
78 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №3, 2007 

тельно снижает эффективность редакционно-
издательского процесса.  

Укажем, что определение экономически целе-
сообразной схемы организации редакционно-
издательского процесса с точки зрения теории 
управления качеством в значительной мере оста-
ется индивидуальной. В частности, потому, что 
работа с информацией – это не только организация 
процесса письма, но и управление творческой дея-
тельностью, которая не всегда укладывается в 
плановые рамки. 

Отметим также, что наибольшей важностью 
обладает четкая схема подготовки оригинал-
макета издания, т.е. редакционная и издательская 
стадии, так как производственный и маркетинго-
вый этапы в большей степени подчиняются тради-
ционным взглядам на издательское дело и вряд ли 
нуждаются в комментариях и корректировке с по-
зиций обеспечения качества издательского про-
цесса. От правильной организации процесса соз-
дания оригинал-макета зависит качество издания и 
сроки его выпуска.  

Итак, если мы обращаем внимание на качест-
во издания, то считаем оправданным обратиться к 
методу экспертной оценки и рекомендуем при-
держиваться описанной ниже схемы, основанной 
на мнении известного специалиста издательского 
дела Мильчина А.Э., взглядов которого на качест-
во издательского процесса мы придерживаемся в 
данной работе. Схема может быть представлена 
следующим образом: первая редактура – набор – 
первая корректура – вторая редактура – разметка 
рукописи – первая правка – первая верстка – вто-
рая корректура – третья редактура – вторая правка 
– первая техническая редактура – вторая верстка – 
третья корректура – четвертая редактура – вторая 
техническая редактура – третья верстка – четвер-
тая корректура – пятая редактура – четвертая вер-
стка – подписание в печать – вывод пленок.  

Такая схема позволит обеспечить соответст-
вие сроков выпуска образовательных стандартов 
высоким требованиям качества представленной в 
стандартах информации. 

Как уже было указано, качество издательско-
го процесса влияет не только на разработку обра-
зовательных стандартов, но и на сами образова-
тельные технологии, т.е. способы подготовки спе-
циалистов различных областей. Сюда относятся и 
удовлетворение потребностей общества в научной 
и учебной литературе, и более широкое использо-
вание современных технологий в получении ин-
формации (в частности, подготовка электронных 
учебников, развитие дистанционного обучения).  

Отметим также, что важная роль высокого ка-
чества издательского процесса не может не повли-
ять и на систему подготовки специалистов изда-
тельского дела. Повышение квалификации со-
трудников издательств неправомерно расценивать 
как заботу каждого издательства в отдельности, 

заботящегося о конкурентоспособности своей 
продукции. Необходимо помнить, что природа 
издательской продукции дуалистична: это и товар, 
но это и предмет культуры, свидетельство уровня 
цивилизации. Поэтому забота о качестве издатель-
ской продукции, следовательно, о повышении ква-
лификации ее создателей, должна быть поддержа-
на законодательными и правовыми документами. 

Итак, исследование и описание методов и 
средств управления качеством издательского про-
цесса является сложной задачей. Учение об управ-
лении качеством процессов, в частности, процесса 
издательского, – это новая, достаточно сложная, 
многопрофильная и ещё недостаточно развитая 
научная отрасль. Но первые результаты исследо-
ваний качества издательского процесса можно 
использовать уже сейчас, при обработке информа-
ции в соответствии с потребностями интеграции 
образовательных стандартов. Только в этом случае 
будут обеспечены минимальные сроки разработки 
стандартов, высокое качество представления ин-
формации, эффективное внедрение образователь-
ных стандартов в практическую деятельность 
учебных заведений России. 
 

Интегративный подход  
к разработке программы 

 «Красота: мужественность и женственность» 
Малова Т.В.  

ГОУ ВПО «Вятский государственный  
гуманитарный университет» 

 
Проблема проявления мужественности и жен-

ственности поднималась учеными во все времена. 
Однако на современном этапе развития общества 
она становиться наиболее актуальной. Происходят 
серьёзные изменения социальных условий, оказы-
вающих негативное влияние на формирование 
личности, как девочки, так и мальчика. Исследо-
вания Л.А. Венгер, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтье-
ва, Н.Н. Поддъякова, А.В. Петровского говорят о 
том, что социальная ориентация начинается с та-
кой социально-нравственной ценности как семья. 
Однако представления молодёжи о семье, об от-
ветственности родителей за воспитание детей вы-
зывают сомнения. Созрела острая необходимость 
восстановления семьи, отцовства и материнства. 

