îáùåñòâîì.

Ë. Ñ. Âûãîòñêèé, çàêàí÷èâàÿ ñâîþ
ñòàòüþ «Ê âîïðîñó î ìíîãîÿçû÷èè â äåò-
ñêîì âîçðàñòå», ïèñàë: «Äâóÿçû÷èå äîëæ-
íî áûòü èññëåäîâàíî âî âñåé øèðîòå
è âî âñåé ãëóáèíå åãî âëèÿíèÿ íà âñå
ïñèõè÷åñêîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè ðåáåíêà,
âçÿòîé â öåëîì» [5, ñ. 158]. Ñ óâåðåííî-
ñòüþ ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ýòà èäåÿ
âîñòðåáîâàíà â íàøè äíè êàê íèêîãäà
[1; 2; 6].

Èçó÷åíèå â ãèìíàçèÿõ Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà íåñêîëüêèõ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
îäíîâðåìåííî òðåáóåò ïîäðîáíîãî èññëå-
äîâàíèÿ è îñâåùåíèÿ ðÿäà ïñèõîëîãè÷å-
ñêèõ, îðãàíèçàöèîííî-äèäàêòè÷åñêèõ, ëèíã-

Îâëàäåâ íåñêîëüêèìè ÿçûêàìè, ó÷å-
íèê ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî ìíîãîÿçû÷-
íîé, íî è ïîëèêóëüòóðíîé ëè÷íîñòüþ,
ñïîñîáíîé ê àêòèâíîé è ïðîäóêòèâ-
íîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè â ãëîáàëüíîì,
ïîëèêóëüòóðíîì ìèðå.
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âîäèäàêòè÷åñêèõ, ñîáñòâåííî ìåòîäè÷å-
ñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ê êî-
òîðûì îòíîñÿòñÿ:

3 ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè ìíîãîÿçû÷èÿ
äëÿ êàæäîé êîíêðåòíîé ãèìíàçèè (òðåáó-
åòñÿ îïðåäåëèòü íàáîð ÿçûêîâ, êîëè÷å-
ñòâî ÷àñîâ íà èõ èçó÷åíèå, ýòàïû îáó÷å-

íèÿ, óñëîâèÿ îðãàíèçà-
öèè ó÷åáíîãî ïðîöåñ-
ñà� áþäæåòíàÿ îñíîâà,
óñëîâèÿ ñàìîîêóïàåìî-
ñòè);

3 îïðåäåëåíèå ñîîòíîøåíèÿ ÿçûêîâ
è êîëè÷åñòâà ÷àñîâ, îòâîäèìûõ íà èçó-
÷åíèå ýòèõ ÿçûêîâ (êëàññè÷åñêèõ, åâðî-
ïåéñêèõ, âîñòî÷íûõ);

3 ðàçðàáîòêà ó÷åáíûõ ÿçûêîâûõ ïðî-
ãðàìì;

3 òåîðåòèêî-äèäàêòè÷åñêîå îáîñíîâà-
íèå çàíÿòèé ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì
â óñëîâèÿõ ìíîãîÿçû÷èÿ, ïðåäñòàâëåí-
íîå òàêèìè âèäàìè óðîêîâ, êàê óðîê �
îáîáùåíèå ëèíãâèñòè÷åñêèõ çíàíèé, óðîê-
îáçîð, óðîê-òðåíèíã, óðîê � ôåñòèâàëü
èíîÿçû÷íûõ êóëüòóð;

3 ðàçðàáîòêà ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ,
ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïðåïîäàâàòåëåé èíîñòðàííûõ ÿçû-
êîâ (òåìàòè÷åñêèå ïëàíû, ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè ê ïîóðî÷íûì ïëàíàì);

3 ðàçðàáîòêà èçìåðèòåëüíîãî àïïàðàòà
äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ âëàäåíèÿ ðàçíû-
ìè âèäàìè ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè;

3 ðàçðàáîòêà ýêçàìåíàöèîííûõ òðå-
áîâàíèé, êîíêðåòíûõ ýêçàìåíàöèîííûõ
ÿçûêîâûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ðàçíûõ ñòóïå-
íåé è óðîâíåé îáó÷åíèÿ;

3 ðàçðàáîòêà ìàòåðèàëîâ äëÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé ðàáîòû;

3 ïîäãîòîâêà è ïåðåïîäãîòîâêà ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ ðàáîòû â ëèíãâè-
ñòè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ ãèìíàçèÿõ (êàæ-
äûé ïðåïîäàâàòåëü äîëæåí âëàäåòü îäíî-
âðåìåííî íåñêîëüêèìè èíîñòðàííûìè ÿçû-
êàìè).

Ìû óáåæäåíû, ÷òî ðåøåíèå íàçâàí-
íûõ ïðîáëåì ïîçâîëèò ðåàëèçîâàòü èäåþ
ìíîãîÿçû÷èÿ â óñëîâèÿõ îáùåãî ñðåäíåãî
îáðàçîâàíèÿ. Â êà÷åñòâå îæèäàåìûõ ðå-
çóëüòàòîâ ìîæíî íàçâàòü: îáåñïå÷åíèå âîç-
ìîæíîñòåé âûõîäà íà îáùååâðîïåéñêèé
ðûíîê òðóäà íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ; ïîäãî-
òîâêà ê ïðîäîëæåíèþ îáðàçîâàíèÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èíîñòðàííîãî ÿçûêà; ïîëó-
÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè â ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ïðåäìåòíûõ îáëàñòÿõ; óäîâ-
ëåòâîðåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé
â èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ èíôîðìàöèè; ðàñ-
øèðåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî êðóãîçîðà îáó-
÷àåìûõ.

À. Í. ØÀÌÎÂ. Ìíîãîÿçû÷èå â ëèíãâèñòè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ ãèìíàçèÿõ...
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Â ôåâðàëå 2008 ãîäà â Íèæåãîðîä-
ñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ëèíãâèñòè÷å-
ñêîì óíèâåðñèòåòå ïðîøëè ìåæ-

âóçîâñêèå ÷òåíèÿ «ßçûê è ìîëîäåæü»,
ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâàíèþ Ìåæäóíàðîä-
íîãî äíÿ ðîäíîãî ÿçûêà. Âñå äîêëàä÷èêè
áûëè åäèíîäóøíû â òîì, ÷òî íàñòàëî
âðåìÿ äàòü îöåíêó òåì èçìåíåíèÿì, êî-
òîðûå ïðîèçîøëè â ðóññêîì ÿçûêå
çà ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ, îòìåòèòü
êàê ïîçèòèâíûå, òàê è íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ.

Èçâåñòíî, ÷òî â 80-õ ãîäàõ XX âåêà
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè äîìè-
íèðîâàëà ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ ëåêñèêà

ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ:
ÈÇ ÂÅÊÀ XX Â ÂÅÊ XXI

Ã. Â. ÃËÈÍÑÊÈÕ,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê

Ì. À. ÃÐÀ×ÅÂ,
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, çàâ. êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà
è îáùåãî ÿçûêîçíàíèÿ
ÍÃËÓ èì. Í. À. Äîáðîëþáîâà

(øòàìïû, êëèøå), ÿçûê áûë áóêâàëüíî ïðî-
ïèòàí äóõîì êîììóíèñòè÷åñêîé ïðîïàãàí-
äû. Âîò õàðàêòåðíûå âûðàæåíèÿ òîãî âðå-
ìåíè: ê âåëèêèì ñâåðøåíèÿì, âìåñòå
ñî âñåì ñîâåòñêèì íàðîäîì, ïî çîâó
ïàðòèè è ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà, áèòâà
çà óðîæàé, íåóêëîííî ïîâûøàÿ óäîéíîñòü
è ò. ä. è ò. ï. ßçûê èññëåäîâàëñÿ îäíî-
ñòîðîííå, íå ïðèâåòñòâîâàëîñü � è äàæå
ôàêòè÷åñêè çàïðåùàëîñü � èçó÷åíèå ðÿäà
íàïðàâëåíèé, íàïðèìåð, íå èçó÷àëèñü
â ïîëíîé ìåðå ñîöèàëüíûå âàðèàíòû ÿçû-
êà, ëèíãâîêðèìèíàëèñòèêà è äð. Îäíîìó
èç àâòîðîâ äàííîé ñòàòüè íåðåäêî çàÿâ-

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëüíûå âàðèàíòû ÿçûêà, ñâîáîäà ñëîâà, ðàçâèòèå ÿçûêà, íîðìû
ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, îøèáêè â ïðîèçíîøåíèè, ïðîïàãàíäà ðóññêîãî ÿçûêà.
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ëÿëè, ÷òî ñîâåòñêàÿ ìîëîäåæü (êîìñîìîëü-
öû) íå ìîæåò óïîòðåáëÿòü «æàðãîííûå
ñëîâå÷êè».

Ñ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ XX âåêà â ðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé æèçíè ïðîèñõîäè-
ëè ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ, âàæíåéøèì
ñëåäñòâèåì êîòîðûõ ñòàëà ñâîáîäà ñëî-
âà, èñ÷åçëè îãðàíè÷åíèÿ â èçó÷åíèè òåõ
èëè èíûõ ÿâëåíèé. Îäíàêî ïðîöåññ ðàç-
âèòèÿ ÿçûêà îêàçàëñÿ íåñâîáîäíûì
îò ïðîòèâîðå÷èâûõ òåíäåíöèé: íàðÿäó
ñ ïîëîæèòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè â ýòîé
ñôåðå ïðîÿâèëñÿ ðÿä îòðèöàòåëüíûõ ÿâ-
ëåíèé: â ÑÌÈ õëûíóëè æàðãîííî-àðãîòè-
÷åñêàÿ è íåíîðìàòèâíàÿ ëåêñèêà, ïîòîêè
íåîïðàâäàííûõ èíîÿçû÷íûõ çàèìñòâîâà-
íèé. Áîëåå ÷åì ñíèñõîäèòåëüíî íà÷àëè
îòíîñèòüñÿ ê ýëåìåíòàðíîé íåãðàìîòíî-
ñòè � îøèáêàì â ïðîèçíîøåíèè, îðôîã-
ðàôèè, ãðàììàòèêå. Íàñòóïèëî âðåìÿ ÿçû-
êîâîãî õàîñà.

Ê ñ÷àñòüþ, åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü,
÷òî ýòîò ïåðèîä ÿçûêîâîãî åðíè÷àíüÿ, ñî-
ðåâíîâàíèé â íàìåðåííîì (à çàòåì óæå
è íåíàìåðåííîì) èñêàæåíèè ÿçûêîâûõ
íîðì ïîäîøåë ê êîíöó. Ñ íà÷àëà XXI âå-
êà âñå áîëüøåå ÷èñëî ëþäåé âûñòóïàåò
çà ñîõðàíåíèå íîðì ðóññêîãî ëèòåðàòóð-
íîãî ÿçûêà, ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðà-
äèöèé ðóññêîé êóëüòóðû â öåëîì. Ê ñî-
æàëåíèþ, ýòà òåíäåíöèÿ îêàçàëàñü íå çà-

ìå÷åííîé ñðåäñòâàìè
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Óâû, áîëüøèíñòâî íàøèõ
ÑÌÈ íå âèäèò òîãî íî-
âîãî, ïîëîæèòåëüíîãî,
÷òî ïðîèñõîäèò â îáùå-
ñòâå.

Êàôåäðà ðóññêîãî ÿçûêà è îáùåãî
ÿçûêîçíàíèÿ Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
â ïðåääâåðèè Äíÿ ðîäíîãî ÿçûêà ïðîâå-
ëà àíêåòèðîâàíèå íà òåìó «Ðóññêèé ÿçûê
ãëàçàìè ñîâðåìåííèêà â 2007 ãîäó», ÷òî-
áû âûÿñíèòü, êàê ñòóäåíòû îòíîñÿòñÿ ê
íàðóøåíèÿì íîðì ðóññêîãî ÿçûêà. Äåëî
â òîì, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà÷àëè
ãîâîðèòü î âîçìîæíîé «äåìîêðàòèçàöèè»
íîðì, î íåíóæíîñòè ñëèøêîì ñòðîãîé

ðåãëàìåíòàöèè ðàçëè÷íûõ ñòîðîí ðå÷è.
Â ïîëüçó ýòîãî ïðèâîäÿòñÿ ðàçíûå àðãó-
ìåíòû, îäíàêî îñíîâíûì äîâîäîì ÿâëÿ-
åòñÿ ÿêîáû ðàâíîäóøíîå è äàæå ïðåíåá-
ðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ìîëîäîãî ïîêî-
ëåíèÿ ê ïðàâèëüíîé ðå÷è. Êîíå÷íî, âñåã-
äà ìîæíî íàéòè ñòîðîííèêîâ êàêîé-ëèáî
êðàéíîñòè, à çíà÷èò, ëþáàÿ äèñêóññèÿ áåç
îïîðû íà îñíîâàòåëüíóþ äîêàçàòåëüíóþ
áàçó � ôàêòû è öèôðû � îêàæåòñÿ áåñ-
ïëîäíîé. Èìåííî ïîýòîìó äàííûå, ïîëó-
÷åííûå â õîäå ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà,
ïðåäñòàâëÿþòñÿ âåñüìà âàæíûìè (ñì.
ñõåìû íà ñ. 141�142). Âñåãî â îïðîñå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 353 ñòóäåíòà ÍÃËÓ.

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåí-
òîâ ðåçêî îòðèöàòåëüíî îòíîñèòñÿ ê îò-
ñòóïëåíèÿì îò íîðì óïîòðåáëåíèÿ ÿçûêà.
Êðàéíå íåãàòèâíóþ îöåíêó ïîëó÷èëè íà-
ïèñàíèÿ òèïà àôôòàð (àâòîð) èëè ïðåâåä
(ïðèâåò), âñòðå÷àþùèåñÿ â òåêñòàõ íå-
êîòîðûõ ÷àòîâ ñåòè Èíòåðíåò. Ýòî ñâèäå-
òåëüñòâóåò â òîì, ÷òî íàïèñàíèÿ òàêîãî
ðîäà íîñÿò ñêîðåå ýïàòàæíûé, íàìåðåí-
íî âûáèâàþùèéñÿ èç îáùåé òðàäèöèè
õàðàêòåð è íå ïðåòåíäóþò íà çàêðåïëå-
íèå â êà÷åñòâå íîðìû.

Íà âîïðîñ î òîì, êàêèå îòñòóïëåíèÿ
îò íîðì ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ îñîáåííî íåòåðïèìûìè, îòâåòû
ðåñïîíäåíòîâ ðàçîøëèñü (íàïðèìåð, 35 %
îïðîøåííûõ íàèáîëåå íåãàòèâíî îòíîñÿòñÿ
ê îøèáêàì â ïðîèçíîøåíèè). Ïîëàãàåì,
÷òî íà ýòó öèôðó ñëåäîâàëî áû îáðàòèòü
âíèìàíèå òåì, êòî âûñòóïàåò ïóáëè÷íî.
Íåñëó÷àéíî â îòâåòå íà âîïðîñ î òîì,
â ðå÷è êàêîé êàòåãîðèè ãîâîðÿùèõ îøèá-
êè íàèáîëåå çàìåòíû, áîëüøèíñòâî ðåñ-
ïîíäåíòîâ óêàçàëè æóðíàëèñòîâ, äèêòî-
ðîâ, òåëåâåäóùèõ, à òàêæå îôèöèàëüíûõ
ëèö, ïîëèòèêîâ, àäìèíèñòðàòîðîâ. Âàæíî
è òî, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ñòó-
äåíòîâ ïîääåðæèâàåò óñèëèÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàïðàâëåí-
íûå íà ââåäåíèå åäèíûõ çàêîíîäàòåëüíî
óòâåðæäåííûõ íîðì óïîòðåáëåíèÿ ðóññêîãî
ÿçûêà äëÿ âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé.

Ñ íà÷àëà XXI âåêà âñå áîëüøåå ÷èñ-
ëî ëþäåé âûñòóïàåò çà ñîõðàíåíèå
íîðì ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà,
ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöèé ðóñ-
ñêîé êóëüòóðû â öåëîì.
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Ðóññêèé ÿçûê ãëàçàìè ñòóäåíòîâ ÍÃËÓ (2007 ãîä)

Ñõåìà 1

Ñõåìà 2

Ìåøàþò ëè âàì îòñòóïëåíèÿ
îò íîðì óïîòðåáëåíèÿ ÿçûêà

â ðå÷è îêðóæàþùèõ?

Äà, ìåøàþò � 54 % Ñòàðàþñü èõ íå çàìå÷àòü �
33 %

Íå îáðàùàþ
íà ýòî âíèìàíèÿ � 13 %

Ìíå âñå ðàâíî � 30 %

Êàê âû îòíîñèòåñü ê íàïèñàíèÿì
òèïà «àôôòàð» èëè «ïðåâåä»
â òåêñòàõ ñåòè Èíòåðíåò?

Ïîëîæèòåëüíî � 7 % Îòðèöàòåëüíî � 63 %

Ñõåìà 3*

Êàêèå îòñòóïëåíèÿ îò íîðì
ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà äëÿ âàñ

íåïðèåìëåìû?

Â íàïèñàíèè (íàðó-
øåíèå íîðì îðôî-
ãðàôèè è ïóíêòóà-

öèè) � 11 %

Â ïðîèçíîøåíèè
(â òîì ÷èñëå èíòîíà-
öèÿ è óäàðåíèå) �

35 %

Âñå â îäèíàêîâîé
ñòåïåíè � 51 %

Ãðàììàòè÷åñêèå
îøèáêè � 16 %

* Â ñõåìàõ 3 è 4 ïðîöåíòû óêàçàíû äëÿ êàæäîãî âàðèàíòà îòâåòà ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó ÷èñëó ðåñïîíäåíòîâ (êàæäûé
ðåñïîíäåíò ïî äàííûì âîïðîñàì èìåë âîçìîæíîñòü íàçâàòü íåñêîëüêî ïóíêòîâ).

Ñõåìà 4

Â ðå÷è êàêîé êàòåãîðèè ãîâîðÿùèõ
ÿçûêîâûå îøèáêè íàèáîëåå

îáðàùàþò íà ñåáÿ âàøå âíèìàíèå?

Â ðå÷è îôèöèàëüíûõ
ëèö, ïîëèòèêîâ,

àäìèíèñòðàòîðîâ � 39 %

Â ðå÷è
æóðíàëèñòîâ, äèêòîðîâ,
òåëåâåäóùèõ � 50 %

Â ðå÷è
ïðåïîäàâàòåëåé �

18 %

Â ðå÷è
íåïîñðåäñòâåííîãî
îêðóæåíèÿ � 44 %
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Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ñòóäåíòîâ
ÍÃËÓ ïîçâîëÿþò îò÷àñòè ñêîððåêòèðîâàòü
ïîâñåìåñòíî ðàñïðîñòðàíåííûå óòâåðæ-
äåíèÿ î ñòðåìëåíèè ìîëîäåæè ê íåñî-
áëþäåíèþ íîðì ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå ÷àùå âîçíè-
êàåò ïîòðåáíîñòü â çíàíèè ÿçûêîâîé íîð-
ìû è åå ñîáëþäåíèè. Ïðåäïðèíèìàòåëè,
ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå ñ äîêóìåíòà-
ìè, íà÷èíàþò ïîíèìàòü, ÷òî ÿçûê ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç ôàêòîðîâ äîêóìåíòîîáîðî-
òà. Êàê ïîêàçûâàþò îïðîñû, â ðÿäå ÷àñò-
íûõ ôèðì çàïðåùåíî óïîòðåáëÿòü íåöåí-
çóðíûå è ãðóáûå ñëîâà, ââåäåíî îáÿçà-
òåëüíîå ýòèêåòíîå îáðàùåíèå ê ïîòðåáè-
òåëþ (ïîêóïàòåëþ). Ïîÿâèëèñü íîâûå ñàé-
òû, ïîñâÿùåííûå ðóññêîìó ÿçûêó, íàïðè-
ìåð, gramota.ru, àâòîðû êîòîðîãî îòâå÷à-

þò íà âîïðîñû ïîëüçî-
âàòåëåé, îñâåùàþò èç-
ìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå
â ñôåðå íàóêè î ðóñ-
ñêîì ÿçûêå, âåäóò ïî-
ëåçíóþ ïðîñâåòèòåëü-
ñêóþ ðàáîòó.

Îáùåñòâî ñòðåìèòñÿ ñïàñòè ðóññêèé
ÿçûê. Â Ðîññèè â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ïðî-
âîäÿòñÿ àêöèè â åãî çàùèòó: òàê, â 2005
ãîäó êàçàíñêèå ñëîâåñíèêè ðåøèëè áî-
ðîòüñÿ ïðîòèâ óïîòðåáëåíèÿ íåöåíçóðíûõ
ñëîâ â øêîëàõ (ïðîâîäèëèñü âîñïèòàòåëü-
íûå áåñåäû, ñîçäàâàëèñü ñòåíãàçåòû î
âðåäå íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè è êðàñîòå
íàñòîÿùåãî ðóññêîãî ñëîâà); èíòåðåñíàÿ
àêöèÿ «Çà ìèð áåç ñêâåðíîñëîâèÿ», ïîä-

Òî÷êà çðåíèÿ ó÷åíîãî

 Ì. À. ÃÐÀ×ÅÂ, Ã. Â. ÃËÈÍÑÊÈÕ. Ðóññêèé ÿçûê: èç âåêà ÕÕ â âåê ÕÕI

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÔ ðàçðàáîòàëî êîìïëåêñ ìåð, ñî-
äåéñòâóþùèõ ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ
ïðîãðàìì ïî âîñïèòàíèþ êóëüòóðû
ðå÷è è ïðîïàãàíäå ðóññêîãî ÿçûêà.

äåðæàííàÿ âñåìè âóçàìè ãîðîäà, ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëÿìè, âëàñòüþ, îáùåñòâåííîñ-
òüþ, áûëà ïðîâåäåíà âî Âëàäèìèðå íà
áàçå ôèëèàëà Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà. Òàêèå àêöèè íå äîëæíû áûòü ýïèçî-
äè÷åñêèìè, íåîáõîäèìà êîíêðåòíàÿ ïðî-
ãðàììà ïî îçäîðîâëåíèþ ðóññêîãî ÿçû-
êà. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÔ ðàçðàáîòàëî êîìïëåêñ ìåð, ñîäåé-
ñòâóþùèõ ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì
ïî âîñïèòàíèþ êóëüòóðû ðå÷è è ïðîïà-
ãàíäå ðóññêîãî ÿçûêà.

2007 ãîä áûë îáúÿâëåí Ãîäîì ðóññêî-
ãî ÿçûêà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçðîñ-
øåì èíòåðåñå ðîññèéñêîãî îáùåñòâà
è ãîñóäàðñòâà ê ýòîé âàæíåéøåé ñòîðîíå
æèçíè. Èçäàòåëè è êíèãîòîðãîâöû íà÷è-
íàþò îñîçíàâàòü, ÷òî íàñåëåíèå èñïûòû-
âàåò ïîòðåáíîñòü â õîðîøèõ ó÷åáíèêàõ
ïî ÿçûêó è ñëîâàðÿõ. Îäíàêî íàðÿäó
ñ ñåðüåçíîé ëèòåðàòóðîé âûïóñêàþòñÿ íå-
êà÷åñòâåííûå ó÷åáíûå ïîñîáèÿ è ñëîâà-
ðè. Íàïðèìåð, â ÷åòûðåõòîìíîì «Òîëêî-
âîì ñëîâàðå ðóññêîãî ÿçûêà» ïîä ðåäàê-
öèåé Ä. Í. Óøàêîâà (1935�1940) áûëî
ïðåäñòàâëåíî 85 289 ñëîâ. Ñåé÷àñ åãî
íàñòîëüêî èñêàçèëè, ÷òî äàííóþ êíèãó
íåëüçÿ íàçâàòü ñëîâàðåì, îòðàæàþùèì
ðóññêóþ ëåêñèêó ïåðâîé ïîëîâèíû XX âå-
êà: ñîâðåìåííûå èçäàòåëè äîáàâèëè â íå-
ãî íîâûe ñëîâà è äîâåëè åãî îáúåì äî
180 000 ëåêñåì, ïðè ýòîì èçúÿâ ìíî-
ãèå ïîìåòû, � òî åñòü èñ÷åç äóõ âðåìå-
íè. À âåäü èçâåñòíî, ÷òî ëþáîé ñëîâàðü

Ñõåìà 5

Ïîääåðæèâàåòå ëè âû óñèëèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ ïî ââåäåíèþ åäèíûõ, çàêîíîäàòåëüíî

óòâåðæäåííûõ ïðàâèë óïîòðåáëåíèÿ ðóññêîãî
ÿçûêà äëÿ âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé?

Äà, ïîääåðæèâàþ � 75 %

Ñ÷èòàþ, ÷òî ìîæíî ñîõðàíèòü ñóùåñòâóþùóþ
ïðàêòèêó ñîçäàíèÿ ãðàììàòèê è ñëîâàðåé

ó÷åíûìè-ëèíãâèñòàìè, äàæå åñëè ìåæäó íèìè
ñóùåñòâóþò ðàçíîãëàñèÿ � 25 %.
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Ë. À. ÄÎËÃÎÂÀ,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðû òåîðèè è ïðàêòèêè
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ÃÎÓ ÄÏÎ ÍÈÐÎ

ÌÎÄÅËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåíåäæìåíò, ìîäåëü óñïåøíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ðîëåâàÿ ïîçèöèÿ äèðåêòîðà, ïîâåäåí÷åñêèå òåõíîëîãèè, ïðîôåññèîíàëüíîå ïîâåäåíèå,
óïðàâëÿåìîñòü, èííîâàöèîííîñòü, êëèåíòíîñòü, ïðàêñèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, ôèëîñîôèÿ îáùåé
ñóäüáû, ôèëîñîôèÿ êîíòðàêòà, ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðåóñïåâàþùèé
äèðåêòîð.

* Ñ. Ã. Ìèõåéêèíà // Ðóññêàÿ ðå÷ü. 2007, ¹ 1.

äîëæåí áûòü ïàìÿòíèêîì ýïîõè. «Òîëêî-
âûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà» ñòàë íàçû-
âàòüñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: Óøàêîâ Ä. Í.
Áîëüøîé òîëêîâûé ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî
ðóññêîãî ÿçûêà. Ì.: Àëüòà-Ïðèíò, 2005.
1239 ñ., òî åñòü Ä. Í. Óøàêîâà èç ðåäàê-
òîðà è ñîñòàâèòåëÿ ïðåâðàòèëè â åäèíî-
ëè÷íîãî àâòîðà!

Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ó÷åíûìè,
êîòîðûå ñ÷èòàþò: «Íóæíî áîëüøå ìàòå-
ðèàëîâ î òîì, ÷òî çíàòü ðîäíîé ÿçûê �
ýòî êðàñèâî, ïðèâëåêàòåëüíî, ïðåñòèæíî»*.

Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ èññëåäîâàòå-
ëåé-ëèíãâèñòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé-ðóñèñ-
òîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ � âûðàáîòàòü
ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ÿçûêî-
âûõ ñðåäñòâ.

Íà ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÍÃËÓ
èì. Í. À. Äîáðîëþáîâà äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé
çàäà÷è áûëà ñîçäàíà ëàáîðàòîðèÿ ñî-
öèîïñèõîëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé. ßçûêîâîé ìàòåðèàë ñîáèðàþò è àíà-
ëèçèðóþò ñòóäåíòû, àñïèðàíòû è äîêòî-
ðàíòû.

×òîáû îáðàòèòü âíèìàíèå íèæåãîðîä-
ñêîé îáùåñòâåííîñòè íà ïðîáëåìû â ñôåðå
êóëüòóðû ðå÷è â Íèæíåì Íîâãîðîäå, ñî-
òðóäíèêè ëàáîðàòîðèè ïðîôåññîðà Ì. À.
Ãðà÷åâ è Ò. Â. Ðîìàíîâ íàïèñàëè è îïóá-
ëèêîâàëè êíèãó «Êóëüòóðà ðå÷è ñîâðåìåí-
íîãî ãîðîäà: Ëèíãâèñòè÷åñêèé ëàíäøàôò
Íèæíåãî Íîâãîðîäà». Íà áàçå ëàáîðàòî-
ðèè ðàçðàáàòûâàþòñÿ ìåòîäè÷åñêèå ïî-
ñîáèÿ è íàó÷íûå òðóäû ïî ëèíãâîêðèìè-
íàëèñòèêå � íîâåéøåé ñïåöèàëüíîñòè,
êîòîðóþ ñòóäåíòû îñâàèâàþò íà ôèëîëî-
ãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÍÃËÓ. Çàìåòèì, ÷òî
äàííàÿ ñïåöèàëüíîñòü îòñóòñòâóåò â äðó-
ãèõ âóçàõ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà, äà è â Ðîññèè åþ ìîæíî îâëà-
äåòü ëèøü â Ìîñêâå è Áàðíàóëå.

Ïîäâîäÿ èòîã ñêàçàííîìó, ìîæíî îò-
ìåòèòü, ÷òî îòíîøåíèå ê ðóññêîìó ÿçûêó
â íàøåì îáùåñòâå ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ
ê ëó÷øåìó. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî äàí-
íàÿ òåíäåíöèÿ îêàæåòñÿ óñòîé÷èâîé è ñî-
õðàíèòñÿ íà ìíîãèå ãîäû.
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Ôèëîñîôñêèå ðàçìûøëåíèÿ î òîì,
êàêèì äîëæåí áûòü ñîâðåìåííûé
ïðåóñïåâàþùèé äèðåêòîð øêîëû,

òåîðåòè÷åñêîå ïîñòðîåíèå èäåàëüíîé (êîì-
ïåòåíöèÿ) èëè ðåàëüíîé (êîìïåòåíòíîñòü)
ìîäåëè íàòàëêèâàþòñÿ íà îñîáûå òðóä-
íîñòè, ñâÿçàííûå ñ òàêîé îáëàñòüþ íàó÷-
íûõ çíàíèé, êàê ìåíåäæìåíò. Äàííîå ïî-
ëîæåíèå îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî, ïî ìíå-
íèþ ìíîãèõ èññëåäîâàòåëåé, ìåíåäæìåíò
íèêîãäà íå áóäåò òî÷íîé íàóêîé. Âî-ïåð-
âûõ, â íåì ñëèøêîì ìíîãî âíåøíèõ ïå-
ðåìåííûõ; âî-âòîðûõ, ýòî èíòåãðèðîâàí-
íàÿ íàóêà, êîòîðàÿ «ïîçâîëÿåò» íàõîäèòüñÿ
íà ñâîåé òåððèòîðèè ìíîãèì ãóìàíèòàð-
íûì äèñöèïëèíàì, íî ýòî íå îçíà÷àåò,
÷òî óïðàâëåí÷åñêóþ ðàáîòó íåëüçÿ ñèñ-
òåìàòèçèðîâàòü, êëàññèôèöèðîâàòü è àíà-
ëèçèðîâàòü, ÷òî îíà íå èìååò ÷åòêèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ÷åðò è íàó÷íûõ àñïåêòîâ.
Ïî ìíåíèþ Ä. Ôóëëåðà, «ëþäè, îáëàäàþ-
ùèå åñòåñòâåííûì äàðîì óïðàâëåíèÿ, �
âñåãî ëèøü ëþáîïûòíûé ôåíîìåí, íå ñâÿ-
çàííûé íè ñ âäîõíîâåíèåì, íè ñ âðîæ-
äåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè» [13]. Íåëüçÿ
íàéòè ïðèðîæäåííîãî ìåíåäæåðà � åãî
íóæíî ñîçäàòü èç ïðèðîæäåííîãî ñïåöèà-
ëèñòà, åñëè «ïðèðîæäåííûé» îçíà÷àåò åñ-
òåñòâåííóþ ñêëîííîñòü ê óïðàâëåíèþ.

Ñëîâà Ä. Ôóëëåðà
ïîäòâåðæäàþò ìûñëü î
òîì, ÷òî óïðàâëåí÷å-
ñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåä-
ïîëàãàåò íàëè÷èå ñïå-
öèàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé
(îäàðåííîñòè), ñâîåãî

ðîäà ïðèçâàíèÿ, âíóòðåííåé ïîòðåáíîñòè
ïðîèçâîäèòü äàííóþ ðàáîòó, à ðóêîâîäè-
òåëü � ýòî ëè÷íîñòü, îáåñïå÷èâàþùàÿ óñ-
ïåøíîñòü èëè íåóñïåøíîñòü ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ èëè ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè. Äðó-
ãèìè ñëîâàìè, ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà
óïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ òåì, êòî è êàê
ðóêîâîäèò [12]. Ýòî îçíà÷àåò âçàèìîçà-
âèñèìîñòü äâóõ ïîíÿòèé: «ýôôåêòèâíîñòü
óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ» è «ïðåóñïå-
âàþùèé äèðåêòîð». Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïðè

Òî÷êà çðåíèÿ ó÷åíîãî

Íåëüçÿ íàéòè ïðèðîæäåííîãî ìåíåä-
æåðà � åãî íóæíî ñîçäàòü èç ïðè-
ðîæäåííîãî ñïåöèàëèñòà, åñëè «ïðè-
ðîæäåííûé» îçíà÷àåò åñòåñòâåííóþ
ñêëîííîñòü ê óïðàâëåíèþ.

Ë. À. ÄÎËÃÎÂÀ. Ìîäåëè óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Êðóïíûé óñïåõ ñîñòàâëÿåòñÿ èç ìíîæåñòâà ïðåäóñìîòðåííûõ è îáäóìàííûõ ìåëî÷åé.

