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лолит,ческой лрактике Россяйского фе!срш,з!а: МlrФлаlь, Всероф!йской Ha)trno_
лрапи!есюй ковфере,ции/ АП РБ. ГОУ ВПО (БАI СУ пря Презщеmе РБ,] Уфа, Мяр

7, BlLeeB М.Д, Ревоmщ 1905 1907 ,т в УФе / Россия и Бапкортостэн: лсторlý
отноlDсяпй. сосLсrнис и перспелтявlJ] lчlатериаrы Ме*лr!агодной нар!оirраkr.ическоi
к.нФеревпш. посвяцснной il50lФпф добровольпого вхоJкде9и, Башкирил 0 составРоссrl.
(Уфл 5 биюяя]007г,) Уфа:I'иjs,2007 С,6],

3, Уkаз (Об )си]енлп поlицип R Уфимсtой ryберняи, Высочайшс уаверщенвф
trlнсние Госу](Фственного Созета, от ll юября 1393 r / Закопы Росспйсkол импепип с
башк!р , мишарях, техт,р,l и бобылях, Сборниk до$аелrов и м!тсрлшов, Уф!, Кита[

9, yкcr (()6 усвlеляи УФи!скоii городсIоЛ лолиции, Высочай(Е }твсрждсл!ф
!яевtrс tЪсуiагсrвеч!оfu СовФD от 19 янваl, l9o.1 г. / Закопы Россьйской иmlеF иn
бшкирах, !ts!lар!х. lсптярях п бобылях, Сборл,( лOк)!снlов и !атериапоD, УФа КптагL

l0. Ука] (О лрФлlёлии срока lei]cTBL вве]еллоlо в Уфпчской л Коqро!сюi
ryбёрпиrI положснля усше!лой о{равь,. ИменноП Влсочайшиli !Фз. данный СеялтI| ]8
фсвр l i909 г. / Заkоны Россиiiс(ой имл.рпи . баtrQ|хх. Iп !аряr, Jелтярях n бобылrr
Сборлrклок}!.втов и \qтерrlалов, Уфа, китпп. |999, .- c,tj9

о IIорпtr4-Irьностп и поJlнотЕ чЕjIовЕчЕской пlйроды
{ДНТРОПОЛОГИЧЕСКЦЯ ЛЕСТПИIИ СТАНОВЛЕППЯ: ОТ

здконничDс,гвл чЕрЕз вп_цгоддтпость ко спдсЕн!lю)
Ост!пеяко Аядрсй Длепсдпдровпч, Шуsltов Д]сгсацр Bf, uп!провпч

(КубанскийгосуjарФвенныi]универсиrеr.lОv]L.нтрр5зUлтиятвФрчестваJФеП
и юffошфтва dсфоФово,)

Hopno Jпo l? l|o среd е., чпо еrпь 0 й"
,1rчл|е. чпь dоаvохно.l1я |онкреллIоаl

В lt с,lоi\iччкd

Ра].овор о Jеви!циях непоз!ожев в uривципебеrяспого л.нljманй сr-тп,,лl].L А ца_-

и нет, Разшlе мtrровоrзренlес
норпtrБлости, ЭтOт sь]строи.ь \lofфb 1фlовечесNо'
нор!аlьхости. осноRаплtю ва ]нтп!поrогпеско! поf\оrс, в фу,Jда!евте коrороm лсжФт l
.1стит rF ис rи анс kая догматик{ и с вятоотес ес {ое , се н ие,

На лepBoij ktасно,рсIой конферепппи по совреvонной jилrý кс проффсор Т,\!
KoB[leBu высхазаrа. на нrш взгля!. про!уктлвную шлцlлtlеск! ю ,rzio , aopv]lposrнHdl r
ненор\lцроеаппьlх ]ва,лц, с] rb которой
uор!ировавfiых зI|анпй lrосrаlочно им-ь учиЕm. орrавиr}фшего лроцесс.6усения. a!
освоения непор{игозояного ]н.яия н.обхоr(има лнФ, более
идся. пак на! кажеЕr. может быть еце более продrпивяой, ёфи ее расuприть нв в.ý
сфер' обраомтФьпых целей пак предоп..ас!ых ре]у,ьтатов Fазвития и сfulорsвiф
чеrовеkа, а qе огреичиваткя Tonbko норfrlировавl|ыtrlи и ненорtriиDовхняымл знанияr
Лолроб)ем эФ сдеlать, поп!тно выФрвивм своеrо !Ф/rа !ерархическую лестшý
антропоJоmеской йрчб,ры !аоснове аристиаuского vировоrlре9ия,