Освоение социального опыта наиболее интен-
сивно протекает в дошкольном возрасте. Его эф-
фективность зависит от условий полоролевой со-
циализации, факторами которой является семья, 
общество сверстников, дошкольное учреждение 
(Ю.В. Алёшина, А.А. Антонов, А.С. Волович, И.И. 
Лунин, Ю.М. Орлов, Л. В. Пименова, О.В. Прозу-
ментик, Т. А. Репина и др.). 

В теории изучались многие вопросы полоро-
левого воспитания. Исследовалась психологиче-
ская природа половой идентификации (И.С. Кон, 
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Н. В. Плисенко и др.), половой дифференциации 
(В.В. Абраменкова, Я. Л. Коломинский и др. ), 
становления полового самосознания в условиях 
группы сверстников (О.В. Прозументик, Т.А. Ре-
пина, И.В. Тельнюк и др. ), под влиянием социума 
(Л.С. Выготский, А.Г. Хрипкова и др.), на уровне 
бессознательного (З. Фрейд) и др.  

 Исследовались педагогические условия вос-
питания мальчиков и девочек в семье и детском 
саду, взаимосвязь полоролевого, социального, 
нравственного воспитания в развитии личности 
ребенка, разнообразные формы, методы и средства 
полоролевого воспитания (Л.А. Арутюнова, Л.В. 
Грабаровская, Л.В. Градусова, Е.К. Кудрявцева, 
Н.К. Ледовских, И.И. Лунин, М.А. Радзивилова, 
Л.И. Столярчук Н.Е. Татаринцева и др.). Однако 
актуальными и недостаточно решенными остаются 
вопросы поиска эффективных путей полоролевого 
воспитания детей старшего дошкольного возраста 
средствами изобразительного искусства. Вместе с 
тем, именно изобразительное искусство, оперируя 
художественными образами, обладает широкими 
возможностями эстетического воздействия на по-
лоролевое сознание ребенка. Являясь одним из 
наиболее эффективных средств передачи духов-
ных ценностей, оно возвышенно и утонченно от-
ражает мир взаимоотношений женщины и мужчи-
ны. (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, В.А. 
Езикеева, Н.М. Зубарева, Е.А. Игнатьева, Р.Г. Ка-
закова, В.С. Мухина, Е.А. Флерина и др.). Акцент 
на возвышенные чувства, сконцентрированные в 
художественных образах изобразительного искус-
ства наиболее убедителен для детей, чем реальные 
человеческие отношения, которые иногда не соот-
ветствуют нравственно-эстетическим требованиям 
общества.  

Исследователи в области нравственного вос-
питания рассматривали проблему ценностного 
отношения к людям (Р.С. Буре, С.А. Козлова, Л.Ф. 
Островская, С.В. Петерина, В.А. Сухомлинский и 
др.). Приобщение детей к произведениям искусст-
ва изучалось в рамках эстетического воспитания 
(Н.С. Александрова, Н.А. Ветлугина, М.В. Гриба-
нова, О.П. Радынова, Р.Г. Казакова, Р.М. Чумичева 
и др.). Однако взаимосвязь полоролевого, нравст-
венного и эстетического воспитания с ориентаци-
ей на идеальные образы мужчины, женщины и 
семьи как духовные ценности, отраженные в изо-
бразительном искусстве, не являлись объектами 
исследования в теории и практике дошкольного 
образования.  

Теоретический анализ исследований показал, 
что ребенок старшего дошкольного возраста спо-
собен воспринимать образ человека в изобрази-
тельном искусстве и отражать его в продуктивных 
видах деятельности. При этом предпочтение деть-
ми отдается выбору не столько пейзажных, сколь-
ко жанровых образов, т.е. внимание детей привле-
кают социальные темы (Л.А. Андреев, Н.Н. Вол-

ков, В.С.Мухина, Т.С. Комарова, В.А. Разумный, 
Р.М. Чумичева и др.). Однако, восприятие соци-
ального содержания в художественных образах 
мужчины, женщины и семьи с позиции эстетиче-
ского идеала исследователями не рассматривалось.  

