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Е.Е. Сартакова. Теория и практика развития сельских муниципальных образовательных...

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 37.07

Е.Е. Сартакова

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Томский государственный педагогический университет

Последнее десятилетие минувшего века характеризовалось глубокими переменами в социальноэкономических условиях развития отечественной
системы образования, в ее правовых основах, в содержании педагогического процесса и др. Одним
из важнейших аспектов развития системы образования Российской Федерации является ее регионализация, которая обусловила разграничение компетенций между различными уровнями властных
структур, формирование местных образовательных
систем (МОС) в целом и становление отдельных
элементов в частности (в том числе территориальных сетей, включая локальные сети малокомплектных и малочисленных школ, реализующих различные образовательные услуги).
Постоянно растущие требования со стороны государства и общества в области качества, доступности и эффективности образовательных услуг
способствовали формированию новых условий
развития местных образовательных систем (переходу на нормативное финансирование; введению
государственного контроля за качеством общего
образования, развитию содержания образования,
внедрению инновационных педагогических технологий и проч.).
Значительное влияние на процесс развития
сельских муниципальных образовательных систем
оказывали специфические свойства школ, чью деятельность обусловливали такие особенности ОУ,
как устойчивость, уникальность эволюции, внутренняя противоречивость в развитии, слабая внешняя и внутренняя интеграция и др.
Механизмы развития муниципальных образовательных систем были определены в ряде государственных документов, в том числе в Законе «Об образовании», концепциях модернизации российского
образования на период до 2010 г., предпрофильной
подготовки, профильного обучения и др. Документом, определяющим стратегию развития сельских
муниципальных сетей и отдельных ОУ, стала Концепция реструктуризации сети ОУ, находящихся в
сельской местности.

В то же время потребность в разработке концептуальных основ и механизмов модернизации современных сельских муниципальных образовательных
систем обусловлена рядом факторов. Так, слабый
уровень развития образовательного права не в полной мере позволил использовать предложенные
технологии и механизмы модернизации сельских
образовательных учреждений. Задачи профилизации старшей школы и, соответственно, формирование муниципальных образовательных сетей были
частично решены в условиях низкой плотности населения, малодоступности, отдаленности, при низком уровне развития технических коммуникаций
российской действительности. Малочисленность и
малокомплектность образовательных учреждений
как специфические элементы региональных и муниципальных образовательных систем РФ определили слабую степень модернизации педагогического процесса в рамках сетевого взаимодействия.
Введение нормативного финансирования в силу высоких затрат на обучение детей в сельских школах
требовало теоретического обоснования моделей
местных образовательных систем.
Таким образом, актуальность исследования
обусловлена наличием объективных тенденций
развития российского образования: возрастанием
требований государства и общества к деятельности
муниципальных образовательных систем на селе в
области качества, эффективности, доступности образовательных услуг; необходимостью формирования механизмов развития образования на селе: территориальных сетей, включающих современные
модели школ (в том числе малокомплектных и малочисленных), реализующих современные образовательные программы путем использования инновационных образовательных технологий; моделей
и технологий подготовки и повышения квалификации педагогов для сельской местности.
Характеристику региональной образовательной
системы и сущность принципа регионализации
рассматривали в своих работах многие исследователи: М.В. Артюхов [1], Н.Д. Малахов [2], Ю.Т. Ма-
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мышев [3], В.И. Проданов [4], Т.А. Фральцова [5]
и др.
Создание региональных образовательных систем для современной России имеет особое значение. Этот процесс направлен на сохранение оптимального соотношения и развития социально-политической и культурной независимости территории, а также конкретное преломление в региональных программах, соответствующих целям развития
образования в стране и в мире. Через систему образования в регионе должна осуществляться качественная подготовка работников любой сферы,
должны идти процессы формирования людей, отвечающих требованиям времени, на качественно
новом уровне развития всех общественных сфер.
Образование в регионе должно помочь сохранить
существующий образ жизни и сохранить уровень
общественного производства, культуры и т.д.
Особое внимание привлекает работа Д.А. Новикова [6], который разработал математическую модель региональной образовательной системы. Автор рассматривает возможные подходы к описанию
региональной сети. Для Д.А. Новикова элементами
PC являются территориальные сети (ТС) – совокупности образовательных учреждений (ОУ), обслуживающие в условиях низкой миграции населения некоторую территорию (административно-территориальное образование), обособленную с точки
зрения спроса и предложения на образовательные
услуги и выпускников соответствующих ОУ.
На наш взгляд, составной частью РОС являются муниципальные образовательные системы
(МОС). Муниципальная образовательная система
(МОС) в настоящее время является одним из актуальных предметов педагогических исследований.
Можно отметить определенный научный опыт в
изучении данной проблемы. Так, вопросами разработки и реализации программ развития занимались
Г.П. Афанасьев [7], В.С. Лазарев [8], М.М. Поташник [9] и др.
На основании определений В.М. Артюхова [1]
для проведения исследования введем рабочее понятие МОС как совокупности муниципальных
(территориальных) образовательных сетей (МС)
(в том числе педагогических ассоциаций различного типа), реализующих различные образовательные
программы (обладающие территориальной специфичностью), объединенных единой системой партисипативного управления в рамках принадлежности к одной административной единице. Уточняя определение В.М. Артюхова, мы вводим понятие МС как составляющих сельской муниципальной образовательной системы России.
Организационная структура МС разработана
специалистами АПКиПРО и включает следующие
виды: ядерную, узловую, сотовую, ступенчатую.

При этом авторы указывают, что в настоящее время необходимо создавать новые типы сетей, учитывающих особенности развития социокультурной
сферы России: расселения (депопуляция, мелкоселенность, поляризация), финансирования сетей (распыление средств, недофинансирование, избыточность), организации взаимодействия (ведомственная разобщенность, административные барьеры, управленческий дисбаланс), управления (институциональный дисбаланс, отраслевой подход к управлению
территориями), инфраструктуры (слабое развитие
транспортных сетей, коммуникаций, современной
связи) [10]. Цель формирования муниципальных
образовательных сетей (МС) образовательных учреждений в региональной системе образования
(РОС) – создание условий для повышения доступности и качества образования. Особенностью формирования МС Томской области является вариативность их видов (на основе классификации А.М.
Цирульникова [11]):
– МС – специализированные педагогические
ассоциации (ПА) – традиционные педагогические
ассоциации, которые представлены различными
моделями учебно-воспитательного комплекса [12,
13];
– МС – нешколоцентрические системы – ПА,
где общеобразовательная школа выступает лишь
как одно из равноправных звеньев более широкой
социально-образовательной системы. К числу таких ОУ стали относится так называемые КОЦ
(культурно-образовательные центры), сельские социокультурные комплексы;
– МС классические, основанные на подвозе учащихся;
– МС – выездные школы;
– МС профильного обучения;
– МС – образовательные округа (ОО).
Образовательные округа стали формировать в
различных субъектах Федерации от Москвы до Самары и Томска как механизмы формирования муниципальных образовательных систем. Наиболее
известен опыт образовательных округов Самары,
Чувашии, Карелии, Москвы и других регионов.
Образовательный округ – это различные формы
объединения учреждений образования всех уровней (школы различных типов, учреждения дополнительного образования), инновационных организаций. Модели образовательных округов в Томской
области были различны (самарская, чувашская,
томская (как добровольное сообщество педагогов
и учащихся), профильного обучения (с 2004/2005
учебного года), внутрипоселенческие).
В процессе работы с 2002 г. в 13 муниципальных образованиях Томской области созданы в общей сложности 53 образовательных округа. В округах выделено 57 базовых школ, в которых созда-
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ются оптимальные условия для обучения сельских
школьников. Большая часть сельских ОУ (61 %)
обладают качественной материально-технической
базой, что способствует качественному выполнению образовательных программ в полном объеме.
Только 9 % всех ОУ не реализуют образовательные
программы в полном объеме (менее 80 %) в связи
со слабым уровнем технического обеспечения. МС
объединяют в обязательном режиме отдельные образовательные учреждения (или их филиалы) различного уровня: начальные, основные, средние
школы. Классификация отдельных МС связана с
целями функционирования. Ввиду инфраструктурной неоднородности муниципальных образований
региона можно выделить следующие направления
формирования МС – создание муниципальных образовательных сетей (пригородные и центральные
районы), моделей отдельных ОУ в рамках внутрипоселенческих ассоциаций, моделей формирования локальных сетей МКШ (отдаленные районы).
Развитие сети общеобразовательных учреждений
региона определено двумя стратегическими задачами: обеспечение качества образования, соответствующего современным требованиям его стандартизации; обеспечение доступности качественного
образования независимо от места жительства обучаемых (45 % ОУ региона являются территориально отдаленными).
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений осуществляются в рамках региональной образовательной политики Томской области, рассчитанной на период до 2010 г., Концепции реструктуризации сети образовательных учреждений, Концепции развития малокомплектных
сельских школ Томской области, муниципальных
программ реструктуризации сети общеобразовательных учреждений по основным направлениям:
– рационализация сети образовательных учреждений для обеспечения равных возможностей получения
качественного образования для разных категорий детей независимо от места проживания и в соответствии
с образовательными запросами;
– нормативно-правовое и организационное обеспечение эффективности развития сети образовательных учреждений и их видовой структуры;
– создание механизма систематического обновления содержания образования всех уровней и моделей общеобразовательных учреждений, обеспечивающего стандартизацию содержания образовательных услуг;
– формирование открытого информационного образовательного пространства и интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий;
– модернизация материально-технической учебной базы;

– осуществление целенаправленного заказа на
подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических и руководящих кадров.
При этом модели модернизации МС также связаны с характеристикой МОС по признаку принципа территориальной доступности (см. табл.).
Табли ца 1
Модели территориальных сетей
и малокомплектных школ
Тип
Модели МКШ
Модели МС
района
ПригоНачальные, начальные с 5–6 Сетевые, внутриродный классами, основные ОУ
поселковые,
специализированные, свободные
ЦентНачальные, начальные с 5–6 Сетевые, внутрипоселковые,
ральный классами, основные,
средние ОУ, МКШ разноспециализированвозрастного обучения,
ные (в условиях
МКШ с частично разновоз- дистанционного
растным обучением
образования)
Отдален- МКШ разновозрастного
Внутрипоселковые,
ный
обучения, МКШ с частично специализированразновозрастным обучени- ные (в условиях
ем
дистанционного
образования)

Особое место в формировании МС играют образовательные программы, создание которых и
является специфицирующим признаком высокой
степени сформированности данной системы в
целом. В каждой МС должна быть сформирована
система преемственных образовательных вариативных программ, удовлетворяющих различные
образовательные потребности населения, в том
числе предпрофильного, профильного, профессионального, дополнительного, предшкольного
образования. Главным условием достижения нового современного качества общего образования
являются глубокая модернизация содержания образовательных программ и внедрение продуктивных (развивающих) образовательных технологий.
Таким образом, в современных условиях, на
основе уже сложившегося позитивного опыта, основными механизмами дальнейшего развития региональной образовательной сети являются: оптимизация сети образовательных учреждений, включая количественное сокращение малокомплектных
сельских школ в депрессивных поселениях; реализация различных форм предшкольного образования; содержательное и организационное развитие эффективных моделей малокомплектных сельских школ (МКШ); целенаправленная работа по
созданию безопасных условий жизнедеятельности
школьников.
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УДК 37.013.8

Б.С. Желдыбаева

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ
ЭТНОПЕДАГОГИКИ – ЗАЛОГ РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ИХ ЛИЧНОСТИ
Школа-гимназия № 5, Казахстан, ВКО, г. Семей

Современный образовательный процесс предполагает технологизацию обучения. Все виды новых педагогических технологий опираются на развивающие виды деятельности. Вне обучения не
может быть полноценного развития. В процессе
обучения необходимо учитывать особенности уже
достигнутого уровня развития, опираться на него.
Этнопедагогика изучает процесс социального
взаимодействия и общественного воздействия, в
ходе которого воспитывается, развивается личность, усваивающая социальные нормы, ценности,
опыт; собирает и систематизирует народные знания
о воспитании и обучении детей, народную мудрость, отраженную в религиозных учениях, сказках, сказаниях, былинах, притчах, песнях, загадках,
пословицах и поговорках, играх, игрушках, в семейном и общинном укладе, быте, традициях, а
также философско-этические, собственно педагогические мысли и воззрения, т.е. весь педагогический потенциал, оказывающий влияние на процесс
историко-культурного формирования личности.
На становление личности в первую очередь оказывают влияние национальные порядки, а затем
уже все интернациональные. Это играет свою положительную роль и в процессе познания.

Организация образовательного процесса протекает тем успешнее, чем у большего количества
обучаемых удалось возбудить и развить познавательный интерес. В этом случае познавательный
интерес – «стремление больше знать» – становится
одним из ведущих мотивов учения. Не случайно
проблема познавательного интереса издавна привлекала внимание педагогов. Ей уделяли большое
внимание в своих работах основоположники педагогики Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, А. Дистервег.
Интерес является одним из важнейших стимулов к учению, познанию нового. Под его влиянием
развивается интеллектуальная активность, совершенствуется память, обостряется работа воображения, восприятия, повышаются внимание, сосредоточенность.
Познавательный интерес определяет положительное отношение ученика к учению в целом и к
изучению отдельных предметов. Если учителю
удается пробудить интерес к своему предмету, то
создаются предпосылки для самостоятельной творческой работы учащихся: они будут стремиться к
знаниям, преодолевать разнообразные трудности
на пути их приобретения.
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Все мыслительные операции формируются в
процессе учебы и развиваются с возрастом. В процессе формирования познавательной активности
необходимо учитывать психологические особенности учащихся по возрастным показателям.
При обучении физике, например, в VII–VIII классах, следует принимать во внимание, что уровень
абстрактного мышления детей в этом возрасте
еще довольно низок. У них преобладает нагляднообразное мышление, поэтому при изучении физических явлений, свойств тел необходимо полнее
опираться на чувственно-конкретное восприятие,
широко используя с этой целью разнообразные
средства наглядности (демонстрацию опытов, работу с раздаточным материалом, показ приборов,
моделей, макетов, экранно-звуковые средства и
т.д.).
В ΙΧ классе на этой основе значительно легче
будет проходить процесс формирования у учеников понятий кинематики, динамики, отличающихся высокой степенью абстрактности, таких как
«материальная точка», «скорость», «ускорение»,
«мгновенная скорость», «масса», «сила». Это понятия об объектах, которые нельзя увидеть, представить, но можно только понять. Здесь должно
быть усилено внимание на формирование умения
самостоятельно делать обобщения.
В X классе усиливается внимание на развитие
теоретического мышления, выработку умения делать умозаключения методом дедукции. Содержание учебного материала создает для этого благоприятные условия. Здесь изучаются молекулярнокинетическая теория строения вещества, элементы
электронной теории, на основе которых объясняются физические свойства вещества в различных
агрегатных состояниях, и электрические явления,
происходящие в различных средах.
В XΙ классе все перечисленные интеллектуальные умения развиваются до достаточно высокого
уровня, в результате чего повышаются познавательные способности учащихся, возрастают темпы
продвижения вперед в познании нового. Благодаря
этому учащиеся подготовлены к усвоению и переработке все возрастающего объема научной информации. Вместе с тем здесь должна ставиться и решаться задача выработки у учеников более сложных мыслительных операций, в частности, операции переноса знаний и умений, полученных на занятиях по физике, на приобретение знаний при
изучении других предметов [1].
Здесь важно также вырабатывать у учеников
умение систематизировать и обобщать знания,
полученные при изучении различных предметов
(физики, химии, биологии), умение самостоятельно работать с различными литературными источниками, сравнивать изложение одних и тех же воп-