Отаrкивмсь от фшшоф*о_rcихdФкФФý постросяий В.И, СлоболчикоЕ
намй'иi1 ! первом прибликенrи ступсl! автропоlоглчесхой tстницы кэк .}rю.а
,о|,'рованньй u |епор}'роваыlых оФаэовапеlыпr цzеП, Ранее Бl !х вь,делш, пБ
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Второй уровепl обр!юштФьOrх uс]ей (реэrjьтfов) nH опЕrdши х!к
]arTllиlecxll. Нор!цпlЕы rrcm ).ро!н, тJ,i1,4,Фются обцсстьо в раll|чпых форчаr,
1,Jxd р ly,l," J,кгсг:шсqпгпаJоваlе,LlьFlи.-пчlaplalll,(урD.l!п,тгмоваlия!i
к вь,лrскппкt. gk, Име!но ояи подвсргаюNя проверке на софветствис букве caKoll,.
б]аru проце)tр такой пDоверх я!trюбD€таl пФф.'гdточiоl )ки!.яовfiл. tФлрmвrc,
.о6.ссrомпие_ dс, В f,опOqяе{и. обцсm8еkпф nнelole в!раФшшо ]frоiDпryfrя точ()
rрспия о цrавпах Мцелития. пoleIl0x ! ф.rных прнвычtах. rороплl\ я пlохlх

Им9лно no пФко]оrелям впlоро?о )роа ц приЕято суд ть о Wре (обршощняостл,
обучец!остл п в.сп танпостя) чgовеkп, Зftсь l процность зHaнlll,
{ачФlю л пропкltrgчФь )!е пп. шFнФсrь и )фойч 6осrь tбежrснпп, Jiccb чеiом{
f,.Homl,с, ф)нпп,опФьно rp, ' ь!оа!аппроDанпьпL

о r.!. чтФ аббпr0паr!ф ЗУll (1jв!ш, } oпtrя. навNtл) Dс вполне корrепнз ввпJl
нерrrrопоlо,кнос]и сс состав]яючц*, Hbl ужс псо,lrrcкраrно IDlсшл, паэ]!!' по!lоряться с
alr.!, Ъа херяfопоlожпоФь o6)-c,loE,cнa TcN, !!о,',ы{л соотвстсrDrют,4'.r,), rровпк,
rij раФвд Bl ьн ыI яезtf, ьтатов a rlollq B jalчB - lйoPo1^ -

('llфueanlвФi pd! ипФпrl, что п}jrнлцд !еN! попrllп!ц (yIeDncD ! (навнк>
.fист{ о6)ýоLrere выrюы,]л,и лроцссса!и, Лсrб D тоN. m

оlнаqаI dабивать р}ку. нlос]риться, |l0!роть,, ! прилdrаtльпос
вOвьглпlвый, озпачшо dе,ф и скоро переяи!пkпцлй рсыес]о л прие\ы clo,, В!ссте о([

jлклрощл нач,,ьноо ошщенiс 0lособо! lсlтеlьнопп, ослоцтс]ьное шпЕtr!е (dор!N
.6оrts.qфось iеьlilоlо!ý\,erb,,(У\пь, rlo !ь,сшая сrcлснь (яавыкния,. а пу!еяrc,