Это послужило основанием для создания про-
граммы эстетизации полоролевого воспитания 
старших дошкольников «Красота: мужественность 
и женственность». При разработке программы мы 
опирались на следующие положения.  

Эстетизация полоролевого развития детей 
старшего дошкольного возраста – это процесс 
формирования у них эстетического отношения, 
выраженного в эстетическом интересе, эстетиче-
ских представлениях, эстетических чувствах и эс-
тетической оценке относительно художественных 
образов мужчины и женщины в произведениях 
изобразительного искусства и реальной действи-
тельности. 

Эстетический интерес к образам мужчины и 
женщины проявляется в эстетическом отклике на 
воспринимаемый художественный образ произве-
дений изобразительного искусства; в целостном 
видении эстетического объекта, т.е. в умении ви-
деть общее (например, общее – семья) и единич-
ное (конкретный образ женщины или мужчины, 
ассоциируемый с отдельной социально-половой 
ролью); в избирательном отношении к эстетиче-
ским ценностям (нравится - не нравится); в прояв-
лении индивидуальности в выборе эстетических 
ценностей (например, одному нравится физически 
сильный мужчина, а другому умный мужчина); в 
увлеченности процессом эстетической деятельно-
сти, сосредоточенностью на процессе восприятия 
образа, отсутствием внешних побудителей; в эсте-
тической впечатлительности (Г.И. Щукина).  

Содержание эстетических представлений де-
тей включает знания об эстетических идеалах 
мужчины и женщины. Основанием для этого яви-
лась способность детей старшего дошкольного 
возраста усваивать знания об окружающей дейст-
вительности на уровне понятий (Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, А.П. Усова и др.) и эстетических 
представлений (А.Ж Овчинникова, В.К. Рвачев и 
др.). При разработке содержания программы нами 
использовалась логическая схема общей познава-
тельной деятельности ребёнка, разработанная Н.Н. 
Поддъяковым (часть – целое, предмет – предмет, 
предмет – система предметов), интерпретируемая 
нами, как «человек – часть природы, живой орга-
низм»; «мужчина и женщина», «человек – семья». 
Учитывая то, что тип знаний и способы их усвое-
ния формируются под руководством взрослого 
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев и др.), одним из условий обогаще-
ния (А.В. Запорожец) познавательного развития 
дошкольников нами определяется система знаний, 
которая позволит представить ребёнку объект как 
структурно организованное целое.  
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Стержневыми понятиями программы являют-
ся эстетические идеалы мужчины и женщины, вы-
раженные в красоте выполняемых ими социально-
половых ролей в семье и обществе, объединенные 
в собирательный художественный образ произве-
дений изобразительного искусства разных эпох и 
народов. Это поможет детям соотнести себя и свое 
полоролевое поведение в соответствии с имеющи-
мися эстетическими идеалами мужчины и женщи-
ны в семье и обществе. Внимание ребенка к себе, 
понимание своей сущности, своих возможностей, 
постепенное осознание себя как представителя 
определенного пола будет способствовать тому, 
что он приучится ценить себя, ориентируясь на 
будущую социальную роль отца или матери. Через 
призму своего понимания он сможет увидеть кра-
соту других людей, понять их чувства, мысли, пе-
реживания и поступки (Р.Г.Казакова, О.П. Рады-
нова, Л.Н. Столович и др.).  

Эстетические представления неразрывно свя-
заны с эстетическими чувствами. Б.М. Неменский 
отмечает, что человеческое мышление изначально 
двусторонне: его составляют рационально-
логическое и эмоционально-образное как равно-
правные части. Результатом рационально-
логического мышления являются понятия, а эмо-
ционально-образного – художественный образ, 
основанный на чувствах человека. Это позволило 
определить следующее содержание: знания эмо-
циональных, физических, психических состояний 
человека и форм их внешнего выражения в мими-
ке, интонации, жестах, позах (радость, веселье, 
удивление, недовольство, печаль, стыд, восхище-
ние, сострадание, любовь, дружелюбие, усталость, 
гордость); понимание зависимости эмоциональных 
и психических состояний людей от отношения к 
ним окружающих, от совершаемых поступков, от 
физического самочувствия; понимание важности 
доброго, сочувственного отношения к окружаю-
щим людям (сверстникам, близким, взрослым); 
знания о принятых в обществе способах, формах 
выражения отношения к чувствам и переживаниям 
людей своего и противоположного пола, а также 
собственных чувств и эмоций.  