Â. Î. Êëþ÷åâñêèé

îïèñàíèè ìîäåëè óñïåøíîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ ñòàëè èñïîëüçîâàòü ïðàêñèîëîãè÷å-
ñêèé ïîäõîä, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò
ïðîíèêíîâåíèå â çàêîíîìåðíîñòè ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ ïðàêòèêè ñ ïîçèöèé «óìíîãî
äåëàíèÿ», èçìåíÿþùåãî äåéñòâèòåëüíîñòü,
è ïîñòðîåíèå äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå ýòèõ
çàêîíîìåðíîñòåé. Îí äàåò îñíîâàíèå äëÿ
ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà îñ-
íîâíûõ «èíñòðóìåíòîâ», êîòîðûìè ïîëüçó-
åòñÿ ðóêîâîäèòåëü â ñâîåé ïðàêòèêå (ðå÷ü
èäåò î äåÿòåëüíîñòè, ìåòîäå, ìåòîäèêå
è òåõíîëîãèè). Ïðîíèêàÿ â èõ ñòðóêòóðó,
ðóêîâîäèòåëü ïîëó÷àåò äîïîëíèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè äëÿ ðåôëåêñèè ïî ïîâîäó
óñïåøíîñòè èëè íåóñïåøíîñòè ñâîèõ äåé-
ñòâèé [5]. Îäíà èç ìîäåëåé óñïåøíîãî
äèðåêòîðà, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàöèîíàëü-
íîå ðóêîâîäñòâî îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæ-
äåíèåì, áûëà ïðåäëîæåíà Íîéáàóýðîì è
Äåìáîì, êîòîðûå íàçâàëè òðè îñíîâíûõ
àðõåòèïà ðîëè óïðàâëÿþùåãî:

3 «ñòîðîæ» óäåëÿåò ãëàâíîå âíèìà-
íèå ìîíèòîðèíãó è îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè;

3 «ëîöìàí» âåäåò îðãàíèçàöèþ ê ðûí-
êó îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã;

3 «ïîïå÷èòåëü» âûáèðàåò íàïðàâëå-
íèå (ñòðàòåãèþ) ðàáîòû, ïðîâîäèò ìîíè-
òîðèíã è îöåíèâàåò ðåçóëüòàòû ïðîøëûõ
ýòàïîâ [6].

Àâòîðû óòâåðæäàþò, ÷òî âñþ æèçíü
ìû ó÷èìñÿ îäíîìó èñêóññòâó � èñêóñ-
ñòâó óñïåøíîãî äåéñòâèÿ, à íàóêà, êîòî-
ðàÿ ïîìîãàåò íàì â ýòîì, íàçûâàåòñÿ
ïðàêñèîëîãèÿ. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì
ïðàêñèîëîãîâ, äåéñòâèÿ, èç êîòîðûõ ñî-
ñòîèò äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, ìîãóò áûòü
ñëåäóþùèìè.

3 Óñïåøíûìè ïðèçíàþòñÿ äåéñòâèÿ,
êîòîðûå âåäóò ê ñëåäñòâèþ, çàäóìàííîìó
â êà÷åñòâå öåëè. Äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîë-
íîñòüþ óñïåøíûìè, åñëè ïðèâîäÿò ê ñî-
âïàäåíèþ íàìå÷åííîé öåëè è ïîëó÷åííî-
ãî ðåçóëüòàòà. Äëÿ ðåàëèñòà äåÿòåëüíîñòü
óñïåøíà, åñëè õîòÿ áû ïîëîâèíà îæèäàå-
ìîãî ðåçóëüòàòà ðåàëèçîâàëàñü. Èäåàëèñò
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íåäîâîëåí ðåçóëüòàòîì èç-çà åãî íåïîë-
íîòû èëè íåñîâåðøåíñòâà.

3 Áåçóñïåøíûìè ÿâëÿþòñÿ òàêèå äåé-
ñòâèÿ, êîòîðûå íå òîëüêî íå äîñòèãàþò
öåëè, íî è íå ïðèáëèæàþò ê íåé. Òàêèõ
äåéñòâèé â ïðèðîäå íå ñóùåñòâóåò, òàê
êàê ëþáûå äåéñòâèÿ ó÷àò íå ñîâåðøàòü
ïîäîáíûõ îøèáîê. Äëÿ ðåàëèñòà áåçóñ-
ïåøíûå äåéñòâèÿ � ýòî ñâîåãî ðîäà ïî-
ëîæèòåëüíûé ôàêò, èç êîòîðîãî ìîæíî
ñäåëàòü âûâîäû íà áóäóùåå (ðåàëèñòû
ïî ñâîåé ñóùíîñòè � îïòèìèñòû). Èäåà-
ëèñòû âèäÿò ñâîè íåäîñòàòêè, êîòîðûå
íå îáåñïå÷èâàþò ïîëíîãî óñïåõà, ÷òî èõ
îãîð÷àåò (èäåàëèñò�ýòî, ïî ñóòè, ïåññèìèñò).

3 Ïðîòèâîóñïåøíûìè äåéñòâèÿìè íà-
çûâàþò òàêèå, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ëèáî
íàøåìó ïîðàæåíèþ, ëèáî ïîðàæåíèþ ñî-
ïåðíèêà, òî åñòü ïðåïÿòñòâóþò äîñòèæå-
íèþ öåëè èëè îòäàëÿþò ðåçóëüòàò äîñòè-
æåíèÿ öåëè âî âðåìåíè.

3 Áåçðàçëè÷íûå äåéñòâèÿ� äåéñòâèÿ,
âûõîäÿùèå çà íèæíèé ïðåäåë ïðîòèâîóñ-

ïåøíûõ äåéñòâèé; îíè õàðàêòåðèçóþòñÿ
îòñòðàíåííîñòüþ ÷åëîâåêà (íî ïîìíèòå,
÷òî íåó÷àñòèå èëè íåäîñòàòî÷íîå ïðîòè-
âîäåéñòâèå ìîæåò áûòü õèòðûì ïðèå-
ìîì) [2].

Ýòè äåéñòâèÿ � óñïåøíûå, áåçóñïåø-
íûå, ïðîòèâîóñïåøíûå è áåçðàçëè÷íûå�
ñîñòàâëÿþò «ãðàììàòèêó äåÿòåëüíîñòè»,
êîòîðàÿ ïðèçâàíà ñî÷åòàòü, êîìáèíèðî-
âàòü âñå âèäû ðàäè îêîí÷àòåëüíîãî óñïå-
õà. Êëàññèôèêàöèÿ äåéñòâèé ñ ïîçèöèé
ïðàêñåîëîãèè ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü
âûáîðà ïîâåäåí÷åñêèõ òåõíîëîãèé íà ïóòè
ê äîñòèæåíèþ ëè÷íîãî è îáùåñòâåííîãî
óñïåõà, à òàêæå ïîìîãàåò ðàñïîçíàâàòü
äåéñòâèÿ îêðóæàþùèõ.

Ïîâåäåí÷åñêàÿ (ðîëåâàÿ) ïàëèòðà âñåõ
äåéñòâèé äèðåêòîðà øêîëû ñîñòîèò èõ òðåõ
îñíîâíûõ ðîëåé� óïðàâëÿþùåãî, ïàðòíåðà
è óïðàâëÿåìîãî. Â äàííîé ðàáîòå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ ðîëü äèðåêòîðà øêîëû êàê
óïðàâëÿþùåãî ÷åðåç ðîëåâûå ïîçèöèè
è äåéñòâèÿ â èõ ñîñòàâå (ñì. ñõåìó 1).

Ðîëü 1. Óïðàâëÿþùèé

Ïîçèöèÿ 1
Óïðàâëÿþùèé îðãàíèçàöèåé

Ïîçèöèÿ 2
Óïðàâëÿþùèé ïåðñîíàëîì

Ïîçèöèÿ 3
Óïðàâëÿþùèé ñîáîé

âèäåíèå,
ïåðñïåêòèâà

ïëàíèðîâàíèå

àíàëèç âíåøíåé
è âíóòðåííåé ñðåäû

ëèäåðñòâî
ìîòèâàöèÿ

âëàñòü
àâòîðèòåò

òðóäîãîëèçì ñòðåññî-
óñòîé÷èâîñòü

çäîðîâûé
îáðàç æèçíè

ñàìîâîñïèòàíèå

óïðàâëåíèå
âðåìåíåì

➤
➤

➤ ➤➤
➤➤

➤

➤

➤

➤

➤

Ïåðâàÿ ðîëåâàÿ ïîçèöèÿ äèðåêòîðà
øêîëû � óïðàâëÿþùåãî îðãàíèçàöèåé �
âêëþ÷àåò ñïîñîáíîñòè ïðåäâèäåòü (îáùåå
âèäåíèå), îñóùåñòâëÿòü ïëàíîâûå äåéñòâèÿ
(ñòðàòåãè÷åñêîå, òàêòè÷åñêîå, îïåðàòèâ-
íîå ïëàíèðîâàíèå), óìåíèå ïðîâîäèòü
àíàëèç âíåøíåé è âíóòðåííåé ñðåäû è ò. ä.
Äåéñòâèÿ óñïåøíîãî ðóêîâîäèòåëÿ áóäóò
áîëåå ýôôåêòèâíûìè, åñëè îí îïèðàåòñÿ
íà áàçîâûå öåííîñòè îðãàíèçàöèè.

Ïî ìíåíèþ À. È. Ïðèãîæèíà, ñóùåñòâó-
þò, ïî êðàéíåé ìåðå, òðè áàçîâûå öåí-
íîñòè îðãàíèçàöèè, íåðàçðûâíî ñâÿçàí-
íûå ìåæäó ñîáîé (ñì. ñõåìó 2) [9].

Ñõåìà 1

Îñíîâíûå ðîëåâûå ïîçèöèè äèðåêòîðà øêîëû

Ñõåìà 2

Áàçîâûå öåííîñòè îðãàíèçàöèè

Óïðàâëÿåìîñòü Èííîâàöèîííîñòü

Êëèåíòíîñòü

➤

➤

➤

➤

➤

➤
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Óïðàâëÿåìîñòü îçíà÷àåò íåêîòîðóþ
ìåðó â ñîîòíîøåíèè óïðàâëÿþùåé è óï-
ðàâëÿåìîé ïîäñèñòåì îðãàíèçàöèè, òó
ñòåïåíü êîíòðîëÿ, êîòîðóþ ïåðâàÿ èç íèõ
ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòü íà âòîðóþ. Óïðàâ-
ëÿåìîñòü ìîæåò áûòü îöåíåíà ïî äâóì
îñíîâíûì ïàðàìåòðàì:

3 Ñîãëàñîâàííîñòü öåëåé è äåéñòâèé
ïîäðàçäåëåíèé è ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè,
êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿåòñÿ:
êà÷åñòâîì öåëåé (èõ ÿñíîñòüþ, íåïðîòè-
âîðå÷èâîñòüþ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ, äî-
ñòèæèìîñòüþ); ñòåïåíüþ ìîòèâàöèè ïåð-
ñîíàëà ê äîñòèæåíèþ íàçâàííûõ öåëåé;
êà÷åñòâîì îðãàíèçàöèîííîãî ïîðÿäêà (áèç-
íåñ-òåõíîëîãèè, ãîðèçîíòàëüíûå ñâÿçè,
ïðàâèëà ðàáîòû è ò. ä.); óðîâíåì êîðïî-
ðàòèâíîé êóëüòóðû (êîìàíäíîñòü, âñåîá-
ùàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â äîñòèæåíèè
öåëåé îðãàíèçàöèè).

3 Ðåàëèçóåìîñòü ðåøåíèé.
Èííîâàöèîííîñòü� ýòî ñïîñîá îðãà-

íèçàöèè ïîðîæäàòü íîâøåñòâà è îñóùåñò-
âëÿòü íîâîââåäåíèÿ. Â êàêîé-òî ìåðå îíà
ÿâëÿåòñÿ àíòèïîäîì óïðàâëÿåìîñòè, ïî-
ñêîëüêó íîâîââåäåíèÿ íåðåäêî íà âðåìÿ
ñíèæàþò óïðàâëÿåìîñòü, íî áåç íèõ óï-
ðàâëÿåìîñòü ñòàíîâèòñÿ äèñôóíêöèîíàëü-
íîé.

Èííîâàöèîííîñòü îðãàíèçàöèè ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ: â îòêðûòîñòè èçìåíåíèÿì (ìûøëå-
íèÿ, ïîâåäåíèÿ, ïðîäóêòà è ò. ï.); â ïðîåê-
òèâíîñòè óïðàâëåíèÿ, òî åñòü îðèåíòàöèè
íå ñòîëüêî íà ñëåäîâàíèå çà ñïðîñîì
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ñêîëüêî íà âîç-
äåéñòâèå íà ñïðîñ; íå ïðîñòî ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü ê ñèãíàëàì îáðàçîâàòåëüíîãî
ðûíêà, à ïðîèçâîäñòâî íîâûõ ñèãíàëîâ
äëÿ íåãî; â êà÷åñòâå óïðàâëåí÷åñêîé âîëè,

òî åñòü óìåíèè ðóêîâî-
äèòåëÿ ïîëíîñòüþ çàâåð-
øàòü èííîâàöèîííûå ïðî-
öåññû.

Êëèåíòíîñòü îðãàíè-
çàöèè� åå ñîîòâåòñòâèå

ïîòðåáíîñòÿì, òåíäåíöèÿì ðûíêà îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã, ïðèâëåêàòåëüíîñòü åå
ïðîäóêòîâ (ïðîãðàìì, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñ-
êèõ ìàòåðèàëîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà) è ñåðâèñíûõ ñëóæá äëÿ êëèåíòóðû

(ó÷àùèõñÿ, ïåäàãîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
ïàðòíåðîâ, çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåí-
íîñòè).

Èññëåäîâàòåëè íàçûâàþò ðÿä ôàêòî-
ðîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ýôôåêòèâíîìó óïðàâ-
ëåíèþ îðãàíèçàöèåé, ÷òî îñëàáëÿåò ïåð-
âóþ ðîëåâóþ ïîçèöèþ äèðåêòîðà îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êàê øêîëüíîãî
ìåíåäæåðà ïåðâîãî ïîðÿäêà: íåäîñòàòî÷-
íàÿ ñôîðìèðîâàííîñòü èíäèâèäóàëüíîé
óïðàâëåí÷åñêîé êîíöåïöèè; ðàññîãëàñîâàí-
íîñòü îðãàíèçàöèîííûõ è ëè÷íûõ öåííî-
ñòåé è öåëåé; íåäîñòàòîê óïðàâëåí÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ
â îáëàñòè îáðàçîâàòåëüíîé óïðàâëåí÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè; îòñóòñòâèå êðåàòèâíî-
ñòè, ñòðåìëåíèÿ ê ëè÷íîñòíîìó ðîñòó; íå-
óìåíèå óïðàâëÿòü ñîáîé è ãðóïïîé, ìîòè-
âèðîâàòü ïåðñîíàë; íåäîáðîæåëàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ïåðñîíàëó; òðóäíîñòè â îá-
ùåíèè ñ ïîä÷èíåííûìè; ïðèìåíåíèå íå-
ýôôåêòèâíîãî ñòèëÿ ðóêîâîäñòâà; îðèåí-
òàöèÿ íà ñåáÿ è ñâîþ êàðüåðó, îòñóò-
ñòâèå îðèåíòàöèè íà ðåøåíèå ïðîôåññè-
îíàëüíûõ çàäà÷; íåäîñòàòî÷íî òâîð÷å-
ñêèé ïîäõîä ê ðàáîòå; êîíñåðâàòèâíîñòü
ïîâåäåíèÿ, íàëè÷èå êîíôëèêòíûõ è íå-
âðîòè÷åñêèõ òåíäåíöèé ïîâåäåíèÿ [10].

Âòîðàÿ ðîëåâàÿ ïîçèöèÿ äèðåêòîðà
øêîëû � óïðàâëÿþùèé ïîä÷èíåííûìè
(ìîòèâèðîâàíèå, ëèäåðñòâî, àâòîðèòåò,
âëàñòü è ïð.). Ëþáîé ðóêîâîäèòåëü ÿâëÿ-
åòñÿ ìåíåäæåðîì ïî ÷åëîâå÷åñêèì ðå-
ñóðñàì, òàê êàê ðàáîòàåò ñ ëþäüìè. Äåÿ-
òåëüíîñòü øêîëüíîãî ìåíåäæåðà çàêëþ-
÷àåòñÿ â ðóêîâîäñòâå ëþäüìè, íàïðàâ-
ëåííîì íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öå-
ëåé, ÷òî ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåííîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå ïîâåäåíèå. Ïîä ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïîâåäåíèåì ïîíèìàåòñÿ ñî-
âîêóïíîñòü òåõíè÷åñêèõ (óìåíèå ðàáîòàòü
íà êîìïüþòåðå, ñ ëèòåðàòóðîé è ïð.)
è ïîâåäåí÷åñêèõ (îòíîøåíèå ê êëèåíòó,
ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü ñ áîëüøîé íàãðóç-
êîé, âçàèìîäåéñòâèå ñ êîëëåãàìè, ðóêî-
âîäèòåëÿìè, ïîä÷èíåííûìè) íàâûêîâ,
à òàêæå ïðèëåæàíèå (ìîòèâàöèÿ), ñ êîòî-
ðûì ðàáîòàåò ñîòðóäíèê [3]. Åñëè óïðàâ-
ëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðåøàåò ïîñòàâ-
ëåííûå çàäà÷è, îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ
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öåëåé, ïðè÷åì íà îñíîâå îïòèìàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, òî îíà ñ÷èòàåò-
ñÿ ýôôåêòèâíîé. Èíûìè ñëîâàìè, ýôôåê-
òèâíîñòü óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî-
êàçûâàåò, â êàêîé ìåðå óïðàâëÿþùèé
îðãàí ðåàëèçóåò ïîñòàâëåííûå öåëè.
Â ýòîì ñìûñëå ïðîáëåìà ýôôåêòèâíîñòè
óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ýôôåêòèâ-
íîñòè ïðîèçâîäñòâà [7].

Ñóùåñòâóþò äâà ïðèíöèïèàëüíî ðàç-
íûõ ïîäõîäà ê ïîíèìàíèþ öåëè îðãàíè-
çàöèè è ðîëè ÷åëîâåêà â ïðîöåññå åå
äîñòèæåíèÿ (ñèñòåìà ðóêîâîäÿùèõ ïðèí-
öèïîâ): ôèëîñîôèÿ äîãîâîðà è ôèëîñî-
ôèÿ îáùåé ñóäüáû.

Ðàññìàòðèâàÿ ôèëîñîôèþ êîíòðàêòà,
Äæ. Ãðåéñîí [1] îòìå÷àåò, ÷òî îíà âîç-
íèêëà â ïåðèîä ðîæäåíèÿ ïðîìûøëåííîé
ðåâîëþöèè è îñíîâûâàëàñü íà òîì, ÷òî
ãðóïïà àêöèîíåðîâ ÷åðåç ìåíåäæåðîâ
çàêëþ÷àëà ñîãëàøåíèå ñ ãðóïïîé ðàáîò-
íèêîâ, ñîãëàñíî ÷åìó ïîñëåäíèå áûëè
îáÿçàíû òðóäèòüñÿ â îáìåí íà îïðåäå-
ëåííóþ ïëàòó. Â óñëîâèÿõ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ýòà ñèòó-
àöèÿ áëèçêà ê ôîðìàëüíîìó ëèäåðñòâó,
êîãäà ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ è äèðåê-
òîð, ñîãëàñíî èíñòðóêöèè, «äîãîâîðèëèñü»
òðóäèòüñÿ âìåñòå, ïðèçíàâ ñòàòóñíûå ïî-
çèöèè äðóã äðóãà. Â ðàìêàõ ýòîé ôèëîñî-
ôèè (îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû) ðóêîâî-
äèòåëü âûïîëíÿåò ðîëü âëàñòíîãî ëèäåðà,
àâòîðèòåò êîòîðîãî çàêðåïëåí çàêîíîäà-
òåëüíî.

Ñ ïîçèöèé ôèëîñîôèè îáùåé ñóäüáû
èíòåðåñû ðàáîòíèêîâ è ïîòðåáèòåëåé òàê
æå âàæíû, êàê èíòåðåñû óïðàâëåí÷åñêî-
ãî êîðïóñà. Ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, êàê è ïîòðåáèòåëè îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã, ñ÷èòàþò, ÷òî èõ èíòåðå-
ñû áóäóò ïðèíÿòû âî âíèìàíèå, ïîñêîëü-
êó îñíîâíîé öåëüþ øêîëû ÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî îêàçàíèå è ïîòðåáëåíèå îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã, íî è óäîâëåòâîðåíèå ïî-
òðåáíîñòåé âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ â îá-
ðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ñòîðîí.

Ðàáîòíèêè øêîëû ïîíèìàþò öåëè è çà-
äà÷è îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îíè
ìîòèâèðîâàíû, ãîòîâû ïðèíÿòü íà ñåáÿ
áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü è ïîìî÷ü ïðå-

îäîëåòü âîçíèêàþùèå òðóäíîñòè, îíè òàê-
æå ÷óâñòâóþò ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü
ê øêîëå è óâåðåíû â òîì, ÷òî èõ ëè÷íûå
èíòåðåñû íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ åå èíòå-
ðåñàìè [11].

Ñìûñë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ñîñòîèò
â äîñòèæåíèè ñòîÿùèõ ïåðåä îðãàíèçàöè-
åé öåëåé. Åãî ïîíèìàíèå ïîìîãàåò îïðå-
äåëèòü îñíîâíûå äåòåðìèíàíòû óñïåøíî-
ñòè ýòîãî óïðàâëåíèÿ [3]:

3 ñîçäàíèå ìîäåëè
ïîâåäåíèÿ ñîòðóäíèêîâ,
íóæíîãî äëÿ äîñòèæåíèÿ
öåëåé;

3 ñîçäàíèå ñèñòåìû
ìîòèâèðîâàíèÿ (ïîáóæäå-
íèÿ) íóæíîãî ïîâåäåíèÿ;

3 ñîçäàíèå ñèñòåìû ïîäêðåïëåíèÿ
íóæíîãî ïîâåäåíèÿ, ÷òîáû îíî, ïðîÿâèâ-
øèñü, óñòîé÷èâî âîçîáíîâëÿëîñü.

Äèðåêòîð â äàííîé ôèëîñîôèè � ýòî
è õàðèçìàòè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, è ýêñïåðò,
è êîìïåòåíòíûé â ñâîåì äåëå ÷åëîâåê,
óìåþùèé äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ, òîí-
êî ÷óâñòâîâàòü ñèòóàöèþ è ïð.

Òðóäíîñòè óïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ñ òî÷êè çðåíèÿ âòîðîé
ðîëåâîé ïîçèöèè äèðåêòîðà, ïîêàçàíû
â òàáëèöå 1 (ñì. ñ. 148). Îñíîâíûìè ïà-
ðàìåòðàìè ïîñòðîåíèÿ «êàðòû òðóäíîñòåé»
ñëóæàò äâà ïîêàçàòåëÿ: ïîëîæèòåëüíîå (îò-
ðèöàòåëüíîå) îòíîøåíèå ðóêîâîäèòåëÿ
ê êîëëåêòèâó è ñòðàòåãèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
(ñîïåðíè÷åñòâà).

Óñïåøíîñòü âòîðîé ðîëåâîé ïîçèöèè
(óïðàâëåíèå ëþäüìè) çàâèñèò îò îáúåê-
òèâíîñòè îöåíêè âçàèìîäåéñòâèÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ è ñîòðóäíèêîâ. Â äàííîì ñëó÷àå
èíòåðåñíî òî, êàê ðóêîâîäèòåëü îöåíèâà-
åò ñåáÿ è êàêèì åãî âèäÿò îêðóæàþùèå.
Óïðàâëåí÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà ãîâîðèò î òîì,
÷òî ðóêîâîäèòåëè â áîëüøåé ñòåïåíè öå-
íÿò ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå è äåëîâûå
êà÷åñòâà, îöåíêà ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ óõî-
äèò íà âòîðîé ïëàí, à êðèòèêà â ñâîé
àäðåñ � íà ñàìîå ïîñëåäíåå ìåñòî [4].

Íà îñíîâàíèè àíàëèçà äâóõ ðîëåâûõ
ïîçèöèé äèðåêòîðà øêîëû (óïðàâëÿþùèé
îðãàíèçàöèåé è óïðàâëÿþùèé ëþäüìè)
ìîæíî ãîâîðèòü î íàëè÷èè íåêîòîðûõ ïðî-

Ñóùåñòâóþò äâà ïðèíöèïèàëü-
íî ðàçíûõ ïîäõîäà ê ïîíèìàíèþ
öåëè îðãàíèçàöèè è ðîëè ÷åëîâåêà
â ïðîöåññå åå äîñòèæåíèÿ: ôèëîñî-
ôèÿ äîãîâîðà è ôèëîñîôèÿ îáùåé
ñóäüáû.
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òèâîðå÷èé â åãî äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå
ìîãóò ñòàòü áàðüåðàìè íà ïóòè ñòàíîâëå-
íèÿ óñïåøíîãî è ýôôåêòèâíîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ. Ïðèâåäåì ïåðå÷åíü ýòèõ áàðüåðîâ:

3 íàëè÷èå ñòðîãî ñòðóêòóðèðîâàííûõ
ïëàíîâ (ñòðàòåãè÷åñêèõ, òàêòè÷åñêèõ, îïå-
ðàòèâíûõ), îñóùåñòâëÿåìûõ ëþäüìè;

3 âîçìîæíîñòü âûáîðà òàêòèê äîñòè-
æåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé ìåæäó ðèñêî-
âàííûìè è óñòîÿâøèìèñÿ, îòðàáîòàííû-
ìè, ñòåðåîòèïíûìè äåéñòâèÿìè;

3 ñîìíåíèå â êîìïåòåíòíîñòè, êîòî-
ðàÿ ìîæåò íå ñîîòâåòñòâîâàòü óñëîâèÿì
ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ âíóòðåííèõ è âíåø-
íèõ ïåðåìåííûõ;

3 îòñóòñòâèå àäåêâàòíîé îöåíêè ñïî-
ñîáíîñòåé è ëè÷íîñòíîãî ðîñòà â óñëîâè-
ÿõ ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ îðãàíèçàöèîí-
íûõ ñèòóàöèé;

3 âûáîð íåàäåêâàòíûõ ñòðàòåãèé ïî-
âåäåíèÿ â óñëîâèÿõ ðåøåíèÿ óïðàâëåí-
÷åñêèõ êîíôëèêòîâ;

3 ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
áåç ó÷åòà ìíåíèÿ èñïîëíèòåëÿ;

3 ñòðîãîe òðåáîâàíèå âûïîëíÿòü èí-
ñòðóêöèè â óùåðá ñòðåìëåíèþ ðàáîòíè-
êîâ ïðîÿâëÿòü òâîð÷åñòâî;

3 íàëè÷èå èíäèâèäóàëüíîé ìîòèâàöèè
ðóêîâîäèòåëÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà äîñ-
òèæåíèå óñïåõà â äåÿòåëüíîñòè, è îòñóò-
ñòâèå ïîëîæèòåëüíîé ìîòèâàöèè ðàáîò-
íèêîâ.

Òðåòüÿ ðîëåâàÿ ïîçèöèÿ äèðåêòîðà
øêîëû � óïðàâëÿþùåãî ñîáîé � ñâÿçàíà
ñ êóëüòóðîé ëè÷íîãî òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ [8], âêëþ-
÷àþùåãî ïëàíèðîâàíèå ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòè, ñàìîâîñïèòàíèå (çäîðîâûé îáðàç
æèçíè, òåõíîëîãèÿ óñïåøíîñòè, íèâåëèðî-
âàíèå ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé), áîðüáó
ñ òðóäîãîëèçìîì, óïðàâëåíèå âðåìåíåì
(òàéì-ìåíåäæìåíò) è äð.

Îïèñàíèå òðåòüåé ðîëåâîé ïîçèöèè
ïðåóñïåâàþùåãî äèðåêòîðà îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìîæåò ñòàòü òåìîé îò-
äåëüíîé ñòàòüè, çäåñü æå ïðèâåäåì ïðè-
ìåð îáîáùåííîé ìîäåëè êà÷åñòâ ìåíåä-
æåðà, óìåþùåãî óïðàâëÿòü ñàìèì ñîáîé
[8] (ñì. òàáëèöó 2). Çàèíòåðåñîâàííûå ðó-
êîâîäèòåëè ìîãóò ïðîâåðèòü ñâîé óðîâåíü
óïðàâëåíèÿ è ñîñòàâèòü ïðîãðàììó ðàáî-
òû íàä ñîáîé (Â � îöåíêà âàæíîñòè, È �
ëè÷íîå èñïîëüçîâàíèå).
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«Êàðòà òðóäíîñòåé» óïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
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 Ñòðàòåãèÿ 

ñîïåðíè÷åñòâà

 

ñîòðóäíè÷åñòâà

l

 

 ãðóïïà, êàê è ðóêîâîäèòåëü, ñòðåìèòñÿ äîñòè÷ü

 

âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû
l

 

 ïîòåíöèàë ãðóïïû äîñòàòî÷íî âûñîêèé
l

 

 âîçìîæíîñòü êîíôëèêòà âíóòðè ãðóïïû íåâåëèêà
l

 

 ðóêîâîäèòåëþ ñâîéñòâåííî îòâåòñòâåííîå

 

ïîâåäåíèå

 

4

l

 

 äåÿòåëüíîñòü ãðóïïû ýôôåêòèâíà
l

 

 ãðóïïå ïðèñóùè ñîòðóäíè÷åñòâî è âçàèìîïîìîùü
l

 

 ðóêîâîäèòåëü óñïåøíî óïðàâëÿåò ïîä÷èíåííûìè
l

 

 íåò ïîâîäîâ äëÿ êîíôëèêòîâ âíóòðè ãðóïïû
l

 

 ìåæäó ðóêîâîäèòåëåì è ãðóïïîé èìååòñÿ âçàèìî-

 

ïîíèìàíèå

 

1

 

3
l

 

 â ãðóïïå  ñëîæèëñÿ îòðèöàòåëüíûé ïñèõîëîãè÷å-

 

ñêèé êëèìàò
l

 

 èìååò ìåñòî íåñîâïàäåíèå èíäèâèäóàëüíûõ

 

è ãðóïïîâûõ öåëåé
l

 

 ãðóïïîâàÿ ñïëî÷åííîñòü íåâûñîêàÿ
l

 

 ãðóïïîâàÿ àêòèâíîñòü ñëàáî âûðàæåíà
l

 

 ðóêîâîäèòåëü óñòðàíÿåòñÿ îò ãðóïïû
l

 

 ó ðóêîâîäèòåëÿ íàáëþäàåòñÿ âíóòðåííèé êîíôëèêò
l

 

 âîçìîæíû î÷åíü ñåðüåçíûå êîíôëèêòû ñ ãðóïïîé

 

2
l

 

 èìååò ìåñòî âûñîêàÿ ñòåïåíü ãðóïïîâîãî ñïëî-

 

÷åíèÿ
l

 

 ãðóïïà ïîëîæèòåëüíî ìîòèâèðîâàíà íà âûïîëíå-

 

íèå ðàáîòû
l

 

 ðóêîâîäèòåëü îêàçûâàåò ñëàáîå âëèÿíèå íà ãðóïïó
l

 

 ðóêîâîäèòåëü îðèåíòèðîâàí íà ãðóïïîâîå ìíåíèå
l

 

 ðóêîâîäèòåëü ÷àñòî ìåíÿåò ñâîè ïîçèöèè
l

 

 ðóêîâîäèòåëü óõîäèò îò îòâåòñòâåííîñòè
l

 

 ìåæäó ðóêîâîäèòåëåì è ãðóïïîé âîçìîæíû êîí-

 

ôëèêòû
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Îáîáùåííàÿ ìîäåëü êà÷åñòâ ìåíåäæåðà, óìåþùåãî óïðàâëÿòü ñîáîé

¹

 
 ï/ï

 
Ïåðå÷åíü êà÷åñòâ

 
Â

 
È

 

1

 

Ñïîñîáíîñòü ïðàâèëüíî ôîðìóëèðîâàòü æèçíåííûå öåëè

 

   (îïòèìàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü

 

è ìîáèëèçàöèÿ ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé è æèçíåííûõ ðåñóðñîâ)

 

1.1

 

Ñïîñîáíîñòü ïîçíàòü ñàìîãî ñåáÿ

 

1.2

 

Óìåíèå ôîðìóëèðîâàòü ñâîè æèçíåííûå öåëè

 

1.3

 

Óìåíèå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ

 

1.4

 

Óìåíèå ïëàíèðîâàòü êàðüåðó

 

2

 

Ëè÷íàÿ îðãàíèçîâàííîñòü  

 

(ñïîñîáíîñòü æèòü è ðàáîòàòü ïî ñèñòåìå)

 

2.1

 

Ïðèâåðæåííîñòü ñèñòåìíîìó ïîäõîäó

 

2.2

 

Óìåíèå öåíèòü è ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü âðåìÿ

 

2.3

 

Óìåíèå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ãëàâíîì

 

2.4

 

Óìåíèå âñå äåëàòü ïî ïîðÿäêó

 

2.5

 

Óìåíèå íå âûïóñêàòü èç âèäà ìåëî÷è

 

2.6

 

Óìåíèå ó÷èòûâàòü è àíàëèçèðîâàòü çàòðàòû âðåìåíè

 

3

 

Ñàìîäèñöèïëèíà 

 

 (óìåíèå óïðàâëÿòü ñâîèì ïîâåäåíèåì, äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ)

 

3.1

 

Îáÿçàòåëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü è óìåíèå äåðæàòü ñëîâî

 

3.2

 

Ïóíêòóàëüíîñòü, òî÷íîñòü èñïîëíåíèÿ

 

3.3

 

Ñîáðàííîñòü, óìåíèå íå ðàçáðàñûâàòüñÿ

 

3.4

 

Íàëè÷èå ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè

 

3.5

 

Óìåíèå îòêàçàòüñÿ îò óäîâîëüñòâèé ðàäè ãëàâíîãî

 

4

 

Çíàíèå òåõíèêè ëè÷íîé ðàáîòû

 

   (çíàíèå ïðàâèë è ïðèåìîâ îðãàíèçàöèè ëè÷íîé ðàáîòû

 

è óìåíèå èìè ïîëüçîâàòüñÿ)

 

4.1

 

Óìåíèå îðãàíèçîâàòü ðàáî÷åå ìåñòî

 

4.2

 

Óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ îðãàíèçàöèîííîé è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêîé

 

4.3

 

Óìåíèå ðàáîòàòü ñ èíôîðìàöèåé

 

4.4

 

Óìåíèå ñîñòàâëÿòü äîêóìåíòû

 

4.5

 

Óìåíèå ãîâîðèòü ïî òåëåôîíó

 