яо <опuлlФть. 1llа Е. }trebc дФа pаблц, Сего]яr cioM (Haвblillb, вышо пз
хо!(!лев о.о (тс! болсс яа}чtrого) упо!теЬсmя. ОФоп{jя' !чсýпо{lстоDlчёский
tO!плскс, Nь, лиш.м, 9ro (в pe]r,LbTOTc оФ^rеrlия учесик пол,(е tмflb ,. ). { нс iцоiхiеп
l]3ыкнIrь,, В!есте с lN загuочшй ход пеJагопlq.схой мьlслtr воrвсл (хазык, в выспryк,
jт.пель ()r,еяпя,, Т.кит обрrо! Ф!rФь вел!кор!фхоreяrыкаD внфjа trв}c!ыс]енвшь
.. Tonмo !.ббIЕв атур! (ЗrН,. о л t лрича.rныс к ней раrrепы пс]агопсфiой в,ух .

Вс|]lемс, к таблвце ] п сrýl!е! пф!. )тосное rамс!оние: gпж лс nM уровн,
.\jреrовотельпь,r lGлсП (рсзуль!dтоD) рс]оя о нOзяваlь (ocicn за r,М, ]{oвareBofi)
;0Рxt?.nnaiednu Они обеспсчив.шreя грl!Фпой орган'rачл.1] и поriоrя оlм сф,lс.OаNп
]6\ че ля, лоrтrcржJo!тсх

:лпсес(tя оцснкасц)их !сйствий п поступков зд((ь мо лреf!сliотрёяы
I]осл.!tющис )рФDли обпазаDu]еjьньN llcr ei] 1гс]}jь]аLов) сооIDстстпепно буýI

| ч иrtlbcn ленорr1 u]1ollп л \ п
Преше че! верлrтюя х та6,п,це л пролоl*ить ФI]женис вверх дiвiПjе сдехае!

..бФьпlф пст'чп]спи.. ПЁtr(tвьтс .ебе ,ск€го Uып]скнипа шкоf,d. хmрый
a:]уkпришеяяо (с Ф-lDmй еJаlLю) выпоrяпп rфбоваяlu о6!'атм,еlьно.о clnщalrв, l.
:rолм эl!,,, поf мlllенису роrlиrсlя,тирана. l]! ито.оOьх пспыта|я,х он по;lперждлст
:оотDеlотвуюп!й уровсFь !raвi]] и умепий (навLшов). ]ar!M высвобо)кп6.1с, иl поj
Rl}L(n.t,h ро]г]еп г в lгLlсй cJ {( llpo,B,сс J qаciJe,o с,ре{,еп ь {

rаrвиr!ю ]осФПвоjt пр,\,снснпю сюиý спdобюФей, ХорошUй Io Еы.Dз* !кlш,Uq?
Иlп ]ру,OП пршN.р выlц-.скпик vеrпIппскоlб в!ъ з (кфсlоп, f,яfu|о!с ютороrо

]iписано (врач_хпDрг,, ВпослеIтвий еф пr.по]авlтаrи }
rримспir пол),чснн!с з в!зе а Атомические
rбогаше!ия. обф!еч[зая крпм ямьнrф торlэвiю Jолорскици орпнамй в поппольной
rlшIпкс, Хорошпй fо выл!скнпх ппл л€т?

длr соврелснноФ обрФомния. хФорф посJе]омrё]ыю пр.вращмс, в фер! }clti
rтo.gonl,oc, лохоже. вФrаrcх, Достаlочlо форюъяо лолкрлпть навчие
]стапоЕl.пных стан!аrФм знаций, умсяяit и пдвьков {ши fiдк lеtrерь припяlо говорить -
компсЕплос,ей,). Д mт tm дмьше 1.,



ТреIпй !ро9ень обраоватеrьЕrх цёлёй (лезульЕто' MbJ ндв8л a)trа.йm ьь1- По|
611агодатыо повлФrcя Божяе раслоlожсяие. движимое mбовыо ( fфдям, В человеЕ
блаmiать деliствуеr кал любовь. В !ристиапсftом мирооulуцею]л lФбовь ег,
)впвелсulьlй способ реали]ации челпвсюу своей дrювной суи Любовь хриФианина з