Эстетический интерес, эстетические пред-
ставления и эстетические чувства находят свой 
выход в форме эстетической оценки, выраженной 
в эстетических суждениях по отношению не толь-
ко к художественным образам мужчины и женщи-
ны, но и в реальной жизни (Н.С. Александрова, 
Г.В. Ворошнина, М.В. Грибанова и др.), а также 
проявлении детьми в изобразительном творчестве. 
Еще Е.А. Флерина отмечала, что лишь процесс, 
форма и содержание детского рисунка представят 
картину этапов развития личности ребенка. Не 
случайно в своих исследованиях, анализируя ри-
сунки детей, она указывала на половую принад-
лежность их авторов. Ею доказано, что в работах 
дети больше внимания уделяют содержанию, а не 

форме. Представления детей ассоциируются с по-
нятием «наглядный образ», а с позиции эстетиче-
ского – «идеальный образ». Следовательно, в сво-
ем рисунке под влиянием изобразительного искус-
ства, дети способны реализовать представления об 
идеальных образах мужчины и женщины (как они 
понимают), являющиеся для них полоролевым 
ориентиром. Художественный образ изобрази-
тельного искусства в соотнесении с объективной 
реальностью способствует возникновению в вооб-
ражении детей собственного идеала мужественно-
сти и женственности. Однако он не всегда может 
быть адекватен личности самого ребенка. Реаль-
ность же такова, что существуют феминизирован-
ные мальчики и маскулинизированные девочки. 
Учитывая то, что психологи не пришли еще к еди-
ному мнению по поводу того, что является перво-
причиной – природная расположенность или 
влияние социума. Пока ведутся эти споры, мы в 
нашем исследовании ограничимся детским эстети-
ческим отношением, проявленным в изобрази-
тельном творчестве, дабы не нарушить экзистен-
цию ребенка и не подавить активность самой лич-
ности. Убедительность воспринимаемого художе-
ственного образа создает для ребенка возможность 
выбора. Но выбор, по нашему мнению, будет осу-
ществлен не на бытовом уровне, а на уровне разу-
ма и чувств.  

 Культуросообразность содержания про-
граммы заключается в ориентации детей на обще-
человеческие ценности, которые составляют эсте-
тический идеал, отраженный в определенной 
культуре, в соответствии с которым формируется 
у детей эстетическое отношение к образам мужчи-
ны и женщины, как в произведении искусства, так 
и в реальной действительности (Ю.Б. Борев, Л.Н. 
Столович и др.). 

 Интегративность технологии реализации 
программы заключается в эстетизации полороле-
вого воспитания (взаимосвязь полоролевого, нрав-
ственного и эстетического воспитания); в сово-
купности используемых средств (изобразительное 
искусство, музыка и художественное слово) и 
форм организации детей (коллективные, подгруп-
повые, индивидуальные; занятия, экскурсии, иг-
ры), ориентирующих их на эстетические идеалы 
мужчины, женщины и семьи. 

В разработке содержания социокультурной 
эстетической среды мы опирались на имеющиеся 
исследования, среди которых выделяется несколь-
ко направлений: социокультурная пространствен-
ная среда (Р.М. Чумичева и др.), эстетика быта 
(В.А. Езикеева, Г.Н. Пантелеева, Н.П. Сакулина и 
др.), эстетическая среда (Т.С. Комарова и др.), ху-
дожественно-эстетическая среда (Е.А. Флерина и 
др.). Однако в нашем исследовании социокультур-
ная эстетическая среда включает сочетание порт-
ретной и жанровой живописи, графики, скульпту-
ры, фотографии и искусства дизайн в оформлении 
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интерьера дошкольного учреждения и оснащении 
педагогического процесса. Это способствует фор-
мированию эстетического идеала и реализации 
ребенком себя в социально-половой роли через 
игру и изобразительную деятельность. 

Следовательно, данные положения легли в 
основу разработки парциальной программы эсте-
тизации полоролевого воспитания детей старшего 
дошкольного возраста «Красота: мужественность 
и женственность».  

Целью нашей программы явилась эстетизация 
полоролевого развития детей старшего дошколь-
ного возраста.  