4.6

 

Óìåíèå ñëóøàòü

 

4.7

 

Óìåíèå ïëàíèðîâàòü ñâîè äåëà

 

4.8

 

Çíàíèå ìåòîäîâ ðàöèîíàëèçàöèè ëè÷íîãî òðóäà

 

4.9

 

Óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ çàïèñíîé êíèæêîé

 

4.10

 

Óìåíèå ìåíÿòü ðîä çàíÿòèé

 

4.11

 

Çíàíèå òåõíîëîãèè êîììóíèêàöèé

 

4.12

 

Óìåíèå íàéòè è ïîëó÷èòü ðàáîòó

 

4.13

 

Óìåíèå àäàïòèðîâàòüñÿ â êîëëåêòèâå

 

4.14

 

Óìåíèå âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ñåêðåòàðåì
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¹

 
 ï/ï

 
Ïåðå÷åíü êà÷åñòâ

 
Â

 
È

 

4.15

 

Óìåíèå äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ

 

5

 

Ñïîñîáíîñòü ïîääåðæèâàòü ñâîå çäîðîâüå

 

  (õîðîøåå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ,  ãèãèåíà

 

óìñòâåííîãî òðóäà)

 

5.1

 

Ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè

 

5.2

 

Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå

 

5.3

 

Ñîí

 

5.4

 

Äûõàíèå

 

5.5

 

Âîäíûå ïðîöåäóðû

 

5.6

 

Çàêàëèâàíèå

 

5.7

 

Áîðüáà ñ øóìîì

 

5.8

 

Òðåíèðîâàííîñòü íåðâíîé ñèñòåìû

 

5.9

 

Óìåíèå ðàññëàáëÿòüñÿ

 

5.10

 

Îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê

 

5.11

 

Ðåæèì òðóäà è îòäûõà

 

6

 

Ýìîöèîíàëüíî

 

-

 

â

 

îëåâîé ïîòåíöèàë

 

  (ñïîñîáíîñòü óïðàâëÿòü ñâîåé âîëåé, âîñïèòûâàòü

 

îïòèìèçì è æèçíåðàäîñòíîñòü)

 

6.1

 

Âîëåâûå êà÷åñòâà

 

6.2

 

Òðóäîëþáèå

 

6.3

 

Óïîðñòâî â ðàáîòå

 

6.4

 

Öåëåóñòðåìëåííîñòü

 

6.5

 

Ðåøèòåëüíîñòü

 

6.6

 

Haïîðèñòîñòü

 

6.7

 

Óìåíèå çàèíòåðåñîâàòü, ìîòèâèðîâàòü ñåáÿ

 

6.8

 

Îïòèìèçì è æèçíåðàäîñòíîñòü

 

6.9

 

Óâëå÷åííîñòü ðàáîòîé

 

6.10

 

Ïðåäàííîñòü  ðàáîòå è êîëëåêòèâó

 

6.11

 

Ñåìåéíîå áëàãîïîëó÷èå

 

6.12

 

Óâåðåííîñòü â ñåáå

 

6.13

 

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå

 

7

 

Ñàìîêîíòðîëü ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè 

 

(ñïîñîáíîñòü ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàòü  ýòàïû

 

ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è åå ðåçóëüòàòû)

 

7.1

 

Çíàíèå ôóíêöèé ñàìîêîíòðîëÿ

 

7.2

 

Kîíòðîëü ïðîöåññîâ

 

7.3

 

Kîíòðîëü âðåìåíè

 

7.4

 

Kîíòðîëü ðåçóëüòàòîâ

 

7.5

 

Ñàìîêîíòðîëü  äíÿ

 

7.6

 

Óìåíèå  ñîçäàâàòü è êîíòðîëèðîâàòü ñîáñòâåííûé èìèäæ
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Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî óâåðåííî ñêà-
çàòü, ÷òî óñïåøíîñòü èñïîëíåíèÿ ïåðâîé
ðîëè äèðåêòîðà (óïðàâëÿþùèé) âî ìíî-
ãîì çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî îí ñîáëþ-
äàë ïðàâèëà óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè, îñ-
íîâàííûå íà çíàíèè «ãðàììàòèêè äåé-
ñòâèé». Óñïåøíûé ðóêîâîäèòåëü, «èñêóñ-
íèê» � ýòî îïûòíûé ÷åëîâåê, çíàþùèé,
óìåëûé, ó÷åíûé [2], à åãî äåÿòåëüíîñòü
ìîæåò áûòü íàçâàíà «èñïðàâíîé», «èñ-
êóñíîé», «íåèñïîð÷åííîé». Çàìåòèì, ÷òî
èñêóññòâî óïðàâëÿòü íèêîãäà íå ïðèõîäèò
ñðàçó, îíî ôîðìèðóåòñÿ ïîñòåïåííî è îñ-
íîâûâàåòñÿ íà òàêèõ êà÷åñòâàõ, êàê òî÷-
íîñòü (ñîáëþäåíèå «ïðàâèë èãðû»), ïðîñ-
òîòà (ðàöèîíàëüíîñòü, ïðîäóìàííîñòü),

ýêîíîìè÷íîñòü (óìåíèå èçáåãàòü íåîïðàâ-
äàííûõ ôèçè÷åñêèõ è ìîðàëüíûõ çàòðàò),
óâåðåííîñòü, ñìåëîñòü (óìåíèå ðèñêîâàòü).

Èçëîæåííûå âûøå ðàññóæäåíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ ëèøü îäíîé èç òî÷åê çðåíèÿ íà ïðî-
áëåìó óñïåøíîñòè óïðàâëåí÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè è åå ãëàâíîãî îðãàíèçàòîðà
è èñïîëíèòåëÿ � äèðåêòîðà îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Îïèñàíèå ïåðâîé ðîëè
èçîëèðîâàííî îò îáùåé äåÿòåëüíîñòè ðó-
êîâîäèòåëÿ îñóùåñòâëåíî ëèøü â ïîðÿä-
êå åå äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ, ñ öåëüþ ñà-
ìîàíàëèçà; â ðåàëüíîì óïðàâëåí÷åñêîì
ïðîöåññå äèðåêòîð «èñïîëíÿåò» âñå ðîëè
îäíîâðåìåííî, èñïîëüçóÿ ñâîå îñíîâíîå
ñðåäñòâî � îáùåíèå.
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Ìíîãî÷èñëåííûå íàáëþäåíèÿ ïñè-
õîëîãîâ è ïåäàãîãîâ ïîêàçûâàþò,
÷òî ðåáåíîê, íå íàó÷èâøèéñÿ

ó÷èòüñÿ, íå îâëàäåâøèé ìûñëèòåëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ â íà÷àëüíûõ êëàññàõ, â ñðåä-
íåé øêîëå îáû÷íî ïåðåõîäèò â ðàçðÿä
íåóñïåâàþùèõ. Ãëàâíàÿ çàäà÷à øêîëû �
íå òîëüêî äàòü çíàíèÿ, íî è íàó÷èòü ìûñ-
ëèòü. Ìàòåìàòèêà, áåçóñëîâíî, ñïîñîáñò-
âóåò ðàçâèòèþ ó äåòåé ìûøëåíèÿ, ïàìÿ-
òè, âíèìàíèÿ, òâîð÷åñêîãî âîîáðàæå-
íèÿ, íàáëþäàòåëüíîñòè, ñòðîãîé ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòè ðàññóæäåíèÿ è åãî äîêàçà-
òåëüíîñòè.

Ïî èññëåäîâàíèÿì ó÷åíûõ, ó äåòåé
äî 9�10 ëåò äîìèíèðóåò ïðàâîå ïîëóøà-
ðèå ìîçãà, òî åñòü îíè ìûñëÿò ÿðêèìè
îáðàçàìè. Òðàäèöèîííûå øêîëüíûå ïðî-
ãðàììû, íàïðîòèâ, ïðåäïîëàãàþò áîëåå
àêòèâíóþ ðàáîòó ëåâîãî ïîëóøàðèÿ. Èç-
âåñòíûé ïåäàãîã-ïñèõîëîã È. Ñîíüåð îò-
ìå÷àë: «Îáó÷àÿ ëåâîå ïîëóøàðèå, âû îáó-
÷àåòå òîëüêî ëåâîå ïîëóøàðèå. Îáó÷àÿ
ïðàâîå ïîëóøàðèå, âû îáó÷àåòå âåñü
ìîçã!» Ýòî çíà÷èò, ÷òî ëó÷øèõ ðåçóëüòà-

òîâ â îáó÷åíèè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ äî-
áüþòñÿ òå ó÷èòåëÿ, êîòîðûå îïèðàþòñÿ
íà îáðàçíîå ìûøëåíèå, ýìîöèîíàëüíîñòü,
íàãëÿäíîñòü. Èìåííî òàêîé ïî ñâîèì õà-
ðàêòåðèñòèêàì ìàòåðèàë ïðåäñòàâëåí
â ãåîìåòðè÷åñêîì ðàçäåëå ìàòåìàòèêè.
Èçó÷åíèå ãåîìåòðèè îáåñïå÷èâàåò ÷èñ-
ëîâóþ ãðàìîòíîñòü ó÷àùèõñÿ, äàåò èì
íà÷àëüíûå ãåîìåòðè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ,
ðàçâèâàåò íàãëÿäíî-äåéñòâåííîå è íàãëÿä-
íî-îáðàçíîå ìûøëåíèå è ïðîñòðàíñòâåí-
íîå âîîáðàæåíèå äåòåé, ôîðìèðóåò ýëå-
ìåíòû êîíñòðóêòîðñêîãî ìûøëåíèÿ è êîí-
ñòðóêòèâíûõ óìåíèé, à òàêæå ñâÿçàíî
ñ àëãåáðàè÷åñêèì è àðèôìåòè÷åñêèì ìà-
òåðèàëîì.

Ïîëîæåíèå ãåîìåòðèè ïî ñðàâíåíèþ
ñ äðóãèìè øêîëüíûìè ïðåäìåòàìè óíè-
êàëüíî: íè îäèí ïðåäìåò ïåðâîêëàññíèêè
íå âîñïðèíèìàþò òàê õîðîøî, êàê íà-
ãëÿäíóþ ãåîìåòðèþ. Â òî æå âðåìÿ
íè îäèí ïðåäìåò íå íà÷èíàþò èçó÷àòü
â øêîëå ñ òàêèì îïîçäàíèåì ïî îòíîøå-
íèþ ê áëàãîïðèÿòíîìó ìîìåíòó, êàê ãåî-
ìåòðèþ. Êîíå÷íî, ïðè æåëàíèè ðåáåíêó

îïûòó ó÷èòåëÿ

È. È. ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðû íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÃÎÓ ÄÏÎ ÍÈÐÎ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÌÛØËÅÍÈß ÌËÀÄØÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå, ìîäåëèðîâàíèå, òåîðåòè÷åñêîå
ìûøëåíèå, íàãëÿäíàÿ ãåîìåòðèÿ, ïðîñòðàíñòâåííûå ôèãóðû, êîíñòðóèðîâàíèå.
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ìîæíî äàòü çíàíèÿ â ëþáîì âîçðàñòå,
íî ãóìàííåå è ýôôåêòèâíåå ó÷èòü åãî
âî âðåìÿ, îïðåäåëåííîå ïðèðîäîé, â ñåí-
çèòèâíûé ïåðèîä. Ïîýòîìó ñèñòåìàòè÷å-
ñêàÿ ðàáîòà ñ îáðàçàìè, ðàçâèâàþùàÿ
ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå è ãîòîâÿùàÿ
ïî÷âó äëÿ èçó÷åíèÿ êóðñà ãåîìåòðèè,
äîëæíà íà÷èíàòüñÿ èìåííî â íà÷àëüíîé
øêîëå, äåÿòåëüíîñòü îáðàçíîãî ìûøëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé â ìëàäøåì øêîëü-
íîì âîçðàñòå.

Ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå ÿâëÿåò-
ñÿ îñîáûì âèäîì óìñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Âñå ÷àùå ó÷èòåëÿ è ìåòîäèñòû îòìå-
÷àþò íåäîñòàòî÷íîå ðàçâèòèå ïðîñòðàí-
ñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé ó äåòåé. Ìåæäó
òåì ýòî íåîáõîäèìî è äëÿ ñîöèàëüíîãî
áûòèÿ ÷åëîâåêà, ïîñêîëüêó ïðîñòðàíñòâåí-
íîå ìûøëåíèå ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé îòðàæå-
íèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà, óñëîâèåì óñïåø-
íîãî ïîçíàíèÿ è àêòèâíîãî ïðåîáðàçîâà-
íèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè. Ñâîáîäíîå îïåðè-
ðîâàíèå ïðîñòðàíñòâåííûìè îáðàçàìè
ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòàëüíûì óìåíèåì,
îáúåäèíÿþùèì ðàçíûå âèäû ó÷åáíîé
è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàçâèòèå ïðî-
ñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ íåîáõîäèìî äëÿ
îáùåãî ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðàçâèòèþ ïðîñòðàí-
ñòâåííîãî ìûøëåíèÿ ñòàëè óäåëÿòü çíà-
÷èòåëüíî áîëüøå âíèìàíèÿ, ÷åì ðàíüøå.
Ðàçëè÷íûå àñïåêòû ïðîñòðàíñòâåííîãî
ìûøëåíèÿ ïðè èçó÷åíèè ìàòåìàòèêè èñ-
ñëåäîâàëè È. Ñ. ßêèìàíñêàÿ, È. ß. Êàï-
ëóíîâè÷, Ñ. Â. Ëåòðóøèíà, À. Â. Áåëîøè-
ñòàÿ, À. Ì. Ïûøêàëî, Í. Ñ. Ïîäõîäîâà,
Ã. Ä. Ãëåéçåð, Ã. Í. Íèêèòèíà.

Òåðìèíîì «ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëå-
íèå» îáîçíà÷àåòñÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíîå
ÿâëåíèå, âêëþ÷àþùåå êàê ëîãè÷åñêèå
îïåðàöèè, òàê è íåïîñðåäñòâåííîå îòðà-
æåíèå äåéñòâèòåëüíîñòè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî,
îòðàæàÿ ÷óâñòâåííûé îïûò ðåáåíêà, îá-
ðåòåííûé èì â íåïîñðåäñòâåííîì êîí-
òàêòå ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, ìûñëèòåëü-
íûé ïðîöåññ â ôîðìå îáðàçîâ ÷åðåç òå-
îðåòè÷åñêîå îñìûñëåíèå ïðåäñòàåò â ñèñ-
òåìå ïîíÿòèé. Ïîíÿòèå ïðîñòðàíñòâåííî-
ãî ìûøëåíèÿ òðåáóåò óòî÷íåíèÿ. Îïèñû-

âàåìàÿ ýòèì òåðìèíîì ïñèõè÷åñêàÿ ðå-
àëüíîñòü ñòîëü ñïåöèôè÷íà, ÷òî äàåò ïðàâî
îòíåñòè åå ê îñîáîìó âèäó è îáîçíà÷èòü
ñïåöèàëüíûì òåðìèíîì. Òî÷íåå ñëåäîâà-
ëî áû ãîâîðèòü î ìûøëåíèè ïðîñòðàí-
ñòâåííûìè îáðàçàìè, íî â öåëÿõ êðàòêî-
ñòè èñïîëüçóåòñÿ òåð-
ìèí «ïðîñòðàíñòâåííîå
ìûøëåíèå». Ïðîñòðàí-
ñòâåííîå ìûøëåíèå â
ñâîåé íàèáîëåå ðàçâè-
òîé ôîðìå îïåðèðóåò
îáðàçàìè, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ âîñïðîèçâåäåíèåì è ïðåîáðàçî-
âàíèåì ïðîñòðàíñòâåííûõ ñâîéñòâ è îò-
íîøåíèé îáúåêòîâ: èõ ôîðì, âåëè÷èíû,
âçàèìíîãî ïîëîæåíèÿ ÷àñòåé.

Ïðîñòðàíñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè íà-
çûâàþò îòíîøåíèÿ ìåæäó îáúåêòàìè ïðî-
ñòðàíñòâà èëè ìåæäó ïðîñòðàíñòâåííûìè
ïðèçíàêàìè ýòèõ îáúåêòîâ. Íàèáîëåå ïî-
äðîáíî ñóùíîñòü ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûø-
ëåíèÿ ðàñêðûòà â ðàáîòàõ È. Ñ. ßêèìàí-
ñêîé. Îíà äàåò ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå:
«Ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå � ýòî âèä
óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷èâàþ-
ùåé ñîçäàíèå ïðîñòðàíñòâåííûõ îáðàçîâ
è îïåðèðîâàíèå èìè â ïðîöåññå ðåøåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ïðàêòè÷åñêèõ è òåîðåòè÷åñêèõ
çàäà÷» [1, ñ. 35]. Èíûìè ñëîâàìè, ïðî-
ñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå ïðåäïîëàãàåò
íå òîëüêî ñîçäàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îá-
ðàçîâ, íî è îïåðèðîâàíèå èìè, èõ ïðåîá-
ðàçîâàíèå, «ïåðåêîäèðîâàíèå», êîòîðîå
ïðîèñõîäèò íà îñíîâå ïðåäñòàâëåíèÿ.

Êîãäà èäåò ïðîöåññ ìîäåëèðîâàíèÿ
(âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ òåîðåòè÷åñêî-
ãî ìûøëåíèÿ), ðåáåíîê ñîçäàåò ðåàëüíûå
ïðîñòðàíñòâåííûå îáúåêòû è îïåðèðóåò
èõ îáðàçàìè. Ìûøëåíèå îáåñïå÷èâàåò
âèäîèçìåíåíèå è òðàíñôîðìàöèþ èñõîä-
íûõ îáðàçîâ, à òàêæå ñîçäàíèå íîâûõ,
îòëè÷íûõ îò èñõîäíûõ. Òàêèì îáðàçîì,
ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå îðãàíè÷å-
ñêè «âïëåòàåòñÿ» â ñòðóêòóðó òåîðåòè÷å-
ñêîãî ìûøëåíèÿ è ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäè-
ìûì è âàæíûì åãî êîìïîíåíòîì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ïðî-
òèâîðå÷èå ìåæäó íàëè÷èåì ðàçðàáîòàí-

Ñâîáîäíîå îïåðèðîâàíèå ïðîñòðàí-
ñòâåííûìè îáðàçàìè ÿâëÿåòñÿ ôóí-
äàìåíòàëüíûì óìåíèåì, îáúåäèíÿþ-
ùèì ðàçíûå âèäû ó÷åáíîé è òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè.



154

íûõ ìåòîäîâ è ïðèåìîâ ôîðìèðîâàíèÿ
ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ â ïñèõîëî-
ãèè è ìåòîäèêå è îòñóòñòâèåì ñèñòåìû
çàäàíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ åãî ôîðìèðî-
âàíèþ ó ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîé øêîëû. Îò-
ñóòñòâèå ñèñòåìû ïîäîáíûõ çàäàíèé ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðè÷èíîé íèçêîãî óðîâíÿ ñôîðìè-
ðîâàííîñòè ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ

ó âûïóñêíèêîâ íà÷àëü-
íîé øêîëû, à çíà÷èò,
íåëüçÿ ãîâîðèòü î ïîë-
íîì ðàçâèòèè èõ èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñôåðû.

Ðàçâèòèþ ïðîñòðàí-
ñòâåííîãî ìûøëåíèÿ ìî-
æåò è äîëæíî ñïîñîá-

ñòâîâàòü îñâîåíèå ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ êóð-
ñîâ. Íî èìåííî ñîäåðæàíèå êóðñà ãåî-
ìåòðèè ïðåäîñòàâëÿåò â ýòîì ïëàíå áîëü-
øèå âîçìîæíîñòè, òàê êàê ïðåäìåòîì
èçó÷åíèÿ ãåîìåòðèè ÿâëÿþòñÿ ôîðìû
îáúåêòîâ, èõ ðàçìåðû è âçàèìíîå ðàñïî-
ëîæåíèå.

Öåëü íàãëÿäíîé ãåîìåòðèè � íå ïðî-
ñòî íàó÷èòü ðåáåíêà ðàáîòàòü ñ òåðìèíà-
ìè è äîêàçàòåëüñòâàìè, à ñôîðìèðîâàòü
óìåíèÿ ìîäåëèðîâàòü, êîíñòðóèðîâàòü,
ïðåäñòàâëÿòü è ñðàâíèâàòü. Äëÿ ðàçâè-
òèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ íåîá-
õîäèìî îòäàòü ïðèîðèòåò èñïîëüçîâàíèþ
ïðîñòðàíñòâåííûõ ôèãóð, ðàáîòå ñ ðàç-
âåðòêàìè; îáðàùàòüñÿ ê äîøêîëüíîìó
îïûòó äåòåé, à òàêæå ó÷èòü ïðèìåíÿòü
ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû. Ó÷àùèõñÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ íàäî çíàêîìèòü íå òîëüêî

ñ ïîíÿòèÿìè äëèíû, ïåðèìåòðà, ïëîùàäè,
íî è îáúåìà. Íåîáõîäèìî ó÷èòü èõ ðàáî-
òàòü íå òîëüêî ëèíåéêîé, íî è öèðêóëåì,
òðàíñïîðòèðîì.

Íà÷èíàÿ ñ èçó÷åíèÿ ðåàëüíûõ îáúåê-
òîâ è ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé ñ íèìè, ó÷à-
ùèåñÿ çàòåì âûâîäÿò çàêîíîìåðíîñòè â
îòíîøåíèÿõ è ñâîéñòâàõ ôèãóð. Öåëåñî-
îáðàçíåå íà÷èíàòü ðàáîòàòü ñ ïðîñòðàí-
ñòâåííûìè ôèãóðàìè è òîëüêî ïîòîì �
ñ ïëîñêèìè: èìåííî ýòî ïîçâîëÿåò ðàçâè-
âàòü ïðîñòðàíñòâåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ ó
ó÷àùèõñÿ. Òîëüêî òàê, îïèðàÿñü íà ïðåä-
ìåòíî-äåéñòâåííîå ìûøëåíèå, ìû ðàçâè-
âàåì íàãëÿäíî-îáðàçíîå ìûøëåíèå è åãî
âèä � ïðîñòðàíñòâåííîå.

Ãîâîðÿ î ñïîñîáå ïîäà÷è ãåîìåòðè-
÷åñêîãî ìàòåðèàëà, âàæíî ó÷èòûâàòü ñëå-
äóþùåå:

3 åãî ñîäåðæàíèå äîëæíî èãðàòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíóþ, à íå âñïîìîãàòåëüíóþ ðîëü
ïðè èçó÷åíèè ìàòåìàòèêè;

3 ìàòåðèàë äîëæåí îñâàèâàòüñÿ ðàâ-
íîìåðíî, áåç ïåðåðûâîâ, íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî ïåðèîäà íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ;

3 îñíîâíîé ìåòîä îáó÷åíèÿ ìîæåò
áûòü îõàðàêòåðèçîâàí êàê íàãëÿäíî-ïðàê-
òè÷åñêèé è íàãëÿäíî-ýâðèñòè÷åñêèé,
ïðè ýòîì íå èñêëþ÷àþòñÿ ëîãè÷åñêèå ðàñ-
ñóæäåíèÿ;

3 ãåîìåòðè÷åñêèé ìàòåðèàë äîëæåí
áûòü öåëåñîîáðàçíûì è äîñòàòî÷íûì äëÿ
äîñòèæåíèÿ íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ ðàçâè-
òèÿ ãåîìåòðè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé.

Óïðàæíåíèÿ ìîãóò áûòü òàêèìè.

È. È. ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ. Ðàçâèòèå ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ...
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Âûáåðèòå èç ÷åòûðåõ îáúåêòîâ òîò, âûñîòà êîòîðîãî òàêàÿ æå, êàê ó íàðèñîâàííîé
îòäåëüíî ôèãóðû.

Öåëü íàãëÿäíîé ãåîìåòðèè � íå ïðîñ-
òî íàó÷èòü ðåáåíêà ðàáîòàòü ñ òåð-
ìèíàìè è äîêàçàòåëüñòâàìè, à ñôîð-
ìèðîâàòü óìåíèÿ ìîäåëèðîâàòü, êîí-
ñòðóèðîâàòü, ïðåäñòàâëÿòü è ñðàâíè-
âàòü.
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Óêàæèòå (ðàñêðàñüòå) òó ÷àñòü ïëîñ-
êîñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ âñåõ
òðåõ ôèãóð.

1
2

43 8

5
6 7

Äâà êîëå÷êà ëåæàò äðóã íà äðóãå. Ðàñ-
êðàñüòå âåðõíåå çåëåíûì öâåòîì, à íèæ-
íåå � êðàñíûì.

Ðàñêðàñüòå ïèðàìèäêó, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â êîðîáêå, êðàñíûì öâåòîì; îêîëî
êîðîáêè � çåëåíûì; çà êîðîáêîé � ñèíèì; ïåðåä êîðîáêîé � æåëòûì.

Èñïîëüçîâàíèå èãðû «Òàíãðàì»
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Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïëîñêîñòíûõ ôèãóð
ïî îáðàçöó íåîáõîäèìî íå òîëüêî çíàòü
íàèìåíîâàíèÿ ãåîìåòðè÷åñêèõ ôèãóð, èõ
ñâîéñòâà è îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè,
íî è óìåòü ïðåäñòàâèòü, ÷òî ïîëó÷èòñÿ
â ðåçóëüòàòå ñîåäèíåíèÿ íåñêîëüêèõ ôè-
ãóð, çðèòåëüíî ðàñ÷ëåíèòü êîíòóðíûé îá-
ðàçåö èëè ñèëóýò íà ñîñòàâëÿþùèå åãî
÷àñòè.

Èãðó «Òàíãðàì» ëó÷øå ïðîâîäèòü â ÷å-
òûðå ýòàïà, îáó÷åíèå äåòåé íå äîëæíî
áûòü ñòèõèéíûì.

1-é ýòàï. Îçíàêîìëåíèå äåòåé ñ èã-
ðîé. Íåîáõîäèìî ñîîáùèòü íàçâàíèå ôè-
ãóðû, ðàññìîòðåòü åå îòäåëüíûå ÷àñòè,
óòî÷íèòü èõ íàçâàíèÿ, ñîîòíåñòè ÷àñòè
ïî ðàçìåðàì, óñâîèòü ñïîñîáû èõ ñîåäè-
íåíèÿ ìåæäó ñîáîé.
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2-é ýòàï. Ñîñòàâëåíèå ñþæåòíûõ ôè-
ãóð ïî ýëåìåíòàðíîìó èçîáðàæåíèþ ñþ-
æåòà.

Ðàáîòà çàêëþ÷àåòñÿ â ìåõàíè÷åñêîì
ïîäáîðå ÷àñòåé, êîïèðîâàíèè ñïîñîáà èõ
ðàçëîæåíèÿ. Ñëåäóåò âíèìàòåëüíî ðàñ-
ñìîòðåòü îáðàçåö, íàçâàòü ñîñòàâíûå
÷àñòè, èõ ðàñïîëîæåíèå è ñîåäèíåíèå.

3-é ýòàï. Ñîñòàâëåíèå ñþæåòíûõ ôè-
ãóð ïî ÷àñòè÷íîìó ýëåìåíòàðíîìó èçîá-
ðàæåíèþ. Äåòÿì ïðåäëàãàþò îáðàçöû,
íà êîòîðûõ óêàçàíî ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ
îäíîé-äâóõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé, îñòàëüíûå
äåòè äîëæíû ðàñïîëîæèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

4-é ýòàï. Ñîñòàâëåíèå ñþæåòíûõ ôè-
ãóð ïî ñèëóýòíîìó îáðàçöó. Ñàìîñòîÿ-
òåëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà.

Ðàçâèòèå ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëå-
íèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ áóäåò èäòè áî-
ëåå ýôôåêòèâíî, åñëè íà óðîêàõ ìàòåìà-
òèêè, â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ãåîìåò-
ðè÷åñêèõ ïîíÿòèé è ïðåäñòàâëåíèé, èñ-
ïîëüçîâàòü êîíñòðóèðîâàíèå è èãðû ïðè-
êëàäíîãî õàðàêòåðà ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ
è èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõ-
ñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå. Ìíîãî
çàìå÷àòåëüíûõ çàäàíèé è óïðàæíåíèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ïðîñòðàíñòâåí-
íîãî ìûøëåíèÿ, ìîæíî íàéòè â íåêîãäà
ïîïóëÿðíîì è ëþáèìîì ó÷èòåëÿìè êóðñå
«Ìàòåìàòèêà è êîíñòðóèðîâàíèå» (àâòî-
ðû � Ñ. È. Âîëêîâà è Ë. À. Ï÷åëêèíà),

ãäå ïðåäñòàâëåíà ñèñòå-
ìà ðàáîòû ïî ðàñøèðå-
íèþ è óòî÷íåíèþ ãåî-
ìåòðè÷åñêèõ ïðåäñòàâ-
ëåíèé è çíàíèé ó÷àùèõ-
ñÿ, ïî ôîðìèðîâàíèþ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ êîí-
ñòðóêòîðñêèõ è ãðàôè-

÷åñêèõ óìåíèé, ïî ðàçâèòèþ ïðîñòðàí-
ñòâåííîãî âîîáðàæåíèÿ, ìûøëåíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ.

È. È. ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ. Ðàçâèòèå ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ...
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Âñå ÷àùå ïåäàãîãè îñîçíàþò íåîáõî-
äèìîñòü ââåäåíèÿ â ìëàäøåé øêîëå êóð-
ñà ãåîìåòðèè è ïûòàþòñÿ ïðîâîäèòü îò-
äåëüíûå çàíÿòèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ýòîé
äèñöèïëèíå. Ïðè ýòîì ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü òåòðàäè ïî ìàòåìàòèêå ñ ïå÷àòíîé
îñíîâîé «Íàãëÿäíàÿ ãåîìåòðèÿ» äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ 1�4-õ êëàññîâ (àâòîðû � Í. Á. Èñ-
òîìèíà è È. Â. Øàäðèíà), à òàêæå ñåðòè-
ôèöèðîâàííóþ ïðîãðàììó «Ãåîìåòðèÿ
è êîíñòðóèðîâàíèå» äëÿ ó÷àùèõñÿ 1�4-õ
êëàññîâ (àâòîð � ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ ëèöåÿ ¹ 40 Â. È. Âîðîáüåâà), êîòî-
ðàÿ òàêæå ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå
òåòðàäè ñ ïå÷àòíîé îñíîâîé «Î ÷åì ðàñ-
ñêàçàëà ãåîìåòðèÿ». Àâòîðû, ðàçðàáàòû-
âàÿ óêàçàííóþ âûøå ïðîãðàììó è ñèñòå-
ìó çàäàíèé, ïðåäëàãàåìûõ â ðàáî÷èõ òåò-
ðàäÿõ, ðóêîâîäñòâîâàëèñü êîíöåïöèåé ðàç-
âèâàþùåãî îáó÷åíèÿ, îðèåíòèðîâàëèñü íà
îáùåêóëüòóðíûå öåëè îáó÷åíèÿ ãåîìåò-
ðèè è ñòðåìèëèñü ðàçâèòü ó ó÷àùèõñÿ
îáðàçíîå (ïðîñòðàíñòâåííîå) è ëîãè÷å-
ñêîå ìûøëåíèå, ñôîðìèðîâàòü ó íèõ êîí-
ñòðóêòîðñêî-ãåîìåòðè÷åñêèå óìåíèÿ è íà-
âûêè.

Òàêèì îáðàçîì, åùå ðàç îáðàùàåì
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ
ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ äîëæíà èäòè ïëàíîìåðíî.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Âîçðàñòíûå è èíäèâèäóàëüíûå îñîáåí-
íîñòè îáðàçíîãî ìûøëåíèÿ ó÷àùèõñÿ / ïîä
ðåä. È. Ñ. ßêèìàíñêîé. � Ì., 1989.

2. Êàäàÿñ, Õ. Ì. Îñîáåííîñòè ïðîñòðàí-
ñòâåííîãî ìûøëåíèÿ ó÷àùèõñÿ ñ õóäîæå-
ñòâåííûìè è ìàòåìàòè÷åñêèìè ñêëîííîñòÿìè /
Õ. Ì. Êàäàÿñ. � Ì., 1985.

3. ßêèìàíñêàÿ, È. Ñ. Ðàçâèòèå ïðî-
ñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ øêîëüíèêîâ /
È. Ñ. ßêèìàíñêàÿ. � Ì., 1980.

Ðàçâèòèå ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûø-
ëåíèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ áóäåò
èäòè áîëåå ýôôåêòèâíî, åñëè íà óðî-
êàõ ìàòåìàòèêè èñïîëüçîâàòü êîí-
ñòðóèðîâàíèå è èãðû ïðèêëàäíîãî
õàðàêòåðà.
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Ñôåðà îáùåíèÿ óæå äàâíî ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäìåòîì íàáëþäåíèÿ è èñ-
ñëåäîâàíèÿ ìíîãèõ èçâåñòíûõ ïå-

äàãîãîâ è ïñèõîëîãîâ. Ýòîé òåìå ïîñâÿ-
ùåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàó÷íûõ ðàáîò
è ïóáëèêàöèé. Ñåãîäíÿ îñîáîå âíèìàíèå
íåîáõîäèìî óäåëÿòü ñèòóàöèÿì îáùåíèÿ
â äåòñêèõ êîëëåêòèâàõ, êîãäà îäèí èç äåòåé
âûïîëíÿåò ðîëü âçðîñëîãî. Áîëåå èíòå-
ðåñíûìè è ñîäåðæàòåëüíûìè ýòè ñèòóà-
öèè äåëàåò îðãàíèçàöèÿ ðàçíîâîçðàñòíî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ðàçíîâîçðàñòíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî � ýòî ñîâìåñòíîå ðåøåíèå
ðàçíîîáðàçíûõ çàäà÷ ó÷åíèêàìè ðàçíîãî
âîçðàñòà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî êàæäûé äîñ-
òèãàåò îïðåäåëåííûõ ëè÷íîñòíî çíà÷èìûõ
äëÿ íåãî öåëåé.

Ðàçíîâîçðàñòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ïåäàãîãè÷åñêèõ óñëîâèé
îáåñïå÷åíèÿ áåçáîëåçíåííîãî ïåðåõîäà
èç íà÷àëüíîé øêîëû â ñðåäíþþ. Â îòëè-
÷èå îò ìëàäøåãî øêîëüíèêà ìëàäøåìó
ïîäðîñòêó äëÿ ñàìîóòâåðæäåíèÿ è ðåøå-
íèÿ íåêîòîðûõ ëè÷íîñòíûõ çàäà÷ íóæåí
íå ñòîëüêî âçðîñëûé èëè ñâåðñòíèê, ñêîëü-

ÓÐÎÊÈ ÐÀÇÍÎÂÎÇÐÀÑÒÍÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
Â ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÅ

Ò. À. ÐÓÍÎÂÀ,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðû íà÷àëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÃÎÓ ÄÏÎ ÍÈÐÎ

Å. Â. ÂÎËÊÎÂÀ,
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ñðåäíåé øêîëû ¹ 8 ã. Âûêñû

êî ìåíåå óìåëûé, íóæäàþùèéñÿ â ïîìî-
ùè ïàðòíåð. Ïîýòîìó ó÷àùèåñÿ 5�7-õ
êëàññîâ ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâóþò â ïëà-
íèðîâàíèè è ïðîâåäåíèè óðîêîâ ðàçíî-
âîçðàñòíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Èì èìïîíè-
ðóåò âîçìîæíîñòü ïðèìåðèòü íà ñåáÿ ðîëü
ó÷èòåëÿ è îêàçàòü ïîìîùü òåì, êòî â íåé
íóæäàåòñÿ. Íî ìëàäøåìó øêîëüíèêó íóæ-
íî íå ïðîñòî ïîäñêàçàòü ðåøåíèå, ÷òî-òî
ñäåëàòü çà íåãî, ïðåäëîæèòü ãîòîâûé ðå-
çóëüòàò èëè íàâÿçàòü ñâîå ìíåíèå. Îí
äîëæåí ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèéòè ê ýòîìó
ðåçóëüòàòó, âûðàáîòàâ ñâîþ òî÷êó çðå-
íèÿ, è åìó íóæíî â ýòîì ïîìî÷ü.

Îáùåíèå ðåáåíêà ñ äðóãèìè äåòüìè
êðàéíå âàæíî äëÿ åãî ïñèõè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ. Âçàèìîäåéñòâèå äåòåé ìåæäó ñî-
áîé ïîêàçàëî, ÷òî åñëè ïàðòíåðû èìåëè
íåðàâíûå óðîâíè îáùåíèÿ (êàê ïðè ðàç-
íîâîçðàñòíîì ñîòðóäíè÷åñòâå), òî îáëà-
äàâøèå áîëåå íèçêèì óðîâíåì ïîäòÿãè-
âàëèñü äî áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ â ïðî-
öåññå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè. Â ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îïèñàíû
ìíîãî÷èñëåííûå ñëó÷àè, ñâèäåòåëüñòâóþ-

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàçíîâîçðàñòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, ó÷åáíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü,
êîíòðîëüíî-îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, òèïû ðàçíîâîçðàñòíûõ óðîêîâ.
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ùèå î çíà÷èòåëüíî áîëüøåé ýôôåêòèâíî-
ñòè îáó÷åíèÿ äåòåé ñâîèìè ñâåðñòíèêà-
ìè è ñòàðøèìè òîâàðèùàìè.

Ãëàâíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé ñìûñë îðãà-
íèçàöèè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõ-
ñÿ â óñëîâèÿõ îòíîñèòåëüíîé àâòîíîìíî-
ñòè îò ó÷èòåëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ïðè íåïîñðåäñòâåííîì âçàèìîäåéñòâèè
ñ ó÷èòåëåì ðåáåíêó òðóäíî îñâîèòü âçðîñ-
ëûå, ó÷èòåëüñêèå ôóíêöèè, ïîçâîëÿþùèå
íàó÷èòüñÿ ó÷èòü ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, �
äëÿ ýòîãî åìó íóæíî îáùåíèå ñ äåòüìè.

Òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû óòâåðäèòüñÿ
â ïîçèöèè ó÷àùåãîñÿ, íàó÷èòüñÿ äîáû-
âàòü çíàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, øêîëüíèêó
íóæíî ïîáûâàòü â ðîëè ó÷èòåëÿ ïî îòíî-
øåíèþ ê äðóãîìó ÷åëîâåêó. Òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü ó ó÷àùèõñÿ 5�7-õ êëàññîâ åñòü:
îíè íà êàêîå-òî âðåìÿ ìîãóò ñòàòü ó÷è-
òåëÿìè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ. Ñëåäîâàòåëü-
íî, ðàçíîâîçðàñòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ìëàä-
øèõ è ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ ìîæåò ðåøàòü
âàæíûå çàäà÷è.

Âî-ïåðâûõ, îòâå÷àÿ ïðèòÿçàíèÿì ïîä-
ðîñòêîâ íà ðàâíîïðàâíûå, «ñåðüåçíûå»
îòíîøåíèÿ ñ ìèðîì âçðîñëûõ, ðàáîòà
«ó÷èòåëåì» ìîæåò ñëóæèòü îäíîé èç ìåð
ïðîôèëàêòèêè ïîäðîñòêîâîãî íåãàòèâèçìà,
êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå íàðóøåíèé
äèñöèïëèíû, íåæåëàíèÿ ó÷èòüñÿ. Âî-âòî-
ðûõ, òàêàÿ ðàáîòà ïîìîãàåò ôîðìèðîâàòü

ó÷åáíóþ ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü øêîëüíèêîâ, îñíî-
âàííóþ íà ñïîñîáíîñòè
íîâîãî «ó÷èòåëÿ» ïðè-
íÿòü äðóãóþ òî÷êó çðå-
íèÿ èëè ïîìî÷ü ìàëû-
øó èñïðàâèòü íåâåðíî

ñäåëàííûé âûâîä. Â-òðåòüèõ, ó÷åáíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî ìåæäó ìëàäøèìè è ñòàðøè-
ìè äåòüìè äàåò ó÷èòåëþ âîçìîæíîñòü îðãà-
íèçîâàòü èçó÷åíèå ìàòåðèàëà íà ïåðå-
õîäíîì ýòàïå òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñòàð-
øèå ó÷åíèêè ïîäõîäèëè ê îáîáùåíèþ ñâîèõ
ñïîñîáîâ äåéñòâèé, çíàíèé è óìåíèé êàê
áû ñ ïîçèöèè äðóãîãî ÷åëîâåêà.

Êîãî æå áîëüøå ðàçâèâàþò óðîêè ðàçíî-
âîçðàñòíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà? ×òî äàþò îíè
ñòàðøèì è ìëàäøèì ó÷åíèêàì? Äëÿ ïîä-

ðîñòêîâ îñîáåííî ýôôåêòèâíû íå ñàìè
ðàçíîâîçðàñòíûå óðîêè, à ïîäãîòîâêà
ê íèì. Èìåííî âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè îíè
ïðîáóþò ïðîãíîçèðîâàòü òðóäíîñòè, ñ êî-
òîðûìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ìëàäøèå øêîëü-
íèêè ïðè ðåøåíèè ïðîñòûõ çàäà÷. Ïîïûò-
êà çàíÿòü ïîçèöèþ äðóãîãî ó÷åíèêà, ïðåä-
ïîëîæèòü âîçìîæíûå îøèáêè, íàéòè ïóòü
ïðåîäîëåíèÿ ýòèõ îøèáîê � âñå ýòè äåé-
ñòâèÿ ôîðìèðóþò ñîáñòâåííóþ êîíòðîëüíî-
îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ñòàðøåêëàññíèêè îòâåòñòâåííî ãîòî-
âÿòñÿ ê âûïîëíåíèþ ðîëè «ó÷èòåëÿ»: îíè
ãîðäû òåì, ÷òî èì ïîðó÷èëè ýòî âàæíîå
äåëî è äàëè âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ. Ïîäîáíàÿ
ðàáîòà âî ìíîãî ðàç ýôôåêòèâíåå ëþáîé
êîíòðîëüíîé, êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò ëèøü íå-
äîñòàòîê çíàíèé è óìåíèé. Ïðè ïîäãîòîâ-
êå ê óðîêó ðàçíîâîçðàñòíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ó÷àùèåñÿ ñðåäíåé è ñòàðøåé øêîëû
ìîãóò ëåãêî âîñïîëíèòü íåäîñòàþùèå äëÿ
ïðîâåäåíèÿ óðîêà çíàíèÿ, à ãëàâíîå �
ñäåëàþò ýòî ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç óêàçà-
íèé ïåäàãîãà.

Êðîìå òîãî, ðåáåíîê, èìåþùèé âîç-
ìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü êàêóþ-ëèáî äåÿ-
òåëüíîñòü, ðàçðàáîòàòü åå ïðàâèëà, êîíò-
ðîëèðîâàòü, îöåíèâàòü åå õîä, ëó÷øå
è ïðî÷íåå îñâîèò åå. Ïðè÷åì ïîëó÷åí-
íûå èì íàâûêè è óìåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ
â ýòîì ñëó÷àå áîëåå ñâîáîäíî, ñîäåðæàò
â ñåáå ýëåìåíòû òâîð÷åñòâà, òàê êàê
øêîëüíèê âûñòóïàåò ïîëíîöåííûì ñóáúåê-
òîì îñóùåñòâëÿåìîé äåÿòåëüíîñòè.

×òîáû ïî-íàñòîÿùåìó îâëàäåòü çíà-
íèåì èëè óìåíèåì, ó÷åíèêó îáÿçàòåëüíî
íóæíî ïîáûâàòü â ðîëè ó÷èòåëÿ, ïåðå-
äàòü êîìó-òî ñâîè çíàíèÿ, èáî ïðî÷èòàí-
íîå è óñëûøàííîå âñåãäà ëåãêî óñêîëü-
çàåò èç ïàìÿòè, à òî, ÷åìó ó÷èøü äðóãèõ,
çàïîìèíàåòñÿ íàäîëãî. Êòî ó÷èò, ó÷èòñÿ
ñàì � ýòîé ìóäðîñòüþ ðóêîâîäñòâîâàëèñü
åùå äðåâíèå ãðåêè. Äàæå òàëàíòëèâåé-
øèé Èîàõèìà Ôîðöèé, î êîòîðîì óïîìè-
íàë â ñâîèõ òðóäàõ ß. À. Êîìåíñêèé, ñî-
âåòîâàë æåëàþùèì äîñòè÷ü áîëüøèõ óñ-
ïåõîâ â çàíÿòèÿõ èñêàòü ñåáå ó÷åíèêîâ,
êîòîðûõ ìîæíî åæåäíåâíî ó÷èòü òîìó,

×òîáû óòâåðäèòüñÿ â ïîçèöèè ó÷à-
ùåãîñÿ, íàó÷èòüñÿ äîáûâàòü çíàíèÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî, øêîëüíèêó íóæíî
ïîáûâàòü â ðîëè ó÷èòåëÿ ïî îòíî-
øåíèþ ê äðóãîìó ÷åëîâåêó.
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÷åìó ó÷èøüñÿ ñàì, äàæå åñëè ïðèäåòñÿ
ïëàòèòü èì äåíüãè. «Ó÷èøü, òî åñòü ïî-
äâèãàåøüñÿ âïåðåä», � çàìå÷àåò Êîìåí-
ñêèé [1, ñ. 363]. Ñðåäè ïðî÷èõ ïðèíöèïîâ
îáó÷åíèÿ, îáîçíà÷åííûõ ß. À. Êîìåí-
ñêèì, îñîáåííî âàæíû ñëåäóþùèå: «Êàê
ìîæíî áîëüøå ñïðàøèâàòü, ñïðîøåííîå�
óñâàèâàòü, òîìó, ÷òî óñâîèë, � îáó÷àòü...»
[1, ñ. 362]; «Âñå òî, ÷òî óñâîåíî, â ñâîþ
î÷åðåäü äîëæíî áûòü ïåðåäàâàåìî äðó-
ãèìè è äëÿ äðóãèõ» [1, ñ. 361].

Äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ðàçíîâîç-
ðàñòíûå óðîêè òàêæå î÷åíü âàæíû �
ýòî äàåò âåñîìóþ ýìîöèîíàëüíóþ ïîä-
äåðæêó, ïîâûøàåò ìîòèâàöèþ ê ó÷åíèþ,
ïîçâîëÿåò ëó÷øå óñâîèòü ó÷åáíûé ìàòå-
ðèàë, îáîãàòèòü àðñåíàë ñðåäñòâ îáùå-
íèÿ ñ äðóãèìè äåòüìè.

Ìîæíî îòìåòèòü èñïîëüçóåìûå ïåäà-
ãîãàìè â ðàáîòå ñëåäóþùèå òèïû ðàçíî-
âîçðàñòíûõ óðîêîâ.

3 Óðîêè êîíêðåòèçàöèè îòêðûòîãî
ó÷àùèìèñÿ ñïîñîáà äåéñòâèé. Öåëü òàêèõ
óðîêîâ � ñîçäàòü ïðîáëåìíóþ ñèòóàöèþ,
íàéòè ïóòè è ñïîñîáû ðåøåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷. Ñòàðøåêëàññíèêè ïðèäó-
ìûâàþò ïîäîáíûå ñèòóàöèè, îïðåäåëÿþò,
êàê íàãëÿäíî ìîæíî áóäåò îðãàíèçîâàòü
ïîèñê ðåøåíèÿ çàäà÷è, ðàçðàáàòûâàþò ñèñ-
òåìó âîïðîñîâ, ïîçâîëÿþùèõ óçíàòü, íà-
ñêîëüêî ïîíÿò è óñâîåí ó÷åáíûé ìàòåðèàë.

3 Óðîêè-äåìîíñòðàöèè. Íà ýòèõ óðî-
êàõ ìëàäøèå øêîëüíèêè äåìîíñòðèðóþò
ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû (íàïðèìåð, ðî-
äèòåëÿì). Ñòàðøåêëàññíèêè ïîìîãàþò ó÷à-
ùèìñÿ íà÷àëüíîé øêîëû ïîäãîòîâèòü ìà-
òåðèàë ê óðîêó è ðàçðàáàòûâàþò ñöåíà-
ðèé åãî ïðîâåäåíèÿ.

3 Êîíòðîëüíûå óðîêè. Öåëü äàííûõ
óðîêîâ � ïîäâåñòè èòîãè îñâîåíèÿ êàêî-
ãî-ëèáî ñïîñîáà äåéñòâèé ó÷åíèêàìè íà-
÷àëüíîé øêîëû (óðîê-çà÷åò, óðîê-äèêòàíò
è ò. ï.). Òåêñòû ðàáîò, êðèòåðèè îöåíêè
ïðîäóìûâàþò ñòàðøåêëàññíèêè. Ïðè ïîä-
ãîòîâêå ê ðàçíîâîçðàñòíîìó óðîêó íåëüçÿ
äîïóñòèòü åãî ïðåâðàùåíèÿ â ýêçàìåíà-
öèîííóþ ñèòóàöèþ âçàèìíîé äåìîíñòðà-
öèè áîëåå èëè ìåíåå áëåñòÿùèõ çíàíèé.
Â õîäå ïîäîáíûõ óðîêîâ «ó÷èòåëÿ» è «ó÷å-

íèêè» äîëæíû îáìåíèâàòüñÿ ìûñëÿìè,
ñîìíåíèÿìè, ðàçìûøëÿòü ñîîáùà, à äëÿ
ýòîãî íóæíî ïîïàñòü â çîíû òðóäíîñòåé,
íåóâåðåííîñòè, íåçíàíèÿ, êîòîðûå ñïåöè-
àëüíî îðãàíèçóþò ñòàðøåêëàññíèêè.

3 Óðîêè � ñìîòðû çíàíèé. Íà òàêèõ
óðîêàõ, êàê ïðàâèëî, ïðèñóòñòâóþò ðîäè-
òåëè ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ è ðî-
äèòåëè ïîäðîñòêîâ. Öåí-
íîñòü ýòîé ðàáîòû
â òîì, ÷òî âçðîñëûå âè-
äÿò, íàä ÷åì èì ïðåä-
ñòîèò ðàáîòàòü, ÷òî ðàç-
âèâàòü â ñâîåì ðåáåí-
êå: âîëåâûå êà÷åñòâà,
ïàìÿòü, âíèìàíèå, êîì-
ìóíèêàòèâíûå íàâûêè,
òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå, ëîãè÷åñêîå ìûø-
ëåíèå, à ìîæåò, ïðîñòî òðóäîëþáèå è óñèä-
÷èâîñòü.

Ðàçíîâîçðàñòíîé óðîê � ñìîòð çíàíèé
ÿâëÿåòñÿ öåííûì è äëÿ ñàìèõ ó÷àùèõñÿ.
Îí ôîðìèðóåò ó äåòåé âîëþ, ñòðåìëåíèå
ê ïîáåäå, æåëàíèå äîáûâàòü çíàíèÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî, ÷óâñòâî ñîòîâàðèùåñòâà,
à ãëàâíîå � ñòðåìëåíèå âûãëÿäåòü äî-
ñòîéíî, ïîêàçàòü ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü
è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïåðåä âàæíûìè
äëÿ ðåáåíêà ëþäüìè � åãî ðîäèòåëÿìè.
Îùóùåíèå óñïåõà ïîçâîëÿåò øêîëüíèêó
íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, âû-
çûâàåò ñòðåìëåíèå èäòè âïåðåä.

Ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå ðàçíîâîç-
ðàñòíîãî óðîêà âêëþ÷àåò íåñêîëüêî ýòàïîâ.

1-é ýòàï � îðãàíèçàöèîííûé
Íà äàííîì ýòàïå âûáèðàþòñÿ ïðåä-

ìåò, òåìà óðîêà, îïðåäåëÿåòñÿ äàòà åãî
ïðîâåäåíèÿ, ñîâåðøàåòñÿ èíñòðóêòàæ
ïî ñîäåðæàíèþ óðîêà è ïîäáîðó ó÷åáíî-
ãî ìàòåðèàëà.

2-é ýòàï � ïîäãîòîâèòåëüíûé
Íà ýòîì ýòàïå ñòàðøåêëàññíèêè ñîáè-

ðàþò è îáðàáàòûâàþò ìàòåðèàë, ñîâìåñò-
íî ñ ó÷èòåëåì ïðîäóìûâàþò ñèñòåìó çàäà-
íèé äëÿ îòðàáîòêè ìàòåðèàëà, ñòðîÿò óðîê;
âûáèðàþò âåäóùèõ ó÷èòåëåé, ðàñïðåäåëÿ-
þò îñòàëüíûå ðîëè (êîíñóëüòàíòîâ, ýêñ-
ïåðòîâ); ïåäàãîã ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè
ñòàðøåêëàññíèêîâ; ãîòîâÿòñÿ íåîáõîäèìûå

Äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ðàçíîâîç-
ðàñòíûå óðîêè î÷åíü âàæíû � ýòî
äàåò âåñîìóþ ýìîöèîíàëüíóþ ïîä-
äåðæêó, ïîâûøàåò ìîòèâàöèþ ê ó÷å-
íèþ, ïîçâîëÿåò ëó÷øå óñâîèòü ó÷åá-
íûé ìàòåðèàë, îáîãàòèòü àðñåíàë
ñðåäñòâ îáùåíèÿ ñ äðóãèìè äåòüìè.
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íàãëÿäíûå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà îáðàòíîé
ñâÿçè.

3-é ýòàï � ïðàêòè÷åñêèé (ïðîâåäåíèå
óðîêà)

Â íà÷àëå óðîêà, ñðàçó ïîñëå êîðîòêî-
ãî èíñòðóêòàæà ïåäàãîãà, ðàçúÿñíÿþùåãî
ñòàðøèì è ìëàäøèì ó÷åíèêàì èõ çàäà÷è
è îïðåäåëÿþùåãî âðåìåííîé ðåãëàìåíò
äëÿ êàæäîãî âèäà ðàáîò, «ó÷èòåëÿ» ïðè-
ñòóïàþò ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííî-
ñòåé. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äåòè ðàáî-
òàþò íà ïðîòÿæåíèè óðîêà, íå îáðàùàÿñü
çà ïîìîùüþ ê âçðîñëîìó ó÷èòåëþ.

4-é ýòàï � ðåôëåêñèâíûé (àíàëèç èòî-
ãîâ ðàçíîâîçðàñòíîãî óðîêà)

Íà ýòîì ýòàïå ñòàðøåêëàññíèêè è ìëàä-
øèå øêîëüíèêè ðàáîòàþò îòäåëüíî. Ïðî-
èñõîäèò âñåñòîðîííåå îáñóæäåíèå óðîêà;
ó÷èòåëü îöåíèâàåò ó÷àùèõñÿ, ñîçäàåò ñè-
òóàöèþ óñïåõà; âûäâèãàþòñÿ èäåè áóäó-
ùèõ óðîêîâ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ, íàïðèìåð, â ôîðìå ñî÷èíå-
íèÿ, îòâåòîâ íà ñïåöèàëüíî çàãîòîâëåí-
íûå ïåäàãîãîì âîïðîñû, óñòíîãî ðàçãîâî-
ðà (îáìåíà ìíåíèÿìè). Ãëàâíîå� îñìûñ-
ëèòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü óðîê.

Íà óðîêàõ ðàçíîâîçðàñòíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà äåòè îáúåäèíÿþò ñâîè óñèëèÿ
â ðåøåíèè çàäà÷ è óïðàæíåíèè íàâûêîâ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ
áûñòðåå ôîðìèðóþòñÿ ïîíÿòèÿ, óìåíèÿ,

íàâûêè; âîçðàñòàåò
îáúåì óñâàèâàåìîãî
èìè ìàòåðèàëà è ãëóáè-
íà åãî ïîíèìàíèÿ;
óìåíüøàþòñÿ äèñöèïëè-
íàðíûå òðóäíîñòè (ñî-
êðàùàåòñÿ ÷èñëî ó÷åíè-
êîâ, íå ðàáîòàþùèõ íà

óðîêå, íå âûïîëíÿþùèõ äîìàøíèå çàäà-
íèÿ); âîçðàñòàåò ïîçíàâàòåëüíàÿ àêòèâ-
íîñòü, òâîð÷åñêàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ó÷à-
ùèõñÿ, ñïëî÷åííîñòü êëàññà: äåòè ëó÷øå
ïîíèìàþò äðóã äðóãà è ñàìèõ ñåáÿ; ïî-
âûøàåòñÿ ñàìîêðèòè÷íîñòü: ðåáåíîê, èìå-
þùèé îïûò ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ äðóãèìè
äåòüìè, òî÷íåå îöåíèâàåò ñâîè âîçìîæ-
íîñòè, ëó÷øå ñåáÿ êîíòðîëèðóåò; äåòè
ïîëó÷àþò áîëüøåå óäîâîëüñòâèå îò ó÷å-

íèÿ, êîìôîðòíåå ÷óâñòâóþò ñåáÿ â øêî-
ëå, ñíèæàåòñÿ øêîëüíàÿ òðåâîæíîñòü.

Ñòàðøåêëàññíèêè, ïîìîãàâøèå ìëàä-
øèì òîâàðèùàì, îòíîñÿòñÿ òåïåðü ê òðó-
äó ó÷èòåëÿ ñ áîëüøèì óâàæåíèåì.

Âñå äåòè � è ñòàðøèå, è ìëàäøèå
øêîëüíèêè � ïðèîáðåòàþò êà÷åñòâà, íå-
îáõîäèìûå äëÿ æèçíè â îáùåñòâå: îòâåò-
ñòâåííîñòü, òàêò, ñïîñîáíîñòü ñòðîèòü
ëèíèþ ïîâåäåíèÿ ñ ó÷åòîì ïîçèöèè äðó-
ãèõ ëþäåé, êîëëåêòèâèñòñêèå ìîòèâû ïî-
âåäåíèÿ.

Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ ïîçâîëÿåò óñêîðèòü ïðîöåññ
àäàïòàöèè ó÷àùèõñÿ äðóã ê äðóãó â óñëî-
âèÿõ ïîñòîÿííîé ñìåíû ïàðòíåðîâ, ñâî-
áîäíî îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì. Âî âðåìÿ
òàêîé ðàáîòû ïðîèñõîäèò âçàèìîîáîãàùå-
íèå, ðàçâèòèå ìûøëåíèÿ è ðå÷è, ñîçäà-
þòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïîèñêîâîãî è ïðîáëåì-
íîãî îáó÷åíèÿ.

Ïðèâåäåì â êà÷åñòâå ïðèìåðà óðîê �
ñìîòð çíàíèé ïî ìàòåìàòèêå âî 2-ì êëàññå
(ó÷èòåëü � Å. Â. Âîëêîâà). Â ðîëè ïîìîù-
íèêîâ ó÷èòåëÿ, êîíñóëüòàíòîâ è ýêñïåð-
òîâ âûñòóïàþò ó÷àùèåñÿ 6-ãî êëàññà.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåãîäíÿ ìû ïðîâî-
äèì ñìîòð çíàíèé. Ó íàñ íà óðîêå ïðè-
ñóòñòâóþò âàæíûå ãîñòè: âàøè ðîäèòåëè
è íàøè ñòàðûå äðóçüÿ � ó÷åíèêè 6-ãî êëàñ-
ñà, âûñòóïàþùèå ñåãîäíÿ â ðîëè ïîìîù-
íèêîâ ó÷èòåëÿ, êîíñóëüòàíòîâ è ýêñïåð-
òîâ. Ïîìîùíèêè ó÷èòåëÿ áóäóò âåñòè ýòîò
óðîê, êîíñóëüòàíòû� ïîìîãàòü âàì, à ýê-
ñïåðòû � ó÷èòûâàòü âàøè äîñòèæåíèÿ
è âûâîäèòü ðåçóëüòàòû íà ýêðàí.

Èòàê, ìû îòïðàâëÿåìñÿ â ïóòåøåñòâèå
ïî ìîðþ Çíàíèé, è ïóòü íàø ëåæèò íà îñò-
ðîâ Ìàòåìàòèêè. Ïóòåøåñòâîâàòü ìû áó-
äåì íà êîðàáëå, íî íàø êîðàáëü íå ìîæåò
ïîäîéòè ê áåðåãó è çàáðàòü íàñ ñ âàìè
íà áîðò, òàê êàê ó áåðåãà ìíîãî ïîäâîä-
íûõ ñêàë. Êîðàáëü íàõîäèòñÿ â îòêðûòîì
ìîðå, è äî íåãî êàæäûé áóäåò äîáèðàòü-
ñÿ íà ñâîåé ëîäêå. Êàæäàÿ ëîäêà îáîçíà-
÷åíà ïðèìåðîì.

Ïðåæäå ÷åì âû ñÿäåòå â ëîäêó,
âîçüìèòå ñïàñàòåëüíûé êðóã. ×òîáû óç-
íàòü, ãäå ÷åé ñïàñàòåëüíûé êðóã, ðåøèòå

Ò. À. ÐÓÍÎÂÀ, Å. Â. ÂÎËÊÎÂÀ. Óðîêè ðàçíîâîçðàñòíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà...

Âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû ìëàä-
øèõ è ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ ïðî-
èñõîäèò âçàèìîîáîãàùåíèå, ðàçâè-
òèå ìûøëåíèÿ è ðå÷è, ñîçäàþòñÿ
óñëîâèÿ äëÿ ïîèñêîâîãî è ïðîáëåì-
íîãî îáó÷åíèÿ.
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ïðèìåð, çàïèñàííûé íà ëîäêå, è âûáåðè-
òå ñâîé êðóã. (Ñïàñàòåëüíûé êðóã îôîðì-
ëåí â âèäå êðóæî÷êà, â öåíòðå êîòîðîãî

17 � 9 = 8 Ì 470 � 1 = 469 ï 300 � 1 = 299 à
70 + 30 = 100 ë 16 � 7 = 9 Ä 15 � 9 = 6 à
280 � 1 = 279 û 50 + 30 = 80 á 40 + 20 = 60 î
199 + 1 = 200 ö 169 + 1 = 170 ð 699 + 1 = 700 ü
153 � 3 = 150 ä 603 � 3 = 600 î 287 � 200 = 87 â
5 + 100 = 105 î 70 + 200 = 270 î 300 + 1000 = 1300 !
9 + 3 = 12 î 8 + 5 = 13 î 7 + 7 = 14 ë
1592 � 500 = 1092 ! 5840 � 40 = 5800 æ 7620 � 7000 = 620 ò

À ñåé÷àñ âñå âìåñòå ðàñïîëîæèòå
ïîëó÷åííûå îòâåòû è ñîîòâåòñòâóþùèå èì
áóêâû è çíàêè â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ
è ïðî÷èòàéòå êëþ÷åâóþ ôðàçó: «Ìîëîä-
öû! Äîáðî ïîæàëîâàòü!»

Íó âîò ìû è íà êîðàáëå, êîòîðûé
äåðæèò ïóòü íà îñòðîâ Ìàòåìàòèêè, ãäå
íàñ æäåò ìíîãî íîâîãî è óâëåêàòåëüíîãî.
À ñåé÷àñ çàêðîéòå ãëàçêè è ïîñëóøàéòå,
êàê øóìèò ìîðå, êàê êðè÷àò ÷àéêè (ïðî-
ñëóøèâàíèå àóäèîçàïèñè).

Ìû íà îñòðîâå. Ïîñìîòðèòå: íàñ âñòðå-
÷àþò åãî õîçÿåâà.

Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ (ó÷åíèê 6-ãî êëàññà):
� Äà, ìû � õîçÿåâà îñòðîâà è æè-

âåì çäåñü óæå øåñòü ëåò. ×òîáû ñîéòè
íà áåðåã, âàì íóæíî îòâåòèòü íà íàøè âî-
ïðîñû. Âû ãîòîâû? Áóäüòå âíèìàòåëüíåå!

Äàëåå ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ çàäàåò ó÷à-
ùèìñÿ ðÿä âîïðîñîâ:

� Êàê íàçûâàþòñÿ ÷èñëà ïðè âû÷è-
òàíèè?

� Êàê íàéòè óìåíüøàåìîå?
� Êàêèå öèôðû ìîãóò áûòü â çàïèñè

÷èñëà â ïÿòåðè÷íîé ñèñòåìå ñ÷èñëåíèÿ?
� Êàêèå åäèíèöû ìàññû âû çíàåòå?
� ×òî òàêîå ëó÷?
� Êàê íàéòè ïåðèìåòð ìíîãîóãîëüíèêà?
� Êàêîé ðàçðÿä îòñóòñòâóåò â ÷èñëå

1010?

� Êàê íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå?
Ïîëó÷èâ îòâåòû íà âîïðîñû, ïîìîù-

íèê ó÷èòåëÿ ïåðåõîäèò ê ñëåäóþùåìó ýòàïó
óðîêà.

Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ: Ñ êàêîé öåëüþ âû
ïðèáûëè íà îñòðîâ?

Äåòè: Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòÿìè.

Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ: Òîãäà ìû áóäåì
âàøèìè ýêñêóðñîâîäàìè. Íà íàøåì îñò-
ðîâå åñòü äâå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè:
Âîäîïàä çàäà÷ è Ïåùåðà óðàâíåíèé.
Ñ ÷åãî íà÷íåì?

Äåòè: Ñ Âîäîïàäà çàäà÷.
Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ: ×òî òàêîå âîäî-

ïàä?
Äåòè: Ýòî ëåíòà âîäû, âüþùàÿñÿ âäîëü

îòâåñíîãî ñêëîíà. Ñòåíà áóðëÿùåé ïåíû,
ïàäàþùàÿ ñ âåðøèíû ãîðû.

Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ: Õîòèòå óâèäåòü
íàñòîÿùèé âîäîïàä?

Äåòè: Äà.
Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ: Äëÿ ýòîãî íóæíî

âûïîëíèòü ñëåäóþùåå çàäàíèå � ðåøèòü
øåñòü çàäà÷. ×òîáû óñêîðèòü ýòó ðàáîòó,
ïðåäëàãàþ ðàçäåëèòüñÿ íà øåñòü ãðóïï
ïî ÷åòûðå ÷åëîâåêà. Âû óìååòå ðàáîòàòü
â ãðóïïàõ?

Äåòè: Äà.
Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ: Ïðèñòóïàéòå ê ðà-

áîòå, ðåøåíèå ôèêñèðóéòå íà ëèñòå.

Íà äîñêå:

170 � ð 620 � ò 12 � î 200 � ö 1300 � ! 80 � á 87 � â 270� î
100 � ë 13 � î 700 � ü 8 � Ì 6� à 600 � î 1092 � ! 150� ä
60 � î 9 � Ä 5800 � æ 14 � ë 105 � î 279 � û 469 � ï 299� à

çàïèñàíà áóêâà èëè çíàê.) Äåòè ñ êàæäî-
ãî ðÿäà âûõîäÿò ê äîñêå è ðåøàþò ïðè-
ìåðû ïî öåïî÷êå.
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Îò èäåè � ê ïåðåäîâîìó îïûòó ó÷èòåëÿ (íà÷àëüíàÿ øêîëà)

Îáðàçåö êàðòî÷êè
1) Äîïîëíèòå óñëîâèå çàäà÷è è ïðè-

äóìàéòå âîïðîñ, ÷òîáû çàäà÷à ðåøàëàñü
â äâà äåéñòâèÿ.

Â ïåðâûé äåíü òóðèñòû ïðîøëè 13 ...,
à âî âòîðîé íà 5 ... ìåíüøå.

2) Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ ê çàäà÷å.
3) Ðåøèòå çàäà÷ó ïî äåéñòâèÿì.
4) Çàïèøèòå ðåøåíèå çàäà÷è âûðàæå-

íèåì è îòâåò.
Ðàáîòîé óïðàâëÿþò êîíñóëüòàíòû. Ðå-

øåííûå çàäà÷è îòäàþò ýêñïåðòàì, êîòî-
ðûå âûâîäÿò ðåçóëüòàòû íà ýêðàí.

Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ: Ðàáîòà çàêîí÷å-
íà. ß îáåùàë ïîêàçàòü âàì âîäîïàä �
ñìîòðèòå (ïðîñìîòð äèàôèëüìà). Ýòî ñà-
ìûé çíàìåíèòûé âîäîïàä íà çåìëå �
Íèàãàðñêèé, îí íàõîäèòñÿ â Ñåâåðíîé
Àìåðèêå.

Ñëåäóþùàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü
îñòðîâà � Ïåùåðà óðàâíåíèé. ×òî âû
çíàåòå î ïåùåðàõ? Õîòèòå óçíàòü, ãäå
íàõîäÿòñÿ ñàìûå áîëüøèå ïåùåðû? Äëÿ
ýòîãî âû äîëæíû ïîðàáîòàòü â ïàðàõ: îäèí
èç âàñ ðåøàåò óðàâíåíèå, äðóãîé � êîíò-
ðîëèðóåò ïàðòíåðà, âûïîëíÿÿ ïðè ýòîì
ïðîâåðêó.

Äàþòñÿ êàðòî÷êè ñ óðàâíåíèÿìè, äåòè
ðàáîòàþò ïî íèì. Ýêñïåðòû ïðîâåðÿþò
ðåøåííûå óðàâíåíèÿ è èñïðàâëÿþò îøèáêè.

Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ: Ïåùåðà � ýòî óã-
ëóáëåíèå, ïîëîå ïðîñòðàíñòâî ïîä çåì-
ëåé èëè â ãîðíîì ìàññèâå, èìåþùåå âûõîä
íàðóæó. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïî ïðîòÿæåííî-
ñòè ïåùåðà � Ìàìîíòîâà � íàõîäèòñÿ
â ÑØÀ, â øòàòå Êåíòóêêè. Îáùàÿ äëè-
íà ïîäçåìíûõ êîðèäîðîâ ñîñòàâëÿåò
320 êèëîìåòðîâ. Ñàìàÿ ãëóáîêàÿ � Ïüåð-
Ñåí-Ìàðòåí � íàõîäèòñÿ âî Ôðàíöèè, åå
ãëóáèíà 1330 ìåòðîâ.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ïîðà âîçâðàùàòüñÿ.
Âðåìÿ íàøåãî ïóòåøåñòâèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ.

Ïîìîùíèê ó÷èòåëÿ: Íî âàø êîðàáëü
çàõâàòèëè ïèðàòû!

Ïèðàò: Ìû âåðíåì êîðàáëü, åñëè âû
âûïîëíèòå íàøè çàäàíèÿ.

1) Îòãàäàéòå çàãàäêó:
Òû ñî ìíîþ íå çíàêîì?
ß æèâó íà äíå ìîðñêîì.

Ãîëîâà è âîñåìü íîã,
Êàê çîâóñü ÿ? (Îñüìèíîã)
2) Êàêîå ÷èñëî ñïðÿòàëîñü â ñëîâå

«óñòðèöà»? (Òðè)
3) Óçíàéòå íàçâàíèå íàøåãî êîðàáëÿ,

ðàçãàäàâ ðåáóñ:
Öó
ìè (Öóíàìè)
� Ìîëîäöû! Ñ÷àñòëèâîãî âàì ïóòè!
Ó÷èòåëü: Âîò ìû è íà êîðàáëå

è âîçâðàùàåìñÿ äîìîé! Êòî íàñ òàì æäåò?
Äåòè: Ìàìû.
Ó÷èòåëü: Äàâàéòå ñïîåì èì «Ïåñåíêó

ìàìîíòåíêà».
Âàì ïîíðàâèëîñü íàøå ïóòåøåñòâèå?

Ïîäâåäåì èòîãè è äàäèì ñëîâî ýêñïåðòàì.
Ó÷àùèåñÿ, êîòîðûå äîáèëèñü ëó÷øèõ

ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷àþò ãðàìîòû, îñòàëü-
íûå � ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû.

Ýôôåêòèâíîñòü ðàçíîâîçðàñòíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà î÷åâèäíà, òàê êàê îíî âû-
çûâàåò îãðîìíûé èíòåðåñ è ìàëûøåé
è ïîäðîñòêîâ; ïðè ýòîì ïîñëåäíèå âûñòó-
ïàþò â íîâîé äëÿ íèõ ðîëè ó÷èòåëÿ,
à ìëàäøèå øêîëüíèêè äåìîíñòðèðóþò âû-
ñîêóþ ïîçíàâàòåëüíóþ àêòèâíîñòü, íåïîä-
äåëüíûé èíòåðåñ ê ïðîèñõîäÿùåìó. Êðî-
ìå òîãî, ïîâûøàåòñÿ ó÷åáíàÿ ìîòèâàöèÿ,
ôîðìèðóþòñÿ ó÷åáíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü,
íàâûêè êîíòðîëÿ è âçàèìîêîíòðîëÿ, ðàç-
âèâàþòñÿ êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè, ñïî-
ñîáíîñòü ïîíèìàòü òî÷êó çðåíèÿ äðóãîãî
÷åëîâåêà.

Ðàçíîâîçðàñòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ìî-
æåò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè
ïðîöåññà âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãà è ó÷à-
ùèõñÿ ðàçíûõ êëàññîâ. Ïî îòçûâàì ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ, ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñî-
âìåñòíîãî óðîêà èì î÷åíü íðàâèòñÿ. Ñòàð-
øåêëàññíèêè â ðîëè ó÷èòåëåé, êîíñóëü-
òàíòîâ è ýêñïåðòîâ îùóùàþò ñâîþ çíà-
÷èìîñòü, îíè êîìïåòåíòíû è óáåäèòåëü-
íû. Ïîýòîìó ìëàäøèå øêîëüíèêè ïîä èõ
ðóêîâîäñòâîì ëåãêî îòêðûâàþò íîâûå
ñïîñîáû äåéñòâèÿ, ÷òî äåëàåò èõ çíàíèÿ
ïðî÷íåå, à óðîê � ýôôåêòèâíåå.

Ïîäîáíàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà ïîçâî-
ëÿåò ñòðîèòü ðàáîòó êàæäîãî øêîëüíèêà

Ò. À. ÐÓÍÎÂÀ, Å. Â. ÂÎËÊÎÂÀ. Óðîêè ðàçíîâîçðàñòíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà...
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â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî èíäèâèäóàëüíîñòüþ,
ñïîñîáíîñòÿìè, òðóäîëþáèåì è òîé ñèñ-
òåìàòè÷åñêîé ïîìîùüþ, êîòîðóþ îí ïî-
ëó÷àåò îò ñòàðøèõ òîâàðèùåé è ïåäàãîãà-
ðóêîâîäèòåëÿ. Êðîìå òîãî, ïðè òàêîé îðãà-
íèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà íèêòî íå áåç-
äåéñòâóåò; óðîêè ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõ-
íîëîãèè ðàçíîâîçðàñòíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
îæèâëÿþò èíòåðåñ äåòåé, äåëàþò èõ àê-
òèâíåå è ðàñêîâàííåå. Ïîñòðîåííîå òà-
êèì îáðàçîì îáó÷åíèå ñòàíîâèòñÿ áîëåå
ýôôåêòèâíûì, à ðóêîâîäñòâî äåÿòåëü-

íîñòüþ äåòåé � èíòåðåñíûì è ïëîäî-
òâîðíûì.
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íðàâñòâåííàÿ ïðîáëåìà òåêñòà.

Çàäà÷à íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ëè÷-
íîñòè ðåáåíêà, íà íàø âçãëÿä, îäíà
èç òðóäíåéøèõ â ñîâðåìåííîé øêî-

ëå. Îòñóòñòâèå â îáùåñòâå ÷åòêèõ íðàâ-
ñòâåííûõ îðèåíòèðîâ ïðèâîäèò ê ðàçâè-
òèþ ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ýãîèñòè-
÷åñêèõ ÷åðò õàðàêòåðà, ôîðìèðîâàíèþ
ëè÷íîñòè, íàñòðîåííîé ëèøü íà ïîòðåá-
ëåíèå áëàã öèâèëèçàöèè. Îáðàçîâàíèå íà-
öåëåíî ïðåæäå âñåãî íà òî, ÷òîáû äàòü
ó÷åíèêó êàê ìîæíî áîëüøå ïðàêòè÷åñêèõ
çíàíèé, êîòîðûå ïîìîãóò åìó ïðèîáðåñòè
ïðåñòèæíóþ ïðîôåññèþ è äîáèòüñÿ óñïå-
õà â æèçíè. À ìåæäó òåì åùå Ê. Ä.
Óøèíñêèé ïèñàë: øêîëà äîëæíà ïîêàçàòü

÷åëîâåêó ñàìîå äðàãîöåííîå, ÷òî â íåì
åñòü, çàñòàâèâ åãî ïîçíàòü ñåáÿ ÷àñ-
òèöåé áåññìåðòíîãî è æèâûì îðãàíîì
ìèðîâîãî, äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà*.

Ìû óáåæäåíû, ÷òî íðàâñòâåííîå âîñ-
ïèòàíèå ðåáåíêà äîëæíî ñòîÿòü íà ïåð-
âîì ìåñòå. Òàê, Ø. À. Àìîíàøâèëè ñ÷è-
òàåò: «×åëîâåê, ïðåæäå âñåãî, åñòü äó-
õîâíîå ñóùåñòâî, íî êàæäûé èç íàñ äîë-
æåí ïðèçíàòü ñåáÿ òàêîâûì. Åñëè ìû
ñìîòðèì íà ìèð ÷åðåç äóõîâíîå çðåíèå,

*Àìîíàøâèëè Ø. À. Èñòèíà øêîëû. Ì.: Èçäà-
òåëüñêèé äîì Øàëâû Àìîíàøâèëè, 2006. Ñ. 7.
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Ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ïîìîãàåò ìåòî-
äèêà ìîäåëèðîâàíèÿ òåêñòà, ïîñêîëüêó
äëÿ íà÷àëüíîãî ÿçûêîâîãî îáðàçîâàíèÿ
÷ðåçâû÷àéíî âàæíî ïîíèìàòü ìîäåëü òåê-
ñòà êàê ôîðìó íàó÷íîé àáñòðàêöèè îñî-
áîãî ðîäà, â êîòîðîé ñóùåñòâåííûå îòíî-
øåíèÿ çàêðåïëåíû â íàãëÿäíî âîñïðèíè-
ìàåìûõ è ïðåäñòàâëÿåìûõ ñâÿçÿõ.

Ìîäåëèðîâàíèå òåêñòà ìëàäøèìè
øêîëüíèêàìè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæ-
íóþ âçàèìîñâÿçü ðàçëè÷íûõ ïîçíàâàòåëü-
íûõ ïðîöåññîâ: âîñïðèÿòèÿ, îñìûñëåíèÿ
èíôîðìàöèè òåêñòà, êîíñòðóèðîâàíèÿ
ñìûñëîâûõ îòíîøåíèé òåìû òåêñòà è åå
êîìïîíåíòîâ (ìèêðîòåì), îïðåäåëåíèÿ
îñíîâíîé èäåè òåêñòà. Ïîä ìîäåëüþ òåê-
ñòà ïîäðàçóìåâàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé îáðàç
åãî ñìûñëîâîé ñòðóêòóðû, îòðàæàþùèé
ðåçóëüòàòû ïðîöåññà ìîäåëèðîâàíèÿ. Òåìà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó ñòðóêòóðíûõ
ýëåìåíòîâ ñîäåðæàíèÿ òåêñòà â ðàçâèòèè
è ÿâëÿåòñÿ îáúåäèíÿþùèì íà÷àëîì. Îíà
èìååò äâå âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñòîðîíû:
âíåøíþþ� íàèìåíîâàíèå (íàçâàíèå), ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðîãî îáîçíà÷àåòñÿ ïðåä-
ìåò ðå÷è, è âíóòðåííþþ, ïðåäñòàâëÿþ-
ùóþ ñîáîé êîìïëåêñ ñîäåðæàòåëüíûõ õà-
ðàêòåðèñòèê ïðåäìåòà ðå÷è. Äëÿ ó÷àùèõ-
ñÿ òåìà� ýòî ñëîâåñíîå âûðàæåíèå ïðåä-
ìåòà èëè ÿâëåíèÿ, êîòîðûå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â òåêñòå.

Â ïåðâîì êëàññå ó÷àùèåñÿ íå ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî ïèñàòü òåêñòû, ïîýòîìó
ïðîöåññ ìîäåëèðîâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò
ôðîíòàëüíóþ ðàáîòó ñ êëàññîì. Äëÿ àíà-
ëèçà äåòÿì áûëè ïðåäëîæåíû áàñíè
Ë. Í. Òîëñòîãî, ïîñêîëüêó îíè ñîîòâåò-
ñòâîâàëè âñåì êðèòåðèÿì îòáîðà ìàòåðè-
àëà:

3 íåáîëüøîé îáúåì;
3 äîñòóïíîñòü âîñïðèÿòèÿ;
3 íðàâñòâåííàÿ ïðîáëåìà, ðåøåíèå êî-

òîðîé äåòè äîëæíû íàéòè ñàìîñòîÿòåëüíî;
3 ïðîçðà÷íàÿ ñòðóêòóðà òåêñòà.
Âñå áàñíè Ë. Í. Òîëñòîãî áûëè ðàçäå-

ëåíû íà òðè òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû, ó êàæ-
äîé èç íèõ � ñâîÿ íðàâñòâåííàÿ èäåÿ:

1) áåñêîðûñòèå è âçàèìîïîìîùü («Âîëê
è æóðàâëü», «Îñåë è ëîøàäü», «Ëåâ
è ìûøü», «Ìóðàâåé è ãîëóáêà»);

Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå
ðåáåíêà áóäåò óñïåøíûì, åñëè íðàâ-
ñòâåííûå èñòèíû îí áóäåò îòêðû-
âàòü ñàì, ÷èòàÿ ïðîèçâåäåíèÿ êëàñ-
ñèêîâ ðóññêîé ëèòåðàòóðû.

* Àìîíàøâèëè Ø. À. Èñòèíà øêîëû. Ì.: Èçäà-
òåëüñêèé äîì Øàëâû Àìîíàøâèëè, 2006. Ñ. 3.

òî áîëüøå è ãëóáæå ïîñòèãàåì åãî äóõîâ-
íóþ ñóòü è ñòðåìèìñÿ ê åå îäóõîòâîðå-
íèþ. Åñëè æå ñìîòðèì íà ìèð òîëüêî
÷åðåç ìàòåðèàëèñòè÷åñêèé âçãëÿä, òî íà-
÷èíàåì èñêàòü â íåì áîëüøå ëè÷íóþ
âûãîäó, ÷åì îáùåå áëàãî»*.

Âîçðàñò îò 7 äî 12 ëåò î÷åíü âàæåí
â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà, ïîñêîëüêó
â ýòî âðåìÿ ðàçâèâàþòñÿ âñå ïîëîæè-
òåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ÷åðòû ëè÷íî-
ñòè, èäåò ñòàíîâëåíèå õàðàêòåðà. Ïåðâî-
êëàññíèêè î÷åíü âîñïðèèì÷èâû ê ñëîâó
íàñòàâíèêà, áóäü òî ðîäèòåëü èëè ó÷è-
òåëü, ïîýòîìó âàæíî ïîíèìàòü íðàâñòâåí-
íûå çàêîíû îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà,
ôîðìèðîâàòü ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, ñî-
äåéñòâîâàòü ïîñòèæåíèþ ðåáåíêîì âíóò-
ðåííåãî «ÿ».

Íà íàø âçãëÿä, äóõîâíî-íðàâñòâåííîå
âîñïèòàíèå ðåáåíêà áóäåò óñïåøíûì, åñëè
íðàâñòâåííûå èñòèíû îí áóäåò îòêðûâàòü
ñàì, ÷èòàÿ ïðîèçâåäåíèÿ êëàññèêîâ ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû. Ê ÷èñëó òàêèõ ïèñàòå-
ëåé ìû îòíîñèì Ë. Í. Òîëñòîãî, â áàñíÿõ
êîòîðîãî êðàòêî, åìêî è îáðàçíî îòðàæå-
íû îñíîâíûå íðàâñòâåííûå çàêîíû æèç-
íè. Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ìû ðàçðàáîòà-
ëè ìåòîäèêó ìîäåëèðîâàíèÿ òåêñòà, ïîç-
âîëÿþùóþ ìëàäøèì øêîëüíèêàì âèäåòü
íå òîëüêî èåðàðõè÷åñêóþ ñòðóêòóðó òåê-
ñòà è ñìûñëîâûå ñâÿçè åãî ýëåìåíòîâ,
íî è îñíîâíóþ èäåþ ïðîèçâåäåíèÿ.

Ñîâðåìåííûé ïîä-
õîä ê ïðîáëåìå ðàçâè-
òèÿ ðå÷è ïðåäïîëàãàåò
ôîðìèðîâàíèå ïðî÷íûõ
è îñîçíàííûõ øêîëüíè-
êàìè îñíîâ ðå÷åâîãî ïî-
âåäåíèÿ è êóëüòóðû.

Ýòîãî íåâîçìîæíî äîñòè÷ü áåç ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû êîíñòðóèðîâàíèÿ òåêñòà êàê
ðå÷åòâîð÷åñêîé åäèíèöû, ïîíèìàíèÿ çàêî-
íîìåðíîñòåé åãî ðàçâèòèÿ, îñîçíàíèÿ
âíóòðèòåêñòîâûõ ñâÿçåé è àâòîðñêîãî çà-
ìûñëà.
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2) ÷òî òàêîå ðàçóì («Óæ è åæ», «Âîë-
÷èöà è ñâèíüÿ», «Ãîëóáè è ÿñòðåá», «Âîëê
è êîçà», «Âîëê è êîáûëà»);

3) êàê ïîáåäèòü ñâîé ñòðàõ («Ëÿãóøêà
è ëåâ», «Çàéöû è ëÿãóøêè», «Îëåíü
è ëàí÷óê»).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òåêñòû êàæäîé
òåìàòè÷åñêîé ãðóïïû èìåëè ñõîäíóþ ñìûñ-
ëîâóþ ñòðóêòóðó, îòðàæàþùóþ îñíîâíûå
âçàèìîîòíîøåíèÿ ãëàâíûõ ãåðîåâ áàñíè.
Ïîñëå ðàáîòû ñî ñìûñëîâîé ñòðóêòóðîé
òåêñòà ó÷èòåëü ñîâìåñòíî ñ äåòüìè îïðå-
äåëÿë ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå
÷åðòû ãåðîåâ, ÷òî íå òîëüêî ïîçâîëÿëî
ðàñøèðèòü ñëîâàðíûé çàïàñ äåòåé,
íî è ïîìîãàëî èì îáíàðóæèòü òó èëè
èíóþ ÷åðòó õàðàêòåðà â ñàìîì ñåáå.

Â ïåðâîì êëàññå ó÷èòåëü ðèñóåò ìî-
äåëü òåêñòà íà äîñêå, çàïîëíÿÿ åå âìåñ-
òå ñ ó÷åíèêàìè, íà ñëåäóþùèõ óðîêàõ
äåòè ñàìè çàïîëíÿþò ñõåìó, îïèðàÿñü
íà òåêñò. Íèæå ïðåäñòàâëåíû ýòàïû ðà-
áîòû íàä ïåðâîé òåìîé: «Áåñêîðûñòèå
è âçàèìîïîìîùü. ×òî òàêîå áåñêîðûñ-
òèå?».

Óðîê 1. Áàñíÿ «Âîëê è æóðàâëü»
Ïîäàâèëñÿ âîëê êîñòüþ è íå ìîã âû-

ïåðõíóòü. Îí ïîäîçâàë æóðàâëÿ è ñêàçàë:
� Íó-êà, æóðàâëü, ó òåáÿ øåÿ äëèí-

íàÿ, çàñóíü òû ìíå â ãëîòêó ãîëîâó
è âûòàùè êîñòü: ÿ òåáÿ íàãðàæó.

Æóðàâëü çàñóíóë ãîëîâó, âûòàùèë
êîñòü è ãîâîðèò:

� Äàâàé æå íàãðàäó.
Âîëê çàñêðèïåë çóáàìè, äà è ãîâîðèò:
� Èëè òåáå ìàëî íàãðàäû, ÷òî ÿ òåáå

ãîëîâó íå îòêóñèë, êîãäà îíà ó ìåíÿ
â çóáàõ áûëà?

Ó÷èòåëü çíàêîìèò äåòåé ñ ïîíÿòèåì
ìîäåëè òåêñòà, çàïîëíÿåò ýòó ìîäåëü ñî-

âìåñòíî ñ ó÷àùèìèñÿ è ïîäâîäèò èõ
ê îñíîâíîé èäåå òåêñòà.

Ó÷èòåëü: Êòî ãëàâíûå ãåðîè áàñíè?
Äåòè: Âîëê è æóðàâëü.
Ó÷èòåëü: ×òî ñëó÷èëîñü ñ âîëêîì?

Ïî÷åìó îí ïîïðîñèë ïîìîùè ó æóðàâëÿ?
Äåòè: Âîëê ïîïåðõíóëñÿ êîñòüþ

è ïðîñèë æóðàâëÿ åå âûòàùèòü, ïîòîìó
÷òî ó ýòîé ïòèöû äëèííàÿ øåÿ.

Ó÷èòåëü: Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó æó-
ðàâëü ñîãëàñèëñÿ ïîìî÷ü âîëêó?

Äåòè: Îí áûë äîáðûé, åìó ñòàëî æàë-
êî âîëêà, à âîëê åãî íèêàê íå íàãðàäèë.

Ó÷èòåëü: Ïðî÷èòàéòå â òåêñòå î òîì,
êàê âîëê ïðîñèë æóðàâëÿ î ïîìîùè.

Äåòè: «ß òåáÿ íàãðàæó».
Ó÷èòåëü: ×åì âîëê íàãðàäèë æóðàâ-

ëÿ?
Äåòè: Ñîõðàíèë åìó æèçíü.
Ó÷èòåëü: Ðàçâå ýòî íå ïîäàðîê? Êàê

âû äóìàåòå, ÷åãî æå õîòåë â íàãðàäó
æóðàâëü?

Ó÷àùèåñÿ âûñêàçûâàëè ðàçíûå ïðåä-
ïîëîæåíèÿ: äðóæáû âîëêà, åãî çàùèòû,
ìíîãî ëÿãóøåê è ò. ä.

Ó÷èòåëü: Êàê âû ñ÷èòàåòå, ïîìîã áû
æóðàâëü âîëêó, åñëè áû òîò íå ïîîáåùàë
åìó íàãðàäû? Æóðàâëü ïîìîãàë âîëêó èç
æàëîñòè èëè èç êîðûñòíûõ ïîáóæäåíèé?
Ñïðàâåäëèâî ëè ïîñòóïèë ñ æóðàâëåì
âîëê?

Â õîäå îáñóæäåíèÿ âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî
æóðàâëü ïîìîã âîëêó èç êîðûñòíûõ ïî-
áóæäåíèé, ïîýòîìó âîëê îòïëàòèë åìó òîé
æå ìîíåòîé. Êðîìå òîãî, ó÷èòåëü îáðà-
ùàåò âíèìàíèå ðåáÿò íà òî, ÷òî âîëê �
õèùíèê, à æóðàâëü � äîáû÷à.

Ðåçóëüòàò ñîâìåñòíîé ðàáîòû ó÷èòå-
ëÿ è äåòåé ôèêñèðóåòñÿ íà äîñêå â âèäå
ìîäåëè òåêñòà:

ÊîñòüÂîëê Æóðàâëü

ÍàãðàäàÆèçíü Êîðûñòü

➤

➤

➤

➤

➤
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Â ìîäåëè îáîçíà÷åíû ãëàâíûå ãåðîè
áàñíè, åå îñíîâíîå ñîáûòèå� êîñòü â ãîð-
ëå âîëêà, âçàèìîîòíîøåíèÿ ïåðñîíàæåé�
íàãðàäà çà ñïàñåíèå æèçíè, ðåçóëüòàò ýòèõ
îòíîøåíèé� âîëê ïîäàðèë æóðàâëþ æèçíü
âçàìåí íà ñâîå ñïàñåíèå. Êðîìå òîãî,
ïîêàçàí ãëàâíûé ìîòèâ ïîñòóïêà æóðàâ-
ëÿ � êîðûñòü, æåëàíèå ïîëó÷èòü ëè÷íóþ
âûãîäó îò áåäû äðóãîãî.

Ïîñëå ðàáîòû ñ ìîäåëüþ òåêñòà ó÷è-
òåëü ñîâìåñòíî ñ äåòüìè îïðåäåëÿåò ÷åð-

òû õàðàêòåðà ãëàâíûõ ãåðîåâ áàñíè. Âîëê:
õèòðîñòü, æåñòîêîñòü, íåáëàãîäàðíîñòü
(Âîëê çàñêðèïåë çóáàìè, äà è ãîâîðèò:
«Èëè òåáå ìàëî íàãðàäû, ÷òî ÿ òåáå ãî-
ëîâó íå îòêóñèë, êîãäà îíà ó ìåíÿ
â çóáàõ áûëà?»). Æóðàâëü: êîðûñòü, ãëó-
ïîñòü (íå çíàë, êîìó ïîìîãàåò, æàäíîñòü
îñëåïèëà).

Èòîãîì ðàáîòû ÿâèëàñü òàáëèöà àíòî-
íèìîâ, îòðàæàþùàÿ áåñêîðûñòíóþ è êî-
ðûñòíóþ ïîçèöèè ëè÷íîñòè:

Ì. Ñ. ÌÀÊÓØÅÂÀ. Ìîäåëèðîâàíèå òåêñòà êàê ñðåäñòâî ðå÷åâîãî...

ÍîøàÎñåë Ëîøàäü

Ñìåðòü îñëàØêóðà Ãîðå � òàùèò âñå

➤

➤

➤
➤

➤

Óðîê 2. Áàñíÿ «Îñåë è ëîøàäü»
Ó îäíîãî ÷åëîâåêà áûëè îñåë è ëî-

øàäü. Øëè îíè ïî äîðîãå; îñåë ñêàçàë
ëîøàäè:

� Ìíå òÿæåëî, íå äîòàùó ÿ âñåãî,
âîçüìè ñ ìåíÿ õîòü íåìíîãî.

Ëîøàäü íå ïîñëóøàëàñü. Îñåë óïàë
îò íàòóãè è óìåð. Õîçÿèí êàê íàëîæèë
âñå ñ îñëà íà ëîøàäü, äà åùå è øêóðó
îñëèíóþ, ëîøàäü è âçâûëà:

� Îõ, ãîðå ìíå áåäíîé, ãîðþøêî ìíå
íåñ÷àñòíîé! Íå õîòåëà ÿ íåìíîæêî åìó

ïîäñîáèòü, òåïåðü âîò âñå òàùó, äà åùå
è øêóðó.

Êàê è íà ïðåäûäóùåì óðîêå, ó÷àùèå-
ñÿ â õîäå äèñêóññèè îïðåäåëÿþò ãëàâíûõ
ãåðîåâ, êîíôëèêò áàñíè: òÿæåëàÿ íîøà
îñëà è ðåçóëüòàò ýòîãî êîíôëèêòà: «Íå
õîòåëà ÿ íåìíîæêî åìó ïîäñîáèòü, òå-
ïåðü âîò âñå òàùó, äà åùå è øêóðó».

Íà ýòîì óðîêå ó÷àùèåñÿ ïûòàþòñÿ
ñàìè çàïîëíèòü ìîäåëü òåêñòà êëþ÷åâîé
ëåêñèêîé, îáíàðóæåííîé â ñòðóêòóðå ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé áàñíè.

Ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ ìîäåëè òåêñòà ó÷à-
ùèåñÿ îïðåäåëÿþò ÷åðòû õàðàêòåðà, êî-
òîðûå äîâåëè ëîøàäü äî òàêîãî ãîðÿ, �
ýãîèçì, ãëóïîñòü, ëåíü.

Äåòè ñðàâíèâàþò òåêñòû ïî ñëåäóþ-
ùèì ïàðàìåòðàì:

3 ìîäåëü òåêñòà;
3 îòíîøåíèÿ ãëàâíûõ ãåðîåâ;
3 ïîñëåäñòâèÿ íåïðàâèëüíûõ ïîñòóïêîâ;
3 êà÷åñòâà õàðàêòåðà ãëàâíûõ ãåðîåâ;

3 ãëàâíàÿ èäåÿ áàñåí (ýãîèçì è êî-
ðûñòü âñåãäà âåäóò ÷åëîâåêà ê ñòðàäà-
íèþ).

Óðîê 3. Áàñíÿ «Ëåâ è ìûøü»
Ëåâ ñïàë. Ìûøü ïîáåæàëà åìó ïî òåëó.

Îí ïðîñíóëñÿ è ïîéìàë åå. Ìûøü ñòàëà
ïðîñèòü, ÷òîáû îí îòïóñòèë åå, îíà ñêà-
çàëà:

� Åñëè òû ìåíÿ ïóñòèøü, è ÿ òåáå
äîáðî ñäåëàþ.

 Äîáðî Çëî 

Áåñêîðûñòèå

 

Kîðûñòü (æåëàíèå íàæèâû)

 

Æàëîñòü

 

Æåñòîêîñòü

 

Ñîñòðàäàíèå

 

Ýãîèçì
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Ëåâ çàñìåÿëñÿ, ÷òî ìûøü îáåùàåò åìó
äîáðî ñäåëàòü, è ïóñòèë åå.

Ïîòîì îõîòíèêè ïîéìàëè ëüâà è ïðè-
âÿçàëè âåðåâêîé ê äåðåâó. Ìûøü óñëûõà-
ëà ëüâèíûé ðåâ, ïðèáåæàëà, ïåðåãðûçëà
âåðåâêó è ñêàçàëà:

� Ïîìíèøü, òû ñìåÿëñÿ, íå äóìàë,
÷òîáû ÿ ìîãëà òåáå äîáðî ñäåëàòü, à òå-
ïåðü âèäèøü, � áûâàåò è îò ìûøè äîáðî.

Â õîäå áåñåäû ó÷àùèåñÿ îïðåäåëÿþò

ãëàâíûõ ãåðîåâ áàñíè è ïðèõîäÿò ê âû-
âîäó î òîì, ÷òî åñëè áû ëåâ íå îòïóñòèë
ìûøü, òî îíà íå îñâîáîäèëà áû åãî èç
ïëåíà. Äåòè îòìå÷àþò ãëàâíûå ñëîâà áàñ-
íè: áûâàåò è îò ìûøè äîáðî. Ìîäåëü
ýòîãî òåêñòà âûãëÿäèò íåñêîëüêî èíà÷å,
òàê êàê îòðàæàåò âçàèìîñâÿçü ïîñòóïêîâ
è èõ ïîñëåäñòâèé. Êðîìå òîãî, â ýòîé
áàñíå æèâîòíûå ïðîÿâëÿþò âçàèìîâûðó÷êó
è âåðíû ñâîåìó ñëîâó.

Ïîéìàë ìûøüËåâ � õèùíèê Ìûøü � äîáû÷à

Ïîéìàëè ëüâà

Ñâîáîäà Ïåðåãðûçëà
âåðåâêó

➤

➤

➤

➤

Îòïóñòèë ìûøü
Îáåùàëà

ñäåëàòü äîáðî

➤

Æèðíûìè ñòðåëêàìè â ìîäåëè òåê-
ñòà îáîçíà÷åíû îòíîøåíèÿ ìåæäó ìû-
øüþ è ëüâîì.

Ïîñëå ðàáîòû ñ ìîäåëüþ òåêñòà ó÷à-
ùèåñÿ îïðåäåëèëè, êàêèå êà÷åñòâà ïðè-
ñóùè ãåðîÿì áàñíè: ëåâ � âåëèêîäóøèå,
ìûøü� áëàãîäàðíîñòü.

Â êîíöå óðîêà äåòè âûáèðàëè âûñêà-
çûâàíèå, îòðàæàþùåå îñíîâíóþ èäåþ
áàñíè:

3 Íàøå âåëèêîäóøèå ðîæäàåò â ñåðä-
öàõ ëþäåé ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè è æå-
ëàíèå ñäåëàòü äîáðî â îòâåò.

3 Ïîñòóïàé ñ äðóãèìè òàê, êàê òû
õî÷åøü, ÷òîáû ïîñòóïàëè ñ òîáîé.

3 Äåëàé ëþäÿì äîáðî, è îíî ê òåáå
âåðíåòñÿ.

3 Êàê àóêíåòñÿ, òàê è îòêëèêíåòñÿ.

Óðîê 4. Áàñíÿ «Ìóðàâåé è ãîëóáêà»
Ìóðàâåé ñïóñòèëñÿ ê ðó÷üþ: çàõîòåë

íàïèòüñÿ. Âîëíà çàõëåñòíóëà åãî è ÷óòü
íå ïîòîïèëà. Ãîëóáêà íåñëà âåòêó; îíà
óâèäåëà � ìóðàâåé òîíåò, è áðîñèëà åìó
âåòêó â ðó÷åé. Ìóðàâåé ñåë íà âåòêó
è ñïàññÿ. Ïîòîì îõîòíèê ðàññòàâèë ñåòü
íà ãîëóáêó è õîòåë çàõëîïíóòü. Ìóðàâåé
ïîäïîëç ê îõîòíèêó è óêóñèë åãî çà íîãó;
îõîòíèê îõíóë è óðîíèë ñåòü. Ãîëóáêà
âñïîðõíóëà è óëåòåëà.

Çàïîëíÿÿ ìîäåëü òåêñòà, ó÷àùèåñÿ
ñðàâíèâàþò åãî ñ ïðåäûäóùåé áàñíåé «Ëåâ
è ìûøü». Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå
äåòåé íà òî, ÷òî ãîëóáêà ïîìîãëà ìóðà-
âüþ èç ñîñòðàäàíèÿ, à ìûøü ïîìîãëà ëüâó,
ïîòîìó ÷òî õîòåëà æèòü.