росов в различных пособиях и высказывать свои
суждения.
Для формирования осознанных мотивов учения
и познавательного интереса к предмету учителю
необходимо знать условия их формирования, факторы, определяющие те или иные мотивы.
Мотивы учения могут быть разнообразны: исполнение установки родителей на получение образования, стремление «быть не хуже других», получение свидетельства об окончании средней школы,
стремление поступить по окончании школы в институт и др. Более высокие мотивы – получение
знаний для того, чтобы быть полезным обществу, и,
наконец, мотив «чтобы больше знать», т.е. мотив, в
основе которого лежит познавательный интерес.
На основе познавательного интереса приобретает особенно важное значение формирование у
учащихся обобщенных познавательных умений
(умения наблюдать, самостоятельно ставить опыты, систематизировать и обобщать знания, объяснять и предсказывать явления, исходя из общих теорий), умений пользоваться обобщенными планами
изучения явлений, законов, теорий (при изучении
не только физики, но и других предметов естественного цикла).
Народная педагогика, являющаяся предметом
этнопедагогики, – педагогика природосообразная и
жизнесообразная, демократическая и гуманистическая.
Принцип народности, научно обоснованный
К.Д. Ушинским, как священный принцип национального воспитания в условиях демократизации
общества приобретает необычайную актуальность.
Принципиальная установка К.Д. Ушинского в
том, что в душе человека черта национальности
коренится глубже всех прочих, как ничто другое
передает суть науки этнопедагогики.
При формировании познавательной деятельности учащихся на основе этнопедагогики также необходимо учитывать возрастные особенности школьников. Переходя к вопросу об активизации познавательной деятельности учащихся на основе этнопедагогики, невозможно не акцентировать внимание на казахской мудрости, которая гласит: «До
пяти лет к сыну обращайся, как к царю, до пятнадцати – как другу, после пятнадцати – как к соратнику». У учащихся, к которым в пятнадцать лет обращаемся как к партнерам и лидерам, развивается
ораторское искусство в контексте национальной
традиции. Это искусство заложено в генофонде казахской нации.
При организации работы со старшеклассниками
стараемся применять дебатную технологию, так
как способность выражать свою мысль грамотно и
лаконично развивается на практике.
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В процессе организации познавательной деятельности на практике используем разнообразные
интерактивные методы по технологии К. Вазиной
«коллективная мыследеятельность – модель развития человека». Это означает: сознавая «чувство
локтя», каждый член группы показывает себя с какой-либо грани, тем самым способствуя развитию
друг друга, влияя друг на друга.
Казахи лидерству молодежи испокон веков придавали особо важное значение. Наши древние
предки – тюрки – высоко ценили ораторскую способность людей, и среди них функционировал совет биев-ораторов.
Важное значение риторике придавали Аль-Фараби (870–950), Юсуф Баласагуни («Кутадгу билик», 1069), Махмуд Кашкари (Дикани луга ат–турик, ХΙ в.) и др.
Языковое кредо казахов – «Онер алды-Кызыл
тил» (буквально «Красноречие – самое высшее искусство»).
Документальные источники свидетельствуют,
что казахские ханы, бии, батыры (полководцы),
борцы, дипломаты (елши) – детище древнего казахского лидерского движения, которое с давних
времен развивалось в жестких айтысах и жарких
прениях с враждующими иностранцами. Многие
казахские ханы, абсолютное большинство казахских биев удостаивались звания «бий» еще в детстве. Так, например, знаменитый бий, дипломат
Каз дауысты Казыбек бий (1665–1775), кроме звания «бий», был еще и «елши» (дипломат) с 14 лет,
победив в дискуссии непревзойденного оратора
калмыкского хана Хунтайджи – ярого врага казахского народа. Побежденный хан приказал: «Без остатка верните казахам весь скот и людей» [2].
Народное языковое воспитание должно быть
привито подрастающему поколению. В этой связи
казахское ораторское искусство представляет собой разновидность языковой дидактики, занимающейся развитием родного языка. А язык – это непосредственное выражение любой научной мысли
вслух, средство передачи сути проблемы.
В народной педагогике родное слово стоит на
недосягаемой высоте. Соответственно, конечно, и
словесные средства обучения и воспитания. Возьмите для примера частушки, прибаутки, скороговорки, речитативы, песенки, загадки, пословицы,
поговорки, приговорки, моленья, назидания, басни,
притчи.
Многообразны в народной педагогике словесные формы воздействия на чувства, сознание, поведение человека. Словесные приемы воздействия на
личность многочисленны и разнообразны: увещевание, уговор, разъяснение, приказ, просьба, поручение, поверье, приучение, наставление, назидание,
пожелание, совет, намек, одобрение, благодарность,

осуждение, упрек, укор, зарок, запрет, благопожелание, завет, заповедь, проповедь, исповедь... [3].
Методика «Разбор и обсуждение конкретного
материала как метод активного обучения» является
одной из продуктивных форм организации занятий.
Особенность ее в том, что предметом анализа и
обсуждения является не ситуация, а готовый проект, план, анализ разрешенной проблемы и т.д.
Основными целями осуществления такого метода проведения занятий являются: активизация познавательной деятельности учащихся; совершенствование навыков применения полученных знаний,
обмен знаниями и опытом между учащимися.
Активизация познавательной деятельности учащихся достигается за счет того, что само занятие
носит творческий, исследовательский характер.
Важным этнопедагогическим фактором в организации занятия является то, что дается конкретное задание лидерам групп – защитить проект, а их
членам не только рассмотреть и обсудить проект,
но и выступить и дать свои рекомендации по его
усовершенствованию.
Уникальность этого явления заключается в том,
что, начиная с детского возраста, человек упражняет свои интеллектуальные способности методом
«мозгового штурма», выражаясь современной научной терминологией.
Организационная структура занятий, проводимая в форме обсуждения конкретных проектов,
планов и т.д., зависит от темы, характера изучаемого материала.
Обязательными элементами таких занятий
должны быть индивидуальная работа каждого учащегося с материалом, обсуждение его в группах с
подготовкой коллективных выводов и предложений, общая дискуссия.
Бурный прогресс современной цивилизации оставляет как бы на обочине многие знания, умения
и навыки, приобретенные всем ходом многотрудного исторического развития человечества. Подчас
выпадают из процесса духовного развития мира
целые пласты, целые культурные системы. Особенно те, которые созданы и продолжают создаваться
народами, приверженными к своему традиционному образу жизни.
Традиции многообразны. По ним можно судить
о народе или о какой-то стороне его бытия. Даже
такая, свойственная традиции, черта, как консерватизм, порою оказывается благом, спасением, ибо
является условием стабильности народа, устойчивости его нравственных основ, менталитета. В традициях концентрируются, пересекаются тысячелетия, духовные искания человечества, народов, людей, ибо человечество – это единый космический
этнос, вселенская, так сказать, личность, народ –
это историческая личность.
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Б.С. Желдыбаева. Организация познавательной деятельности учащихся на основе...
В VII классе при изучении закона Архимеда
применяется следующее творческое задание: учащимся предлагается стихотворение И. Джансугурова «Малта».
В содержании стихотворения описывается процесс взбивания курта: сваренное молоко наливается в кожаный мешок, затем путем дальнейшего механического воздействия (с помощью деревянного
ступа) составляющие компоненты молока всплывают на поверхность наподобие сливок, из которых
изготовляется курт (малта) – молочнокислый продукт. Этот процесс подобен тому, как при варке молока на его поверхности появляются сливки, плотность которых меньше плотности самого молока.
ρсливки < ρмолока
Применение этнопедагогических приемов на
данном уроке вызывает у учащихся особый интерес: во первых, само стихотворение по рифмовке и
содержанию увлекает детей, во-вторых, то, что для
объяснения конкретного закона на уроках по предметам политехнического цикла применяется интересное стихотворение, усиливает необычность задания. Кроме того, в содержании стиха заложена
традиция: производить национальный кисломолочный продукт.
При изучении темы «Электрический ток в газах» методами дебатной технологии утверждающая группа учащихся подробно описывает возникновение молнии, опираясь на научные данные: в
начале появляется яркий свет, и только спустя некоторое время слышится звук. Это потому, что скорость света больше скорости звука.
с = 3·108 м/с, ϑ = 330 м/с
Откуда берутся заряженные частицы при ударе
молнии?
Оппоненты, т.е. противоположная группа ребят,
соблюдая правила дебатов, критикуют первых, что

те «с ученым видом знатока» объясняют явление
божье, появление молнии, какими-то якобы научными данными.
Естественно, те и другие ребята понимают теорию и знают суть явления, но правила интеллектуальной игры заключаются как раз в том, что игроки
должны аргументировать и доказывать каждый
свою позицию.
Естественно, мы приводим некоторые примеры
по использованию штрихов этнопедагогического
подхода.
В своей педагогической практике мы акцентируем внимание на факторах этнопедагогики: природа, игра, слово, дело, общение, быт, искусство,
традиция, идеалы-символы.
Опыт показывает, что эффективность технологизации обучения порою немало зависит от умелого использования вышеуказанных факторов.
Творческое возрождение этнопедагогических
традиций справедливо воспринимается как своего
рода инновационный феномен. Их диалектическое
приспособление к новым социальным условиям
приводит к педагогическим находкам, порою – к
неожиданно продуктивным новшествам.
В условиях изменения парадигмы образования
в целом процесс социализации личности ребенка
как никогда актуален. Сейчас все реже и реже говорится и пишется о ЗУНе (знаниях, умениях и навыках). Акцент делается на формировании ключевых
компетенций при изучении той или другой науки
(предмета).
Компетенции формируются при попытке разрешения проблемы, которая возникает при той или
иной ситуации. Способность учащегося разрешить
социальную проблему на основе имеющихся знаний и есть его компетентность.
Таким образом, компетентность формируется в
процессе конкретной деятельности. Деятельностный подход к знаниям – это и есть технологизация
процесса обучения.
Поступила в редакцию 18.02.2008
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА, ОСНОВАННОГО
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ
И НЕПРЕРЫВНОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Томский политехнический университет

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью создания новой среды и условий для
подготовки и переподготовки преподавателя по работе с одаренными детьми по программе тематической междисциплинарной интеграции.
У многих педагогов возникают вопросы, связанные с нехваткой педагогических, психологических,
методических и других умений и навыков, необходимых для успешной работы в лицеях, гимназиях и
спецшколах. Данная проблема обоснованна, так как
в педагогических вузах не имеется учебных предметов и спецкурсов, которые бы готовили будущего
преподавателя к работе с одаренными детьми по
новым программам, необходимость введения которых обусловлена временем. Поэтому молодые специалисты, включаясь в процесс обучения, встречают огромное количество проблем, связанных с нехваткой профессиональных педагогических и психологических знаний, недостаточностью специальной литературы. Например, на Западе организуют
специальную подготовку учителей для одаренных
детей. П. Дебраи-Ритзен (Франция), П. Торренс
(США) и другие ученые описали модели наставника одаренных детей. Его специфическими качествами признаны энтузиазм, уверенность в себе, умение
оказать помощь ученику и прогнозировать его успех, увлеченность. Он должен обладать гибким
профессиональным мышлением, быть открытым
для общения, способным пробудить у ученика интерес к предмету. В Гамбурге с 1985 г. действует
особая консультативная служба, предназначенная
для разработки рекомендаций по специальному
обучению наиболее способных учащихся [1]. В России работой с одаренными детьми занимаются такие специалисты, как: Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин,
И.И. Ильясов, И.В. Калиш, Н.С. Лейтес, A.M. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов,
Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков,
Н.Б. Шумакова, И.Н. Тоболкина, B.C. Юркевич,
А.И. Доровской, А.И. Савенков, В.А. Доманский,
А.В. Кулемзина и другие.
Актуально мнение И.Н. Тоболкиной, директора
Академического лицея по работе с одаренными де-

тьми, о том, что проблема работы с одаренными детьми может быть рассмотрена в контексте элитного
образования, подготовки специалистов-лидеров, потенциального обеспечения отраслевых структур руководящими кадрами. В данном случае руководство
понимается широко – «как подготовка кадров-носителей идей, способных довести идею до конечного
продукта. На сегодняшний день данные составляющие не соединены». Главная цель – развитие инфраструктуры кадров для непрерывного инновационного образования [2, с. 82].
Интегрированные программы, актуальные
для современных школьников, особенно одаренных, требуют от педагога изменения устоявшихся стереотипов, развития системного мышления
и познания целостной картины мира. В связи с
этим интегрированный урок значительно расширяет функции учителя, среди них – роль наставника, консультанта, участника диалога, актера,
режиссера-по становщика, исследователя, ученого и т.п.
В.А. Доманский пишет, что работа по интегрированным программам требует от учителя освоить
две модели деятельности. Инвариантная модель
деятельности учителя предполагает:
– умения мыслить концептуально на уровне
моделей бытия и основных законов и категорий
природы и общества, исторических типов культур
и типов мышления – методологический компонент;
– знания из смежных областей и умения их
структурировать в систему, используя общенаучные виды интеграции: цементацию, стержнезацию,
переплетение и комплексообразование – общенаучный компонент;
– знания психолого-педагогических проблем интегративных процессов в обучении – психолого-педагогический компонент;
– умения «связывать» знания в узлы, «упаковывать» в блоки, используя разные типы интегративных связей, вычленяя общие структурные элементы содержания, идеи, понятия, проблемы, концепции, способы и приёмы познания мира и человека – методический компонент.

— 12 —

Е.А. Бушковская. Организация сопровождения совершенствования педагогического...
Вариантная модель деятельности учителя предполагает профессиональную подготовку по конкретному предмету, то есть знания, умения, навыки,
технологии, которыми он владеет, а также знание
основных принципов организации культурно-образовательного пространства учащихся [3].
В настоящее время школа «Созвездие» (Москва) занимается развитием одаренных детей, используя стратегию междисциплинарной интеграции. Прогимназия «Созвездие» г. Москвы участвует
в программе подготовки и переподготовки научнопедагогических кадров в рамках курса обучения
учителей «Обучение одаренных детей. Методика
междисциплинарного обучения» совместно с преподавателями ИПППК РАО. В гимназии создана
система повышения подготовки и переподготовки
педагогических кадров, обеспечивающая становление учителя нового типа (рис. 1) [4]. Результативность деятельности гимназии по реализации программы развития связана с большой научно-методической работой, проводимой педагогическим

коллективом. Спецификой системы управления реализацией программы развития гимназии является
организация и деятельность кафедры междисциплинарного обучения (МДО). Кафедра МДО представляет собой творческое объединение учителей
всех научно-методических служб и является организационным центром научно-методической работы гимназии, координирует реализацию курса
МДО на всех ступенях обучения. На кафедре МДО
созданы проблемные творческие микрогруппы
учителей трех видов:
– годичные группы по темам междисциплинарного обучения, где один учитель может входить в
состав нескольких таких групп. Членами этих микрогрупп являются учителя разных дисциплин, количественный состав – 3–6 чел.;
– творческие микрогруппы по различным проблемам, интересующим учителей, время работы –
от 1 до нескольких месяцев;
– творческие микрогруппы по темам научно-методической работы учителей, время работы – 1–2 года.