позяциях пол!ч5с, особь,е лрелошIеrшя: (родитель' привrваФ ребсн+
яrзя.?оr!лj (rчеrец, формлрует D ребспrе пl}roj,r6rei (учпеlь, ку]ьlивярует у ребсяЕ
,lюfuпIапа lь оспь,, ýу\рео, воспптывпФ в ребенrc !4,d.r-Oj,or!., l]ричёу эти понпш
впоlнс при!сплмы за предепа,!! хряст!!хского леrеиkоIr!. Хизн*rю6!е. rряолюбR
любозUаЕльпссть п ч.rоDеюпlобие яшяюrcя осень rcсшfi! (по сути }!ивеFсаъЕы!п
и0]ltrllатор!ци психолоlическоrо здоравья, ц сред! детейj так п сре/Lп взлослых Jюr€п
Вос dIпвис з rюбвп л Jостоинствс -вот ос овльrе условхя псIпOJогпеского бпагополYчи
.о,ре!е{ ъ\ е cD

Псреходя !з tсихологической реOrьпосп] в псдагогичес\.!lо. !ы почуOс,вовмиj пr
loxcv без поl-ери содср,каяия сч rаtь иr обрsоватс]ьныIlи (rочнес iооrлатсльны!н,

Иdо l ,,r.,, Jorc, r т) олюоl е ,
]юбознхrсlьн.-ь! и че,юЕ]lоlюi е яо яаrяюt, качествачq вроееlными. их xeo6\oj(ka
прм!в!ть! взрациаа,ь (воспитывать) п lrеFечь в человепе, А ]ro преиJуществелlr

поrgи аюtц!я пл!н{) образования на б,Or!!атныli уровснь пр!
влtr!эrельнOх рвсс\lотревли в

ми аспеiта! раrвппя и самора!ити, человOка llpпe! ecl,
ллrнеrюбпе (м( наиболее зlороDля фофа саыолюбпr, яшяясь прояs!еllв.!
,цлзлес)ьсобпослп л а.ппьай л,d,d.,Drл?.,лl человёка объемлfl осе сферьL бытля. ]о





веф)Ф rабоа]ч , опвеrrспlоен!.? оrlrl!.lrc к !рупм пюдrч бm^нл! я пшьнпм в

са!ых раuых мrяенЁьiх с!туащх
ПеЕсхоtrя ца ллыП (высший) 

'ровеяь 
обраовательвь,х !ёJеil (рсз!тьтатов], мы

яемлнуемо вхолим в облаФь !уховнrю. Его мь] !оtsмечоваlи .,,z.lr'.lb,.lr, памятуя об
историл и харктере оlношений b0ia иJюл.й. СогпасUо Свящеллом} лисанию чеrовс( бых
соIал !о обраrу и подобию Творш, В Первообразс обретаФ
пли!Uое ]наllеtrие. tlрп тго!обраэ Бож!й челоDскуfаl, поfоб ие ftс r{qапо ] В этом состоит
и прdсуllий человеk}, rар. l !ивьLсшм обрпзователыrм цель, KoTop}lO наче][вт

озgе..и к пей свои !стр.шеllия, Хmь з общени . Б.гом.
cjeioвan 

'е 
Боr(ьей я лребыв]ть 0 Jюбш Бояфй

rlслоOеку ва"(но ..оп]ать своцl царствепл)кr пгироду, во]iьпгснпую Q!g.вепием
ьожиv,iolуrояноi],вви:.lejoEer-живосс]LпсстпФ.0рпванлоекоб,хешФ(сдивенфс

,.lBJp, "^", | ч..,6 -v,, ,_, ,ln ",t ,,,l, ,г|ров{е,lо,е,а,J,Jj,, l,.tol,.60o,
Ьо).lй в че]овскс скiяе| и по!рачеu. асlх чеао!ек нr-жiа{ся Б исцеj.нпп, В букDаlьпо!
лсреводе с грсчсскоIо (r!c\, значиI (про!.\' ]то сосlоя!ие. (опа чеJопек иаlсли!

