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телей. тем временем бизнес структуры, про-
мышленные предприятия, общество и госу-
дарство обозначают приоритеты по популяри-
зации рабочих профессий. При этом необхо-
димо отметить особое внимание к данному во-
просу со стороны средств массовой информа-
ции.

в последнее время достаточно много и ак-
тивно проводятся различные информационно-
культурные массовые мероприятия (всерос-
сийский конкурс профессионального мастер-
ства «лучший по профессии», национальный 
чемпионат WorldSkillsRussia, национальный 
профориентационный фестиваль «Профи», 
всероссийский форум рабочей молодёжи, от-
раслевое медиасотрудничество вузов и ком-
паний «UTimeNews» (на примере топливно-
энергетического комплекса), всероссийский 
конкурс рисунков и творческих работ «Чело-
век труда», всероссийские парады профес-
сий, региональные конкурсы «славим челове-
ка труда» и т.п.).

Анализ нормативных документов по-
казывает, что в ст. 11 Федерального закона  
№ 273-ФЗ «об образовании в российской Фе-
дерации» применяется следующая термино-
логия: «квалифицированные рабочие (служа-
щие) и профессии рабочих» [19]. в норматив-
ных и правовых документах разного уровня в 
отношении нашего поля исследования нахо-
дим следующую терминологию: «профессии 
рабочих», «рабочие профессии», «квалифици-
рованные рабочие» [9; 10; 12; 13; 19].

для теоретико-методологического иссле-
дования выбираем понятие «рабочие профес-
сии». с целью подготовки определения кон-
цепта «рабочие профессии» выделим суще-
ственные признаки. Анализ научной (т.л. Алек-
сандрова [1], л.А. Гордон [2], А.в. Золотова 
[4], Ю.Г. савина [14], в.А. соболев [15]) и эн-
циклопедической [16, с. 1086] литературы по-
казывает, что существенными признаками де-
финиции «профессия» можно выделить «ме-
ханизм специализации трудовой деятельно-
сти», «способы включения в трудовую дея-
тельность», «основной род занятий», «подго-
товленность работника».

многозначность данного понятия под-
тверждается и тем обстоятельством, что, ког-
да мы адресуемся к научным классическим ра-
ботам к. маркса [8], в. Зомбарта [5], Э. дюрк-
гейма [3], Г. спенсера [17], то конструкция 
исторических воззрений дозволяет обнару-
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Популяризация рабочих профессий – при-
оритетная задача инновационного социально-
экономического развития россии. в то же вре-
мя, как показывает анализ, во-первых, квали-
фикационный уровень рабочих сегодня усту-
пает современным потребностям рынка труда, 
а во-вторых, ощущается острая нехватка рабо-
чих на промышленных предприятиях всех ре-
гионов российской Федерации. сложившаяся 
ситуация со всей очевидностью ставит перед 
системой образования совершенно новые гео-
политические задачи в сфере подготовки вы-
сококвалифицированных рабочих для эконо-
мики страны.

на наш взгляд, одной из «точек прогрес-
сии» в повышении престижа рабочих профес-
сий является развитие ценностной ориента-
ции учащихся всех уровней общего образо-
вания (начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования) на рабочие 
профессии. в нашем исследовании описыва-
ются теоретико-методологические подходы к 
изучению ориентации школьников на рабочие 
профессии в аспекте логики развития научно-
го знания [6, с. 9–13].

рассмотрим дефиниции «профессия», «ра-
бочие профессии» с позиций исторической 
конструкции и современной интерпретации.

Первоначально необходимо отметить, что 
предлагаемая тема не является предметом ак-
тивного изучения современных исследова-
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ет критерии и признаки овладения человеком 
профессией. Простота позиции в. Г. Подмар-
кова заключается, на наш взгляд, ещё и в том, 
что в его трудах профессии делятся на «низ-
шие» и «высшие», но данные выводы не со-
относятся с нашей концепцией ориентации 
школьников на рабочие профессии.

очевидно, что анализ классических тру-
дов и современных исследований позволил по-
лучить суждение об этом многозначном в ин-
терпретации и сложном в выделении критери-
ев и признаков понятии «профессия».