Педагогические
советы

Самообразование

Научно-методические
службы
Школа молодого
учителя,
наставничество

Школа передового
опыта, мастер-класс

Формы
повышения
квалификации
учителей

Методические
совещания
Получение второго
образования

Проблемные
семинары-практикумы,
«круглые столы»
Конкурсы
«Учитель года»,
«Первые шаги» и др.
Публикации в изданиях
разного уровня
(от школьного до российского)

Опытно-экспериментальная работа

Курсы повышения квалификации по программе
междисциплинарного
обучения

Руководство исследовательскими работами
учащихся

Предметные
и проблемные
творческие группы

Научно-практические
конференции разного
уровня

Рис. 1. Cистема повышения подготовки и переподготовки
педагогических кадров прогимназии «Созвездие»

Такая структура методической работы способствует мотивации и активизации профессиональной
деятельности педагогического коллектива в целом и
каждого педагога в отдельности в решении задач,
стоящих перед гимназией. Работа учителей осуществляется совместно с научными сотрудниками Психологического института РАО, преподавателями вузов.
В 2006 г. гимназия № 1569 стала ресурсным центром по организации междисциплинарного обуче-

ния в средней и старшей школе. Учителя гимназии
совместно с преподавателями ИПППК РАО участвуют в программе подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров России в рамках курса
обучения учителей «Обучение одаренных детей.
Методика междисциплинарного обучения».
В МОУ «Академический лицей г. Томска», работающем под руководством И.Н. Тоболкиной по технологии обучения способных и одаренных детей,

— 13 —

Вестник ТГПУ. 2008. Выпуск 3 (77)
педагог имеет возможность проявления и развития
своих творческих способностей и профессиональности в реализации идей развития и обучения.
Управленческое ноу-хау лицея – это организация собственного видения системы педагогического труда. В МОУ «Академический лицей» это и локальная система повышения квалификации педагогов по работе с одаренными детьми, и разработанные в лицее модельные требования к обучающимся
и к педагогам, к любому сотруднику каждого подразделения ОУ. Учитель лицея выступает в трех
ролях – исполнителя, сценариста и режиссера. Как
исполнитель, он выполняет требования единой
технологии, соблюдает принципы отбора содержания образования, реализует положения, изложенные в концепции лицея по обеспечению уровня образованности обучающихся. Как сценарист, он ведет отбор форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся и методов обучения,
обеспечивающих необходимый уровень усвоения
знаний, формирования интеллектуальных умений
и навыков учащихся, поддерживает их интерес к
обучению. Как режиссер, он реализует свои проекты на уроках в работе с учащимися, где они выступают субъектами познавательной деятельности.
В ходе взаимодействия и сотрудничества осуществляется достижение поставленных целей. Данные
роли учитель лицея выполняет и в отношении своих коллег из других школ, для которых проводится
комплекс научно-методических и практико-ориентированных мероприятий: открытые уроки, консультации, педагогические мастерские, семинары
и конференции. При этом у каждого педагога лицея определена собственная методическая тема,
которая позволяет более глубоко рассматривать
возможности применения технологии междисциплинарного обучения в образовательном процессе.
Одна из наиболее принципиальных задач поддерживающих образовательных технологий – проявить и актуализировать способность ученика к
самообучению и самоопределению. Поддерживающие образовательные технологии в режиме реализации программы развития общеобразовательного
учреждения для одаренных детей – это результат
педагогического творчества и эксперимента, это
инновация на высоком уровне научного и практического оформления. Поддерживающие образовательные технологии выступают полем профессионального развития педагогов общеобразовательного учреждения и формируют критерии для профессиональной технологической компетенции.
При разработке и внедрении поддерживающих
образовательных технологий во главу угла ставится понимание одаренности как способности достигать высоких результатов и хороших показателей в
различных сферах: интеллектуальной, академичес-

кой, творческой, социальной (лидерство), художественной; интегральная личностная характеристика,
креативно реализующаяся в различных сферах на
основе высокого мотивационного потенциала, высокой психофизической активности (трудолюбия)
и демонстрирующая успешность и неординарные
результаты в деятельности. Такое понимание преобладает в современной психолого-педагогической
теории одаренности (Дж. Рензулли, А. Маслоу,
С.Л. Рубинштейн, Н. Лейтес, А.М. Матюшкин и
др.). Кроме того, при реализации поддерживающих
образовательных технологий на основе МДО в качестве ориентира учитываются разнообразие видов одаренности, сложность и многомерность этого явления.
В качестве стержневой основы развития одаренности в рамках общеобразовательного учреждения выступают интеллектуальные технологии,
позволяющие учитывать различные виды индивидуальной одаренности, сложность и многомерность этого явления, что приводит к предъявлению
особых требований к педагогу. Формы и методы
реализации уровневого содержания образования
используются как традиционные, так и инновационные; особо выделяются активные продуктивные,
практические методы, формы работы с детьми,
расширяющие границы их интеллектуального развития: сессионные зачетные недели два раза в год
(репродуктивный метод, направленный на систематизацию знаний, умений, навыков), КИМы (контрольно-измерительный метод), блочно-зачетная
система, лабораторные работы по литературе (анализ поэтического текста, работа с текстами малого
жанра), практикумы-погружения (физический и
химический эксперименты, практикумы-исследования по биологии), курсовые работы; мастерклассы. Многие формы работы (ИОП – индивидуальная (групповая) образовательная программа,
ИПР (индивидуальная программа развития), уровневые спецкурсы, тематические экскурсии (по физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию), индивидуальные и групповые консультации, каникулярные сборы-погружения по
разработке и выполнению социальных проектов,
проведение специализированных уроков методом
погружения «Шесть шляп мышления») экспериментально отработаны и представляют на данный
момент набор интеллектуальных технологий общеобразовательного учреждения по развитию одаренности детей.
И.Н. Тоболкина и Д.В. Галкин утверждают, что
учитель, работающий по МД-программе, должен
четко понимать, что в современной рыночной экономике нужен обществу и государству выпускник,
способный сам создавать рабочее место, человек
инициативный, творческий, конкурентоспособный.
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Саморазвитие, профессиональное самосовершенствование становятся основным принципом организации жизни и деятельности педагогов в условиях меняющихся методологии и философии современного образования: поэтому в аспекте философских и методологических изменений в российском
образовании личности учителя, его педагогической
культуре стало уделяться гораздо больше внимания. Роль учителя, педагога-наставника в данном
контексте возрастает: его основное назначение необходимо рассматривать как средство организации
активности учащихся. Сам учитель должен быть
образцом мобильности, творческой инициативы,
высокой образованности, компетентности. Только
такой педагог может быть эталоном для стремления учащегося к личному интеллектуальному развитию, формированию самостоятельной деятельности в научных исследованиях и поисковой работе, способности видеть конечный результат своей
деятельности.
Измененный подход по подготовке к научнопрактической конференции школьников в лицее,
связанный с определением на 5 лет междисциплинарных тем, даст возможность как учителю, так и
учащимся подойти планово, комплексно к постановке интересующей проблемы и целей исследования с новой, оригинальной позиции, сделать работу более интересной и привлекательной с точки
зрения наглядной демонстрации межпредметных
связей и явлений жизни, выйти за всеобъемлющие
выводы и обобщения.
Современное общество, государство требуют от
учителя постоянного квалифицированного роста,
глубокого владения специальными психологическими знаниями личностного развития учащегося,
способности варьировать и использовать в работе
различные типы методик, подходов, технологий,
способности разрабатывать и внедрять ускоренные
и опережающие программы, умения создавать интегративные курсы, владения культурой проектной
и социальной деятельности.
Таким образом, работа учителя сменяется более
высоким предназначением: миссией наставника,
способного понимать и принимать свободу личности, умеющего создавать условия для ее самореализации, нестандартного развития. Талант учителя-наставника напрямую связан с деятельностью
педагогического коллектива, ибо именно он является одним из значимых субъектов образовательного процесса, в совокупности представляющего
базу знаний конкретного общеобразовательного
учреждения, многоярусного разномасштабного образования, включающего не только отдельные базы
знаний, но и личные культуры всех сотрудников.
Современный педагогический коллектив, работающий над стратегическими государственными

документами в области изменения содержания образования, должен генерировать идеи и создавать
концепции проектов развития отдельных структур
своего учреждения, интегрировать знания этих
структур для реализации своих проектов и программ, направленных на индивидуализацию образовательного процесса, постоянно накапливать интеллектуальный капитал своего учреждения, рост
которого зависит от того, насколько интеллектуально, творчески трудятся взрослые люди, педагогинаставники, насколько сформированы у них профессиональная педагогическая подготовка и коллективная культура труда.
Позитивный опыт повышения квалификации
педагогов в рамках отдельного общеобразовательного учреждения – Академического лицея, ориентированного на развитие общей одаренности как
системного качества личности, подтвердил правильность выработанной структуры, состоящей из
трех направлений: профессионального совершенствования (плановое повышение квалификации через курсовые подготовки; организация собственной педагогической деятельности в рамках пятилетней программы развития учреждения; целевая
инновационная деятельность педагога в коллективах кафедры; ведение мониторинга качества собственной деятельности; работа по расширению и
интеграции образовательной программы); непрерывного дополнительного образования (самообразование, получение второго высшего образования,
обучение в аспирантуре и докторантуре; освоение
интернет-технологий; целевое обучение методике
преподавания одаренным детям, освоение технологии по развитию практического и творческого
мышления (Э. де Боно) и проблемного обучения);
обучение через систему курсов методике работы;
научно-методической и исследовательской деятельности (работа над собственным исследовательским проектом учителя с последующей публикацией после публичной защиты на экспертно-методическом и педагогическом советах; представление учительских работ на различных выставках,
участие во всероссийских конкурсах, выполнение
лицейских и международных грантов, внедрение
инновационных технологий по договорам) [5].
Таким образом, непрерывная система повышения квалификации педагогов, включающая в себя
повышение личной компетентности каждого члена
коллектива через различные формы мотивации деятельности, направленные на обеспечение психолого-педагогических знаний о различных проявлениях способностей и мониторинг качества образования, создает условия для педагогического мастерства и гибкой системы организации обучения, так
как сегодняшняя образовательная ситуация требует
от любого учителя, работающего с одаренными де-
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тьми по МДО, быть многопрофессиональным специалистом: он должен не только владеть методикой
преподавания конкретного предмета, но уметь организовать процесс, быть социальным педагогом,

исследователем, способным выстраивать отношения с социальными партнерами с учетом его профессиональных предпочтений в дальнейшем.
Поступила в редакцию 22.04.2008
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
Томский государственный педагогический университет

Чтобы обучение и воспитание способствовало
становлению личности, необходимо «разбудить» в
ребенке исходное, ключевое звено его разумной деятельности – познавательную потребность, которая
является источником его познавательной активности
и лежит в основе развития познавательного интереса человека. Л.С. Выготский подчеркивал, что «обучение никогда не начинается с пустого места, а имеет перед собой уже определенную стадию детского
развития», определяющую «исходное отношение к
возможности обучения» [1, с. 445]. Каждый возрастной период характеризуется определенной «социальной ситуацией развития», для которой свойственно «совершенно своеобразное, специфическое для
данного возраста, исключительное, единственное и
неповторимое отношение между ребенком и окружающей действительностью» [2, с. 258], определяющее его отношение к познавательной деятельности.
Какова сущность познавательного интереса? Как
проявляется он у ребенка? Каковы закономерности
его развития? С точки зрения семантического значения, понятие «интерес» имеет несколько содержательных аспектов [3, 4], из которых можно выделить,
на наш взгляд, пять основных:
1) интерес – как выгода, корысть, проявляющаяся в стремлении к приобретению моральных и материальных благ;
2) интерес – как сочувствие другому человеку,
проявляющееся в межличностных взаимоотношениях с людьми;
3) интерес – как занимательность, развлекательность, что характеризует поверхностную сторону

деятельности, не связанную с глубиной познания
существенных связей и отношений между предметами и явлениями действительности;
4) интерес – как внимание, возбуждение человека чем-то значительным;
5) интерес – как нужда, потребность, что, с психологической точки зрения, связано с мотивом познавательной деятельности.
Следует отметить, что в процессе исторического развития наблюдается тенденция к изменению
смыслового содержания понятия интерес: остаются значения понятия «интерес», связанные с выгодой и с занимательностью, важностью дела. Исчезает значение, связанное с сочувствием другому
человеку. Появляются значения, связанные с вниманием, возбуждаемым чем-либо значительным,
привлекательным, и связанные с «нуждой» и потребностью. Настораживает связь смыслового содержания понятия «интерес» с выгодой и корыстью. Такая связь воспринимается нами как неуместная. Если интерес связан с познанием, а познание
есть бескорыстный по сути своей процесс, и если
познание совершается ради истины и в основе его
лежит также бескорыстная по сути своей потребность в познании, а не другие потребности (такие,
например, как в получении одобрения, награды,
всеобщего признания, хорошей оценки и др.), то
такой интерес нельзя назвать корыстным. Более
того, интерес, на наш взгляд, связан не только с
вниманием к чему-то значительному, но и с побуждением человека к познанию этого значительного.
Познавательный интерес связан с побуждением к
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исследовательской деятельности относительно этого «значительного, привлекательного» предмета
или явления действительности. Само же по себе
внимание к предмету не является подлинным интересом к нему, оно является одним из условий успешного выполнения деятельности, так как обеспечивает направленную сосредоточенность сознания на ней.
С точки зрения психолого-педагогической природы, феномен интереса рассматривается учеными
в контексте нескольких научных направлений: интеллектуального, эмоционального, волюнтаристского. Представители интеллектуального направления
исследований связывают суть интереса с умственной деятельностью, познавательными процессами
индивида; сторонники эмоционального направления – с чувством удовольствия и радости; представители волюнтаристского направления – с волевыми аспектами личности, обусловливающими преодоление трудностей. Особое внимание, с точки
зрения раскрытия сущности феномена интереса,
привлекают исследования, посвященные анализу
характеристик интереса, его места в педагогическом процессе и условий, способствующих его развитию (Д.И. Писарев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Л.Н. Толстой и др.);
исследования, раскрывающие виды интересов, особенности их развития у детей разного возраста,
связь с чертами характера личности (Б.Г. Ананьев,
В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.); исследования, выявляющие соотношение между понятиями
«потребность», «интерес» и «мотив» (С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко, Н.В. Елфимова, Ю.Г. Гуревич, С.В. Кошелева и др.); исследования, устанавливающие закономерности развития познавательного интереса
(Н.Г. Морозова, Н.Ф. Морозов, Г.И. Щукина,
Ф.И. Фрадкина, Р.Д. Тригер); исследования, рассматривающие интерес как эмоцию личности
(К. Изард и др.). Однако недостаточно изучены
предпосылки и источники развития познавательного интереса, его фундаментальные основы. Точки
зрения ученых на предмет феномена познавательного интереса разноплановы и противоречивы. Актуальна проблема мотивации учения. Учителя, воспитатели, родители часто сталкиваются с нежеланием детей заниматься познавательной деятельностью. Как воспитать познавательную составляющую
личности? Как сделать познание любимым занятием ребенка без принуждения и вознаграждения?
Наше исследование является определенным звеном
в решении этой проблемы. Для раскрытия феномена познавательного интереса как мотива познавательной деятельности обратимся к исследованиям,
которые помогли автору сформулировать свою научную позицию.