Ìîäåëü äàííîãî òåêñòà âûãëÿäèò òàê:

ÑîñòðàäàíèåÌóðàâåé Ãîëóáêà

Ñïàñ,
óêóñèë îõîòíèêà

Ïîéìàë îõîòíèê

➤

➤

➤

➤

Òîíóë
Ñïàñëà,

êèíóëà âåòêó

➤

➤ ➤

➤
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Ïîñëå çàïîëíåíèÿ ìîäåëè ó÷àùèåñÿ
îïðåäåëÿþò, êàêèå êà÷åñòâà õàðàêòåðà
ïîìîãëè ãåðîÿì áàñíè èçáåæàòü îïàñíî-
ñòè: ãîëóáêå � ñîñòðàäàíèå, æàëîñòü, äîá-
ðîòà, áåñêîðûñòèå; ìóðàâüþ � áëàãîäàð-
íîñòü, îòâàãà. Â êîíöå óðîêà ó÷àùèåñÿ
âûáèðàþò ïðåäëîæåíèÿ, èëëþñòðèðóþùèå
îòíîøåíèÿ ãåðîåâ áàñíè:

3 Êàê àóêíåòñÿ, òàê è îòêëèêíåòñÿ.
3 ×òî ïîñååøü, òî è ïîæíåøü.
3 Äåëàé ëþäÿì äîáðî, è îíî ê òåáå

âåðíåòñÿ.
Ôèíàëüíûì ýòàïîì ðàáîòû íàä òåìîé

ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííûé îòâåò íà âîïðîñ:

Îò èäåè � ê ïåðåäîâîìó îïûòó ó÷èòåëÿ

Ì. Ñ. ÌÀÊÓØÅÂÀ. Ìîäåëèðîâàíèå òåêñòà êàê ñðåäñòâî ðå÷åâîãî...

«×òî òàêîå áåñêîðûñòèå?». Äëÿ îòâåòà
íà íåãî ïðåäëàãàåì ó÷àùèìñÿ âîñïîëü-
çîâàòüñÿ òîëêîâûì ñëîâàðåì, îáñóäèâ ñâîé
îòâåò ñ ðîäèòåëÿìè.

Â çàâåðøåíèå îòìåòèì, ÷òî ìîäåëè-
ðîâàíèå òåêñòà � ýòî ëèøü ñðåäñòâî ïðî-
íèêíîâåíèÿ â åãî ñìûñë. Âàæíî íå íà-
ó÷èòü øêîëüíèêà ìîäåëèðîâàòü òåêñò,
à ïðîáóäèòü æåëàíèå èñêàòü åãî ñìûñë,
íðàâñòâåííóþ ïðîáëåìó, ðåøàòü êîòîðóþ
êàæäûé äîëæåí ñàìîñòîÿòåëüíî, ïîòîìó
÷òî ðåáåíîê ïðåæäå âñåãî ëè÷íîñòü, èëè,
êàê ãîâîðèò Ø. À. Àìîíàøâèëè, äóõîâíàÿ
ñóùíîñòü.

Â 2008 ãîäó â èçäàòåëüñêîì öåíòðå
Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ

âûøëè â ñâåò êíèãè:

Ñèñòåìíàÿ ìîäåëü äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ
çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ

Ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî àäðåñîâàíî ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâàì, ðàáîòàþùèì â øêîëàõ è äðóãèõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäîðîâüåñáåðåãàþùåé íàïðàâëåííîñòè.

Â êíèãå ïðåäñòàâëåíû òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè ïî ñèñòåìíîé îðãàíèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè ÎÓ ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ, ðàçðàáîòàííûå ñïåöèàëèñòàìè Íèæåãî-
ðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è àïðîáèðîâàííûå â õîäå îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû â øêî-
ëàõ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Áèîëîãèÿ: Ñáîðíèê ýëåêòèâíûõ êóðñîâ îáðàçîâàòåëüíîé îáëàñòè «Åñòåñòâîçíàíèå». ×àñòü 2

Ñáîðíèê ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ â ïåðâîé ÷àñòè îäíîèìåííîãî
èçäàíèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå ïðè åãî ñîñòàâëåíèè óäåëåíî ðàçäåëàì «Îñíîâû ãåíåòèêè» è «Öâåòîâîäñòâî è ýëåìåí-
òû ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà».

Â ñòðóêòóðó ýëåêòèâíûõ êóðñîâ âêëþ÷åíû: ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, òåìàòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå, ïîäðîáíîå
îïèñàíèå ñîäåðæàíèÿ òåì, êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ñïèñêè ðåêîìåíäóåìîé ëèòåðàòóðû, õàðàêòå-
ðèñòèêè îñîáåííîñòåé îðãàíèçàöèè ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ñ ó÷àùèìèñÿ.

Ìàòåðèàë ïðåäíàçíà÷åí ó÷èòåëÿì è ñòóäåíòàì áèîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü êîòîðûõ âïîñëåäñòâèè áóäåò ñâÿçàíà ñî øêîëüíûì îáðàçîâàíèåì.

Çóåâà È. Å. Ïîçíàâàòåëüíûå ñòðàòåãèè è èõ èñïîëüçîâàíèå íà óðîêàõ èíîñòðàííîãî ÿçûêà:
Ó÷åáíîå ïîñîáèå

Â ïîñîáèè îòðàæåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ ñòðàòåãèé îáó÷åíèÿ ëåêñè÷åñêîé ñòîðî-
íå èíîÿçû÷íîé ðå÷è â íà÷àëüíîé øêîëå.

Èçäàíèå àäðåñîâàíî ó÷èòåëÿì èíîñòðàííîãî ÿçûêà, ìåòîäèñòàì, ñòóäåíòàì 4�5 êóðñîâ ëèíãâèñòè÷åñêèõ
âóçîâ è ïåäôàêóëüòåòîâ.
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Îòíîøåíèå ëè÷íîñòè ê ñîáñòâåííî-
ìó «ÿ» ðåãóëèðóåò âñå àñïåêòû
åå æèçíåäåÿòåëüíîñòè: èãðàåò âàæ-

íóþ ðîëü â ïîñòðîåíèè ìåæëè÷íîñòíûõ
îòíîøåíèé, ïîñòàíîâêå è äîñòèæåíèè öå-
ëåé, âûáîðå ñïîñîáîâ ôîðìèðîâàíèÿ
è ðàçðåøåíèÿ êðèçèñíûõ ñèòóàöèé. Â óñ-
ëîâèÿõ çðèòåëüíîé äåïðèâàöèè ïðîáëåìà
ïîçèòèâíîãî ñàìîîòíîøåíèÿ ïðèîáðåòàåò
îñîáîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó îíî îïðåäå-
ëÿåò óñïåõ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé
è òðóäîâîé àäàïòàöèè ëè÷íîñòè. Â ñâÿçè
ñ ýòèì ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî îòíî-
øåíèÿ ê ñåáå è àäåêâàòíîé îöåíêè ïî-
ñëåäñòâèé çðèòåëüíîãî äåôåêòà ÿâëÿåòñÿ
ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé äëÿ ñîâðåìåííîé
êîððåêöèîííîé ïñèõîëîãèè.

Â ñîâðåìåííûõ òèôëîïñèõîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèÿõ âîïðîñû ïîçèòèâíîãî ñàìî-
îòíîøåíèÿ ñëàáîâèäÿùåãî ïîäðîñòêà
äî ñèõ ïîð íå áûëè ïðåäìåòîì ñïåöèàëü-
íîãî èçó÷åíèÿ. Èõ àíàëèçèðîâàëè â êîí-
òåêñòå âûÿâëåíèÿ îñîáåííîñòåé ñàìîñîç-
íàíèÿ, ðàçâèòèÿ ñàìîîöåíêè, â ðàìêàõ
èçó÷åíèÿ îáùèõ è ñïåöèôè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ëèö
ñ íàðóøåíèÿìè çðåíèÿ. À. Ã. Ëèòâàê óêà-
çûâàåò, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè ñ íà-

ÀËÜ-ØÀÂÅÀ ÍÀÁÈËÀ ÀËÈ,
àñïèðàíò êàôåäðû âîçðàñòíîé
è ïåäàãîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ÍÃÏÓ

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÎÂÈß
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÃÎ ÑÀÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß
Ó ÑËÀÁÎÂÈÄßÙÈÕ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

ðóøåííûì çðåíèåì è åå öåííîñòíîãî îò-
íîøåíèÿ ê ñåáå îáóñëîâëåíî ñëîæíûì
âçàèìîäåéñòâèåì áèîëîãè÷åñêèõ, àíîìàëü-
íûõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ôàê-
òîðîâ, à òàêæå çàâèñèò îò âðåìåíè âîç-
íèêíîâåíèÿ, ñòåïåíè è õàðàêòåðà çðèòåëü-
íîé ïàòîëîãèè [6]. Ïðè ýòîì âëèÿíèå àíî-
ìàëüíîãî ôàêòîðà âñåãäà îïîñðåäîâàíî
ñîöèàëüíûìè è ïñèõîëîãè÷åñêèìè ôàêòî-
ðàìè. Êðîìå òîãî, íà ñëîæèâøóþñÿ ñèñ-
òåìó îòíîøåíèé ëè÷íîñòè ñ íàðóøåíèÿìè
çðåíèÿ ê ñåáå è îêðóæàþùèì îãðîìíîå
âëèÿíèå îêàçûâàþò îïðåäåëåííûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ïîñëåäñòâèÿõ çðèòåëüíîãî äå-
ôåêòà è ñîáñòâåííûõ ïîòåíöèàëüíûõ ïåð-
ñïåêòèâàõ.

Âïåðâûå òåðìèí «ïåðåæèâàíèå äåôåê-
òà» âûäâèíóë Ê. Øòàéíáåðã. Àâòîð óòâåðæ-
äàë, ÷òî ïåðåæèâàåìîå èì ÷óâñòâî ïñè-
õîëîãè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè, ñîñòîÿíèå
«áûòü îòëè÷íûì îò äðóãèõ» âûçûâàåò
âíóòðåííèé äèñêîìôîðò. Ôèçè÷åñêîå íå-
ñîâåðøåíñòâî ñïîñîáíî èçìåíèòü ß-êîí-
öåïöèþ, èçìåíèòü îáðàç áóäóùåãî [2].

Îñîáåííî ÿðêî ýòî ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ
â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå, êîãäà íà êà÷åñò-
âåííî íîâîì óðîâíå ôîðìèðóåòñÿ ñèñ-
òåìà îòíîøåíèé, íàõîäÿùàÿñÿ ïîä îïî-

Ñëîâî àñïèðàíòó
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ñðåäîâàííûì âëèÿíèåì çðèòåëüíîãî äå-
ôåêòà. Ñòåïåíü è õàðàêòåð ýòîãî âëèÿíèÿ
Â. Â. Êîâàëåâ ñâÿçûâàåò ñ ðåàêöèåé ëè÷-
íîñòè íà õðîíè÷åñêóþ ïñèõîòðàâìèðóþ-
ùóþ ñèòóàöèþ. Îíà ìîæåò áûòü îáóñëîâ-
ëåíà îñîçíàíèåì ñâîåé íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè, îãðàíè÷åíèåì âîçìîæíîñòåé êîíòàê-
òîâ âñëåäñòâèå äåïðèâàöèè. Äåòè ñ ãëó-
áîêèìè íàðóøåíèÿìè çðåíèÿ, ïî ìíåíèþ
Ë. È. Ñîëíöåâîé, óæå â äîøêîëüíîì âîç-
ðàñòå íà÷èíàþò îñîçíàâàòü ñâîå îòëè÷èå
îò íîðìàëüíî âèäÿùèõ äåòåé, à â ïîäðîñò-
êîâîì � òÿæåëî ïåðåæèâàþò ñâîå ôèçè-
÷åñêîå íåñîâåðøåíñòâî. Íàëè÷èå ó íèõ
çðèòåëüíûõ íàðóøåíèé è îñîçíàíèå ñâîå-
ãî îòëè÷èÿ îò íîðìàëüíî âèäÿùèõ ïðèîá-
ðåòàåò ëè÷íîñòíûé ñìûñë [8].

Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì àâòîðà, êà-
ñàþùèìñÿ ýòîé ïðîáëåìû è òðóäíîñòåé
âîñïèòàíèÿ ïîäðîñòêîâ ñ íàðóøåííûì
çðåíèåì â óñëîâèÿõ øêîëû-èíòåðíàòà,
36 % ó÷àùèõñÿ ñ÷èòàþò ñåáÿ íè ê ÷åìó
íå ïðèãîäíûìè ëþäüìè, 38,6 % õàðàêòå-
ðèçóþò ñåáÿ êàê íåóäà÷íèêîâ, 36 % äå-
òåé îòíîñÿò ñåáÿ ê ãëóïûì è òóïûì, îò-
ëè÷àþùèìñÿ îò îäíîêëàññíèêîâ. Çíà÷è-
òåëüíî áîëüøàÿ ãðóïïà øêîëüíèêîâ îïòè-
ìèñòè÷íåå â îöåíêå ñîáñòâåííîé ëè÷íî-
ñòè, æèçíåííûõ ïåðñïåêòèâ è îòíîøåíèé
ñ îêðóæàþùèìè.

Îòñóòñòâèå ñâîåâðå-
ìåííîé ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîãè÷åñêîé ïîìîùè è íå-
áëàãîïðèÿòíûå ñîöè-
àëüíûå óñëîâèÿ ðàçâè-
òèÿ ñïîñîáñòâóþò çà-
êðåïëåíèþ â ñîçíàíèè
ðåáåíêà ñî çðèòåëüíû-
ìè ðàññòðîéñòâàìè îò-
íîøåíèÿ ê ñåáå êàê

ê èíâàëèäó, íåïîëíîöåííîìó ÷ëåíó îáùå-
ñòâà. Â. Ï. Åðìàêîâ îòìå÷àåò, ÷òî îñîç-
íàíèå ñåáÿ èíâàëèäîì ìîæåò ñôîðìèðî-
âàòü ó ÷åëîâåêà ñ ãëóáîêèìè íàðóøåíèÿ-
ìè çðåíèÿ íåàäåêâàòíûå òðåáîâàíèÿ
ê îáùåñòâó, ñåìüå è øêîëå [3]. Ýòè ñòå-
ðåîòèïû çàêðåïëÿþòñÿ â íåàäåêâàòíûõ
ïðåäñòàâëåíèÿõ ñîöèóìà î ïîòåíöèàëüíûõ
âîçìîæíîñòÿõ ãðàæäàí äàííîé êàòåãîðèè.
×åëîâåê, èìåþùèé çðèòåëüíóþ ïàòîëîãèþ,

ðåãèñòðèðóåòñÿ â îáùåñòâå êàê îáúåêò
çàáîòû ãîñóäàðñòâà, è ê íåìó àâòîìàòè-
÷åñêè ïðèêëåèâàåòñÿ ÿðëûê «èíâàëèä»,
â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ êîòîðîãî ó ëè÷íî-
ñòè âîçíèêàþò êîìïëåêñ íåãàòèâíûõ îæè-
äàíèé è îðèåíòàöèÿ íà ñîöèàëüíî ïàñ-
ñèâíîå ïîâåäåíèå.

Èìåííî â ïðàêòèêå ìåæëè÷íîñòíûõ
âçàèìîäåéñòâèé ôîðìèðóåòñÿ îïðåäåëåí-
íàÿ ñèñòåìà îòíîøåíèé ê ñåáå è îêðóæà-
þùèì. Ê íà÷àëó ïîäðîñòêîâîãî ïåðèîäà
ó ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé ñêëàäûâàåòñÿ êîìï-
ëåêñ òðóäíîñòåé â ñôåðå êîììóíèêàöèè,
íàèáîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿþùèõñÿ â îâëàäå-
íèè íàâûêàìè óñòàíîâëåíèÿ è ïîääåðæà-
íèÿ â òîì ÷èñëå íåâåðáàëüíîãî îáùåíèÿ
è ò. ä. [7; 8].

Ë. Ñ. Âûãîòñêèé îòìå÷àåò, ÷òî íàðó-
øåíèå çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà, îãðàíè-
÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ñîçäàâàåìûå
ýòèì äåôåêòîì, çàêëþ÷åíû íå â íåì ñà-
ìîì, à â ïîñëåäñòâèÿõ, åãî âûçûâàþùèõ,
ê ÷èñëó êîòîðûõ ìîæåò ïðèíàäëåæàòü íå-
ãàòèâíîå îòíîøåíèå ê ñåáå [1]. Îòíîøå-
íèå ê ñåáå ÷åðåç îöåíêó ïîñëåäñòâèé çðè-
òåëüíîé ïàòîëîãèè ôîðìèðóåòñÿ ïîä âëè-
ÿíèåì ñòåïåíè è õàðàêòåðà äåôåêòà çðå-
íèÿ. Íàëè÷èå ÷àñòè÷íîãî äåôåêòà, â îò-
ëè÷èå îò òîòàëüíîãî, îáû÷íî íå îñîçíà-
åòñÿ øêîëüíèêîì â ïîëíîé ìåðå. Ñ ýòèì
ñâÿçàíà è íåàäåêâàòíîñòü îòíîøåíèÿ
ê ñåáå â öåëîì. Ñëàáîâèäÿùèé ïîäðîñòîê
îòíîñèòñÿ ê ñåáå êàê ê çðÿ÷åìó, íå æå-
ëàåò, ÷òîáû åãî ïðèçíàâàëè èíâàëèäîì,
õîòÿ ïîëíîñòüþ îùóùàåò îãðàíè÷åííîñòü
ñâîèõ ñåíñîðíûõ âîçìîæíîñòåé. Ýòà äâîé-
ñòâåííîñòü ïðèâîäèò ê âíóòðåííåìó äèñ-
êîìôîðòó, êîíôëèêòó, ïðîòèâîðå÷èâîñòè,
÷òî îòðàæàåòñÿ íà æèçíåííîé ïîçèöèè
ïîäðîñòêà è ñêàçûâàåòñÿ íà ôîðìèðîâà-
íèè åãî ñàìîñîçíàíèÿ [2; 4; 5].

«Âíóòðåííÿÿ êîíôëèêòíîñòü» â òðåõ-
ôàêòîðíîé ìîäåëè ñòðîåíèÿ ñàìîîòíîøå-
íèÿ Â. Â. Ñòîëèíà ñâÿçàíà ñ íåäîñòàòêîì
ñàìîóâàæåíèÿ, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü,
íîñèò îöåíî÷íûé õàðàêòåð è «ïðåäïîëà-
ãàåò ïðîöåññ îöåíêè ñåáÿ ïî ñðàâíåíèþ
ñ íåêîòîðûìè ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè êðè-
òåðèÿìè, íîðìàìè, ýòàëîíàìè� ïðåäñòàâ-
ëåíèÿìè î áëàãîïîëó÷íîì è ýôôåêòèâ-

Îòñóòñòâèå ñâîåâðåìåííîé ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè è íåáëà-
ãîïðèÿòíûå ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ðàç-
âèòèÿ ñïîñîáñòâóþò çàêðåïëåíèþ
â ñîçíàíèè ðåáåíêà ñî çðèòåëüíûìè
ðàññòðîéñòâàìè îòíîøåíèÿ ê ñåáå
êàê ê èíâàëèäó, íåïîëíîöåííîìó ÷ëå-
íó îáùåñòâà.
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íîì èíäèâèäå, çàëîæåííûìè â èäåàëü-
íûé îáðàç ß-ñóáúåêòà» [9].

Âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ çðèòåëüíîãî
äåôåêòà îêàçûâàåòñÿ íå ìåíåå âàæíûì
ôàêòîðîì ôîðìèðîâàíèÿ îöåíî÷íîãî îò-
íîøåíèÿ ê ñåáå. Òðàäèöèîííî â òèôëî-
ïñèõîëîãèè ê ñëåïîðîæäåííûì îòíîñÿò ëèö,
ïîòåðÿâøèõ çðåíèå äî òðåõ ëåò. Îäíàêî
ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè ïðåäëàãàþò
ñ÷èòàòü ðóáåæíûì ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò,
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêèì ïî îòíî-
øåíèþ ê ôîðìèðîâàíèþ êîìïîíåíòîâ
ß-êîíöåïöèè. Îòíîøåíèå ê ñåáå êàê
ê íåçðÿ÷åìó èëè ñëàáîâèäÿùåìó ñ ðîæ-
äåíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëåå ñïîêîéíûì
ïðèíÿòèåì ôàêòà íàëè÷èÿ çðèòåëüíîé ïà-
òîëîãèè.

Âíåçàïíî âîçíèêàþùàÿ ñëåïîòà èëè
çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå çðåíèÿ â áîëåå
ïîçäíåì âîçðàñòå, íàðóøàþùèå ïðèâû÷-
íóþ æèçíåäåÿòåëüíîñòü, ñòàíîâÿòñÿ
äëÿ ÷åëîâåêà îäíèìè èç ñàìûõ òÿæåëûõ
ôèçè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé. Íà ïåðâûõ ýòà-
ïàõ íåãàòèâíîå ñàìîîòíîøåíèå ïðèâîäèò
ê âîçíèêíîâåíèþ ðåçêî îòðèöàòåëüíûõ
ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèé, ïîëíîé áåçäå-
ÿòåëüíîñòè èëè àêòèâíîñòè, íàïðàâëåííîé
íà îêðóæàþùèõ, íî èìåþùåé íåãàòèâíûé
õàðàêòåð. Àäåêâàòíîå îòíîøåíèå ê äåôåê-
òó ïîçâîëÿåò ñíÿòü îòðèöàòåëüíûå ýìî-
öèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ è âêëþ÷èòüñÿ
â äåÿòåëüíîñòü; ó ÷åëîâåêà âîçíèêàåò æå-
ëàíèå ïðåîäîëåòü ïîñëåäñòâèÿ äåôåêòà.

Êàê îòìå÷àþò ìíîãèå îòå÷åñòâåííûå
ïñèõîëîãè, â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå âîç-
íèêàåò ïîòðåáíîñòü â ïîçíàíèè è îöåíêå
ñåáÿ è äðóãèõ. Óñòîé÷èâûé óðîâåíü ñà-
ìîîöåíêè, ÿâëÿÿñü ïîêàçàòåëåì ïñèõè÷å-
ñêîé çðåëîñòè ëè÷íîñòè, ñòàíîâèòñÿ åå
õàðàêòåðîëîãè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ. Òèô-
ëîïñèõîëîãè îòìå÷àþò, ÷òî íàðóøåííîå
çðåíèå îêàçûâàåò îïîñðåäîâàííîå âëèÿ-
íèå íà ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ñàìîîöåíêè,
÷òî ìîæåò çàòðóäíèòü âûðàáîòêó àäåê-
âàòíîé ñòðàòåãèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðó-
æàþùèìè è îòðèöàòåëüíî îòðàçèòüñÿ
íà ïîâåäåíèè è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà
[4; 5; 7; 8].

Ñëàáîâèäÿùèå ó÷àùèåñÿ ñïîñîáíû àíà-
ëèçèðîâàòü ñåáÿ è ïðåäñòàâëÿòü çíà÷è-

ìóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå õóæå, ÷åì íîð-
ìàëüíî âèäÿùèå ñâåðñòíèêè; îíè áîëüøå
ñîìíåâàþòñÿ â öåííîñòè ñâîåé ëè÷íîñòè,
ñâîåãî äóõîâíîãî «ÿ». Ýòè øêîëüíèêè áî-
ëåå ïðèâÿçàíû ê ñâîåìó ß-îáðàçó, êîí-
ñåðâàòèâíû, ó íèõ ìåíüøå æåëàíèÿ èç-
ìåíÿòü ÷òî-ëèáî â ñåáå.
Óðîâåíü êàê àôôåêòèâ-
íîé, òàê è êîãíèòèâíîé
ñàìîîöåíêè ïîäðîñòêîâ
â óñëîâèÿõ çðèòåëüíîé
äåïðèâàöèè âî ìíîãèõ
ñëó÷àÿõ íèæå, ÷åì
ó íîðìàëüíî âèäÿùèõ
ñâåðñòíèêîâ.

Èññëåäîâàíèÿ ñîäåðæàòåëüíûõ õàðàê-
òåðèñòèê ß-îáðàçà è öåííîñòíûõ îðèåí-
òàöèé ñëàáîâèäÿùèõ ó÷àùèõñÿ À. Ð. Êóð-
áàíîâà ïîêàçàëè, ÷òî óñòîÿâøèåñÿ öåí-
íîñòè òàêèõ äåòåé íå èìåþò ÷åòêîé èåðàð-
õèè. Ñëàáîâèäÿùèå ôîðìàëüíî çíàþò
î ñâîèõ íàìåðåíèÿõ, íî íå óâåðåíû
â âîçìîæíîñòè èõ îñóùåñòâëåíèÿ, ÷òî ñâÿ-
çàíî ñ îñîçíàíèåì ñâîåãî äåôåêòà. Ïðè
ýòîì â ñèñòåìå öåííîñòåé íàáëþäàåòñÿ
÷åðåäîâàíèå ñàìîóòâåðæäåíèÿ è ìåæëè÷-
íîñòíîãî îáùåíèÿ, à öåííîñòü ñàìîðåà-
ëèçàöèè ïðàêòè÷åñêè íå âûðàæåíà. Ñâîé-
ñòâåííîå ýòèì øêîëüíèêàì îæèäàíèå íå-
ãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ñî ñòîðîíû îêðóæà-
þùèõ ñíèæàåò èõ ñàìîóâàæåíèå, ÷òî
â ñî÷åòàíèè ñ îùóùåíèåì âûñîêîé ñàìî-
îöåíêè îïðåäåëÿåò âíóòðåííþþ ïðîòèâî-
ðå÷èâîñòü ß-îáðàçà è âûðàæàåòñÿ â ñíè-
æåíèè èõ ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè.

Ñóùåñòâåííûì óñëîâèåì ðàçâèòèÿ
ïîçèòèâíîãî ñàìîîòíîøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñïî-
ñîáíîñòü ëè÷íîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðå-
äâèãàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå, ÷òî îòêðûâàåò
íîâûå ïóòè è èñòî÷íèêè ïîçíàíèÿ ñîá-
ñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé, ðàñøèðÿåò ãðà-
íèöû ïîçíàíèÿ ñåáÿ â êà÷åñòâå ñàìîñòî-
ÿòåëüíîãî ñóáúåêòà. Äëÿ ìíîãèõ ïîäðîñò-
êîâ ñ íàðóøåííûì çðåíèåì îñâîåíèå
îðèåíòàöèîííûõ íàâûêîâ íà äîëæíîì
óðîâíå ÷àñòî íå ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé
çàäà÷åé. Òàê, äàííûå Â. Ï. Ãóäîíèñà ïî-
êàçûâàþò, ÷òî áîëüøèíñòâî íåçðÿ÷èõ
óñâàèâàåò ìàðøðóò â çíàêîìîì ïðîñòðàí-

Íàðóøåííîå çðåíèå îêàçûâàåò îïîñ-
ðåäîâàííîå âëèÿíèå íà ïðîöåññ ñòà-
íîâëåíèÿ ñàìîîöåíêè, ÷òî ìîæåò çàò-
ðóäíèòü âûðàáîòêó àäåêâàòíîé ñòðà-
òåãèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùè-
ìè è îòðèöàòåëüíî îòðàçèòüñÿ íà ïî-
âåäåíèè è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
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ñòâå íà îñíîâå ìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòè.
Ïðè÷åì 14,3 % íåçðÿ÷èõ îöåíèâàþò ñâîè
íàâûêè îðèåíòàöèè â ïðîñòðàíñòâå â çà-
âèñèìîñòè îò ñòåïåíè ïîòåðè çðåíèÿ.
Îñëåïøèå äî òðåõ ëåò è ñëåïîðîæäåííûå
÷àùå ñêëîííû ïåðåîöåíèâàòü ñâîè âîç-
ìîæíîñòè, ÷åì ëèöà, îñëåïøèå â áîëåå
ïîçäíèé ïåðèîä. Ïåðåîöåíêà âîçìîæíî-
ñòåé ÿâëÿåòñÿ áàðüåðîì íà ïóòè ê ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ñâîèõ óìåíèé [2].

Òðóäíîñòè â îöåíêå ñîáñòâåííûõ ïåð-
ñïåêòèâ è âîçìîæíîñòåé ìåøàþò ðàçâè-
òèþ ó ñëàáîâèäÿùåãî ïîäðîñòêà ÷åòêèõ
ïðåäñòàâëåíèé î áóäóùåì è çàòðóäíÿþò
ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ïîçèòèâíîãî îò-
íîøåíèÿ ê ñåáå êàê ê ïîëíîöåííîìó ÷ëå-
íó îáùåñòâà, âîñòðåáîâàííîìó ïðîôåñ-
ñèîíàëó è àêòèâíîìó ó÷àñòíèêó ñîöè-
àëüíûõ îòíîøåíèé. Èñêàæåíèå æèçíåííûõ
îðèåíòèðîâ è ïëàíîâ îáóñëîâëåíî âçàèìî-
äåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ. Ñîêðà-
ùåíèå îáúåìà, êà÷åñòâà èíôîðìàöèè
è ñêîðîñòè åå ïîëó÷åíèÿ ïðè ñëåïîòå
è ñëàáîâèäåíèè îñëîæíÿåò ïðîöåññ âîñ-
ïðèÿòèÿ, ÷òî ñêàçûâàåòñÿ íà óðîâíå ðàç-
âèòèÿ ïðåäñòàâëåíèé ðåáåíêà î ìèðå, çà-
ìåäëÿåò ïðîöåññ ïîçíàíèÿ. Îíè, ïî ìíå-
íèþ Ë. È. Ñîëíöåâà, ãîðàçäî áåäíåå, ÷åì
ó íîðìàëüíî âèäÿùèõ ñâåðñòíèêîâ [8].

Ïðèíÿòèå íåãàòèâíîé èëè ïîçèòèâíîé
ïîçèöèè â îòíîøåíèè ñåáÿ è îöåíêå îêðó-
æàþùèõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ òàêòèêîé
è ñòðàòåãèåé ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ, êî-

òîðîå ïî äëèòåëüíîñòè
è ýôôåêòèâíîñòè ñâîå-
ãî âîçäåéñòâèÿ íå ñðàâ-
íèòñÿ íè ñ îäíèì ñîöè-
àëüíûì èíñòèòóòîì,
èìåþùèì âîñïèòàòåëü-
íûé ïîòåíöèàë. Èññëå-

äîâàòåëè ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî â ïðàêòèêå
ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé ñ íàðóøåí-
íûì çðåíèåì ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ òàêèå
ìîäåëè ðîäèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ, êàê ãè-
ïåðîïåêà, ãèïîîïåêà, ñêðûòîå è îòêðûòîå
íåïðèçíàíèå îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ðå-
áåíêà.

Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî íàèáîëåå ÷àñòî
ðîäèòåëè íåäîîöåíèâàþò èëè ïðåóâåëè-
÷èâàþò äåôåêò çðåíèÿ è åãî ïîñëåäñòâèé.

Ïî ìíåíèþ Â. Ï. Ãóäîíèñà, èãíîðèðóÿ
ïàòîëîãèþ çðåíèÿ è ñïåöèôèêó îáó÷åíèÿ
è âîñïèòàíèÿ, òàêèõ äåòåé ðîäèòåëè ñïî-
ñîáñòâóþò òîìó, ÷òî ó ðåáåíêà ïîÿâëÿþò-
ñÿ íåðåàëüíûå æèçíåííûå ïëàíû, îí íå
ïîíèìàåò íåîáõîäèìîñòè îñâîåíèÿ ñïå-
öèàëüíûõ íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîñòðàí-
ñòâåííîé îðèåíòèðîâêè, ñàìîîáñëóæèâà-
íèÿ è ò. ä.) [2]. Â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå
ðàññîãëàñîâàííîñòü óðîâíÿ ïðèòÿçàíèé ðå-
áåíêà ñ ðåàëüíîé æèçíüþ ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê ïðåîáëàäàíèþ íåãàòèâíûõ òåíäåí-
öèé â ðàçâèòèè ñàìîñîçíàíèÿ.

Â óñëîâèÿõ ãèïåðîïåêè ÷ðåçìåðíî
ùàäÿùåå îòíîøåíèå ðîäèòåëåé è ïåäàãî-
ãîâ ê ðåáåíêó ñ íàðóøåííûì çðåíèåì
îãðàíè÷èâàåò åãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ñíè-
æàåò ïîçíàâàòåëüíóþ è ïåðöåïòèâíóþ
àêòèâíîñòü, ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ îòíîøåíèÿ ðåáåíêà ê ñåáå êàê
ê èñêëþ÷èòåëüíîé ëè÷íîñòè, íóæäàþùåéñÿ
â ïîñòîÿííîé îïåêå è çàáîòå îêðóæàþùèõ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ïîçèòèâíîãî ñàìîîòíîøåíèÿ óñëîâèÿ ñêëà-
äûâàþòñÿ è â îáñòàíîâêå ýìîöèîíàëüíîé
îò÷óæäåííîñòè, ïðè êîòîðîé ðîäèòåëè ñìè-
ðèëèñü ñ íàëè÷èåì çðèòåëüíîãî äåôåêòà,
íî íå ïðèíèìàþò ñàìîãî ðåáåíêà. Òàêîå
îáùåíèå ñî âçðîñëûìè ñîçäàåò è îáîñò-
ðÿåò ó ðåáåíêà ñî çðèòåëüíîé ïàòîëîãèåé
÷óâñòâî íåïîëíîöåííîñòè è íåíóæíîñòè.

Ñêðûòîå íåïðèçíàíèå çðèòåëüíîãî äå-
ôåêòà âûðàæàåòñÿ â ïðåäúÿâëåíèè ê äå-
òÿì íåïîñèëüíûõ òðåáîâàíèé, íå ó÷èòû-
âàþùèõ èõ èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷å-
ñêèõ îñîáåííîñòåé. Âîçíèêíîâåíèþ íåàäåê-
âàòíîãî ñàìîâîñïðèÿòèÿ ðåáåíêà ìîãóò
ñïîñîáñòâîâàòü óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ äåòè
íåðåäêî ñëûøàò ñëîâà îãîð÷åíèÿ ïî ïî-
âîäó ñâîåãî äåôåêòà èëè âûñêàçûâàíèÿ
î òîì, êàêèå òðóäíîñòè åãî îæèäàþò
â áóäóùåì. Ïîäîáíîå ïîâåäåíèå ðîäèòå-
ëåé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îãðàíè÷èâà-
åò êîíòàêòû ðåáåíêà ñ îêðóæàþùèì ìè-
ðîì, îáåäíÿåò åãî ÷óâñòâåííûé è ñîöè-
àëüíûé îïûò è ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâà-
íèþ íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê ñåáå è
îêðóæàþùèì. Èññëåäîâàíèå Ò. Ï. Ãîëî-
âèíîé ïîêàçàëî, ÷òî âçðîñëûå èíâàëèäû
ïî çðåíèþ, íå óäîâëåòâîðåííûå ñâîèì

ÀËÜ-ØÀÂÅÀ ÍÀÁÈËÀ ÀËÈ. Ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ...