4ь е полад!ет 0 i(сrъ) {1еряеl пеJьность). ко,да чепов0(
rиIUиrся ориеmипа .би]ся с пути tryxosнo,o ра]вития (п\ти J,jc mного), (.г]а мхл!ые

у.r,охл ид!т!имогiавной dаrачп, (спасениФ, В бtrбJейск.! понлмапии гр.х этоаятtrпоf
прпgеiпосrи(чуDсlва правдь0 Прц\сниlелLноксовре!евяой
чеrовеi }трачивае !увство прпвr1ы в отноп,снии собФвенноli яиrви, засrтеваст в

обьLf,еrп]ос.и. лолусrу раФраq и способпосп. впаааm в паl,,vбv, явпо пJп

'o.'F''cpе1'"а.''{c.El"cпDeilийo''.'а'И треФется духовлое пробDкrевфе. псреос!lьJсление жиli
о k,[ed1,1 ltl/ Ll,,:гiо, ooctsal,,",
озяачает лrбаменйс о1 лохяай. пошlой. -епой. иrврацснвоЙ. повеt\востноij ж!п! п

lг,пiU с l,е ,lи.п UP,io,с! .elloi
Бре!я фем не rатрагиваеI псрвооспов я напрцФе но.тtr че]о!сческого с}пlества

(Lletro0eк. к!{ n Бог. cytrlФToo ]ичное, а rc с]спlя I!рлFо!а,. ']ejoвexy препоставлен]
свобrп нравстЕпUого выбора] оФаться рпбо! грсм ши cJleraтb е,о чуждьRJ с.бе. Dайти

nrrb к БогY и трri!тьс' длl }lодобления ЕIу в ]ToN cr-lb trсцсле и, (посстаяоетня

Мыж{ве!в.лашlельяысвр.меп.,llо,rо.абытиявопlопlенавБогоче]ове(еИис\t.
хрпсте, oiipar жпзпп п посrупlоl Христа явили собоj1 олпцglворени. онтолоl!ческой
иФиI|ы. При]вэв л!чяо и кфоrо из н!. ко спасе!иlо. IФпопь с(азd: lя еФь путь. Uфлна
и хGлл,, (Ив. 1]16). И ты че]овек поJсп Bcтarb на тот lt$b, воtr]юбить Исtил} l
обресш Ж,]нь ве{л}ю в llаrор!ой проповепи Он исOолнrя ютор*
ссловек !о*Ф обреФл cqacтbe и полноту яиlни, oнl иllен)Фтся Заповфями Б]ажсtsФl

| -, с \, , l о., ,lb :d- lр,чы, а! а", cl ,с qi

ус!овиях и крптерияа ,,рхы l|ч!че?о !ль Bo]nojolo .,1я чеаlв.ка d псFпекпuве еф

.)пь'тpeвнЙтФeйвepыи0!авcдЛиfioBсвиrете1ьФву
Обрsу и заповеsм Сласитёlя (жпзнь Dо Хр9стс) щ,волит к преобрФrcлию чеJоЕЕ
пояшенпоу негоособых богололобяпх каФсп: всфереJфяиЙ-,.аа,а,,л..,dа. псфФ
сознанш я пережиsаg!я -,?о]ор],оо.,'. в сфеге обцности и отношеflпй ,.ер,dg,/..T
Впсшпими лрояеlоншм! блr]ости БоD стluовятсi поdвlрl с.lу,юенuя. пророче.fuва

пrтый !ровеяь особый - это рфулыгпт сиrcрmи (сорхболrичества) человем
вJгlох в 0ос.о,Jtsиl cd!o,o !ебс Н прФср, Uс,4ч"rр,Uше,оно.,и,,0,BoпJ

эвFиmяческr мыслпп п де]аrь оlкрытш, r,oкHo nlтei, саморвзвиr,я. а вм обр



; 1cl .1 ,1 JIL,п,l lolib, г., ,,, L lро,огг Bo-1l,,
lm бtjсм по!пить цеJь. с когорою lrl созlанrl. ! сlрсмиrьс,