Еще М.Ф. Беляев отмечал, что в русской науке
недостаточно уделялось внимания проблеме развития интереса [5]. Д.И. Писарев одним из первых
обратил внимание на феномен интереса и изучил
его в трех аспектах:
– с точки зрения наличия у интереса характерных черт и его места в педагогическом процессе;
– с точки зрения соотношения понятий «интерес» и «потребность»;
– с точки зрения условий развития интереса [6].
Интерес в педагогическом процессе рассматривается им в виде эмоциональной устремленности к
предмету. Характерной чертой этого феномена является его побудительная сила к деятельности, что
в отечественной психологии трактуется как мотив
(А.Н. Леонтьев и др.). В чем же специфика познавательного интереса в учебной деятельности? Интерес – это психическое явление, которое характеризуется побуждением, тяготением к объекту, которое надо развивать в процессе обучения. Д.И. Писарев в свое время писал о процессе познания:
«Тогда я изнывал от своего бессилия и томился мучительной духовной жаждой, воображая себе, что
кругом меня люди угощают друг друга чистейшим
нектаром… каждая лекция казалась мне усладительной каплей росы… эти росинки тотчас впитывались и бесследно исчезали в аравийской пустыне
моего невежества» [6, с. 5]. Он называет познавательный интерес «духовной жаждой», «позывом»,
«яростью к объекту», «непреодолимым бескорыстным стремлением» [6]. Другой характерной особенностью познавательного интереса является то,
что он окрашен эмоциями, которые могут быть вызваны самим процессом умственного труда, и свободен от принудительных влияний со стороны для
его возникновения. Интересу свойственна «самоактивность». Говоря о видах познавательного интереса, Д.И. Писарев предлагает понятия «пассивного» и «активного» интереса. Понятие «пассивного» интереса воспринимается нами как не совсем
уместное. Ведь интерес по своей природе активен,
он связан с умственным трудом. Вероятно, речь в
данном случае идет о ситуативном, неустойчивом
интересе, который по сути своей еще интересом и
не является, так как характеризуется лишь привлеченным вниманием к предмету познания. Это может быть реакция на новизну, а не познавательный
интерес в классическом понимании.
Мысли о необходимости развития познавательного интереса мы находим у Н.Г. Чернышевского.
Он критиковал авторитарно-догматическую систему образования, которая подавляет личность детей,
в результате чего гаснут их интересы к познанию,
и подчеркивал необходимость такой организации
педагогического процесса, которая бы способствовала развитию самодеятельности и любознатель-
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ности, а «подача знаний» была бы представлена в
«живом, интересном виде» [7, с. 648]. Полагаем,
что организация педагогического процесса, способы подачи учебного материала во многом обуславливают развитие познавательного интереса у учащихся.
Н.А. Добролюбов критиковал сухость и формализм обучения: «Самые живые и интересные науки
так преподаются, что в них не представляется ничего, что бы говорило сердцу или увлекало воображение» [8, с. 80].
К.Д. Ушинский отмечал, что интерес связан с
потребностями человека в деятельности и вниманием, которое возникает тогда, когда предмет познания представляет новость. Учение является напряженным трудом и требует от ребенка активной
мыслительной работы. Роль интереса заключается
в том, чтобы он побуждал человека учиться всю
жизнь [9]. Полагаем, что в основе такого интереса
лежит ненасыщаемая по сути своей познавательная потребность, которая является источником познавательной активности, побуждающей человека к
деятельности, и способствующая формированию
такого интереса, благодаря которому человек будет
открыт познанию всю свою жизнь.
Л.Н. Толстой подчеркивал, что ученик хорошо
учиться тогда, когда он учится охотно, для чего необходимо создавать следующие условия развития
интереса на уроке: естественную, свободную атмосферу, которая вызывает подъем душевных сил
ребенка; доступность преподавания, его занимательность, которая «отвечает опыту» ребенка, обеспечивает эмоциональный подъем и увлеченность;
бережное отношение к индивидуальности [10].
С.Л. Рубинштейн отмечал, что интерес – это
«сосредоточенность на определенном предмете
мыслей, вызывающая стремление ближе ознакомиться с ним, глубже в него проникнуть, не упустить из поля зрения» [11, с. 525]. Интерес является
мотивом познавательной деятельности. Осознание
потребности может вызвать интерес к предмету,
неосознанная потребность так и останентся потребностью, а не интересом. Характеристиками интереса являются: эмоциональная привлекательность предмета и осознанность значимости предмета. Интерес выражает общую направленность
личности, охватывает все психические процессы.
С.Л. Рубинштейн предлагает классификацию видов интересов по различным основаниям. Под познавательным интересом рассматривается мотив
поведения человека, который обуславливает его
поступки и действия «в известных обстоятельствах
жизни постольку, поскольку в поведении применяются накопленные знания и умственные способности, необходимые для решения жизненно важных задач» [12, с. 41]. Генетически ранней формой

познавательного интереса является учебный интерес, который возникает в процессе обучения, и его
основу составляет потребность в познании. Объектом учебного интереса является содержание определенной области образования. При соответствующих условиях учебный интерес может перерасти в
научный интерес, объектом которого служат явления и законы природы и общественной жизни.
Факторами, влияющими на развитие учебных интересов, являются: педагогическая оценка, содержание обучения, успешность занятий по предмету,
качество преподавания, методы обучения, организация фронтальной и индивидуальной работы с детьми. Под познавательным интересом понимается
глубинный внутренний мотив, основанный на
свойственной человеку врожденной познавательной потребности. Интерес способствует интеллектуальному развитию, воспитанию волевых качеств
личности и превращению знаний в духовный багаж человека. Учеными выделены условия, необходимые для развития интереса к учению [13 и
др.]. Под сутью познавательного интереса Г.И. Щукина понимает избирательную направленность личности на процесс познания с целью «овладения сущностью познаваемого» [14]. Интерес является личностным образованием, психологическую природу
которого составляют интеллектуальные, эмоциональные и волевые процессы, и мотивом познания –
внутренним побуждением к деятельности. Особенностями, характеризующими интерес, являются:
1) связь с потребностями человека (а именно с
потребностью в познании, в ориентировке в окружающей действительности);
2) начало развития интереса к познанию приходится на раннее детство;
3) познавательный интерес представляет собой
единство объективного (свойств явлений действительности, на которые направлен) и субъективного
(значимости познавательной деятельности для
субъекта);
4) интерес связан с положительным отношением к предмету познания [14].
В работе В.С. Ильина представлен анализ непосредственного интереса у школьников [15]. Под
непосредственным интересом понимается ориентировочная реакция, возникающая в ситуации восприятия предмета, когда имеет место рассогласование между новым знанием и жизненным опытом,
своеобразное состояние познавательной потребности. В работе предлагаются виды непосредственного интереса: 1) интерес-впечатление; 2) ознакомительно-ориентировочный интерес; 3) интерес к
определенным областям знания – к теоретическим
концепциям, прикладному знанию и др. Подчеркивается ситуативность непосредственного интереса,
зависимость его от конкретных условий. Возникает
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противоречие: автор говорит о ситуативности непосредственного интереса, его зависимости от обстоятельств восприятия предмета и в то же время
одним из его видов считает интерес к теоретическим знаниям. Ситуативность интереса – это его неустойчивость, непостоянство, зависимость от конкретных условий познания. А интерес к теоретическим знаниям – это глубокий, на наш взгляд, устойчивый интерес, мотив поведения, побуждение к деятельности. Возникает вопрос: если анализировать
интерес как мотив деятельности, то можно ли интерес-впечатление и ознакомительно-ориентировочный интерес назвать по сути своей интересом? Возможно, это – ситуативная реакция?
Под интересом, в том числе познавательным,
понимается «эмоционально-познавательное отношение (возникающее из эмоционально-познавательного переживания) к предмету или к непосредственно мотивированной деятельности, отношение, переходящее при благоприятных условиях
в эмоционально-познавательную направленность
личности» [16, с. 11]. Интерес имеет три компонента: положительную эмоцию по отношению к деятельности; наличие познавательной стороны этой
эмоции; наличие непосредственного мотива, идущего от самой деятельности [16]. Н.Г. Морозова
различает понятия «интерес» и «познавательный
интерес». Под вторым понимается интерес к учебной деятельности. Акцент делается на различие
смысловых значений понятий «занимательность» и
«интересно». Занимательность обусловлена внешней привлекательностью, она притягивает внимание, не способствует раскрытию сущности, а наоборот, отвлекает от нее. Возникновению же познавательного интереса способствуют следующие
факторы: уровень развития ребенка (его опыт, знания) и способы подачи материала. Критериями
сформированности познавательного интереса являются: специфические для познавательного интереса особенности поведения и деятельности учащихся в учебном процессе; особенности поведения и
деятельности детей вне урока; особенности всего
образа жизни учащихся. Этапами в развитии познавательного интереса являются: эпизодическое переживание интереса; устойчивое эмоциональнопознавательное отношение; эмоционально-познавательная направленность личности – стойкий личностный интерес. Условиями воспитания стойкого
познавательного интереса являются: создание благоприятных объективных материальных предпосылок; обеспечение необходимых знаний, умений и
навыков; подготовка психологических предпосылок в виде положительного эмоционального отношения к предмету и понимания его практического
значения и перспектив развития [16]. Выявлены условия возникновения учебных интересов у млад-

ших школьников и показана роль учителя в этом
процессе и характеристика учебных интересов детей [17]. Так, предпосылкой возникновения интереса к учению является отношение к учению как к
серьезной общественно значимой деятельности.
Его пробуждают такие формы работы, которые вызывают интеллектуальную активность ученика.
Феномен познавательного интереса рассматривается исследователями с разных точек зрения.
Подчеркивается его роль в жизни человека, отмечаются важность развития и значение педагогических условий в формировании познавательного интереса (Н.А. Добролюбов, Л.Н. Толстой и др.). Под
познавательным интересом понимается «духовная
жажда», «ярость к объекту», побудительная сила
деятельности (Д.И. Писарев), сосредоточенность
на определенном предмете мыслей, стремление
ближе ознакомиться с предметом познания
(С.Л. Рубинштейн), эмоционально-познавательное
отношение к предмету или деятельности, переходящее в направленность личности (Н.Г. Морозова),
глубинный внутренний мотив поведения (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко и др.), мотив учебной деятельности (Ю.Г. Гуревич, Н.В. Елфимова и др.). Подчеркивается важность отдельных видов деятельности в формировании познавательного интереса (Ф.И. Фрадкина и
др.), выявлены закономерности развития познавательного интереса (В.С. Ильин, И.И. Рыбалко и
др.), его характеристики (Д.И. Писарев, С.Л. Рубинштейн и др.), компоненты, виды (Н.Г. Морозова
и др.), уровни и критерии развития познавательного интереса (Г.И. Щукина и др.).
Полагаем, что психолого-педагогическая природа познавательного интереса обусловлена развитием различных составляющих, а именно: развитием в деятельности познавательной потребности; проявлением познавательной активности, источником которой является потребность в познании; смыслообразующим мотивом, побуждающим
человека к познавательной деятельности. Под познавательным интересом нами понимается смыслообразующий мотив познания, который представляет собой побуждение к деятельности, выражающееся в познавательной активности, направленной
на удовлетворение познавательной потребности.
Согласно А.Н. Леонтьеву, личностный смысл создает пристрастность человеческого сознания [18].
Являясь составляющей индивидуального сознания
человека, он создает внутреннюю движущую поведением человека силу. Задача учителя, воспитателя, родителей помочь сознанию ученика прийти
к пониманию объективной значимости познавательной деятельности (без принуждения и вознаграждения), чтобы она приобрела для него личностный смысл, тогда познавательный интерес
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станет движущей силой поведения ученика. Это
возможно, когда в основе образования лежит механизм понимания сути изучаемых явлений субъектами образовательного процесса (обучающим и
обучаемым), когда обучение и воспитание строится через проникновение в сознание учащегося,
когда происходит пересечение сознаний учителя и
ученика. Такое образование предполагает разви-

тие активной познавательной позиции у ребенка,
способствующей самостоятельному поиску и применению знаний в жизненной практике, воспитание личности, открытой для восприятия и осмысления нового знания, способной в дальнейшем реализовать свой интеллектуальный и личностный
потенциал.
Поступила в редакцию 01.04.2008
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В процессе модернизации российского общества приоритетным направлением является развитие
инновационного сектора экономики. Это предъявляет серьезные требования к содержанию и организации деятельности ОУ, в том числе и малокомплектных школ (МКШ), преобладание которых является специфической чертой не только российской
системы образования, но и образования Томской
области [1].
В настоящее время усиливаются тенденции появления все большего количества школ с неполным
комплектом классов и малой численностью обучающихся, увеличения объемов избыточных «мощ-

ностей» в сети общеобразовательных учреждений
в силу продолжающегося демографического снижения контингента детей.
В преобладающем числе малокомплектных ОУ
сохраняется традиционная конструкция учебных
планов, консервируются традиционные учебные
программы; наблюдается тенденция снижения качества базового образования в среднем звене, усугубляется ситуация неравенства стартовых условий
для детей дошкольного возраста на момент зачисления в начальное звено ОУ ввиду отсутствия доступности дошкольного образования, что автоматически снижает качество образования.
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Все это способствовало формированию противоречия между потребностями развития инновационного сектора экономики региона в современном
образовании и недостаточным уровнем качества образовательных услуг, предоставляемых малокомплектными сельскими школами (как в силу специфики их деятельности, так и по причинам слабой концентрации внимания на результатах обучения и
воспитания).
В Томской области за прошедшее десятилетие
региональными, муниципальными органами управления, общественностью, педагогическими работниками была проведена большая работа по
преодолению данных тенденций, способствующих увеличению численности МКШ. Вместе с
тем преобладание слабой пространственной доступности образовательных учреждений определило и низкую степень реструктуризации сельских малокомплектных школ в рамках сетевого
взаимодействия. Сохранение локального образова-

тельного пространства отдаленных сельских поселений тормозит введение обязательного полного
среднего образования и отдельных его уровней
(предшкольного, профильного, допрофессионального и др.), усиливает противоречие между потребностями субъектов образовательного процесса
в широком спектре образовательных услуг и низкой степенью включения МКШ в муниципальные
образовательные сети.
В МКШ значительно повышаются уровни финансовых затрат, гарантирующих качественное и
доступное образование, что порождает противоречие между потребностями во внедрении эффективных нормативно-правовых условий деятельности региональной и муниципальных образовательных систем и слабой степенью возможности
перехода МКШ на нормативно-подушевое финансирование.
В настоящее время в Томской области существует две группы малокомплектных школ (табл. 1.).
Таблица 1

Классификация МКШ Томской области
Признак
Общее количество от числа ОУ
Количество обучающихся
Число обучающихся в классах
Количество обучающихся в разновозрастных классах-комплектах
Количество классов-комплектов
Объем финансирования
Количество ставок в штатном расписании

МКШ разновозрастного обучения
14.8 %
До 60
До 6 человек (преимущественно 4–5)
10–12 человек

НОШ – до 2, ООШ – до 5, СОШ – до 7
В среднем от 1 до 1.400 млн руб.
4 – административного, 11–13 – педагогического,
3 – учебно-вспомогательного,
8.5–12 – технического персонала
Количество часов в примерных учебных Начальная школа – 35–50 час.;
планах
основная школа – 100–110 час.;
средняя школа – 54–72 час.

Решение противоречий в развитии МКШ связано с активизацией деятельности учителей малокомплектных сельских школ, направленной на повышение качества общего образования и формирование муниципальных образовательных сетей, а
соответственно муниципальных, региональной образовательных систем.
Рассмотрим характеристики педагогического ресурса малокомплектных школ Томской области [2].
На основе комплексного исследования 187 (100 %)
МКШ Томской области (август–декабрь 2007 г.)
было выявлено, что среди педагогов указанной группы школ преобладают специалисты с высшим образованием, почти половина (46 %) являются учителями второй квалификационной категории и преподают дисциплины одной образовательной области.
В то же время 53 % всех педагогов вынуждены в
силу отсутствия учебной нагрузки изучать вместе со

МКШ с частично разновозрастным
обучением
29.6 %
До 100–130
До 12 человек
–
НОШ – до 4, ООШ – до 9, СОШ – до 11
1.4–2.2 млн руб.
4 –административного, 15–17 – педагогического,
5 – учебно-вспомогательного, 10–14 –
технического персонала
Начальная школа – 65–83 час.;
основная школа – 123–163 час.;
средняя школа – 54–72 час.

школьниками предметы двух (25 %), трех (15 %) и
более (13 %) образовательных областей, что, безусловно, сказывается на результативности обучения.
42 % всех учителей демонстрируют низкую степень
мотивации к профессиональной деятельности, указывая в качестве основных причин нежелания работать постоянную опасность закрытия школ в процессе реструктуризации сети МКШ, а также отсутствие
профессионального общения. 78 % всех педагогов
МКШ не удовлетворены результатами собственной
профессиональной деятельности из-за невозможности организации качественного образовательного
процесса в малочисленном классе при сохранении
технологических конструкций традиционной системы обучения. В то же время уровень сформированности компетенций педагогов МКШ в области разновозрастного обучения крайне низок. Только у 11 %
всего педагогического состава сформированы ком-
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петенции организации учебного процесса в условиях разновозрастного класса-комплекта.
Таким образом, анализируя уровень профессиональной компетентности педагогического корпуса МКШ Томской области, можно выделить факторы, тормозящие развитие базовых, специальных
компетенций специалистов: отсутствие мотивации к профессиональной педагогической деятельности ввиду постоянной угрозы закрытия или
реструктуризации ОУ; невозможность профессионального взаимодействия (педагогическое одиночество); высокая степень педагогических затруднений в области модернизации процесса обучения в МКШ и др.