Ïðèíÿòèå íåãàòèâíîé èëè ïîçèòèâ-
íîé ïîçèöèè â îòíîøåíèè ñåáÿ
è îöåíêå îêðóæàþùèõ íåðàçðûâíî
ñâÿçàíî ñ òàêòèêîé è ñòðàòåãèåé ñå-
ìåéíîãî âîñïèòàíèÿ.
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ñåìåéíûì ïîëîæåíèåì, áîëåå îñòðî ïå-
ðåæèâàþò íàëè÷èå ó ñåáÿ çðèòåëüíîãî äå-
ôåêòà. Àäåêâàòíîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó
äåôåêòó ïðîÿâëÿþò èìåííî òå èíâàëèäû
ïî çðåíèþ, êîòîðûå èìåþò áëàãîïîëó÷-
íûå ñåìüè, à ÿâíî íåãàòèâíîå îòíîøåíèå
ê äåôåêòó ïðîÿâëÿþò, êàê ïðàâèëî, îäè-
íîêèå, íå óñòðîåííûå â ëè÷íîé æèçíè
ìóæ÷èíû è æåíùèíû.

Òàêèì îáðàçîì, íà ïðîöåññ ôîðìèðî-
âàíèÿ ñàìîîòíîøåíèÿ ó ïîäðîñòêîâ

â óñëîâèÿõ çðèòåëüíîé ïàòîëîãèè îïîñðå-
äîâàííîå âëèÿíèå îêàçûâàþò âðåìÿ, ñòå-
ïåíü è õàðàêòåð çðèòåëüíûõ íàðóøåíèé,
ñòèëü è ñïåöèôèêà ñåìåéíîãî âîñïèòà-
íèÿ, èíòåðíàòíàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ, óðî-
âåíü ïîçíàâàòåëüíîãî è ïñèõîôèçè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ. Îäíàêî ïðè öåëåíàïðàâëåí-
íîé è ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííîé êîð-
ðåêöèîííî-ðàçâèâàþùåé ðàáîòå íåãàòèâ-
íûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ñàìîîòíîøå-
íèå, íåñîìíåííî, ìîæíî ìèíèìèçèðîâàòü.

Å. Â. ÊÎÐÎËÅÂÀ,
àñïèðàíò êàôåäðû ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè,
ïñèõîëîãèè è ïðåäìåòíûõ ìåòîäèê
íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÃÏÓ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌÀ
Ó ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðóêòóðà ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, ìîòèâàöèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè,
ïîçíàâàòåëüíûå ñðåäñòâà, ñàìîðåãóëÿöèÿ, ïðèíöèï ãåíåðàëèçàöèè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåîáõîäèìî îñó-
ùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ
ñ ïðèíöèïèàëüíî èíîé íàïðàâëåí-

íîñòüþ îáðàçîâàíèÿ � íå ïðîñòî ñ ïîä-
ãîòîâêîé êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ, à ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ðàçâèòèåì
ëè÷íîñòè ïåäàãîãà. Öåëüþ îáðàçîâàíèÿ
ñòàíîâèòñÿ âîñïèòàíèå ëè÷íîñòè, ñïîñîá-
íîé ê ñàìîïðîåêòèðîâàíèþ è ñàìîðàçâè-
òèþ, ñâîáîäíîìó îïðåäåëåíèþ ñåáÿ
â ïðîôåññèè.

Â ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå áóäó-
ùåãî ó÷èòåëÿ äî ñèõ ïîð ïðåîáëàäàåò
ïðåäìåòíî-ìåòîäè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà. Îá-
ðàçîâàíèå, ïîëó÷åííîå â ïåäâóçå, áîëü-
øèíñòâî âûïóñêíèêîâ íå âîñïðèíèìàåò
êàê ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå.
Ïðîáëåìà ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ, ïî ìíåíèþ Þ. Í. Êó-
ëþòêèíà, ìîæåò áûòü ðåøåíà ïóòåì óñè-
ëåíèÿ ïðàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè êóð-
ñà ïñèõîëîãèè, óñèëåíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ
âîçìîæíîñòåé ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ
äëÿ ó÷èòåëÿ [1].

Â òðóäàõ À. Á. Îðëîâà ðåøåíèå äàí-
íîé ïðîáëåìû ñâÿçûâàåòñÿ ñ äîñòèæå-
íèåì îñîáîãî ðàçâèâàþùåãî ýôôåêòà
â ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòà ïóòåì ïñèõîëî-
ãèçàöèè öåëåé, ñîäåðæàíèÿ è ìåòîäîâ íà-
÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ [3].

Â ðàìêàõ ëè÷íîñòíîãî ïîäõîäà ïðî-
ôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå áóäóùåãî ïåäà-

ãîãà ïîíèìàåòñÿ êàê
ðîñò, ñòàíîâëåíèå, èí-
òåãðàöèÿ è ðåàëèçàöèÿ
ïðîôåññèîíàëüíî çíà÷è-
ìûõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
è ñïîñîáíîñòåé, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ çíàíèé
è óìåíèé, íî ãëàâíîå �

êàê êà÷åñòâåííîå ïðåîáðàçîâàíèå ñòó-
äåíòàìè ñâîåãî âíóòðåííåãî ìèðà, ïðè-
âîäÿùåå ê ïðèíöèïèàëüíî íîâîìó åãî
ñòðîþ è ñïîñîáó æèçíåäåÿòåëüíîñòè �
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè â ïðîôåññèè
[2], ÷òî â ïåðèîä âóçîâñêîãî îáó÷åíèÿ,
ïî íàøåìó ìíåíèþ, â áîëüøîé ñòåïåíè
îïðåäåëÿåòñÿ óðîâíåì ðàçâèòèÿ ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ.

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà íàøåãî èññëåäî-
âàíèÿ çàêëþ÷àëàñü â ïîèñêå è èçó÷åíèè
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèé ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà
ó áóäóùèõ ó÷èòåëåé íà÷àëüíîé øêîëû,
â òîì ÷èñëå â èçó÷åíèè âîçìîæíîñòåé
ñáëèæåíèÿ ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ â ïðî-
öåññå àíàëèçà ñèñòåìû èíòåãðèðîâàííî-
ãî ó÷åáíîãî ñîäåðæàíèÿ.

Îñíîâíîé ãèïîòåçîé â íàøåì èññëå-
äîâàíèè ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ: ïðîäóêòèâ-
íàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïå-
äàãîãà íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáóñëîâ-
ëåíà îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ ó÷åáíîé
è ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ñòóäåíòîâ � áóäóùèõ ó÷èòåëåé � â ïå-
ðèîä âóçîâñêîãî îáó÷åíèÿ.

Îáîáùèâ èçó÷åííûé òåîðåòè÷åñêèé
ìàòåðèàë, îïðåäåëèì ó÷åáíóþ äåÿòåëü-
íîñòü ñòóäåíòîâ êàê âèä ñóáúåêòíîé àê-
òèâíîñòè ëè÷íîñòè, èìåþùåé ðàçâåðíó-
òóþ ñòðóêòóðó, ðåãóëèðóåìóþ îñîçíàííîé
öåëüþ îâëàäåíèÿ ïðîôåññèåé.

Èññëåäóÿ âîïðîñ î ñòðóêòóðå ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ, ìû îïèðàëèñü
íà ðàáîòû îòå÷åñòâåííûõ ïñèõîëîãîâ
Ï. ß. Ãàëüïåðèíà, Â. Â. Äàâûäîâà, Ä. Á. Ýëü-
êîíèíà è â êà÷åñòâå êîìïîíåíòîâ ýòîé
ñòðóêòóðû íàçîâåì ñëåäóþùèå: ìîòèâà-
öèþ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ, ïîçíàâàòåëüíàÿ, ñîöèàëüíàÿ, ïðàã-
ìàòè÷åñêàÿ), ïîçíàâàòåëüíûå ñðåäñòâà
(àíàëèòè÷åñêèå äåéñòâèÿ), ðåãóëèðóþùèå
äåéñòâèÿ (ñàìîðåãóëÿöèÿ). Ìîòèâàöèîííûé
êîìïîíåíò îïðåäåëÿåò ñïåöèôèêó îòíî-
øåíèÿ ñòóäåíòîâ ê ó÷åíèþ êàê ê ñðåä-
ñòâó (ñïîñîáó) îâëàäåíèÿ ïðîôåññèåé;
ñèñòåìà ïîçíàâàòåëüíûõ ñðåäñòâ (óìñòâåí-
íûõ äåéñòâèé)  íàïðàâëåíà íà äîñòèæå-
íèå êàê îáùåïîçíàâàòåëüíîé, òàê è ïðî-
ôåññèîíàëüíîé öåëè; ñàìîðåãóëÿöèÿ ïðåä-
ïîëàãàåò ñîîòíåñåíèå ïðîìåæóòî÷íûõ
è èòîãîâîãî ðåçóëüòàòîâ ñ îñîçíàííîé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé öåëüþ, ïîä êîòîðîé ïîíè-
ìàåòñÿ ïîñòåïåííî ñêëàäûâàþùàÿñÿ
è ïîñòåïåííî îñîçíàâàåìàÿ êîíöåïöèÿ
ñîáñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè.

Å. Â. ÊÎÐÎËÅÂÀ. Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëèçìà ó áóäóùèõ ïåäàãîãîâ

Ñëîâî àñïèðàíòó

Ïðîäóêòèâíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü ïåäàãîãà íà÷àëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ îáóñëîâëåíà îñîáåííîñòÿ-
ìè ðàçâèòèÿ ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåí-
òîâ â ïåðèîä âóçîâñêîãî îáó÷åíèÿ.
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Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû íàøåãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ èç âñåé ñèñòåìû ïîçíàâàòåëü-
íûõ äåéñòâèé ìû èçáðàëè àíàëèòè÷åñêèå
ïîçíàâàòåëüíûå äåéñòâèÿ è óñòàíîâèëè
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èõ ðàçâèòèÿ: 1-é óðî-
âåíü (íèçêèé) � ñòóäåíòû àíàëèçèðóþò
â òîé èëè èíîé ïåäàãîãè÷åñêîé ñèòóàöèè
êîíöåïòóàëüíûå èäåè è ñìûñëû,  íàèáî-
ëåå âàæíûå äëÿ äåòñêîãî ðàçâèòèÿ; 2-é óðî-
âåíü (ñðåäíèé) � ñòóäåíòû âûÿâëÿþò õà-
ðàêòåðíûå äëÿ òîé èëè èíîé êîíöåïöèè
äåòñêîãî ðàçâèòèÿ ïðèçíàêè äèäàêòè÷å-
ñêîé ìîäåëè, ïîçâîëÿþùåé ñîçäàòü ïðåä-
ìåòíî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâó-

þùèå ðåàëèçàöèè êîíöåïòóàëüíûõ èäåé;
3-é óðîâåíü (âûñîêèé) � ñòóäåíòû îïðå-
äåëÿþò âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òîé
èëè èíîé ðàçâèâàþùåé ñèñòåìû. Ïðè ýòîì
îíè ñîîòíîñÿò óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ äàííîé ñèñòåìû è âîçìîæíûå óðîâ-
íè ïñèõîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ ê ó÷åíèþ, ñïîñîáñòâóþùèå
äåòñêîìó ðàçâèòèþ èëè çàòðóäíÿþùèå åãî
â ðàìêàõ òîé èëè èíîé êîíöåïöèè.

Èòàê, íà ïåðâîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ
ìû ñìîäåëèðîâàëè óðîâíè ðàçâèòèÿ îñ-
íîâíûõ êîìïîíåíòîâ ó÷åáíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ñòóäåíòîâ (ñì. òàáëèöó 1).

Òàáëèöà 1

Óðîâíè ðàçâèòèÿ îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ
 

Óðîâíè
 

ðàçâèòèÿ

 

ó÷åáíîé

 

äåÿòåëü-

 

íîñòè

 

ñòóäåíòîâ

 

Kîìïîíåíòû ñòðóêòóðû ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

 

ìîòèâàöèÿ

 

ïîçíàâàòåëüíûå ñðåäñòâà �

 

 àíàëèòè÷åñêèå äåéñòâèÿ

 

ñàìîðåãóëÿöèÿ â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ

 

ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

 

Âûñîêèé

 

Ãèáêîå ñîåäèíåíèå

 

ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëü-

 

íîé ìîòèâàöèè ñ ó÷åá-

 

íî-ïðîôåññèîíàëüíîé.

 

Ïîçèòèâíîå, ñîäåð-

 

æàòåëüíîå îòíîøåíèå

 

ê áóäóùåé ïðîôåññèî-

 

íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

 

Íà÷àëî àíàëèòè÷åñêîãî ïîèñêà è ñîîòíå-

 

ñåíèå êîíêðåòíûõ îñîáåííîñòåé äåòñêîé

 

ãðóïïû (êëàññà) ñ âîçìîæíîñòÿìè ïðèìå-

 

íåíèÿ îïðåäåëåííîé êîíöåïöèè è äèäàê-

 

òè÷åñêîé ìîäåëè äåòñêîãî ðàçâèòèÿ.  Ïðè

 

ýòîì ñòóäåíòû ñîîòíîñÿò óñëîâèÿ òîé èëè

 

èíîé ñèñòåìû îáó÷åíèÿ ìëàäøèõ øêîëü-

 

íèêîâ ñ îñîáåííîñòÿìè èõ ïñèõîëîãè÷å-

 

ñêîé ãîòîâíîñòè ê ó÷åíèþ. Íà ýòîì óðîâíå

 

ñòóäåíòû ïåðåõîäÿò îò ïðåäìåòíî-ïðîôåñ-

 

ñèîíàëüíûõ øàáëîíîâ, óñâîåííûõ ðàíåå,

 

ê ñîçäàíèþ èííîâàöèîííûõ àíàëèòè÷åñêèõ

 

äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà  ðàçâèòèå äåòåé

 

â ïðîöåññå èõ îáó÷åíèÿ

 

Ðàçâèòûå âîçìîæíîñòè â ïëàíå

 

ñîñòàâëåíèÿ ðàçâåðíóòîé õàðàê-

 

òåðèñòèêè ñîáñòâåííîé ïðîôåñ-

 

ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

 

Íàëè÷èå êîíöåïöèè ñîáñòâåííîé

 

ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

 

Ïîäáîð è îáîñíîâàíèå ñâîèõ

 

ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ äåéñò-

 

âèé îñîáåííîñòÿìè êîíöåïöèè

 

ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-

 

íîñòè

 

Ñðåäíèé

 

Âûñîêèé óðîâåíü ðàç-

 

âèòèÿ ó÷åáíî-ïîçíàâà-

 

òåëüíîé ìîòèâàöèè

 

ïðè ñèòóàòèâíîì

 

ïðîÿâëåíèè ó÷åáíî-

 

ïðîôåññèîíàëüíîé

 

Ðàçâèòèå àíàëèòè÷åñêèõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé

 

ñòóäåíòîâ ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ïðèîáðåòåíèÿ

 

èìè âîçìîæíîñòè âûÿâëåíèÿ õàðàêòåðíûõ

 

äëÿ òîé èëè èíîé êîíöåïöèè äåòñêîãî ðàçâè-

 

òèÿ ïðèçíàêîâ îïðåäåëåííîé äèäàêòè÷åñêîé

 

ìîäåëè îáó÷åíèÿ: óìåíèå ñîçäàòü ïðåäìåò-

 

íî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ,  ñïîñîáñòâóþ-

 

ùèå ðåàëèçàöèè âûøåîáîçíà÷åííûõ êîí-

 

öåïòóàëüíûõ èäåé

 

Õîðîøèå ðåçóëüòàòû â ïëàíå

 

àíàëèçà ñîáñòâåííûõ âîçìîæíî-

 

ñòåé (àíàëèòè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîôåñ-

 

ñèîíàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè).

 

Òðóäíîñòè â ïðîöåññå ñîîòíåñå-

 

íèÿ êîíöåïòóàëüíûõ èäåé î äåÿ-

 

òåëüíîñòè ó÷èòåëÿ âîîáùå è ñîá-

 

ñòâåííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âîç-

 

ìîæíîñòåé

 

Íèçêèé

 

Ýïèçîäè÷åñêîå ïðîÿâ-

 

ëåíèå ïîçíàâàòåëüíîé

 

ìîòèâàöèè íà ôîíå

 

îáùåãî ïîëîæèòåëü-

 

íîãî îòíîøåíèÿ

 

ê áóäóùåé ïðîôåññèè.

     

Ñèòóàòèâíûé, ôðàãìåíòàðíûé àíàëèç

 

îïðåäåëåííîé òåîðåòè÷åñêîé èíôîðìàöèè,

 

êàñàþùåéñÿ ñïåöèôèêè è îñîáåííîñòåé

 

äåòñêîãî ðàçâèòèÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.

 

Àëãîðèòì àíàëèçà ó÷åáíîé ñèòóàöèè íà

 

äàííîì óðîâíå çàäàí ïðåïîäàâàòåëåì.

      

Âîçìîæíîñòü ñîñòàâëåíèÿ îòäåëü-

 

íûõ ýëåìåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé

 

õàðàêòåðèñòèêè. Íèçêèé óðîâåíü

 

îñîçíàíèÿ áóäóùåé ïðîôåññèî-

 

íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè: îòñóòñòâèå

 

êîíöåïöèè ñîáñòâåííîé ïðîôåñ-
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Ìû ïðåäïîëîæèëè, ÷òî äëÿ óñïåøíîãî
ðàçâèòèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåí-
òîâ êàê îñíîâû èõ áóäóùåé ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìî ñîçäàòü
îñîáûå óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ åå ìîòèâà-
öèîííûå, ñîäåðæàòåëüíî-äåÿòåëüíîñòíûå
è äèàãíîñòèêî-ðåãóëèðóþùèå êîìïîíåíòû
ðàçâèâàëèñü áû â åäèíñòâå. Äëÿ ýòîãî
íàìè áûë ðàçðàáîòàí èíòåãðèðîâàííûé
êóðñ «Ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîìó
ÿçûêó â íà÷àëüíîé øêîëå», ïðåäïîëàãàþ-
ùèé íå ìåõàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî è ìåòîäè÷åñêîãî çíàíèÿ,
à îðãàíè÷åñêîå âçàèìîïðîíèêíîâåíèå, äà-
þùåå íîâûé ðåçóëüòàò, íîâîå ñèñòåìíîå
è öåëîñòíîå îáðàçîâàíèå.

Èíòåãðàöèÿ â íàøåì èññëåäîâàíèè
áàçèðóåòñÿ íà îñîáîé ïðîöåäóðå ñòðóêòó-
ðèðîâàíèÿ, îïèðàþùåéñÿ íà ïðèíöèï ãå-
íåðàëèçàöèè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, îí ïðåä-
ïîëàãàåò ïðîíèêíîâåíèå â ñóùíîñòü äàí-
íîé ó÷åáíîé äèñöèïëèíû ñ öåëüþ âûÿâ-
ëåíèÿ ãëàâíîãî è ïîä÷èíåíèÿ âñåãî ñî-
äåðæàíèÿ êóðñà ýòîìó ãëàâíîìó. Ñòðóê-
òóðíî-ëîãè÷åñêèé àíàëèç êàæäîé ó÷åáíîé
òåìû çàìåíÿåòñÿ îáùèì ñòðóêòóðèðîâà-
íèåì âñåãî êóðñà. Íîâûé èíòåãðèðîâàí-
íûé êóðñ áûë âêëþ÷åí â ñèñòåìó äåÿ-
òåëüíîñòè êàôåäðû ñîöèàëüíîé ïåäàãîãè-
êè, ïñèõîëîãèè è ïðåäìåòíûõ ìåòîäèê
íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ ÍÃÏÓ; äî ìîìåíòà
åãî ââåäåíèÿ ñòóäåíòû èçó÷èëè êóðñû
âîçðàñòíîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèè,
äèäàêòèêè è ïðåäìåò «Èíîñòðàííûé ÿçûê».

Ïðè èçó÷åíèè äàííûõ äèñöèïëèí ìû
îáðàùàëè îñîáîå âíèìàíèå ñòóäåíòîâ íà

ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûå ñîäåðæàòåëüíûå
åäèíèöû ó÷åáíûõ êóðñîâ ñ ó÷åòîì ñïåöè-
ôèêè ðàáîòû áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
ñ äåòüìè ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà.
Ñ ýòîé öåëüþ äàííûå ó÷åáíûå äèñöèïëè-
íû áûëè ïîäâåðãíóòû îñîáîé ïðîöåäóðå
ñòðóêòóðèðîâàíèÿ.

Íîâûé èíòåãðèðîâàííûé êóðñ «Ìåòî-
äèêà îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîìó ÿçûêó â íà-
÷àëüíîé øêîëå», îáúåäèíÿþùèé ñîäåðæà-
íèå òðåõ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí (ïåäàãîãè-
÷åñêîé ïñèõîëîãèè, äèäàêòèêè è ìåòîäèêè
ïðåïîäàâàíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà), ââî-
äèëñÿ íà 4-ì ãîäó îáó÷åíèÿ è ïðåäïîëà-
ãàë çíà÷èòåëüíîå óñëîæíåíèå äåÿòåëüíî-
ñòè ñòóäåíòîâ: íåîáõîäèìî áûëî ñîäåð-
æàòåëüíî îáúåäèíèòü ðàçíîïðåäìåòíóþ
ïîäãîòîâêó ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ìàêñèìàëü-
íî ýôôåêòèâíûõ ðàçâèâàþùèõ âîçìîæ-
íîñòåé îáó÷åíèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ
èíîñòðàííîìó ÿçûêó. Â çàâèñèìîñòè
îò ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé äåòåé
êîíêðåòíîé ãðóïïû òå èëè èíûå ìåòîäè-
÷åñêèå ïðèåìû ïðèîáðåòàëè äèôôåðåí-
öèðîâàííûå õàðàêòåðèñòèêè.

Èíòåãðàöèÿ ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ èíî-
ñòðàííîìó ÿçûêó ñ ïåäàãîãè÷åñêîé ïñè-
õîëîãèåé ïîçâîëÿåò áóäóùåìó ó÷èòåëþ ïî-
íÿòü, êàê ñðåäñòâàìè êîíêðåòíîãî ó÷åá-
íîãî ïðåäìåòà ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ
ëè÷íîñòè ìëàäøåãî øêîëüíèêà. Íà îñíî-
âå èíòåãðàöèè äèäàêòèêè è ìåòîäèêè ðàç-
ðàáîòàííûå äèäàêòèêîé ïðèíöèïû, ìåòî-
äû, ôîðìû, ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ êîíêðåòè-
çèðóþòñÿ è íàïîëíÿþòñÿ äèôôåðåíöèðî-
âàííûì ïðåäìåòíûì ñîäåðæàíèåì. Áóäó-
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ùèé ó÷èòåëü ïåðåîñìûñëÿåò äèäàêòè÷å-
ñêèå ïîëîæåíèÿ ÷åðåç ïðèçìó êîíêðåò-
íîé äèñöèïëèíû. Âñå ýòî äàåò âîçìîæ-
íîñòü èñïîëüçîâàòü ïðåäìåòíóþ ìåòîäè-
êó â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ èíòåãðèðîâàí-
íîãî êóðñà.

Ñ öåëüþ ïðîâåðêè ãèïîòåçû èññëåäî-
âàíèÿ î âëèÿíèè èíòåãðèðîâàííîãî ó÷åá-
íîãî ñîäåðæàíèÿ íà ðàçâèòèå ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ ïî ðåçóëüòàòàì

îïèñàííîé ôîðìèðóþùåé ðàáîòû áûëà
îñóùåñòâëåíà ñðàâíèòåëüíàÿ äèàãíîñòèêà
îñíîâíûõ ñòðóêòóðíûõ êîìïîíåíòîâ ó÷åá-
íîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ ýêñïåðèìåí-
òàëüíîé è êîíòðîëüíîé ãðóïï.

Óðîâíè ðàçâèòèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ñòóäåíòîâ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïïû
(ÝÃ) è êîíòðîëüíîé ãðóïïû (ÊÃ) ïðåäñòàâ-
ëåíû (ïî ðåçóëüòàòàì ôîðìèðóþùåãî ýêñ-
ïåðèìåíòà) â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà 2

Ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíîé äèàãíîñòèêè óðîâíåé ðàçâèòèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè
ó ñòóäåíòîâ ÝÃ è ÊÃ ïîñëå ôîðìèðóþùåãî ýêñïåðèìåíòà

Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ïîêàçû-
âàþò, ÷òî áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ðàçâè-
òèÿ îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè õàðàêòåðåí äëÿ èñïûòóåìûõ ÝÃ,
ñ êîòîðûìè âåëàñü öåëåíàïðàâëåííàÿ
ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ó÷åáíîé äåÿòåëüíî-
ñòè: îáùèé ïîêàçàòåëü â ÝÃ � 48,2 %,
â ÊÃ � 21,4 %.

Ó ñòóäåíòîâ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóï-
ïû îòìå÷åíû èçìåíåíèÿ â ìîòèâàöèîí-
íîì êîìïîíåíòå: îíè ñòàëè ñîäåðæàòåëü-
íî îòíîñèòüñÿ ê ïðîôåññèè, èñïûòûâàòü
ïîòðåáíîñòü ê äàëüíåéøåìó (ïîñëå âóçà)
ñàìîïîçíàíèþ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ,
îïðåäåëÿòü ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü êàê ãóìàíèñòè÷åñêóþ ïî ñâîåé
ñóòè, ñòðåìèòüñÿ àíàëèçèðîâàòü ïåäàãî-
ãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ; äåÿòåëüíîñòü ñòóäåí-
òîâ õàðàêòåðèçóåò îáùàÿ íàïðàâëåííîñòü
íà ïðîáëåìû äåòñêîãî ðàçâèòèÿ.

Íàèáîëåå ñëîæíûìè è ïðîôåññèîíàëü-
íî çíà÷èìûìè ÿâëÿþòñÿ èçìåíåíèÿ, çà-
ôèêñèðîâàííûå ó ñòóäåíòîâ ïðè îâëàäå-
íèè èìè ñèñòåìîé àíàëèòè÷åñêèõ äåéñòâèé.
Áóäóùèå ïåäàãîãè ñòàëè ñîîòíîñèòü óñëî-
âèÿ òîé èëè èíîé ñèñòåìû îáó÷åíèÿ ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ ñ îñîáåííîñòÿìè èõ ïñè-
õîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè ê ó÷åíèþ, ïåðå-

õîäèòü îò ïðåäìåòíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ
øàáëîíîâ, óñâîåííûõ ðàíåå, ê ñîçäàíèþ
èííîâàöèîííûõ àíàëèòè÷åñêèõ äåéñòâèé,
íàïðàâëåííûõ íà îñìûñëåíèå ó÷åáíîé
ñèòóàöèè äåòñêîãî ðàçâèòèÿ â ïðîöåññå
îáó÷åíèÿ, îáëàäàòü âûñîêîé ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòüþ è èíèöèàòèâíîñòüþ; áîëüøèíñòâî
ñòóäåíòîâ îâëàäåâàþò àíàëèòè÷åñêèìè
äåéñòâèÿìè öåëåíàïðàâëåííî è îñîçíàííî.

Ó ñòóäåíòîâ-âûïóñêíèêîâ ïðîèçîøëè
èçìåíåíèÿ â ñàìîðåãóëÿöèè: íàáëþäàåò-
ñÿ óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ê îïðåäåëåíèþ
ïðîôåññèîíàëüíî çíà÷èìîé öåëè êàê ãëàâ-
íîãî ðåãóëÿòîðà èõ ó÷åáíîé àêòèâíîñòè;
îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñîäåðæàòåëüíî-
ìó (êîíöåïòóàëüíîìó) îáîñíîâàíèþ âû-
äâèãàåìîé öåëè; ðàçâèâàþòñÿ íàâûêè ñî-
ñòàâëåíèÿ õàðàêòåðèñòèêè ñîáñòâåííîé
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïðèíÿòûé àíàëèç
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàë, ÷òî
ðàçðàáîòàííûé íàìè èíòåãðèðîâàííûé êóðñ
«Ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîìó ÿçûêó
â íà÷àëüíîé øêîëå» â ïðîöåññå àïðîáà-
öèè ïðè îáó÷åíèè ñòóäåíòîâ ñïîñîáñòâî-
âàë ïîÿâëåíèþ ó áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
ñòîéêèõ èçìåíåíèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàç-
âèòûì ôîðìàì êàê ó÷åáíîé, òàê è ó÷åá-
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Âàæíåéøèì âèäîì âíåêëàññíîé ðà-
áîòû ïî ãåîãðàôèè ÿâëÿþòñÿ øêîëü-
íîå êðàåâåäåíèå è åãî ñîñòàâíàÿ

÷àñòü � ãåîãðàôè÷åñêîå êðàåâåäåíèå.

íî-ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîëî-
æèòåëüíàÿ äèíàìèêà èçìåíåíèé â ìîòè-
âàöèîííîì êîìïîíåíòå, ñàìîðåãóëÿöèè,
ïðè îâëàäåíèè ñèñòåìîé àíàëèòè÷åñêèõ
äåéñòâèé ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýôôåêòèâ-
íîñòè ââåäåíèÿ â ó÷åáíûé ïðîöåññ èí-
òåãðèðîâàííîãî ó÷åáíîãî ñîäåðæàíèÿ:
ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðíûõ êîì-
ïîíåíòîâ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè êàê âíóò-
ðåííåé àêòèâíîñòè ëè÷íîñòè áóäóùåãî
ñïåöèàëèñòà íå òîëüêî ïîäíèìàþò
íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ñàìó ó÷åáíóþ
äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà, íî è ïðîôåññèî-
íàëèçèðóþò åãî ëè÷íîñòü ïîñðåäñòâîì
ôîðìèðîâàíèÿ åå íîâîé íàïðàâëåííîñòè.

Ïðîâåäåííîå íàìè èññëåäîâàíèå ïîä-
òâåðäèëî âûäâèíóòóþ ãèïîòåçó è ïîçâî-
ëèëî ñäåëàòü ñëåäóþùèé âûâîä: ó÷åáíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòîâ � áóäóùèõ ó÷èòå-
ëåé íà÷àëüíîé øêîëû ïî ïðåäìåòó «Èíî-
ñòðàííûé ÿçûê» � ìîæåò áûòü ïîçèòèâíî
ïðåîáðàçîâàíà â óñëîâèÿõ èçìåíåíèÿ
ñîäåðæàíèÿ âóçîâñêîãî îáó÷åíèÿ � ïñè-

õîëîãèçàöèè ïðåäìåòíî-ìåòîäè÷åñêîé ïîä-
ãîòîâêè (ïîñòðîåíèÿ ìåòîäè÷åñêîãî ñîäåð-
æàíèÿ îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîìåðíîñòÿìè ïñèõè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà)
è ïðîôåññèîíàëèçàöèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî
çíàíèÿ (îòáîðà ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîäåð-
æàíèÿ îáó÷åíèÿ ñ ïîçèöèé åãî âàæíîñòè
äëÿ áóäóùåé ïðîôåññèè ñòóäåíòà).
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Ïîñëåäíåå íàïðàâëåíî íà âñåñòîðîííåå
è âçàèìîñâÿçàííîå èçó÷åíèå ïðèðîäû,
ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ, íàñåëåíèÿ è õîçÿé-
ñòâà ìåñòíîãî êðàÿ, òî åñòü ãåîãðàôèè
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îòðàæàþùèõ îáùèå è óíèêàëüíûå ÷åðòû
â ïðèðîäíîé è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
êàðòèíå ðîäíîãî êðàÿ;

3 ñôîðìèðîâàòü öåííîñòíîå îòíîøå-
íèå ê ñâîåìó ñîöèîïðèðîäíîìó îêðóæå-
íèþ;

3 ñôîðìèðîâàòü
ñóáúåêòíûé îïûò ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ó÷àùèõñÿ, íàïðàâ-
ëåííîé íà âñåñòîðîííåå
èçó÷åíèå ãåîãðàôèè ñâî-
åãî êðàÿ;

3 ðàçâèâàòü ïàòðè-
îòè÷åñêèå è ãðàæäàí-
ñêèå ÷óâñòâà, ôîðìèðî-
âàòü îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê ñâîåé
«ìàëîé Ðîäèíå».

Î ñ í î â íûå  ò ð å á î â à í è ÿ  ê  ó ñ -
â î åíèþ ñî äåðæàíèÿ  ó ÷àùèìèñ ÿ:

3 çíàòü îáùóþ ãåîãðàôè÷åñêóþ õà-
ðàêòåðèñòèêó ñâîåãî êðàÿ;

3 çíàòü ìåòîäû èçó÷åíèÿ ñâîåãî êðàÿ;
3 óìåòü âûïîëíÿòü ïðîñòåéøèå ïîëå-

âûå íàáëþäåíèÿ;
3 âûðàæàòü ñâîå îòíîøåíèå ê ïðèðî-

äå, åå ïåéçàæàì è ëàíäøàôòàì.
Ïðåäëàãàåìàÿ ïðîãðàììà çàíÿòèé ãåî-

ãðàôî-êðàåâåä÷åñêîãî êðóæêà «Þíûé êðà-
åâåä» ðàññ÷èòàíà íà ó÷àùèõñÿ 6-õ êëàñ-
ñîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. Ïðîãðàì-
ìà ñîñòîèò èç ââåäåíèÿ è ïÿòè ðàçäåëîâ:
«Ó÷óñü ïîçíàâàòü ñâîé êðàé», «Èçó÷àåì
êàðòó ñâîåãî êðàÿ», «Èçó÷àåì ïðèðîäó
ñâîåãî êðàÿ», «Èçó÷àåì íàñåëåíèå è õî-
çÿéñòâî ñâîåãî êðàÿ», «Ïîäâåäåì èòîãè».
Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà 34 ÷àñà ó÷åá-
íîãî âðåìåíè, èç íèõ 18 ÷àñîâ îòâîäÿòñÿ
íà ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîãðàììà äåÿ-
òåëüíîñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî êðóæêà «Þíûé
êðàåâåä» ïðîõîäèò àïðîáàöèþ â ßãóáîâ-
ñêîé øêîëå Áóòóðëèíñêîãî ðàéîíà è âû-
çûâàåò èíòåðåñ ó÷àùèõñÿ è ó÷èòåëåé.