11fе!. )каза{rым па Христоч псвrlыми Его

ъпреjсльн.i 4,,ptJ б ти! че,0BLK.:

te, !! Gиф лFоritзи1

PeclrЁ fiDеrел.поi форме rtsпre

увёячав ее понятисм Ьоl!чсловсm Таk и ! образо !. !ы поэвеf,л эптрол оло 0lческ}rо лео я л ц1
обра]оgатсlьвь,r цеf,ей и pej)]ixlac оп а8онн qеспва че|сэ бlа.оllаппlоспь ю сhltалф-

]9з



СобФнные !а основе прияцип. t.ррши - соподчпсm нижележащп обраоваrcльных
р.зулыатов выtч.лежащN образоsftльным вырменrc! цеп

Нас. кояеч о. ]"лреý)т о !топвуе ,.юр!ирошllх зслеrаов облбомнп,, да. -1т
vdolt! то уолrr, В точпоп. псхоlпоI rk!чсниl, этою т€tского croв!, )тоlш - ]m
(Mecm, Koтopol. нs,. гrе rcU, - нет. corcq) - !есто. Но 

'то 
место, которос !ожФ бьпь

построено: систмд образомпия кд( мýо всlреч! рщньlх покоlениlJ. гrе dад!пс лефдаtr
в rцр !-lадшиN 1о, чс! !)аоOю и [t]ьтурно бовть, самиi iax проФр{нсLю обрфенd
ч€,lоеNоN по]нот!l свсй реаlьнфтtr.

llav ьоrр8я!. по. ]есхfrь, соореjея.ый 06цмтеlь пе сrпеllпя оl пьс, вы,0.
сfuядаIл.в (!iонlмчесюrо, )|Фвш обр8оФнля Да п..fu uc пре ится.,, однаNо .

ле]!рп9есгиil обрhr реки iрс]!lохеяный Л.Н. l'фсrыv, ПФ
обсужлеши rарrlпlы НвкоJRя l'сриrх (Гоноt, Ф! сказп tr(,lФпому ххлоjкнпк}] lсJусмщь
ли Ва! ч Jод(с f,epec]Karb бы.lроlоднrlо |eýl,' Il41o все!ш прпвп]ь вьше rolo !сmа ц!
фI utжно и ач. снм, Iаý п люfя! вмно р\хоOоrпDоlфп,ся зь]ФхhNп ýrовнычя
яtr аrаv! Ишче ýь рлск ок 0еtrнсkпоФп и обыкняФл (в

Ф!)Еплejе(фуФ]е'ш)).cилЬцoс!ФпцсфкпxrшеЧ.п
лсФii\одиvооь соOтнфФ|ия фоп!лlьль,х офхrошЕIьных lслеli ш ствдарh0 о rckонной
!!\оDЕоtllрамUи.l!. в tпопФй eclb лDrмо. trlст{мсmс чеповсЁу cuplтbc, быть trtчше |
яь,ше caчol о сс6,, чlобь пе п.еr ь ]оlже,

Нýс or.pн)T п попрспцr, дскдть. ф,\нмш, Ф'сЕJы оiiрrФмнпя щ н (.р\лпзчоп
ба]оfi и нсчсго r,Ecb (Ф]t л]т!ть,. ТG.ько яыяепlшя сdуалпп п l обра!шlип. л еюбше r
*изпл чо*ет 6!пь каk ликогlо р.лес ло6r*LФ, пре!лриняrь миFовоrзрепссю. уси]нс
з&lу!аткя о цофФспов]ьн сверхнормirивлых
]ФIOч, Судлreса! .oвpefielllш спсrе$обФФм!ия подоб о шdгреневоЙ kояе сfi,iвФсl
i clJpoIr@c, в сфер} lcryr rq це]п (в т]6пrч9 оля вы]еrены.."ып цфот)tпаtомш r
проiруФю ].ýс !чебяоre Ф!шрта, Пц tш, пи 1нстоблd ни Ф!]о,хобве. пi
.,кtюшатеьность, я чgоеkurcбпс. m фsкспенно. отноtr,епliе к жвли, Hl лраOственнф