Можно констатировать, что к 2004/2005 учебному году сложилось противоречие между потребностями в педагогах, готовых к осуществлению учебно-воспитательного процесса в условиях
полидисциплинарности, интегративности, межпредметности, использованию разновозрастных
технологий обучения, и низким уровнем квалификации учителей, деятельность которых направлена на поддержание традиционной модели обучения в МКШ.
Организация профессионального роста педагогов МКШ связана с разработкой совокупности профессиональных компетенций данной группы специалистов (табл. 2).
Табли ца 2

Профессиональные компетенции педагогов МКШ
Группы
Компетенции
компетенций
Базовые
Знать:
– основы технологии и методики формирования разновозрастных групп; основные этапы истории развития
понятий «разновозрастная группа» и «малокомплектная школа» в истории образования; важнейших представителей зарубежной и отечественной педагогики, работавших в данном направлении; типы, цели создания и технологии формирования разновозрастных групп;
– основы методики формирования содержания образования в РВО; важнейших представителей зарубежной
и отечественной педагогики, работавших по формированию содержания образования в РВГ; психологические механизмы познания на основе межпредметных связей; основные классификации (типы, виды) межпредметных связей.
Уметь:
– характеризовать понятие «МКШ»; выявлять специфику МКШ; проектировать основные механизмы формирования МКШ; использовать в процессе проектирования и управления теоретико-методологические подходы к управлению развитием сельской МКШ; проектировать нормативно-правовую основу формирования
МКШ;
– выделять особенности разновозрастной группы учащихся; интегрировать знания общекультурного и психолого-педагогического блоков; использовать элементы основных технологий формирования разновозрастной группы учащихся;
– выделять особенности формирования содержания образования в МКШ; интегрировать содержание образования согласно вертикальному и горизонтальному тематизму;
– моделировать и конструировать педагогическую деятельность в условиях предшкольного образования
Специальные Обладать навыками и применять в практической деятельности:
– технологию проектирования общественно-государственной модели управления в МКШ; взаимодействия
МКШ с внешней средой;
– формирования разновозрастной группы учащихся;
– формирования разновозрастного содержания образования в условиях сельской малокомплектной школы
на основе вертикального и горизонтального интегрирования;
– анализа, планирования и реализации программы предшкольного разновозрастного образования;
– организации разновозрастного процесса обучения по предметам

На наш взгляд, наиболее значимыми профессиональными компетенциями, определяющими процесс
разновозрастного обучения, являются следующие:
навыки формирования разновозрастного содержания
образования в условиях сельской малокомплектной
школы на основе вертикального и горизонтального
интегрирования; организация разновозрастного обучения по предметам с использованием технологического пакета. Развитие данных профессиональных
компетенций педагогов МКШ возможно при наличии определенных условий (табл. 3).

Рассмотрим данные условия подробнее. Для
обеспечения мотивации профессиональной деятельности учителей, создания благоприятного
психологического климата в ОУ и в малодоступных селах целесообразно было создать условия для
разработки каждой МКШ стратегических планов
развития, согласованных с местным сообществом
и муниципальными органами власти. Для реализации данной задачи в процессе реализации проекта
модернизации МКШ Томской области была создана лаборатория «Сельская малокомплектная шко-
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Таблица 3
Педагогические условия развития профессиональной компетентности педагогов МКШ
Проблемы
Профессиональное одиночество

Педагогические условия
Формирование педагогического сообщества на уровне региона,
муниципалитетов
Создание открытого сайта для представления и обсуждения актуальных проблем развития данного вида ОУ
Отсутствие мотивации к профессиональной педагоги- Создание программ развития ОУ в рамках стратегических планов
ческой деятельности ввиду постоянной угрозы закрытия развития муниципальных образовательных сетей и систем
или реструктуризации ОУ
Высокая степень педагогических затруднений в области Разработка и реализация специальных программ профессиональмодернизации процесса обучения в МКШ
ного роста педагогов (повышение квалификации, переподготовки)

ла» при Томском областном институте повышения
квалификации и переподготовки работников образования. С 2005/2006 учебного года в течение трех
лет было проведено 28 разработнических семинаров, посвященных вопросам стратегического развития МКШ. Система областных семинаров была
направлена на формирование программ развития
104 экспериментальных площадок региона и состояла из ряда модулей, в том числе: проблемноориентированный анализ деятельности МКШ, концептуальное обоснование программы развития
школы, формирование образовательных программ
ОУ, комплексные и целевые программы и др. При
реализации каждого модуля управленческие команды формировали соответствующие разделы
своих программ развития, которые впоследствии
стали основой для стратегического проектирования муниципальных образовательных сетей.
Параллельно шло формирование педагогического сообщества на уровне региона, муниципалитетов.
Каждая МКШ имела право вступить в областной эксперимент по модернизации МКШ. Цель программы эксперимента была связана с созданием условий
для повышения качества и доступности образовательных услуг для учащихся МКШ в рамках формирования сетевых, муниципальных, региональной
образовательных систем Томской области.
Конкретные цели, которые должны были реализоваться в рамках программы:
– создать сеть образовательных учреждений
Томской области для разработки и апробации моделей модернизации МКШ;
– теоретически обосновать и экспериментально
апробировать технологии организации педагогического процесса в МКШ в условиях разновозрастного обучения (РВО);
– разработать систему нормативно-правового
обеспечения формирования новой нормативноправовой и финансово-экономической базы для
модернизации МКШ;
– сформировать систему научно-методического
обеспечения и подготовки кадров и повышения квалификации, позволяющих обеспечивать модернизацию МКШ.

Концептуальные положения программы определялись концепциями целевых программ ГНУ
«ИСПС РАО», современными разработками специалистов в области педагогики сельской школы
(творческий коллектив ГНУ «ИСПС РАО» под руководством В.Г. Бочаровой).
В течение двух лет прошла серия семинаров,
главной целью которых, кроме решения актуальных
научно-методических проблем развития МКШ, стало формирование педагогического сообщества учителей малых школ – главного ресурса модернизации МКШ Томской области. Если в 2006–2007 гг.
семинары носили теоретический характер (табл. 4),
то в 2007–2008 гг. были посвящены практике развития данного вида ОУ в муниципальных образованиях.
В рамках эксперимента была сформирована
программа профессионального роста педагогов
МКШ в условиях частично замкнутого образовательного пространства сельского социума. Условиями реализации программы стали следующие требования: программа должна быть актуальной для
педагогов, удовлетворять запросам учителя; она
должна быть реализуема в условиях непрерывного
педагогического процесса на рабочем месте педагога; содержание профессионального роста должно удовлетворять требованиям андрагогического
процесса, быть непосредственно связанным с текущей профессиональной деятельностью; сам педагогический процесс должен быть технологичным,
соответствовать критериям педагогической технологии; результат профессионального роста должен
быть четко виден, представлен в виде конкретного
продукта деятельности учителя или ОУ, в частности, программы развития школы. Программы повышения квалификации были направлены на формирование базовых педагогических и отдельных ключевых компетентностей, что обусловливается процессом формирования управленческих команд для
реализации программ развития.
В этих условиях было сформировано содержание дополнительного профессионального образования в целом и по курсам в виде отдельных модулей:
«Управление МКШ», «Управление дидактической
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Таблица 4
Тематика семинаров для менеджеров и педагогов МКШ
Тема
Установочный семинар «Технологии организации опытно-экспериментальной работы по модернизации МЧШ, МКШ, ОСШ
Томской области»
Семинар с участниками проектных групп «Создание условий для формирования компетентностного содержания образования в рамках реализации РБУПа-2004 в МЧШ, МКШ, ОСШ»; «Организационно-педагогические механизмы предшкольного
образования»
Формирование содержания образования в МЧШ, МКШ, ОСШ
Семинар с участниками проектной группы «Организационно-педагогические механизмы предпрофильной подготовки, профильного обучения в условиях МКШ, МЧШ, ОСШ»
Технологии организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в МЧШ, МКШ, ОСШ
Семинар с участниками проектной группы по разработке моделей МЧШ, МКШ, ОСШ и формирование авторских структур
управления данными типами ОУ
Технологии управленческой деятельности в МЧШ, МКШ, ОСШ
Педагогические чтения по проблемам организации учебно-воспитательного процесса в МКШ
Семинар с участниками проектной группы «Образовательные технологии в МЧШ, МКШ, ОСШ»
Образовательные технологии в МЧШ, МКШ, ОСШ
Всероссийская научно-методическая конференция «Проблемы модернизации общего и профессионального образования»
Семинар по оформлению отчетов ОУ

системой МКШ», «Проектирование в МКШ», «Управление воспитательной системой МКШ», «Формирование содержания образования в МКШ», «Управление профессиональным ростом в МКШ»,
«Педагогические технологии в МКШ», «Нормативно-правовое обеспечение деятельности МКШ»,
«Психологическое сопровождение образовательного процесса в МКШ», «Предпрофильная подготовка и профильное обучение в МКШ».
В процессе решения реальных задач развития
МКШ происходил рост профессиональных компетенций педагогов. Так, уровень мотивации повысился на 18 %, уровень сформированности специальных педагогических компетенций составил
53 % (по сравнению с 11 % на начало эксперимента).
Результаты, полученные в ходе реализации педагогических условий развития профессиональных

компетенций учителей МКШ (на примере Томской
области), позволяют сделать выводы, что для активизации педагогической деятельности учителей
МКШ целесообразно предложить следующие организационно-управленческие рекомендации: определить стратегическую цель деятельности коллектива; создать положительную мотивацию учителя через погружение в проблемы развития МКШ;
стимулировать творческое сотрудничество учителей на основе фасилитирующего, конвенционального, полифункционального взаимодействия; организовать дифференцированное обучение педагогов
с учетом субъективного профессионального и личностного опыта на основе использования интерактивных технологий; привлекать педагога к управлению развитием школы на основе соучастия,
участия и партнерства.
Поступила в редакцию 07.06.2008
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Сложившаяся ситуация в российском обществе
и образовании, принятие ряда программных документов (Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., Стратегия модернизации содержания образования и др.), вступление
России в Болонский процесс свидетельствуют о
том, что традиционная система качества профессиональной подготовки в определенной степени устарела, требует обновления и ориентации на базовые
социокультурные потребности современного общества. К этой же мысли приводят проведенные нами
мониторинговые исследования, анкетирование выпускников различных вузов и школьных учителей
региона, анализ программных документов, регламентирующих образовательную деятельность вузов, результатов семестровых и государственных
экзаменов, выпускных аттестационных работ.
Определенные проблемы существуют и в области воспитательной деятельности в вузе. Так, анкетирование студентов и сотрудников структурных
подразделений вузов региона, отвечающих за воспитательную работу, показало, что активно принимают участие в такого рода деятельности в среднем 20–30 % студентов из числа опрошенных, в то
время как 40–50 % выразили свое желание принимать участие в ней. Причем, по мнению респондентов, основная причина подобной ситуации заключается в отсутствии системной организации
воспитательной деятельности студентов в высшей
школе. Согласно опросу, в основном студенты принимают участие в культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности. Что касается
общественно-педагогической, научно-исследовательской, общественно-организационной и информационной видов деятельности, то они являются
менее личностно значимыми для большинства опрошенных студентов. Кроме того, сотрудники
структурных подразделений отмечают, что многие
вузовские преподаватели не владеют современными инновационными технологиями воспитания.
Причины подобной ситуации видятся нам в следующем:
– на государственном уровне отсутствует система гарантий, стимулирующих стремление преподавателей и студентов к творческому росту и достижениям в различных видах воспитательной деятельности;

– программно-методическое обеспечение воспитательной деятельности студентов не отвечает
современным требованиям и уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий;
– выявление и развитие творческих способностей студентов происходят путем стихийного отбора, а не на основе современных диагностических
методик;
– в вузах практически отсутствует система формирования способностей и личностных качеств
студентов, составляющих основу их профессиональной компетентности, через воспитательную
деятельность.
Проблема качества профессиональной подготовки с той или иной остротой ставилась на различных
этапах развития высшего образования. Однако в настоящее время произошли принципиальные изменения в самом понятии качества профессиональной
подготовки. Квалификационный подход, характерный для индустриального этапа социально-экономического развития общества, сменил компетентностный подход, более адекватный современному
развитию общества. В связи с этим осуществлять
модернизацию системы российского образования, в
том числе и высшего педагогического, наиболее
перспективным представляется на основе компетентностного подхода. Данный подход, с одной стороны, усиливает практическую ориентированность
образования, делает акцент на деятельностной стороне результата образования, с другой стороны, существенно расширяет его содержание личностными, ценностно-смысловыми составляющими, что
делает его гуманистически направленным. В публикациях последних лет достаточно подробно отражены концептуальные основы компетентностного подхода (А.Л. Андреев, В.И. Байденко, В.А. Болотов,
И.А. Зимняя, В.Н. Сериков, Ю.Г. Татур, Ю.В. Фролов, А.В. Хуторской и др.), обозначены перспективы
и проблемы его использования на уровне общего и
высшего образования. В настоящее время перед вузовской теорией и методикой обучения стоит задача
реализации данного подхода в образовательном
процессе, особенно в процессе воспитания.
Вслед за Ю.Г. Татуром под компетентностью
человека, завершившего образование определенной ступени, будем понимать качество личности,
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«выражающееся в готовности (способности) на его
основе к успешной (продуктивной) деятельности с
учетом ее социальной значимости и социальных
рисков, которые могут быть с ней связаны» [1,
с. 24]. Таким образом, компетентность определяется социально-личностными свойствами студента,
которые, на наш взгляд, могут быть сформированы
в период обучения в вузе в результате целенаправленного процесса воспитания. Поскольку воспитание, как специально организованная деятельность,
представляет собой важнейший способ социализации личности, то оно является, с одной стороны,
условием, а с другой – средством обновления и совершенствования качества подготовки будущего
учителя, предусматриваемого требованиями современного общества. В связи с этим авторы выделяют следующие концептуальные основы организации процесса воспитания в вузе:
– воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации общественно-ориентированного и индивидуалистического типов личности;
– ориентация на становление и развитие ключевых и профессионально-личностных компетентностей студентов;
– плюрализм и вариативность воспитательных
практик, увеличение степени свободы, личностнодеятельностная и социокультурная направленность
воспитания;
– понимание сущности воспитания как создание условий для развития и саморазвития личности студента, то есть конструирование соответствующей среды, воспитательного пространства.
Остановимся на проблеме создания воспитательного пространства, способствующего профессиональному, духовному и физическому развитию
личности студента – будущего конкурентоспособного специалиста в области образования, обладающего сформированным мировоззрением, способностями к профессиональному, интеллектуальному
и социальному творчеству, владеющего ключевыми компетентностями.
Понятие «воспитательное пространство» в психологии и педагогике имеет многоплановое смысловое наполнение. Известен ряд работ, в которых
исследуется его феномен.
Так, в словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой воспитательное пространство определяется
как «педагогически целесообразно организованная
среда, окружающая отдельных воспитанников или
их определенные группы и сообщества и оказывающая позитивное влияние, осознанно или неосознанно воспринимаемое каждым из них» [2, с. 275].
В трактовке Л.И. Новиковой воспитательное
пространство – результат конструктивной деятельности, достигаемой в целях повышения эффектив-