Â ïðîãðàììå íàìè ó÷òåíû äèäàêòè-
÷åñêèå ïðèíöèïû èçó÷åíèÿ ãåîãðàôè÷å-
ñêîãî êðàåâåäåíèÿ.

3 Ëè÷íîñòíî-äåÿòåëüíîñòíûé ïðèíöèï
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ. Îí ïðåäïî-

Îäíîé èç íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíåííûõ ôîðì âíåêëàññíîé ðà-
áîòû ÿâëÿþòñÿ ãåîãðàôè÷åñêèå
êðóæêè, ñïîñîáñòâóþùèå âîñïèòà-
íèþ àêòèâíîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,
ôîðìèðóþùèå ïîçíàâàòåëüíûå èí-
òåðåñû ó÷àùèõñÿ, äàþùèå âîçìîæ-
íîñòü ñèñòåìíîãî è óãëóáëåííîãî èçó-
÷åíèÿ èçáðàííîé òåìû.

ñâîåé ìåñòíîñòè, èëè «ìàëîé ãåîãðàôèè»,
ñèëàìè ó÷àùèõñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷è-
òåëÿ. Â ðàìêàõ óðîêà òðóäíî îðãàíèçî-
âàòü è ïðîâåñòè ñåðèþ ïðàêòè÷åñêèõ ðà-
áîò íà ìåñòíîñòè, ïîýòîìó ñäåëàòü ýòî
âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ ãîðàçäî ïðîùå.

Îäíîé èç íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðîñò-
ðàíåííûõ ôîðì âíåêëàññíîé ðàáîòû ÿâ-
ëÿþòñÿ ãåîãðàôè÷åñêèå êðóæêè, ñïîñîá-
ñòâóþùèå âîñïèòàíèþ àêòèâíîñòè, ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè, ôîðìèðóþùèå ïîçíàâàòåëü-
íûå èíòåðåñû ó÷àùèõñÿ, äàþùèå âîçìîæ-
íîñòü ñèñòåìíîãî è óãëóáëåííîãî èçó÷å-
íèÿ èçáðàííîé òåìû. Àêòèâíîñòü ïîçíà-
âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ âîç-
ðàñòàåò â òîì ñëó÷àå, åñëè ðàáîòà â êðóæ-
êå èìååò îáùåñòâåííóþ çíà÷èìîñòü. Ïî-
ýòîìó öåëåñîîáðàçíî ïëàíèðîâàòü îðãà-
íèçàöèþ ãåîãðàôî-êðàåâåä÷åñêîãî óãîëêà,
ìóçåÿ, âûñòàâêè, ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðè-
øêîëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâêó çàìåòîê
â ìåñòíóþ ãàçåòó è ò. ä.

Âàæíûì ýòàïîì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñî-
ñòàâëåíèå êîíêðåòíûõ çàäàíèé äëÿ îòäåëü-
íûõ êðóæêîâöåâ èëè ãðóïïû ó÷àùèõñÿ
ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ êàæäîãî ó÷åíèêà,
òàêæå íåîáõîäèìî ÷åðåäîâàòü âèäû äåÿ-
òåëüíîñòè: òåîðåòè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ.
Â ïðîöåññå ðàçíîîáðàçíîé ïî ñîäåðæà-
íèþ è õàðàêòåðó ðàáîòû ó÷àùèåñÿ îâëà-
äåâàþò ñëîæíûìè óìåíèÿìè è íàâûêà-
ìè, êîòîðûå ïðèîáðåòàþòñÿ â ïðîöåññå
òðåíèðîâêè, óïðàæíåíèé, íàïðèìåð, îò ïðî-
ñòåéøèõ íàáëþäåíèé çà ïðèðîäîé ó÷àùè-
åñÿ ìîãóò ïåðåéòè ê ñîñòàâëåíèþ ôåíî-
ëîãè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ ñâîåé ìåñòíîñòè
è ò. ä.

Ñóììèðóÿ âñå âûøåñêàçàííîå, ïðåä-
ëàãàåì íàø âàðèàíò çàíÿòèé ãåîãðàôè-
÷åñêîãî êðóæêà «Þíûé êðàåâåä», öåëüþ
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ íà îñ-
íîâå ïîçíàâàòåëüíîãî èíòåðåñà ê ãåîãðà-
ôèè ñâîåãî ðàéîíà.

Îðèåíòèðóÿñü íà öåëü êðóæêà, ìû îï-
ðåäåëèëè îñíîâíûå åãî çàäà÷è:

3 Ñôîðìèðîâàòü ñèñòåìó ëè÷íîñòíî
çíà÷èìûõ ãåîãðàôî-êðàåâåä÷åñêèõ çíàíèé,
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ëàãàåò ðàçâèòèå ëè÷íîñòè êàê ñóáúåêòà
äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå âêëþ÷åíèÿ åãî
â ïîçíàâàòåëüíóþ, êîììóíèêàòèâíóþ, ïðàê-
òèêîîðèåíòèðîâàííóþ ñàìîñòîÿòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü. Ñòðàòåãèÿ ýòîãî ïðèíöèïà�
ñïîñîáñòâîâàòü ïåðåõîäó îò «çíàþ�ìîãó»
ê «õî÷ó � ñòðåìëþñü».

3 Ïðèíöèï ìîòèâèðîâàííîñòè è àê-
òèâíîñòè ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå âíóòðåí-
íèõ ïîòðåáíîñòåé è ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ
ê àêòèâíîé ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïî èçó÷åíèþ ñâîåãî êðàÿ.

3 Ïðèíöèï íàãëÿäíîñòè ïðåäïîëàãàåò
âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü èçó÷àåìûå ãåî-
ãðàôè÷åñêèå îáúåêòû è ÿâëåíèÿ. ß. À. Êî-
ìåíñêèé íàçûâàë ýòîò ïðèíöèï «çîëîòûì
ïðàâèëîì» äèäàêòèêè, ñîãëàñíî êîòîðîìó
â îáó÷åíèè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âñå
îðãàíû ÷óâñòâ ÷åëîâåêà. Îí îòìå÷àë, ÷òî
«åñëè ìû íàìåðåíû íàñàæäàòü â ó÷à-
ùèõñÿ èñòèííûå è äîñòîâåðíûå çíàíèÿ,
òî ìû âîîáùå äîëæíû ñòðåìèòüñÿ îáó-
÷àòü âñåìó ïðè ïîìîùè ëè÷íîãî íàáëþ-
äåíèÿ è ÷óâñòâåííîé íàãëÿäíîñòè... âñå,
÷òî òîëüêî ìîæíî, ïðåäñòàâëÿòü äëÿ âîñ-
ïðèÿòèÿ ÷óâñòâàìè, à èìåííî: âèäèìîå �
äëÿ âîñïðèÿòèÿ çðåíèåì, ñëûøèìîå� ñëó-
õîì, çàïàõè � îáîíÿíèåì, ïîäëåæàùåå
âêóñó � âêóñîì, äîñòóïíîå îñÿçàíèåì�
ïóòåì îñÿçàíèÿ. Åñëè êàêèå-òî ïðåäìåòû
ñðàçó ìîæíî âîñïðèíèìàòü íåñêîëüêèìè
÷óâñòâàìè, ïóñòü îíè ñðàçó îõâàòûâàþò-
ñÿ íåñêîëüêèìè ÷óâñòâàìè». Íàãëÿäíîñòü

â îáó÷åíèè îñíîâàíà íà
òàêîé çàêîíîìåðíîñòè
ïðîöåññà ïîçíàíèÿ, êàê
åãî äâèæåíèå îò ÷óâ-
ñòâåííîãî ê ëîãè÷åñêî-
ìó, îò êîíêðåòíîãî ê àá-

ñòðàêòíîìó. Íà ðàííèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ
ðåáåíîê áîëüøå ìûñëèò îáðàçàìè, ÷åì
ïîíÿòèÿìè. Íàó÷íûå ïîíÿòèÿ è çàêîíî-
ìåðíîñòè ëåã÷å óñâàèâàþòñÿ ó÷àùèìèñÿ,
åñëè ïîäêðåïëÿþòñÿ êîíêðåòíûìè ôàêòà-
ìè â ïðîöåññå ñðàâíåíèÿ, ïðîâåäåíèÿ
àíàëîãèé è ò. ï.

3 Ïðèíöèï âçàèìîñâÿçè ãëîáàëüíîãî�
ðåãèîíàëüíîãî � ëîêàëüíîãî óðîâíåé. Èñ-
ïîëüçóåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè ïðåäñòàâëå-

íèé î ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòèíå ìèðà íà
ãëîáàëüíîì óðîâíå (ïðè èçó÷åíèè îáùå-
çåìëåâåä÷åñêèõ îñíîâ), ðåãèîíàëüíîì (ïðè
èçó÷åíèè ãåîãðàôè÷åñêîãî êðàåâåäåíèÿ
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè) è ëîêàëüíîì (ïðè
èçó÷åíèè ãåîãðàôè÷åñêîãî êðàåâåäåíèÿ
Áóòóðëèíñêîãî ðàéîíà). Ïðåäïîëàãàåò èçó-
÷åíèå ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé íà îòäåëüíûõ
ëîêàëüíûõ òåððèòîðèÿõ ñ ó÷åòîì ñâÿçè
ñ ðåãèîíàëüíûì è ãëîáàëüíûì óðîâíÿìè.

3 Ïðèíöèï ìåæäèñöèïëèíàðíîñòè îò-
ðàæàåò èíòåãðèðîâàííûé õàðàêòåð êðàå-
âåäåíèÿ, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ ñâåäåíèÿ
î ãåîãðàôèè, èñòîðèè, êóëüòóðå ñâîåãî
êðàÿ.

3 Ïðèíöèï îáùåãî è óíèêàëüíîãî â ãåî-
ãðàôèè ñâîåãî êðàÿ íàïðàâëåí íà âûÿâ-
ëåíèå òèïè÷íûõ è óíèêàëüíûõ ÷åðò èçó-
÷àåìîãî êðàÿ.

3 Ïðèíöèï ðàçâèòèÿ ïðîäóêòèâíîé ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè îáåñïå÷èâàåò ïîñëåäî-
âàòåëüíîå ðàçâèòèå ñàìîñòîÿòåëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ ïðè èçó÷åíèè ãåî-
ãðàôè÷åñêîãî êðàåâåäåíèÿ.

3 Ïðèíöèï äèàëîãè÷íîñòè ïðåäïîëàãàåò
âîâëå÷åíèå ó÷àùèõñÿ â ðàçëè÷íûå âèäû
äèàëîãà (ìîòèâàöèîííûé, ñàìîïðåçåíòè-
ðóþùèé, ñìûñëîòâîð÷åñêèé, ñàìîðåàëèçó-
þùèé) ïðè èçó÷åíèè ãåîãðàôè÷åñêîãî êðàå-
âåäåíèÿ.

3 Ïðèíöèï ïðèðîäî- è êóëüòóðîñîîá-
ðàçíîñòè îòðàæàåò âîñïðèÿòèå ÷åëîâåêà
êàê íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ïðèðîäû ñâîåãî
êðàÿ, ñïîñîáíîãî îñóùåñòâëÿòü «êóëüòóð-
íîå» îñâîåíèå ãåîãðàôèè ñâîé ìåñòíî-
ñòè ÷åðåç âñå ñôåðû ñîçíàíèÿ äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîé êóëüòóðû ëè÷-
íîñòè.

3 Ïðèíöèï ïåðñîíèôèêàöèè ïðåäïîëà-
ãàåò èñïîëüçîâàíèå èìåí èçâåñòíûõ ëþ-
äåé ðîäíîãî êðàÿ, êîòîðûå ñëóæàò îáðàç-
öàìè ëþáâè ê ñâîåìó Îòå÷åñòâó, îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæå-
íèå ïðèðîäíîãî è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ñâîåé «ìàëîé Ðîäèíû».

Îñîáåííîñòüþ ñîäåðæàíèÿ çàíÿòèé
êðóæêà ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñàìîñòîÿòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè è ïîçíàâàòåëüíîãî èí-
òåðåñà ó÷àùèõñÿ.

Ì. Þ. ÊÎÐØÓÍÎÂ. Èçó÷åíèå ãåîãðàôè÷åñêîãî êðàåâåäåíèÿ...

Ñëîâî àñïèðàíòó

Îñîáåííîñòüþ ñîäåðæàíèÿ çàíÿòèé
êðóæêà ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ïîçíàâàòåëü-
íîãî èíòåðåñà ó÷àùèõñÿ.
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Íèæå ïðèâîäèì ïðîãðàììó êðóæêà.
Ââåäåíèå
Öåëü è çàäà÷è êóðñà. Ïîçíàâàòåëü-

íîå, íðàâñòâåííîå è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å-
íèå êóðñà. Ïîíÿòèÿ «êðàåâåäåíèå» è «ãåî-
ãðàôè÷åñêîå êðàåâåäåíèå».

Ðàçäåë I
Ó÷óñü ïîçíàâàòü ñâîé êðàé
Ìåòîäû èçó÷åíèÿ ðîäíîãî êðàÿ:
3 ýìïèðè÷åñêèå: íàó÷íûå (íàáëþäåíèå,

îïèñàíèå, ýêñêóðñèÿ, ïîõîä, ìîäåëèðîâà-
íèå, ìàòåìàòè÷åñêèé è êàðòîãðàôè÷åñêèé)
è îáðàçíûå (æèâîïèñü, ôîòîãðàôèÿ, ëè-
òåðàòóðà, ìóçûêà);

3 òåîðåòè÷åñêèå (ðàáîòà ñ êðàåâåä-
÷åñêîé ëèòåðàòóðîé, èíòåðâüþ, ñîöèîëî-
ãè÷åñêèé îïðîñ, áåñåäà ñ êðàåâåäàìè,
ìåòîä ïðîãíîçèðîâàíèÿ).

Ðàçäåë II
Èçó÷àåì êàðòó ñâîåãî êðàÿ
Òåì à  1. ×òî ìîæíî óçíàòü ïî ôèçè-

÷åñêîé êàðòå î ñâîåì êðàå?
Îáùèé è ÷àñòíûé õàðàêòåð ðåëüåôà,

àáñîëþòíàÿ è îòíîñèòåëüíûå âûñîòû, íà-
êëîí çåìíîé ïîâåðõíîñòè, íàïðàâëåíèå
òå÷åíèÿ ðåê, ïîñòîÿííûå è ïåðåñûõàþ-
ùèå ðóñëà ðåê, ðå÷íàÿ ñèñòåìà (ïðàâûå
è ëåâûå ïðèòîêè ãëàâíîé ðåêè), ñòðîåíèå
ðå÷íîé äîëèíû (õàðàêòåð ïðàâîãî è ëåâî-
ãî áåðåãîâ), ðàñïîëîæåíèå íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 1.
Çíàêîìñòâî ñ êàðòîãðàôè÷åñêèì ìåòîäîì
èññëåäîâàíèÿ, èëè ÷òî ìîæíî óçíàòü ïî
ôèçè÷åñêîé êàðòå î ñâîåì êðàå. Îïðå-
äåëåíèå îáùåãî è ÷àñòíîãî õàðàêòåðà ðåëü-
åôà, àáñîëþòíîé è îòíîñèòåëüíûõ âûñîò,
íàêëîíà çåìíîé ïîâåðõíîñòè, íàïðàâëå-
íèÿ òå÷åíèÿ ðåê, ïîñòîÿííûõ è ïåðåñû-
õàþùèõ ðóñåë ðåê, ðå÷íîé ñèñòåìû (ïðà-
âûå è ëåâûå ïðèòîêè ðåêè Ïüÿíà), ñòðî-
åíèÿ ðå÷íîé äîëèíû (õàðàêòåð ïðàâîãî
è ëåâîãî áåðåãîâ), ðàñïîëîæåíèÿ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ.

Òåì à  2. Ãäå ðàñïîëîæåí ìîé êðàé?
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ðàéîíà

(â êàêîé ÷àñòè îáëàñòè íàõîäèòñÿ, ñ êà-
êèìè ðàéîíàìè ãðàíè÷èò, æåëåçíîäîðîæ-

íûå ìàãèñòðàëè è àâòîäîðîãè îáëàñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ïåðåñåêàþùèå ðàéîí), ãåîãðà-
ôè÷åñêèå êîîðäèíàòû êðàéíèõ òî÷åê, ïëî-
ùàäü è ïðîòÿæåííîñòü ïî îñíîâíûì íà-
ïðàâëåíèÿì.

Ïð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 2. Îï-
ðåäåëåíèå ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ
ðàéîíà è íàíåñåíèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëü-
òàòîâ íà êîíòóðíóþ êàðòó.

Ðàçäåë III
Èçó÷àåì ïðèðîäó ñâîåãî êðàÿ
Ò å ì à  1. Ïîâåðõíîñòü è ãîðíûå ïî-

ðîäû ìîåãî êðàÿ.
Ðåëüåô (âîçâûøåííîñòü, ðå÷íàÿ äî-

ëèíà, îâðàãè è áàëêè, êàðñò, ïåùåðà),
îñàäî÷íûå ãîðíûå ïîðîäû (ïåñîê, ãëèíà,
èçâåñòíÿê, äîëîìèò, ãèïñ, ìåðãåëü). Ðîëü
ðåëüåôà â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
íàñåëåíèÿ. Ìåòîäû èçó÷åíèÿ ðåëüåôà:
êàðòîãðàôè÷åñêèé, ñúåìêà ìåñòíîñòè, ìå-
òîä ìîäåëèðîâàíèÿ, ôîòîãðàôèÿ, ðàáîòà
ñ ëèòåðàòóðíûìè èñòî÷íèêàìè, áåñåäà
ñ êðàåâåäàìè.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 1. Èç-
ìåðåíèå ãëóáèíû îâðàãà è èçó÷åíèå åãî
ãåîëîãè÷åñêîãî îáíàæåíèÿ. Îòìåòèòü íà
êîíòóðíîé êàðòå ôîðìû ðåëüåôà.

Òåìà  2. Çàãàäêè êëèìàòà ìîåãî êðàÿ.
Ïîãîäà è êëèìàò, êëèìàòîîáðàçóþùèå

ôàêòîðû, êëèìàòè÷åñêèå ñåçîíû ãîäà
è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü. Ðîëü êëèìàòà
â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ.
Ìåòîäû èçó÷åíèÿ ïîãîäû è êëèìàòà: íà-
áëþäåíèÿ, èçìåðåíèÿ, ìàòåìàòè÷åñêèé,
êàðòîãðàôè÷åñêèé, ìåòîä ïðîãíîçèðîâàíèÿ,
ðàáîòà ñ ëèòåðàòóðíûìè èñòî÷íèêàìè,
áåñåäà ñ êðàåâåäàìè, ôîòîãðàôèÿ.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 2. Íà-
áëþäåíèå çà ïîãîäîé, âûñîòîé ñîëíöà íàä
ãîðèçîíòîì è îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ ðå-
çóëüòàòîâ. Ïîñòðîèòü ãðàôèê èçìåíåíèÿ
òåìïåðàòóðû è âûñîòû ñîëíöà íàä ãîðè-
çîíòîì ïî ìåñÿöàì.

Òåìà  3. Ïðèðîäíûå âîäû ìîåãî êðàÿ.
Ðåêè, îçåðà, ãðóíòîâûå (ïîäçåìíûå)

âîäû, áîëîòà. Ðîäíèêè. Ðåæèì (èçìåíå-
íèå óðîâíÿ âîäû) è ïèòàíèå (ñíåãîâîå,
ãðóíòîâîå, äîæäåâîå). Ðîëü ïðèðîäíûõ âîä
â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ.
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Ìåòîäû èçó÷åíèÿ ïðèðîäíûõ âîä: íàáëþ-
äåíèÿ, èçìåðåíèÿ, ìàòåìàòè÷åñêèé, êàð-
òîãðàôè÷åñêèé, ðàáîòà ñ ëèòåðàòóðíûìè
èñòî÷íèêàìè, áåñåäà ñ êðàåâåäàìè, ôî-
òîãðàôèÿ.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 3.
Èçó÷åíèå ðîäíèêà è íàíåñåíèå íà êîí-
òóðíóþ êàðòó ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ ïðèðîä-
íûõ âîä êðàÿ.

Òåì à  4. Ïî÷âû, ðàñòåíèÿ è æèâîò-
íûå ìîåãî êðàÿ.

Ñåðûå ëåñíûå è ÷åðíîçåìíûå ïî÷âû.
Äóáðàâà, ñîñíîâûé áîð è ëóãîâûå ðàñòå-
íèÿ. Æèâîòíûå ëåñà è îòêðûòûõ ïðî-
ñòðàíñòâ. Ðîëü ïî÷â, ðàñòåíèé è æèâîò-
íûõ â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íàñå-
ëåíèÿ. Ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå Áóòóðëèí-
ñêîãî ðàéîíà, çàíåñåííûå â Êðàñíóþ êíèãó
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ìåòîäû èçó÷å-
íèÿ ïî÷â, ðàñòåíèé è æèâîòíûõ: êàðòî-
ãðàôè÷åñêèé, íàáëþäåíèÿ, ðàáîòà ñ ëèòå-
ðàòóðíûìè èñòî÷íèêàìè, áåñåäà ñ êðàå-
âåäàìè, ôîòîãðàôèÿ, ñáîð îáðàçöîâ.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 4.
Èçó÷åíèå ðàçðåçà ñåðîé ëåñíîé è ÷åðíî-
çåìíîé ïî÷â. Íàíåñåíèå íà êîíòóðíóþ
êàðòó ãðàíèö èçó÷åííûõ ïî÷â.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 5.
Èçó÷åíèå ðàñòåíèé äóáðàâ
è ñîñíîâûõ áîðîâ, ëóãîâûõ ðàñòåíèé. Íà-
íåñåíèå íà êîíòóðíóþ êàðòó ãðàíèö äóá-
ðàâ è ñîñíîâûõ áîðîâ.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ
ð à á î ò à  ¹ 6. Èçó÷å-
íèå æèâîòíûõ ëåñîâ è
îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâ.

Òåì à  5. Ñåçîííûå
èçìåíåíèÿ â ïðèðîäå
ìîåãî êðàÿ.

Ôåíîëîãèÿ � íàóêà
î ñåçîííîì ðàçâèòèè æèâîé ïðèðîäû, îáóñ-
ëîâëåííîì ñìåíîé âðåìåí ãîäà. Ôåíîëî-
ãè÷åñêèå ïðèìåòû. Êàëåíäàðü ïðèðîäû.
Ðîëü ôåíîëîãè÷åñêèõ íàáëþäåíèé â õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ.
Ìåòîäû ôåíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé:
íàáëþäåíèÿ, ðàáîòà ñ ëèòåðàòóðíûìè èñ-
òî÷íèêàìè, áåñåäà ñ êðàåâåäàìè, ìåòîä
ïðîãíîçèðîâàíèÿ.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 7. Íà-
áëþäåíèå çà ïîãîäîé, îáëàêàìè, âûñîòîé
ñîëíöà íàä ãîðèçîíòîì è îáðàáîòêà ïîëó-
÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ. Ïîñòðîèòü ãðàôèê èç-
ìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû è âûñîòû ñîëíöà
íàä ãîðèçîíòîì ïî ìåñÿöàì.

Òåì à  6. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ìî-
åãî êðàÿ.

Ïîíÿòèå îá ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè.
Èçìåíåíèå ëàíäøàôòîâ ïîä âëèÿíèåì
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Äåÿòåëüíîñòü ïî îõðàíå è âîññòàíîâëå-
íèþ îêðóæàþùåé ñðåäû. Ìåòîäû èçó÷å-
íèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè: íàáëþäåíèå,
ïðîãíîçèðîâàíèå, áåñåäà ñ êðàåâåäàìè,
êàðòîãðàôè÷åñêèé ìåòîä.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 8. Îï-
ðåäåëåíèå ñòåïåíè çàãðÿçíåííîñòè âîç-
äóõà ïî ëèñòüÿì è ëèøàéíèêàì. Íàíåñå-
íèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ íà êîíòóð-
íóþ êàðòó.

Ðàçäåë IV
Èçó÷àåì íàñåëåíèå è õîçÿéñòâî ñâî-

åãî êðàÿ
Òåì à  1. Ïðîøëîå ìîåãî êðàÿ.
Ïðèðîäà äàëåêîãî âðåìåíè. Êîðåííîå

(ìîðäâà) è ïðèøëîå (ðóññêîå) íàñåëåíèå.
Çàíÿòèÿ íàñåëåíèÿ, ðåìåñëà. Îáðàçîâà-
íèå ñåëà Áóòóðëèíî. Èñòîðè÷åñêèå ñîáû-
òèÿ, ïðîèñõîäèâøèå íà òåððèòîðèè êðàÿ
è â íåäàëåêîì åãî îêðóæåíèè (íà ïðèëå-
ãàþùèõ òåððèòîðèÿõ). Â. È. Êàçàêîâ �
ìàðøàë àðòèëëåðèè, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà. Òîïîíèìèêà � íàóêà, èçó÷àþùàÿ
íàçâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Ìå-
òîäû èçó÷åíèÿ èñòîðèè ñâîåãî êðàÿ: ðà-
áîòà ñ ëèòåðàòóðíûìè èñòî÷íèêàìè, áå-
ñåäà ñ êðàåâåäàìè, êàðòîãðàôè÷åñêèé
ìåòîä.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 9. Ñî-
ñòàâëåíèå òîïîíèìè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ñâî-
åãî êðàÿ.

Òåì à  2. Íàñåëåíèå ìîåãî êðàÿ.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ. Ïîëîâîé, âîç-

ðàñòíîé, íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ.
Ãîðîäñêîå è ñåëüñêîå íàñåëåíèå. Íàø
çíàìåíèòûé çåìëÿê � àêàäåìèê ÐÀÍ�
È. Â. Ïåòðÿíîâ-Ñîêîëîâ � âûäàþùèéñÿ õè-
ìèê, ñîçäàâøèé ñâåðõòîíêèå âîëîêíèñòûå

Ì. Þ. ÊÎÐØÓÍÎÂ. Èçó÷åíèå ãåîãðàôè÷åñêîãî êðàåâåäåíèÿ...

Ñëîâî àñïèðàíòó

Ïðîãðàììà êóðñà ñîñòîèò èç ââåäå-
íèÿ è ïÿòè ðàçäåëîâ: «Ó÷óñü ïîçíà-
âàòü ñâîé êðàé», «Èçó÷àåì êàðòó ñâî-
åãî êðàÿ», «Èçó÷àåì ïðèðîäó ñâîåãî
êðàÿ», «Èçó÷àåì íàñåëåíèå è õîçÿé-
ñòâî ñâîåãî êðàÿ», «Ïîäâåäåì èòîãè».
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ìàòåðèàëû, èçâåñòíûå âî âñåì ìèðå êàê
ôèëüòðû Ïåòðÿíîâà. Ìåòîäû èçó÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ: ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ, èíòåð-
âüþ, áåñåäà ñ êðàåâåäàìè, ðàáîòà ñ ëè-
òåðàòóðíûìè èñòî÷íèêàìè, êàðòîãðà-
ôè÷åñêèé ìåòîä.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 10.
Ñîñòàâèòü êàðòó, îòðàæàþùóþ êîëè÷åñòâî
æèòåëåé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Òåì à  3. Ýêîëîãè÷åñêèå òðàäèöèè íà-
ñåëåíèÿ ìîåãî êðàÿ.

Ïîíÿòèå îá ýêîëîãè÷åñêèõ òðàäèöèÿõ.
Ýêîëîãè÷åñêèå òðàäèöèè ðóññêèõ è ìîðä-
âû. Ìåòîäû èçó÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ òðà-
äèöèé: áåñåäà ñ êðàåâåäàìè, ñîöèîëîãè-
÷åñêèé îïðîñ, ðàáîòà ñ ëèòåðàòóðíûìè
èñòî÷íèêàìè.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 11.
Ñîñòàâëåíèå àëüáîìà «Ýêîëîãè÷åñêèå
òðàäèöèè íàñåëåíèÿ ìîåãî êðàÿ».

Òåìà  4. Ïðîìûøëåííîñòü ìîåãî êðàÿ.
Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ (Êàìåíè-

ùåíñêèé è ßãóáîâñêèé êàðüåðû, Áàêàëä-
ñêèé êîíñåðâíûé çàâîä, Áóòóðëèíñêàÿ ïòè-
öåôàáðèêà, ôàáðèêà «Áîðíóêîâñêàÿ èã-
ðóøêà»). Íàø òàëàíòëèâûé çåìëÿê� ñêóëüï-
òîð Ï. È. Ãóñåâ� íàðîäíûé õóäîæíèê Ðîñ-
ñèè, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà. Òðàíñïîðòíàÿ ñåòü. Ìåòîäû èçó÷å-
íèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé: áåñåäà

ñ ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèé, èíòåðâüþ, ñî-
öèîëîãè÷åñêèé îïðîñ, ðàáîòà ñ ëèòåðà-
òóðíûìè èñòî÷íèêàìè, êàðòîãðàôè÷åñêèé
ìåòîä.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 12.
Îáîçíà÷èòü íà êîíòóðíîé êàðòå ïðîìûø-
ëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è òðàíñïîðòíóþ ñåòü.

Òåì à  5. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ìîåãî
êðàÿ.

Ãëàâíûå ïîñåâíûå êóëüòóðû è íàïðàâ-
ëåíèÿ æèâîòíîâîäñòâà. Ìåòîäû èçó÷åíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: áåñåäà ñ ðàáîòíè-
êàìè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, èíòåðâüþ, ñî-
öèîëîãè÷åñêèé îïðîñ, ðàáîòà ñ ëèòåðà-
òóðíûìè èñòî÷íèêàìè, êàðòîãðàôè÷åñêèé
ìåòîä.

Ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ  ð à á î ò à  ¹ 13.
Íàíåñåíèå íà êîíòóðíóþ êàðòó ãëàâíûõ
ïîñåâíûõ êóëüòóð.

Ðàçäåë V
Ïîäâåäåì èòîãè
Ôîðìû: ïðåçåíòàöèÿ, äîêëàä, ïîäãî-

òîâêà àëüáîìà è ò. ä.
Òåìà  1. «Ãåîãðàôèÿ ìîåãî ñåëà» (ãëà-

çàìè øêîëüíèêîâ). Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëî-
æåíèå, ðåëüåô è ãîðíûå ïîðîäû, òåððè-
òîðèè, êëèìàò, ïðèðîäíûå âîäû, ïî÷âû,
ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð, ýêîëîãè-
÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, íàñåëåíèå, õîçÿéñòâî,
èñòîðèÿ.
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Ì. Þ. ÊÎÐØÓÍÎÂ. Èçó÷åíèå ãåîãðàôè÷åñêîãî êðàåâåäåíèÿ...

Ñëîâî àñïèðàíòó

Â IV êâàðòàëå 2008 ãîäà â èçäàòåëüñêîì öåíòðå
Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ âûøëè â ñâåò êíèãè:

Àñïèðàíòóðà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Íèæåãîðîäñêèé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ»: Ñáîðíèê íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ

Ñáîðíèê ñîäåðæèò íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, ðåãëàìåíòèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü àñïèðàíòóðû ÍÈÐÎ.

Ñðåäè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â äàííîì èçäàíèè, � Ïîëîæåíèå î ïîäãîòîâêå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ
è íàó÷íûõ êàäðîâ â ñèñòåìå ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (óòâåð-
æäåíî ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè ¹ 814 îò 27 ìàðòà 1998 ã.), ïðîãðàììû-ìèíèìóì êàíäèäàòñêèõ
ýêçàìåíîâ ïî ïåäàãîãè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì, ïàñïîðòà ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé.

Êðîìå òîãî, ñáîðíèê âêëþ÷àåò íîðìàòèâíóþ áàçó ïî àñïèðàíòóðå Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ: Ïîëîæåíèå îá àñïèðàíòóðå, î ñîèñêàòåëüñòâå, ïîðÿäîê àòòåñòàöèè àñïèðàíòîâ; â ïðèëîæåíèè ïðåä-
ñòàâëåíû îáðàçöû äîêóìåíòîâ äëÿ àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé èíñòèòóòà, à òàêæå âñåõ ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå â àñïèðàíòóðå.

Íàóêà Ê. Ä. Óøèíñêîãî î âîñïèòàíèè è ñîâðåìåííîå îáðàçîâàíèå: Ïÿòûå þáèëåéíûå ïåäàãîãè÷å-
ñêèå ÷òåíèÿ, ìàðò 2008 ãîäà

Â ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû Ïÿòûõ þáèëåéíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ÷òåíèé «Íàóêà Ê. Ä. Óøèíñêîãî
î âîñïèòàíèè è ñîâðåìåííîå îáðàçîâàíèå».

Èçäàíèå, â êîòîðîì â òîì ÷èñëå îáîáùåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãîâ è ñòóäåíòîâ
Íèæåãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà, àäðåñîâàíî ïðåïîäàâàòåëÿì, ñòóäåíòàì ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíî-
ñòåé, à òàêæå ïðàêòè÷åñêèì ðàáîòíèêàì øêîë è äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íèæíåãî Íîâãîðîäà è îáëàñòè.

Íèæåãîðîäñêèé êðàé: Èíòåãðèðîâàííûé ó÷åáíûé êóðñ äëÿ ó÷àùèõñÿ 7 êëàññà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé: Êîíñïåêòû óðîêîâ

Â ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåíû êîíñïåêòû óðîêîâ ó÷èòåëåé � ó÷àñòíèêîâ ðåãèîíàëüíîãî ýêñïåðèìåíòà ïî ðàçðà-
áîòêå èíòåãðèðîâàííîãî ó÷åáíîãî êóðñà «Íèæåãîðîäñêèé êðàé» äëÿ ó÷àùèõñÿ 7 êëàññà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Èçäàíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïåäàãîãîâ, ïðåïîäàþùèõ äàííûé êóðñ â øêîëàõ Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè.

Ê ñáîðíèêó ïðèëàãàåòñÿ ýëåêòðîííûé äèñê ñ ïðåçåíòàöèÿìè ó÷èòåëåé è ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå ïîìîãóò ïåäàãî-
ãàì â ïîäãîòîâêå ê óðîêàì.
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