Программа содержит четыре взаимосвязан-
ных блока: «Человек – самое прекрасное творение 
на Земле», «Мальчик – будущий мужчина-
джентльмен», «Девочка – будущая женщина-
леди», «Семья – мой дом, моя крепость».  

Для успешной реализации данной программы 
соблюдали ряд условий.  

Обязательно нужно, чтобы содержательный 
материал был представлен в виде сочетания «жи-
вой» живописи и репродукций произведений жи-
вописи, скульптуры, графики, фотографии, искус-
ства дизайн. Подборка художественных произве-
дений должна отражать социальный опыт феми-
нинности и маскулинности с учетом исторических 
событий и современности. Весьма важно при фор-
мировании эстетических идеалов сопоставлять 
полярные образы. Например, аккуратность с не-
ряшливостью, жестокость с милосердием и др. 
Необходимо связывать создаваемые эстетические 
идеалы с реальной жизнью конкретного ребенка. 
Особенно следует обратить внимание на создание 
эмоционального фона при восприятии произведе-
ний искусства с помощью художественного слова 
и музыки. Давать детям возможность проявлять 
эмоциональную отзывчивость по отношению к 
окружающим людям. Лучше не использовать в 
содержании программы не доступных пониманию 
детей научных понятий и терминов из области 
анатомии и физиологии, истории и искусствоведе-
ния.  

Наиболее приемлемыми формами эстетизации 
полоролевого эстетического воспитания детей яв-
ляются интегрированные занятия, экскурсии в му-
зей, игры (дидактические, сюжетно-
дидактические, развлекательно-познавательные) с 
использованием произведений портретной и жан-
ровой живописи («живой» живописи и репродук-
ций), скульптуры малых форм, графики, искусства 
дизайн, фотографии. Коллективные, подгрупповые 
и индивидуальные формы организации детей из-
бирательны в зависимости от содержания мате-
риала. В повседневной жизни полученные впечат-
ления отражаются в изобразительной деятельности 
и сюжетно-ролевой игре. 

Проанализировав имеющиеся методы эстети-
ческого воспитания, нами были отобраны лишь те, 

которые наиболее эффективны в процессе эстети-
зации полоролевого воспитания. Например, созда-
ние ситуации уподобления, метод поэтапных от-
крытий, метод единства восприятия и созидания, 
метод обобщения, метод широких ассоциаций и 
творческих интерпретаций, метод привлечения 
жизненного опыта детей, метод презентации, ме-
тод оформления интерьера, метод свободы в сис-
теме ограничений, метод диалогичности, метод 
сравнений, метод групповых работ. Не менее цен-
ны для нас методы, используемые на разных эта-
пах ознакомления с живописью: искусствоведче-
ский рассказ по произведению искусства, образец 
личного отношения к художественному образу, 
метод «вхождения» в картину, пояснение, акцен-
тирование деталей, метод «вызывания» адекват-
ных эмоций, тактильно-чувственный метод, метод 
оживления детских эмоций посредством литера-
турных произведений и песенных образов, метод 
музыкального сопровождения, игровые методы, 
метод поиска загадки.  

Таким образом, интегративный подход к раз-
работке программы эстетизации полоролевого 
развития детей старшего дошкольного возраста 
заключается в создании оптимальных условий: 

отбора культуросообразного содержания эс-
тетических идеалов мужчины, женщины, созда-
ваемого посредством художественных образов 
произведений изобразительного искусства разных 
эпох; 

разработки интегративной технологии, обес-
печивающей формирование у детей старшего до-
школьного возраста эстетического интереса, эсте-
тических представлений, эстетических чувств и 
эстетической оценки по отношению к художест-
венным образам;  

создания социокультурной эстетической сре-
ды посредством произведений скульптуры, графи-
ки, живописи, фотографии и искусства дизайна, 
необходимых для усвоения и присвоения детьми 
личностно-дифференцированного эстетического 
опыта социальных отношений. 
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На рубеже ХХ и ХХI веков проблема терро-

ризма приобрела угрожающие масштабы. И это 
кажется закономерным на фоне глобализации на-
силия, происходящей в условиях формирующегося 
информационного общества. Поскольку терроризм 
является международной проблемой, постольку и 
контртеррористическая деятельность является во-
просом международной компетенции. А значит 