ности воспитания, причем деятельности не только
созидательной, но и интегрирующей [3]. По мнению автора, воспитательное пространство можно
рассматривать как особую педагогическую реальность, адекватную составляющим воспитанности
человека.
Ю.С. Мануйлов рассматривает воспитательное
пространство как часть среды, в которой господствует определенный педагогически сформированный образ жизни [4, с. 36].
Согласно Д.В. Григорьеву, воспитательное пространство – динамическая сеть взаимосвязанных
педагогических событий, создаваемых усилиями
социальных субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных), выступающих интегрированным условием личностного развития человека. Основным механизмом создания воспитательного пространства становится «событие», в
котором совместная деятельность рассматривается
как технологический момент [5].
Основываясь на приведенных выше определениях и высказываниях различных авторов, под воспитательным пространством будем понимать специально организованную, структурированную систему педагогических факторов и условий становления личности.
Условиями эффективного проектирования и функционирования различных современных моделей
воспитательного пространства, по мнению Н.Л. Селивановой, являются единая педагогическая концепция, наличие цели, гибкой структуры, диалоговый режим между различными его субъектами [6].
Разделяя данную точку зрения, мы предлагаем собственное видение модели воспитательного пространства педагогического вуза в контексте целей и
задач педагогического образования в России.
В основе конструирования авторской модели
лежат следующие принципы организации воспитательного пространства:
– формирование единой концепции университетского комплекса с учетом вариативности применения методик воспитания каждого структурного
подразделения университета;
– ориентация при организации воспитательного
процесса на нравственные идеалы и ценности
гражданского общества;
– открытость воспитательной системы университета – усиление роли партнерских связей в реализации воспитательной функции образования, социальной активности, предполагающей включение
студентов в общественно-политическую жизнь региона;
– гибкость системы воспитания студентов в
университете, возможность ее саморазвития;
– поддержка и развитие творческого потенциала
студентов;
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– сбалансированное системное сочетание административного управления и самоуправления студентов, создание и развитие органов студенческого
самоуправления.
Таким образом, основными принципами создания предлагаемой нами модели воспитательного
пространства являются системность, комплексность, преемственность и принцип деятельности.
Учитывая содержание понятия воспитательного
пространства, рассмотренное выше, авторы выделяют следующие группы условий организации
воспитательного пространства:
– мотивационно-стимулирующие – создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, общественно-педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; создание условий
для популяризации достижений в этих видах деятельности среди студентов и преподавателей; создание предпосылок для самореализации творческих способностей;
– кадровые – подбор, повышение квалификации
педагогических кадров для успешного руководства
воспитательной деятельностью, привлечение высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава к ее осуществлению;
– материально-технические – создание необходимой материально-технической базы для развития воспитательной деятельности;
– нормативно-правовые и методические – наличие документации, необходимой для реализации
основных направлений воспитательной деятельности, инноваций в воспитании; обеспечение права студентов на участие в различных видах данной
деятельности, осуществляемой структурными подразделениями вуза и студенческими научными и
общественными объединениями вуза;
– информационные – доступ студентов ко всем
информационным ресурсам университета, освящение основных направлений воспитательной деятельности и достижений в них;
– организационные – обеспечение возможности
каждому студенту найти свое место в воспитательном пространстве для развития способностей, становления творческих и других профессионально и
личностно значимых качеств; создание условий
для обоснованного выбора студентами направлений воспитательной деятельности, где бы наиболее
ярко могли проявляться их творческие способности; организация PR-деятельности в студенческих
сообществах.
Основная цель создания воспитательного пространства, по мнению авторов, – обеспечение условий для становления, развития и саморазвития
личности студента – будущего специалиста сферы
образования, обладающего гуманистическим ми-

ровоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на
профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество, владеющего ключевыми компетентностями.
Для достижения поставленной цели необходимо последовательное решение следующих задач:
– сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и научнопедагогических традиций университета, формирование корпоративной культуры;
– становление и развитие ключевых компетентностей у студентов (компетентность в сфере гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере,
коммуникативная, информационная, исследовательская и др.);
– формирование профессионально-педагогической компетентности;
– содействие работе студенческих общественных организаций (Союз студентов, студенческие
отряды, сообщества, движения, центры инициатив
и др.), установлению связей с российскими и международными молодежными общественными организациями.
Исходя из целей и задач организации воспитательного пространства в университете, а также с
учетом динамики развития личности в юношеском
возрасте было определено основное содержание
процесса воспитания. К числу основных его направлений относятся духовно-нравственное, гражданское, патриотическое и правовое, профессионально-трудовое, эстетическое, здоровый образ
жизни и физическое воспитание.
Как видно из представленной модели воспитательного пространства, для ее практической реализации необходимо нормативно-правовое, научнометодическое, организационно-управленческое, информационное обеспечение, над созданием которого в настоящее время ведется активная работа. Кроме того, технология ее создания предусматривает
наличие целевых установок процесса воспитания в
вузе (Концепция и программа развития воспитательной деятельности), плана мероприятий по формированию ключевых компетентностей на цикл
обучения. Что касается практической реализации,
то данная модель частично апробирована на базе
Красноярского государственного педагогического
университета имени В.П. Астафьева.
В заключение отметим, что, на наш взгляд, проблемным остается вопрос о существовании единого критериально-оценочного аппарата воспитательной деятельности, а также уровня сформированности ключевых компетентностей. В связи с
этим считаем, что необходимы серьезные исследования в этом направлении и обсуждение в академи-
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ческой среде. Что же касается представленной модели воспитательного пространства в вузе, то она
может служить одним из средств реализации кон-

цепции воспитания молодежи в период обучения в
вузе.
Поступила в редакцию 29.01.2008
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ
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Модернизация системы высшего профессионального образования РФ и вступление России в
Болонский процесс вызвали две противоречивые
тенденции: с одной стороны, повышаются профессиональные требования к современному специалисту любой области, включая юриспруденцию, и,
с другой стороны, сокращается количество аудиторных часов для изучения большинства предметов, в том числе и иностранного языка. По нашему
мнению, для решения данной проблемы необходима оптимизация учебного процесса иноязычной
подготовки.
Вопросы и проблемы, связанные с оптимизацией учебного процесса, изучаются в педагогической литературе с конца прошлого века. Под
оптимизацией обучения, вслед за Ю.К. Бабанским, мы понимаем «научно обоснованный выбор
и осуществление наилучшего для данных условий
варианта обучения с точки зрения успешности решения его задач и рациональности затрат времени
учеников и учителей» [1, с. 37]. В практическом
применении при организации учебного процесса
иноязычной подготовки достаточно удачно, на
наш взгляд, сформулировано определение оптимизации, данное Л.Е. Алексеевой: это «процесс
совершенствования системы обучения, происходящий при реализации педагогических условий»
[2, с. 189].
Анализ научно-методической литературы и результаты проведенного педагогического эксперимента на юридическом факультете позволили определить, что для оптимизации учебного процесса

иноязычной подготовки в вузе необходимы специально разработанные педагогические условия. По
нашему мнению, для достижения лучших результатов при оптимизации учебного процесса педагогические условия должны учитывать специфику
профессиональной подготовки специалистов в соответствующей области обучения, в данном случае – в области юриспруденции. К выявленным педагогическим условиям иноязычной подготовки
студентов-юристов относятся:
– использование элементов билингвального образования;
– конструирование учебного материала с учетом когнитивных стилей студентов;
– использование структурно-логических схем.
Поясним значение перечисленных педагогических условий, которые являются механизмами оптимизации учебного процесса иноязычной подготовки студентов.
Специфика подготовки студентов юридических
вузов предполагает изучение латинского языка.
Это обеспечивает основу для эффективного изучения английского языка в профессиональной сфере
благодаря большому количеству заимствований,
словам-калькам, имеющим место в юридической
терминологии. В Томском экономико-юридическом
институте студенты изучают на I курсе латинский
язык, а на III, IV курсах – английский язык. Подобная последовательность изучения языков позволила
успешно применять такое педагогическое условие,
как элементы билингвизма. Рассматриваемое педагогическое условие включает анализ слов-когнатов
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в трех языках (латинский, английский, русский) и
комплекс упражнений. Разработанный комплекс упражнений предусматривает расширение терминологического словаря в английском языке и состоит из
взаимосвязанных заданий и упражнений, которые
активно используются на первом этапе обучения
курса английскому языку в вузе. Комплекс упражнений направлен на развитие навыков направленного
переноса значений слов из одного языка в другой и
языковой догадки, что способствует эффективному
пониманию, узнаванию и запоминанию английских
юридических терминов, существенно облегчает понимание узкоспециализированных текстов на английском языке при минимальных временных затратах по сравнению с традиционным обучением. Кроме того, применение элементов билингвального образования позволяет вводить юридическую тематику курса на начальном этапе обучения английскому
языку в вузе, что, в cвою очередь, оптимизирует
процесс изучения профессионально-ориентированного английского языка.
Как было подтверждено исследователями
Л.П. Аристовой, М.А. Даниловым, О.Б. Тарнопольским, Л.В. Московкиным, одним из факторов
оптимизации процесса обучения являются активизация познавательных процессов студентов и учет
их индивидуальных особенностей. В связи с этим
нами был выбран когнитивный подход к изучению
английского языка, и на основании этого было выявлено такое педагогическое условие, как конструирование учебного материала с учетом когнитивных стилей студентов. В соответствии с когнитивным подходом при планировании, организации и
проведении иноязычной подготовки учитывались
следующие когнитивные стили: рефлективность / импульсивность, аналитичность / синтетичность, полезависимость / поленезависимость [3].
Предложенное педагогическое условие предполагает построение учебной информации согласно доминирующим полюсам когнитивности у студентов.
Как показала практика, целесообразно проводить
психологическое тестирование для выявления доминирующих полюсов когнитивности и учитывать
их при составлении упражнений и заданий, направленных на развитие всех видов речевой деятельности. По нашему мнению, чем разнообразнее упражнения и задания, тем большее количество когнитивных стилей они охватывают, следовательно, способствуют их успешному выполнению и эффективному изучению иностранного языка.
Как показал педагогический эксперимент,
большинство студентов не умеют обобщать и систематизировать информацию, поэтому одна из задач преподавателя – развитие навыков анализа и
систематизации информации. В большей степени
этому способствует морфологический строй анг-

лийского языка. Тематическое разделение учебного материала и учет особенностей морфологического строя английского языка позволяют презентовать учебный материал в крупноблочной и систематизированной форме, что является доступным для понимания и запоминания студентам с
различными когнитивными стилями, а также развивает навыки работы с различными таблицами и
схемами.
Неотъемлемым показателем оптимизации учебного процесса является освоение большого количества учебного материала с минимальными временными затратами. Для этого необходимо развивать навыки обобщения, систематизации и структуризации информации. Поэтому появилась необходимость искать новые приемы, которые будут
развивать навыки систематизации информации,
влиять одновременно на все психические познавательные процессы студента. Наше мнение согласуется с мнением исследователей, которые выделяют
один из таких приемов, как использование структурно-логических схем (СЛС). «Структурно-логические схемы кратко и наглядно отражают содержание основных разделов и тем учебной дисциплины, логику курса в целом и методику его изложения. На каждой из таких схем изучаемый материал
представлен в конкретной и структурированной
форме, отражая содержание отдельных вопросов
темы или раздела в виде графика и чертежей, схем,
формул, уравнений» [4, с. 169]. Каждая схема имеет
опорный сигнал-символ, точнее, обобщенный образ восприятия, который, с одной стороны, объединяет вопросы, представленные на СЛС, а с другой –
помогает обучающимся увидеть особенности отдельных вопросов, тем или разделов изучаемого курса. На основании вышеизложенного мы считаем
целесообразным выделить данный прием в обучении как педагогическое условие, способствующее
оптимизации учебного процесса.
Проведенный анализ применения СЛС на занятиях по английскому языку показал, что СЛС позволяет студенту и преподавателю:
– реализовать теоретический материал в крупноблочной форме;
– систематизировать, структурировать и анализировать учебную информацию;
– понять логическую взаимосвязь разделов, тем
и увидеть место и значение каждого раздела и темы
во всем курсе дисциплины;
– изучать в комплексе сложные грамматические
и лексические реалии иностранного языка в доступной форме;
– формировать терминологический понятийный
аппарат на начальной стадии языковой подготовки.
В нашем случае – английской юридической терминологии;
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– успешно развивать навыки говорения, аудирования, письма;
– сокращать время на вербализацию высказывания на иностранном языке, так как СЛС способствуют формулированию мысли на английском языке без предварительного перевода на русский язык;
– озвучивать темы на английском языке без
предварительного заучивания;
– эффективно контролировать усвоение учебного материала.
Последовательное применение перечисленных
педагогических условий позволяет оптимизировать учебный процесс иноязычной подготовки как
на каждом его отдельном этапе, так и в целом.
Исследователи теории оптимизации считали,
что оптимизация определяется согласно установленным критериям и запланированным результатам [1]. Критериями оценки оптимизации рассматриваемого учебного процесса явились:
– минимальные усилия студентов и преподавателей, направленные на достижение запланированных результатов за отведенное время;
– минимальные временные затраты, направленные на достижение запланированных результатов в
учебном процессе по сравнению с традиционным
обучением.
Проведенный нами педагогический эксперимент
показал следующие результаты иноязычной подготовки студентов юридической специальности, которые были достигнуты благодаря использованию вышеперечисленных педагогических условий, а именно усвоению большего количества юридических
терминов за наименьшее количество времени сту-

дентами экспериментальной группы. В I семестре
студентам экспериментальной группы были введены темы узкопрофессиональной направленности, в
то время как студентам контрольной группы эти же
темы были предложены в начале II семестра. Студентам экспериментальной группы требовалось
меньше времени для понимания и перевода специализированных текстов на английском языке по сравнению с результатами контрольной группы. Кроме
того, у студентов экспериментальной группы раньше сформировались навыки устной речи в бытовых
и профессиональных темах, навыки аудирования
английской речи. Помимо этого, у студентов экспериментальной группы развились навыки обобщения, систематизации, структуризации, анализа и
синтеза информации. Проведенный педагогический
эксперимент показал, что студентам экспериментальной группы понадобилось два семестра для освоения основной части программы курса, в то время
как студенты контрольной группы справились с подобным объемом программы за три семестра. Последнее утверждение является главным критерием
оценки оптимизации учебного процесса иноязычной
подготовки и говорит о том, что оптимизация учебного процесса состоялась.
В результате оптимизированный процесс иноязычной подготовки позволил сформировать необходимые компетенции у студентов юридической
специальности для общения на английском языке в
бытовой и узкоспециализированной сфере, что отвечает профессиональным требованиям современного специалиста.
Поступила в редакцию 06.06.2008
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
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Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

В условиях реформирования высшего педагогического образования, перехода на многоуровневую
подготовку педагогических кадров особую актуальность приобретает проблема обеспечения конкурентоспособности специалистов на рынке интеллектуального труда.
Ключевой фигурой реформирования образовательной системы выступает учитель как творец педагогического процесса, поскольку он выполняет
важнейшую роль в обществе – передачу социально-культурного наследия подрастающему поколению. Достигнутые позитивные результаты гуманизации содержания образования, реализация личностно ориентированной направленности обучения
и воспитания оказались возможными благодаря,
прежде всего, профессионально-творческой деятельности российского учителя, высокому уровню развития таких сущностных свойств и качеств,
как профессионализм, творческая активность и самостоятельность в познании.
Однако нельзя, к сожалению, утверждать, что
большинство российских учителей органично восприняли гуманистические ценности образования
как базовые приоритеты своей профессиональной
деятельности, обладают готовностью к непрерывному профессиональному образованию, к деятельности в условиях нарождающейся конкуренции.
Актуальность формирования конкурентоспособности учителя заключается в том, что развивающийся рынок труда и «рынок личностей» предъявляют к
специалисту высокие требования. Во всех сферах
деятельности все большее значение приобретают такие качества, как социальная ответственность, адекватное восприятие и мобильное реагирование на новые факторы, самостоятельность и оперативность в
принятии решения, готовность к демократическому
общению, социально активному действию, включая
защиту своих прав, способность быстро адаптироваться к новым условиям, и другие качества, определяющие конкурентоспособность личности.
В этой связи еще более актуальной становится
задача усиления направленности образовательного
процесса на формирование конкурентоспособности специалиста. Однако в документах в области
образования, в государственных стандартах, в том
числе и по педагогическим специальностям, понятие «конкурентоспособность» не нашло своего от-