Анализ профессии как особенного вида ак-
тивности человека даёт основание отнестись к 
нему с субъективной и объективной позиций. 
объективная позиция анализируемой дефини-
ции характеризуется как присутствие специ-
альной подготовки или обучения, средство ре-
ализации жизненных планов работника; субъ-
ективная позиция – рефлексивными представ-
лениями человека о содержании и характере 
деятельности. данные представления состо-
ят из удовлетворённости человеком професси-
ей, настроенностью на профессию и приняти-
ем профессиональных ценностей.

Проинтерпретируем данные выводы. рас-
смотрение профессии как вида трудовой де-
ятельности основывается на деятельностной 
парадигме с общественно полезным контек-
стом. в первом направлении основой являет-
ся экономическая составляющая, которая вы-
ражается в получении дохода или заработка 
(стабильного, устойчивого, гарантированно-
го). второе направление определяется доми-
нантами, которые устанавливают содержание 
трудовой деятельности со следующими при-
знаками: «специальное (профессиональное) 
образование», «специальная (профессиональ-
ная) подготовка», «специальные (професси-
ональные) знания, умения и навыки». одним 
словом, обнаруживаются составляющие, со-
пряжённые с необходимостью специальной 
(профессиональной) подготовки.

в третьем направлении толкование про-
фессии сопряжено с принадлежностью работ-
ника к определённой профессиональной груп-
пе. его мы находим ещё у Г. спенсера и у  
Э. дюркгейма. в таких интерпретациях «уда-
рения», указывающие на признаки, определя-
ются ценностными предпочтениями. 

нельзя обойти и тот факт, что есть и дру-
гие определения дефиниции «профессия», ко-
торые мы не можем отнести ни к одному из 
выделенных нами направлений. дадим крат-
кую характеристику данной ситуации.

жить направления эволюции профессии и ста-
новление ее как социального института.

к. маркс к особенностям профессии отно-
сит материальное производство, экономиче-
ские потребности, а также разделение труда. 
классик называет потребность в прибавочной 
стоимости главной особенностью в понима-
нии профессии [8]. данная позиция в понима-
нии феномена «профессия» является, на наш 
взгляд, односторонней.

у Г. спенсера появляется описание такого 
явления, как «свободные профессии», т.е. про-
фессии, представители которых олицетворяют 
задачи «возвышения жизни» [17, с. 375]. со-
циолог к данной группе профессий относит 
профессии, которые исполняют и духовные 
функции, и функции управления обществом, в 
частности, к ним относятся учителя, учёные, 
судьи и др. о других группах профессий на-
ходим высказывания с выражением «регули-
рование труда». данные обстоятельства дают 
все основания констатировать, что во взглядах 
Г. спенсера налицо многозначность понятия 
«профессия».

в своих трудах Э. дюркгейм анализирует 
понятие «профессиональная группа», выделяя 
класс «экономические профессии» [3]. При 
этом необходимо отметить интересный для на-
шего исследования факт, что учёный понятие 
«профессиональная группа» соотносил с поня-
тием «профессиональная этика».

в. Зомбарт, исследуя основные особенно-
сти профессии, выделяет труд ремесленника, 
в основе которого лежит призвание челове-
ка в жизни. он стремится глубже понять осо-
бенности труда ремесленника и выделяет та-
кие признаки, как честь профессиональная, 
гордость профессиональная, опыт профессио-
нальный, тайна профессиональная [5]. в откры-
тиях в. Зомбарта имеются серьёзные основания, 
которые можно использовать и при развитии 
ценностной ориентации школьников на рабо-
чие профессии.

достаточно видный след в современном 
учении о профессии мы находим в трудах  
в.Г. Подмаркова [11] и в.Г. струмилина [18], 
который содержательной основой профессии 
определяет способности и умения, которые, в 
свою очередь, являются результатом специаль-
ной подготовки (обучения) [там же]. выводы  
в.Г. струмилина ценны для нас, т. к. в их осно-
ве лежит прикладная направленность.

в.Г. Подмарков [11] связывает понятие 
«профессия» с подготовленностью человека 
к трудовым функциям. также учёный выделя-



34

известия  вгПу.  Педагогические науки

лов и других материалов», «металлопокрытия  
и окраска» и т.п. [там же].