р:лусvотрены- Bctrг п\ нсiвя llи пDеf,Dсliвль. л употрёбф
в клцестье услуlл, Их i,Фкло IIрпDl]Duть, воспиr!в!ть и яrр!щивстý. Они DODное услозlЕ
1ою, чiо обшзовllле срf,нй rсlочнику (жявоli во!ь0, К ним по*lо приоб,uать r
прrcбщт*я, Во1 то]ыо пед]rоr в .озицпи (а l0,Hcc. в о*) dсго ,,ФrпЕ_с?|,, ьрц l,

Б\ б пlо.р а ф пч. ! \ л li d fu со х
L Взсплюк Ф,Е, Псяхология пере)кiвавиi, -]v1,| И]д BoMl'y, ]s34
2 Даlь В,И,'Iолковый слоi.рь мвого ве]лкор}tскоm ilыкд, М,: IlроФесс_УниЕрс

l094, т, 2. с. l0l5.j, И]Епхо9 ).В, ФDrФфп, ll tуiьDло, - ]!l.: llолплз,цт. l99l c. 4 l],
4, лосслпfi B,ll. Боrозлде!лс. - \.l.: дст, ]00],. с.499,
i Офапенко Л,А. Алтропологичес(rс рO9лч я процсссов усвое и, 1наяяй r

о.во.ни, у|,сний // Ияновац ll i образошии: человскосообрФный рмур С6, па!чн т.
IIor ред, А,В, Х}lор(кого. М.: l ulo !ЭйдФ,. 2009, С, j6_6З.

6, Слобоiчихо3 В.И, Лппопоlогячфýя пспспеmlш оtчФreцяоrc обраюЕfu, _
Ех,lсрtrМ!тгj И fеrккий Ф ].1 Емтеривбrрrc(ой еmрх{..2009. ]6.1..

7, Слобо!!ико! В.И, Очеркt псяхолоlл, обраrованиi. _ Биробщзя| Бl'ПИ, 2005,,
212 с.

8, Ш)в{п, л, Очерки lcixo,|o,Pa lл,ровья s роиl,реhlфкиП, ра) чыр r
прапйческяй аспеFы. М,: 'lиФые прrды. 2009, _ ]2 с,

9, КоваЕФ 't.М, О6rчеяие ýз фшяк лоФгФ l/ Совф .l
обрФмп,, Мат{ý fiаrчяо_мqошсесюli конфрсьцпя. В 2-х ч, Ч l / Под !@
П,Д Серюмапова. В, А, АдольФ а, , К рФ яояD.х. 20О9, С.46



l0, ГуrеевВ.. Ост]лен(о Д, Усв.снис зяапиli, осDосflпе yyellli:.\orc,Bo и раlDIlяе,00 м| t |l:
.', ahl,о \ \ , оочlп.в:r ,,е ,lеlпг!..l чl,ё ,,iг ф 1,1о,г,,j,

Lrиrlто!ыitряемзапрслсJаIлm.обрхioаlо,ьно,осlан!ар,а1l/ШкольныетехноJо!л!

12 Осталсtskо Л А. I-)leeo В В Чс! отJхчастся }евосtsие ]пахий ol о.воевля
]!ениii // lllколь ше lсlвоrоглв 2009 jt! i, С t7 5]:

]] U]!вапоD АВ llспlоjоппсское 1Фгоrье всвеi. \рлс]ианског. Nчровоз]|1сния il
\Iоско!склп пспrоrёрапевтичеспii юpнcr ]009 .\'!], с 50_32:

Свяtо_ТrirоlLозскоф гtмапи ас]ш0 шпвсрсптФ0. Ссрля i1. llсlхфгпка Гlспо.Lоlш, 2009

' ilj,,J \В псI, ,.,,, ,,, ,p,IL, tL.,r \|,,l,J,,
\lосkоrсклй rctr\отсрOп.втическ!П rqрл[], 200q, ф]. С ]0_32