ражения. Это объясняется недостаточностью теоретической разработки проблемы.
Сегодня в стране в целом завершился этап общественного неприятия самого термина «конкурентоспособная личность». Наступила пора переосмысления и адекватной оценки действительной
роли конкурентоспособной личности в различных
сферах. Наиболее плодотворно проблема конкурентоспособности персонала (дефиниции, роль в управленческой деятельности, социально-психологическая структура, методические основы оценки
конкурентоспособности, подходы к подготовке конкурентоспособного специалиста и др.) разрабатывалась в теории менеджмента зарубежными (И. Ансофф, А. Вайсман, Ф. Вудкок, А.А. Мескон, Т. Санталайнен) и отечественными (В.А. Дятлов, Е.Б. Попова, В.В. Травин, Р.А. Фатхутдинов, В.И. Шаповалов) исследователями.
Ее отдельные аспекты в системе высшего профессионального образования нашли отражение в работах В.И. Загвязинского, В.П. Кузовлева, Н.В. Кузьминой, Н.Д. Никандрова, В.М. Монахова, П.Е. Решетникова, А.В. Репринцева, В.А. Сластенина,
А.И. Щербакова.
Проблема профессионального развития и саморазвития конкурентоспособности студентов – будущих специалистов исследуется в работах Ю.В Андреевой, Л.М. Митиной, Ф.Р. Туктарова, Э.Р. Хайруллиной, В.И. Шаповалова и др.
Современные исследования наглядно показывают, что в структуре подготовки конкурентоспособного учителя одно из ведущих направлений должна занять педагогическая подготовка.
Курс педагогики в университете прежде всего
должен представлять целостную науку, ориентирующую на профессиональное решение педагогических задач. Содержание на уровне методологии и
логики его построения способствует не только свободному использованию знаний, но и становлению
педагогического мышления.
Методологическая функция курса педагогики
проявляется в педагогической компетентности учителя, его целеполагании. Ее производными являются как фактические знания предмета, так и результат педагогической импровизации студентов (работа с понятиями, составление моделей, таблиц, аннотирование педагогической литературы), что поз-
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воляет преодолеть абстрактность педагогических
знаний. При характеристике ответов студентов на
экзамене по педагогике отмечается основной недостаток: низкое качество использования понятийного аппарата, нестрогое его применение (отождествление принципов, методов, средств, форм).
Исследования показывают, что молодые специалисты, четко представляющие характер своей деятельности по специальности, легко адаптируются
к педагогической системе. Информирование о
предмете деятельности предупреждает возникновение стрессовых барьеров в общении с детьми.
Профессионально-информирующая
функция
курса педагогики ориентирует преподавателя на
выделение целеобразующих единиц, вокруг которых выстраивается учебный материал: информация о специфике педагогической профессии, о
предмете и структуре педагогической деятельности, о критериях и уровнях ее продуктивности. Качество профессионального информирования влияет на характер принятия педагогической роли, на
удовлетворенность будущей профессией.
Знакомство с педагогической теорией, среди источников которой и педагогический опыт, выводит
студента на осознание своей педагогической состоятельности. Он непроизвольно дает самооценку тем
проблемам, которые анализируются на лекциях по
педагогике и описываются в специальной литературе. Педагогическая информация способна вызывать
как оптимистические, так и пессимистические настроения после результатов самодиагноза. Почему
так значима диагностическая функция предмета педагогики и управление ею (обращение студентов к
научным методам диагностики, к самодиагностике).
Помня завет учителя русских учителей К.Д.
Ушинского, что «пора позаботиться о том, чтобы
все учителя действительно хорошо знали педагогическую теорию» [1, с. 149], преподаватель курса
с помощью различных методов стремится формировать познавательные потребности студентов и
стойкий познавательный интерес путем сравнения
различных точек зрения, проблемным изложением
материала. Так реализуется ориентирующая функция курса педагогики.
Содержание педагогического образования становится ценностью, если соединяется с духовнонравственной установкой на обучение и воспитание других, если становится доминантой поведения учителя, его образа жизни. В этом заключается
формирующая функция курса педагогики, проектирующая соединение теоретического изучения
педагогики с практической деятельностью.
В сравнении со специальными дисциплинами
педагогика в университете занимает объем учебного времени намного меньше, что не позволяет будущему учителю «примерить» на себя перспективу

педагогического труда. Нужен сильный эмоциональный фактор, способствующий повышению интереса к предмету труда и влияющий на мотивы
учения. Мы ориентировались в обучении студентов
педагогической профессии не только на специальную информацию, но и на средства обучения и методы самой науки, меняющие целевую направленность учебно-воспитательного процесса. В этом
случае учебная информация приобретала новую
ценность: студент не только осознавал ее значимость для решения педагогических задач и предполагал конечную цель обучения.
Началом формирования конкурентоспособности будущего учителя является осмысление профессиональных аспектов: педагогических фактов, явлений, событий; затем – усвоение профессиональных норм, ценностей, формирование идеалов; формирование педагогических убеждений, этических
принципов; реализация и творческое их развитие в
профессиональной деятельности, общении. Синтез
когнитивного, эмоционального, мотивационного,
волевого и конативного процессов трансформируется в устойчивое образование – качество. Но этот
процесс возможен лишь при включении личности
в учебно-педагогическую деятельность и деятельность с элементами педагогического труда.
Для организации учебно-воспитательного процесса необходимо определить цели и задачи, отражающие содержание формирования конкурентоспособности будущего учителя. «Важно четко
представить, какие качества личности и ума должны быть воспитаны на каждом курсе, что студент
должен знать, понимать и уметь, какие психологические «новообразования» должны появиться на
каждом из последовательных этапов подготовки к
профессиональной деятельности» [2, с. 28].
Действительно, на характер профессиональной
деятельности учителя оказывают влияние его психические свойства: воля, чувства, восприятие, память, мышление, а также биопсихические свойства: темперамент, половые и возрастные свойства,
состояние здоровья.
В обобщенном виде качества и свойства специалиста можно выразить посредством интегрального понятия – «трудовой потенциал». В содержание
данного понятия в качестве подсистемных входят
следующие элементы: психофизиологический потенциал – способности и склонности, работоспособность, здоровье, выносливость, выдержка; квалификационный потенциал – объем общих и специальных знаний, умений, навыков, обуславливающих способность к труду определенного качества; личностный потенциал – уровень гражданского
сознания и социальной зрелости, ценностные ориентации, интересы, потребности, запросы в сфере
труда, представление о карьере.
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Названные выше свойства и качества учителя
не есть статическая и неизменяемая система. В деятельности, особенно в условиях конкуренции, рыночных отношений, данная система постоянно изменяется, те или иные качества актуализируются,
образуют сложные комплексы, постоянно изменяя
внутренние связи, соотношения.
Если говорить вообще об этапах профессиональной подготовки будущего учителя к педагогической деятельности, то, учитывая структуру компонентов, определяющих конкурентоспособность
учителя, особенности образовательного процесса,
специфику курса, можно выделить следующие этапы формирования конкурентоспособного учителя.
I этап – адаптационный (1 курс) – обеспечение
профессиональной осведомленности, активное включение студентов в различные виды деятельности с
элементами педагогического труда, сознательное
усвоение студентами роли учительского труда, его
основных функций и модели личности учителя, самооценка своих духовно-нравственных качеств в
соответствии с будущей профессиональной деятельностью. Развитие устойчивого положительного отношения к профессии учителя. В результате
осознания своих профессиональных возможностей
и способностей, духовно-нравственных качеств и
психологических свойств, которые отвечают требованиям избранной профессии, формируется потребность в постоянном совершенствовании профессиональных качеств личности, обеспечивающих
результативность в работе. Основное внимание на
первом этапе формирования конкурентоспособного
учителя уделяется когнитивному компоненту, формированию эмоционального компонента.
Технологии: тренинг профессионально-личностного самоопределения, моделирование и проектирование, беседа и дискуссия, развивающие, ролевые
и деловые игры, ранжирование; самотестирование,
самоописание, самоисповедь, коммуникативное
письмо; тренинг педагогического общения.
Результат: гармонизация внутреннего мира
студентов, продвижение к обретению целостности,
аутентичности на основе взращивания и преобразования своего духовного опыта, а также опыта
взаимодействия с другими, определение основных
перспектив и направлений профессионального самовоспитания.
II этап – этап овладения культурой профессионального самообразования (второй-третий годы
обучения) – формирование устойчивых и глубоких
профессиональных убеждений и принципов, идеалов, составляющих основу профессионально-педагогического мировоззрения будущего учителя. Расширение и углубление профессионального кругозора знанием духовно-нравственных задач. Осуществление самоопределения в педагогической

культуре, овладение культурой саморефлексии.
Осуществляется методико-практическая подготовка, целью которой является вооружение студентов
технологией воспитательной работы с детьми,
формирование волевых компонентов личности.
Технологии коллективного и группового взаимодействия (дискуссия, метод творческой группы, работа в группах сменного состава, технология взаимообучения и т.д.); технологии имитационного моделирования основных черт реальной деятельности профессионала (ролевые, деловые игры, проектирование, анализ педагогических ситуаций и
решение различных педагогических задач); технологии трансформации контекста профессиональной ситуации в контекст жизненной и учебной ситуации студента (создание в учебном процессе реальных ситуаций – аналогов практической педагогической деятельности).
Результат: интеграция ценностно-смыслового
поля личности будущего учителя в пространство
педагогической культуры; идентификация себя как
педагога в моделируемых ситуациях профессиональной деятельности; освоение культуросообразных способов самообразования, самовоспитания.
Второй этап нацелен на формирование мотивационных и волевых компонентов.
III этап – этап освоения основных профессиональных функций педагога (четвертый-пятый годы
обучения) – активная подготовка к самостоятельной
педагогической деятельности, самосовершенствование профессиональных и духовно-нравственных
качеств, необходимых для самостоятельной педагогической деятельности; разностороннее вхождение
в роль учителя, проверка своих профессиональных
возможностей и способностей, закрепление творческого подхода к решению педагогических задач,
овладение методикой научной работы в процессе
написания выпускных квалификационных работ.
Прогнозирование и проектирование дальнейшего
профессионального роста.
Технологии: учебно-практическое и учебно-научное проектирование; создание реальных ситуаций
профессионально-личностного развития; конструирование педагогических задач; рефлексивные технологии; тренинги саморазвития и общения; деловые, организационно-деятельностные и проблемноделовые игры; технологии группового и коллективного взаимодействия; научно-педагогическая работа
во временных научно-исследовательских коллективах, индивидуальные и групповые консультации.
Результат: осознание будущим учителем своей
профессиональной идентичности и аутентичности,
уточнение и конкретизация профессионально-личностных целей и планов, упрочение системы гуманистических смысловых и ценностных координат,
овладение способами принятия решений в реальных
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ситуациях профессиональной деятельности, продвижение будущего учителя к высокому уровню профессиональной готовности к педагогической деятельности.
Третий этап связан со становлением конативного компонента.
Самодвижение индивидуальности к вершинам
профессиональной деятельности обусловливается
тремя группами факторов (по Н.В. Кузьминой):
– объективные, связанные с реальными условиями деятельности;
– субъективные, связанные с личностными
предпосылками успешной профессиональной деятельности (компетентность, направленность, умения, мотивы и т.д.);
– объективно-субъективные, связанные с организацией профессиональной среды.
В формировании конкурентоспособности учителя огромную роль играет синтетическая интеграция (А.И. Субетто), осуществляемая в рамках
общей стратегии университета при активном взаимодействии с внешней средой (обществом, его
потребностями, законами рынка, предпочтениями
потребителей и работодателей); используется интеграция по следующим пяти направлениям: 1) интеграция учебных дисциплин – позволяющих программировать системное представление о подготовке специалиста (при этом критерием отбора
дисциплин в каждом семестре является некоторое
системообразующее основание интеграции для
подготовки конкурентоспособного специалиста);
2) интеграция моделей обучения для повышения
эффективности подготовки специалиста (проблемное обучение, контекстное обучение, личностноориентированное обучение, модульное обучение,
компетентностное обучение); 3) интеграция дидактических принципов (принципов системности,
личностного развития, проблемности, диалогичности, профессиональной мотивации, целеустремленности и самооценивания); 4) интеграция традиционных и инновационных технологий обучения;
ключевыми технологиями при этом являются организационные (упорядоченная совокупность методов организации и управления учебной деятельностью студентов), информационные (совокупность методов сбора, хранения и преобразования
учебной информации), коммуникативные (методы
взаимодействия всех субъектов), педагогические
(совокупность методов взаимодействия со студентами ради освоения содержания) технологии;
5) интеграция разнородных сред для объединения
в единое образовательное пространство учебной
деятельности студентов; к ним отнесены: учебная
среда, состоящая из различных форм и видов учебного взаимодействия, профессиональная среда,
включающая в себя континуум научных представ-

лений, гипотез, проблем, задач и решений в контексте учебного процесса, социальная среда в формах адаптации к конкретным условиям и обстоятельствам профессиональной деятельности. Такая
синтетическая интеграция позволяет моделировать познавательные процессы подготовки конкурентоспособного специалиста.
Обобщая вышеизложенное, хотелось бы обратить внимание на то, что профессиональная подготовка будущего учителя, направленная на формирование конкурентоспособности, позволяет выделить ряд приоритетных стратегий и соответствующих им педагогических принципов. Назовем некоторые из них:
– принцип активизации процессов самопознания,
самооценки, самоопределения, самоуправления, самокоррекции и максимальной самореализации;
– принцип взаимодействия концептуального и
технологического уровней, особенно в процессе
профессионально-психологической подготовки студентов;
– принцип единства аксиологического и культурологического подходов в организации профессионального обучения будущего учителя. На протяжении всего учебного процесса целесообразно
вместе со студентами работать над уточнением личной иерархии ценностей, помогая найти нравственный стержень;
– принцип сотворчества преподавателя и студента; сочетания индивидуальной и коллективной
учебно-творческой и профессионально-творческой
деятельности студентов;
– акмеологический принцип, суть которого заключается в том, что студент должен стремиться к
максимальной творческой самореализации. Это
достигается в условиях соревновательности, конкурсов среди обучающихся.
Опираясь на вышесказанное, выделим основные задачи высшего профессионального образования в условиях его глобализации и модернизации.
Во-первых, образование призвано подготавливать
специалистов, способных легко обучаться, быстро
приспосабливаться к меняющимся условиям и содержанию профессиональной деятельности, заинтересованных в своем непрерывном образовании и
совершенствовании. Таким образом, в процессе
профессиональной подготовки специалистов в системе высшего образования необходимо развивать
их адаптационные способности, а также умения и
навыки самообучения. Во-вторых, образование
должно сформировать у будущего специалиста такие личностные структуры и способности, которые
позволили бы ему самостоятельно ориентироваться в профессиональном мире и выстраивать вектор
своего карьерного роста.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ИННОВАЦИЙ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово

Разделение появления отдельных новшеств и
систематической всеохватывающей инновационной деятельности в высшем образовании требует
использования системного подхода. В связи с этим
важно выделить ряд характерологических признаков инновационной деятельности, принципов ее
анализа, исходя из определения системы.
Необходимость в системном подходе к исследованию инновационной деятельности в образовании
обусловлена рядом факторов.
Во-первых, инновационная деятельность в образовании как система состоит из присущих ей и
взаимодействующих на едином основании частей
и компонентов. Органическое, особенное содержание системы инновационной деятельности включает в себя инновационно новую, переводимую в
новшество и выражаемую в нововведениях деятельность людей. Соответственно нововведения
нацелены на изменение качественного состояния
высшего образования, включенного в сферу жизнедеятельности общества, и определенную деятельность человека. Следовательно, в рамках системы инновационной деятельности каждый из ее
отдельно взятых компонентов теряет свою самостоятельность и обретает иной смысл. Так, использование новых педагогических технологий инициативными педагогами не сможет оказать должного
влияния на формирование личности студентов, на
повышение их практических умений и навыков без
должных изменений в организации образовательного процесса в вузе, его демократизации, развития его информационного обеспечения.
Во-вторых, система инновационной деятельности в высшем образовании отличается собственной организацией в виде взаимодействия социальных механизмов, координирующих деятельность
образующих ее элементов.
В-третьих, инновационная деятельность характеризуется наличием интегральных качеств, порождаемых пространством, в котором эти качества
реализуются. Среди них можно назвать такие, как