таким образом, рассмотрение теоретико-
методологических подходов к изучению ори-
ентации школьников на рабочие профессии 
позволило нам определить основные особен-
ности понятий «профессия» и «рабочие про-
фессии». данное исследование будет способ-
ствовать проникновению в механизм осущест-
вления ориентации на рабочие профессии в 
практике работы современной образователь-
ной организации.
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известия  вгПу.  Педагогические науки

щения какого-либо народа. созданные им в 
далеком прошлом художественные вещи во-
площали его представления о строении все-
ленной, а именно о троичности мира (небес-
ного, земного и подземного) [6, с. 49–50; 7,  
с. 31; 8, с. 61–62].

Искусство народного орнамента представ-
лено цветовыми и линейными художествен-
ными образами как первичными [6; 8], а также 
образной композицией [10], которые взаимо-
действуют между собой. линейные образы мо-
гут иметь яркие признаки предметов реальной 
действительности (например, цветы в татар-
ском и русском прикладном искусстве) и нао-
борот – представляют собой абстрактные фор-
мы. Это геометризированные образы. нас ин-
тересует проблема развития у дошкольников 
восприятия и понимания искусства народного 
орнамента, основу которого составляют такие 
стилизованные образы.

Произведения искусства орнамента с гео-
метризированной орнаментикой представля-
ют собой как бы хитрую игру. они дают воз-
можность увидеть одновременно два суще-
ственно разных произведения. в первом слу-
чае перед нами предстает художественная си-
стема ритмической организации поверхности 
изделия. во втором – зримый мир, требующий 
сознательного включения в него [4, с. 31]. на-
пример, смысл изображения на сара – одном 
из чувашских поясных украшений сводит-
ся примерно к следующему: «Здесь три мира: 
верхний – с небосводом и солнцем, имеющим 
форму свастики; земной – в виде горизонталь-
ной полоски с треугольниками-горами и под-
земный – с двумя солнцами в форме свастики, 
горами-треугольниками и водой – ломаными 
линиями» [10, с. 45–47].

мы считаем, что овладение смыслом ис-
кусства геометризированного орнамента в 
силу его познавательной универсальности 
обеспечивает расширение жизненного опыта 
детей в особой форме. воспринимая орнамент, 
они становятся соучастниками изображенных 
в них событий, получают возможность пере-
жить их смысл для себя. кроме того, художе-
ственное восприятие орнамента дает возмож-
ность понять национальное своеобразие на-
рода, обеспечить связь поколений. в теории и 
методике дошкольного образования названная 
проблема остается недостаточно освещенной. 
вышеизложенные положения свидетельству-
ют об актуальности исследуемой нами про-
блемы.

Theoretical and methodological 
approaches to study of school pupils’ 
orientation at labour professions
There is marked the urgency of the issue of labour 
professions popularization. There are described the 
theoretical and methodological approaches to study 
of pupils’ orientation at labour professions by way of 
the analysis of the notions “profession” and “labour 
profession”. These definitions are regarded on the 
basis of the legal documents from the positions of the 
historical construction, as well as the interpretation 
of the modern scientific literature.

Key words: pupils, educational organization, 
profession, labour professions, signs of labour 
professions.
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Формирование  
у дошкоЛьников 
художественного восПриятия 
геометризированного 
орнаментаЛьного образа

Показан новый взгляд на использование де-
коративно-прикладного искусства в рабо-
те с детьми дошкольного возраста. Раскры-
ты условия развития у детей 4–7 лет худо-
жественного восприятия геометризирован-
ного орнаментального образа: выделение ми-
ровоззренческого, ценностно-смыслового и 
выразительно-изобразительного его уровней; 
моделирование художественной среды; уста-
новление параллелей между искусством орна-
мента и космогоническими мифами и легенда-
ми.

Ключевые слова: уровни геометризированно-
го орнаментального образа (мировоззренче-
ский, ценностно-смысловой, выразительный), 
художественное восприятие, космогониче-
ские представления народа, мифологические 
сюжеты, линейные и цветовые образы, дети 
4–7 лет.

Искусство орнамента, в отличие от других 
видов изобразительного искусства, не изобра-
жает предметы и явления окружающего мира. 
оно, прежде всего, отражает основу мироощу-
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