Ll свяlл с тяжеJ ! 0о]олlнпеN страны, в п.рвыс гоf,ы Советской в]п.]л (,юOr.дствпя
,,о ,, L, г.,. 0 l ъ pi "i. o, q,,, ,,,1о,_,6а| п,r,,,,р!,r, q,p., |,tr.,l.
бgнаr!рtrыr л бссOгиlор,ыi jеrcй. Qх сlеfст rе )sе]вчпiся рост IестрrmпппьJх фор!
ловеле!ия в rстско-по]рос!lовой.ре!е в Tov цлс]с прсс-.)rпностл. со!ап]lая 0
trореDоLоциоgный пеtиоtr лр.!овля освовt фчн(ц(оялроваяия эа!с!сний пл' ис,r]u lелпя
..оDсршсвно]етнп\ ос]щенныr псрсстшх c]lпlecтBoBaтb по jеftреry С|ове,а нJр.)ныI

lh,,ап,вР,,. ,,l-.,вJгс,цР , < q ,,,,U l:,, .l.,.,, ,ор,.,,,
!всвиk]ссcorjareneii,.rTmxcbболсог]!rянойiбоtrеепllе:е!ойNобращепшосfeтbN

В рJссмlтриваемый ]Leplor 6!L]a пpJ0crcHa лO]rlнко HoBxтcpcкl' lабо ! ,о corr Lи]O

PA']BrlTlla основ рl]лБи.]lл,rдuилl нLсов[ршЕIIнолЕтних
прднонлрчlllл,гlr п гii R I

П19, 0вп i\l!пля')rу!рлолпа
(r\]Фпrrск|й гос)фгствсннь ii )нпверспет, г. \1ай(.п)

ёпlа j l: щроrrцз.r4ща]]щ

несовершевноf,Фпи\, способной оi;ъсf,хвить фrнk,tr]h сопиа]rноп
Rослтанияо6,qенIш,реМиrи{ацлLtr.r.йТаkиrпнныlДеkретСНКРСФСtогl,+,]Iв]ря
l9l3 го]х Ф *о\исO]л\ J!я несозсршснпо]етнпх, упраrlняr с!л, п rr.pej]Ioe ri].почение
.uя поjро.тков В рсз)Jьтiте 0plUlrш{ rcкpcLa Dсс есозершс|ло,lеDlис. (одсржазшпс., в

lчреrцсвиях 1akpb lol! Iипа, бь]lп освобокrеньL. В страпе ст{rп проводmься \lср.прпrти,
jU r"гс,,,Ё г,,р,+ ,,,, , ,t, ,t,p,l ,tr, L
я.совсDпlелло,Iсl!и1 tllecle с ]l! ,.(Uo1!l!cb )юпов l,
orвOrcвelнoc ь лоfроспtов J. l7jи JeT [l, с,20], Работ! с беспглrорпьtr !rb!g з rToT
псриоr веrи сIе;lj-юпlи. оrfаяитц п: J(crcNM чрезвьмйлм ко!Uсслх {дIlк). iollcc
прсобра]ова!!м в СПОlJ (сопяа]ьно ,paboDa, o:plua песовегшепхшетлиr. ]етсriал
сош.rыmя инспек!r (]IСИ) ()ijществ. dPYгicrcii).

в даняi,й псрtrо] быrо trрпнrто фllепiё о соз:liяии с,Lеци[Енrl\ орIапов по
!рсдпрс*дониф лравозарушсл й пссовегпJеппо]етлих] ft.мiссий ло дел]rr о
нссо8.рп]епUоrе,яи\ и хфской сошшLьой лл.!скцш с лрисlllо-распрсдоrиlеlьньл]r
пlнOамл , дсIсllити равовыми {олс)пьrэцшюr прл пей. Коtиссип по rcJaм о
во.оверtriенпоtrgлlиi быJи.оз_впьj деФеrо! СНК п L.l яввlря ]9I8 гоf,а В их сост.в
вхоrпJи п!ё,фтав|те], орlа!оg социс]ьно]! .бссi,ечевл,. лrосаешешl и lостиции, В
обя]iIл]осfu ]r r ко!исслй 0iоrило пе Toi bJlo лассмотреп rе матер и al о в о правовар}шенвях