инновационная возможность, инновационная способность, инновационный потенциал и т.п.
В-четвертых, инновационная деятельность как
система обладает качественной определенностью,
выраженной в ее целостности. Отсюда именно определенность инновационной деятельности способна изменить состояние сферы высшего образования, произвести в ней научно обоснованные изменения.
Применительно к инновационной деятельности
в образовании системный подход означает реализацию ряда его составляющих. Их взаимосвязанное применение определяет рациональное управление и инновационной деятельностью, и проектированием механизмов реализации образовательных
инноваций. К таким составляющим системного
подхода к исследованию инновационной деятельности в образовании целесообразно отнести следующие:
1. Системно-компонентный подход, который отражает исследование инновационной деятельности
на основе выделения ее элементов и подсистем.
Соответственно их взаимодействие обеспечивает
присущие только данному виду человеческой деятельности особенности. А принципы выделения
элементов и подсистем определяются самой структурой образовательных инноваций и совокупностью влияющих на нее факторов.
2. Системно-структурный подход, предполагающий изучение внутренних связей и взаимодействий в системе инновационной деятельности в
сфере высшего образования. Соответственно
структура инновационного процесса зависит от количественных параметров, связывает их в единое
целое и обусловливает возникновение новых качеств, не присущих ни одному из элементов и подсистем системы. На этом основании мы делаем вывод о том, что структурные свойства системы инновационной деятельности определяются характером и устойчивостью взаимосвязей между ее элементами. Примером таких свойств выступают:
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комплексный охват всех субъектов инновационного процесса, зависимость общего результата их деятельности от результатов каждого субъекта, неразрывность педагогического, организационного,
экономического аспектов вузовской инноватики.
3. Системно-функциональный подход, предусматривающий изучение функциональных зависимостей между элементами системы инновационной
деятельности в образовании. Функциональные зависимости могут существовать между элементами
системы инновационной деятельности, между элементами и системой в целом, между самой системой и внешней средой. Следовательно, функции
элементов по отношению к системе в целом носят
целесообразный характер и согласовываются во
времени и пространстве, формируя систему как единое целое. На этом основании функциональное описание элементов системы инновационной деятельности должно иметь иерархический характер и
включать в себя согласование функций равнозначных элементов и их соподчиненность. Например,
деятельность педагогов-инноваторов по изменению
содержания учебных дисциплин должна быть согласована с методическим обеспечением учебного процесса. В свою очередь, этот процесс должен координироваться руководством вуза, которое должно решать взаимосвязанные вопросы финансирования
инновационной деятельности, ее кадрового обеспечения, организационных преобразований.
В системе инновационной деятельности в образовании существует ряд общесистемных качественных свойств. Это приобретает особую важность
с позиции управления инновационной деятельностью в вузе.
Использование многокомпонентного системного подхода к исследованию инновационной деятельности в сфере высшего образования (которая
выступает системой более высокого порядка по отношению к инноватике) предполагает раскрытие
ряда его основополагающих принципов. В качестве данных принципов можно рассматривать нижеследующие.
Первым принципом системного исследования
инновационной деятельности в высшем образовании нам видится иерархичность познания. Это
подразумевает многоуровневое исследование образовательных инноваций: на уровне взаимодействия
инноватики с системами более высокого уровня
(высшей школы, государства, общества), на собственно инновационном уровне, а также на уровне
взаимосвязей инновационных компонентов.
Второй принцип заключается в интеграции всех
качественных свойств элементов системы инновационной деятельности в ее особенные системные
свойства. Их познание необходимо для адекватного регулирования всей системы инновационной де-

ятельности в высшем образовании, «настраивания» ее на максимальное удовлетворение образовательных потребностей общества, раскрытия базисных механизмов интеграции отдельных инновационных разработок в единое целое.
Третий принцип заключается в формализации
результатов исследования инновационной деятельности. Это означает, что системный анализ включает получение количественных характеристик,
создание методов, сужающих неоднозначность понятий в образовательной инноватике, формирование ее определений, оценок.
Четвертым принципом системного исследования инновационной деятельности в высшем образовании мы полагаем его целенаправленность как
функциональную тенденцию, связанную с достижением некоторой конечной цели. Эта цель определяется желаемым состоянием системы высшего
образования либо усилением определенных тенденций ее развития. Такое желаемое состояние мы
характеризуем направлением усилий высшей школы на развитие личности студентов, на упрощение
доступа к услугам высшего образования и повышение его эффективности, на полное удовлетворение качественных и количественных требований
рынка труда к специалистам с высшим образованием. Вместе с этим целенаправленность подразумевает раскрытие факторов устойчивости инновационной деятельности к внешнему воздействию
(например, при изменении нормативных основ
высшей школы, порядка финансирования, лицензирования и аттестации вузов и т.п.).
Важно отметить, что в тесной связи с принципом целенаправленности находится принцип приоритетности конечной цели. Это означает, что в целенаправленной системе, которой является инновационная деятельность в высшем образовании, все
должно быть подчинено главной цели – переходу
высшей школы на качественно новый уровень деятельности. Этот уровень связан с развитием личности обучаемых, с приближением образования к
практике, с его ориентаций на рынок. Любая попытка изменения, совершенствования в такой системе должна оцениваться с точки зрения того, помогает или мешает она достижению конечной
цели. Это накладывает особую ответственность на
выбор цели и их четкую трактовку. Так, расплывчатые, не полностью определенные конечные цели
влекут за собой неясности в структуре и управлении системой инновационной деятельностью и,
как следствие, провоцируют неверные действия в
системе (такие, как попытки внедрить Интернетобучение без изменения в содержании программ
обучения, в методике преподавания).
Пятый принцип заключается в единстве и связности, то есть в рассмотрении инновационной де-
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ятельности, с одной стороны, как единого целого, с
другой – как совокупности подсистем (педагогической, организационной, экономической, информационной и др.). То есть единство предполагает
анализ инновационной деятельности с сохранением целостных представлений о ней, а связность
предполагает выявление связей между ее элементами с учетом связей с окружающей средой.
Шестым принципом системного исследования
инновационной деятельности выступает функциональность – совместное рассмотрение структуры и
функции системы. В рамках действия данного
принципа верным является утверждение о том, что
любая структура тесно связана с функциями ее
элементов и системы в целом. На практике этот
принцип, в частности, означает, что в случае придания высшей школе новых функций за счет углубления в ней инновационного процесса целесообразно пересмотреть ее структуру, а не пытаться
втиснуть новую функцию в старую структуру. Так,
например, перестройка управления вузами в ходе
информатизации высшего образования ведет, прежде всего, к возникновению новых структурных
подразделений – вычислительных центров, групп
системного программирования и пр. Однако подсистема принятия решений в области организации
учебной, научной деятельности вузов остается
практически неизменной. Это существенно снижает эффективность информатизации на уровне вуза
в целом.
В качестве седьмого принципа выступает децентрализация управленческих решений в области
регулирования высшей школы. В рамках действия
данного принципа управляющие воздействия на
принимаемые решения должны исходить не только
из одного центра (главенствующей подсистемы
или элемента). Это означает передачу управления
инновационной деятельностью на уровень инициативных групп педагогов и вузовских менеджеров –
инноваторов, наделение их финансовыми, информационными ресурсами.
Ситуация, когда управление исходит из одного
центра (полная централизация), считается оправданной лишь при особой ответственности за все
происходящее в системе и при неспособности подсистем самостоятельно реагировать на внешние
воздействия. Поэтому инновационная деятельность в такой сложной многоуровневой системе,
как вуз, в условиях полной централизации будет
негибкой, не приспосабливающейся к изменениям
окружающей среды, не обладающей, как отмечает
Е.М. Михайлова, «внутренней активностью» [1].
Восьмым принципом выступает учет неопределенности в инновационно-образовательной деятельности. Этот принцип утверждает, что инновационная система обладает невыясненной до конца

структурой, непредсказуемым ходом процессов,
значительной вероятностью отказа в работе ее элементов. В результате возникают инновационно-образовательные риски, выявление и минимизация
которых должны стать неотъемлемым элементом
инновационной деятельности в вузе.
Девятым принципом системного исследования
инновационной деятельности в высшем образовании выступает учет динамичности и синергии в
образовательной инноватике. Этимологически «синергия» в переводе с греческого означает «сотрудничество». Поэтому важность исследования межэлементного взаимодействия в сложных системах,
в том числе общественных, привела к тому, что,
несмотря на то, что синергетика первоначально зародилась в сфере естествознания, впоследствии ее
положения распространились на методологию других наук, в том числе и педагогику.
Синергетика обращается к изучению процессов
саморазвития систем различного рода, в особенности связанных с их саморазвитием и самоорганизацией. Самоорганизующимися являются системы,
обладающие способностью самопроизвольно организовывать себя, что проявляется в таких их качествах, как осознанная мотивация, планирование,
критическая оценка собственных действий. Следует отметить, что динамические открытые системы
являются изменчивыми совокупностями, которые
характеризуются постоянным обменом информации с другими системами. Иначе говоря, под динамической системой подразумевается «текучая», изменчивая система, способная изменять свое поведение и свойства, то есть изменяющаяся количественно и качественно, усложняясь и упрощаясь.
Реализация представленных выше принципов
системного исследования вузовской инноватики
подразумевает выделение такого объекта инновационной деятельности в высшем образовании, который позволил бы оптимально соединить содержательную предметность инновации и целостность
системы, обеспечивающей образовательный процесс. Таким образом, неотъемлемыми составляющими инновационной системы являются педагогическая и образовательная системы как единый социальный институт, воспроизводящий весь диапазон общественных отношений по поводу организации образования.
Важно отметить, что в традиционной педагогике под педагогической системой, как правило, понимают определенную совокупность средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование
личности с заданными качествами.
В педагогическую систему включаются такие
элементы, как педагоги и обучаемые, цели образо-
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вательно-воспитательного воздействия, содержание и процессы образовательной деятельности, а
также технические и организационные формы этого процесса. При этом, как отмечает Н.В. Кузьмина, хотя и существуют различные структурные варианты педагогической системы, они в том или
ином виде воспроизводят модификации обозначенных выше ее элементов [2].
В свою очередь, образовательная система, на
наш взгляд, является основанием для построения
различных вариантов ее педагогического обеспечения, играя роль своего рода «исходного основания». Образовательная система опирается на взаимосогласованное единое философское основание,
включающее в себя:
– представление о мире и его устройстве на
уровне определенной научно обоснованной и мировоззренчески обеспеченной картины мира;
– представление о человеке, его сущности и его
месте в мире;
– представление о способе взаимодействия этих
двух равнозначных целостных систем; представление о сущности самого процесса, в результате которого человек обретает «образ мира», творит свой
собственный образ и овладевает определенным
способом своего взаимоотношения с миром природы, обществом и себе подобными.
Следовательно, педагогическая система как
объект инновационной деятельности вторична по
отношению к образовательной системе, которая задает целеполагание и соответствующие ценностные основания для инновационной деятельности
на самом верхнем ее уровне. Поэтому педагогическую систему можно представить как искусственно
созданный, специально организованный социальный механизм целенаправленной адаптации, индивидуализации знаний, воплощаемый в определенных дидактических, технологических элементах.
Соответственно высшая школа выступает определенной подсистемой образовательной системы, в
которой имеют место другие педагогические системы.
Педагогические системы как часть образовательных систем имеют главной целью обучение,
воспитание и передачу знаний (то есть собственно
образование), а также формирование компетенций
личности. Следовательно, инновации не появляются «просто так», по субъективному желанию педагогов. Напротив, они не есть только проявление их
творчества, но представляют собой результат действия объективных процессов развития педагогической или образовательной системы. То есть чтобы инновация была воспринята образовательной
системой, стала ее частью, она должна ей соответствовать. С целью определения соответствия инноваций в образовательной системе А.И. Субетто

вводит понятие инновационной восприимчивости
как способности воспроизводить научно-технические, экономические, социальные, психологические,
организационные и педагогические результаты, которые меняют отдельные аспекты структуры образовательной системы, деятельности ее элементов.
Соответственно, чем большее углубление в образовательной системе получили объективные процессы генерации и внедрения новшеств, тем выше ее
инновационная восприимчивость [3, с. 117].
Таким образом, правильным является говорить
об инновационной деятельности как о системе,
которая состоит из имманентных ей элементов,
находящихся в непрерывном взаимодействии. Основными элементами системы инновационной
деятельности в образовании выступают: нечто инновационно новое; переводимое в новшество
(в качестве содержания); изменение качественного состояния образовательной системы. Следовательно, в рамках инновационной системы каждый
из ее отдельно взятых компонентов теряет свою
самостоятельность и обретает иной смысл. Соответственно к свойствам системы инновационной
деятельности в высшем образовании мы относим
следующие:
1. Наличие собственной организации инновационной деятельности, которая проявляется во взаимодействии социальных механизмов, обеспечивающих отношения координации и субординации
образующих ее компонентов. Такая организация
инновационной деятельности в высшем образовании обладает своим жизненным циклом, который
включает в себя возникновение, освоение (то есть
внедрение), распространение или диффузию инноваций. Поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что именно в процессе полного прохождения
образовательными инновациями жизненного цикла
изменяется социальная реальность, в которую
включена образовательная система (с высшим образованием на правах ее подсистемы).
2. Обладание системными особенностями, которые получают становление в определенном деятельностно-коммуникационном пространстве. К таким
особенностям системы инновационной деятельности относятся инновационные возможности субъектов высшей школы, их способности воспринимать
инновации, инновационный потенциал и т.п. Также
к системным особенностям инновационной деятельности мы относим следующие:
– элементный состав системы, который включает наличие в ней составных частей. При этом каждый элемент системы представляет ее самостоятельную часть, имеющую специфическое назначение, которое реализуется в его функции внутри
системы в целом. Так, в качестве элементов системы инновационной деятельности выступает комп-
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лекс целей, средств и результатов, раскрывающихся в конкретных инновационных образовательных
разработках различного характера;
– структурность системы, означающая необходимость установления совокупности связей и отношений элементов системы. В системе образования инновационная деятельность эффективна только тогда, когда все элементы ее собственной системы функционируют в единстве и взаимосвязи. Так,
переход в планировании от учебно-программной
документации к проектированию учебных модулей
призван стать действенным средством инновационных преобразований в вузе, когда будет организовано научно-методическое обоснование наиболее эффективных для системы высшего педагогического образования технологий, в том числе новых информационных технологий, методов дистанционного обучения и других методик;
– иерархичность системы означает, что ее компоненты связаны определенным характером подчинения. В системе инновационной деятельности
в образовании из трех подсистем две – подсистема
средств и результатов инновационного развития
вуза – находятся в соподчинении подсистеме целей. Сама же система представляет собой один из
компонентов более широкой системы – системы
высшего образования, а та, в свою очередь, является компонентом всей системы образования России.
При формировании организационной структуры
управления вузами их руководители должны содержательно рассматривать инновационную деятельность как объект управления. Это означает
определение не только прав и полномочий субъектов каждого уровня, но и меры их ответственности
за неисполнение своих обязанностей;
– взаимосвязанность системы со средой, в которой проявляются ее свойства. Эта взаимосвязанность проявляется в гибкости и динамичности системы инновационной деятельности как важных ее
интегральных свойств. Данные свойства образовательной инноватики проявляются при разработке и

апробации новых технологий обучения, управления процессом обучения и самой образовательной
системой. То есть чем более масштабны преобразования в системе, тем больше значимость приобретает новое организационно-методическое обеспечение инновационной деятельности.
3. Наличие у системы инновационной деятельности в образовании определенности, целостности.
Именно качественная определенность инновации
способна изменить (как по содержанию, так и по
форме) состояние образовательной системы, и последняя приобретает возможность оформления инновационности в качестве ее системного признака.
Другими словами, в образовании как сложной социальной системе инновационный способ организации деятельности оформляется и становится ее
имманентным признаком. Его характерной чертой
выступает способность различных процессов и явлений воспроизводить себя в новом качестве (например, деятельность различных субъектов высшей
школы по развитию дистанционной формы образования сегодня все больше воспроизводится в качестве обучения через Интернет). В этом в полной
мере реализуется потенциал саморазвития системы
инновационной деятельности в образовании.
Таким образом, необходимость в системном
подходе к исследованию инновационной деятельности в образовании обусловлена не только теоретическими пробелами в определении ее содержания и всей полноты структуры, но также и потребностями образовательной практики. В ней далеко
не всегда осуществляется полный инновационный
цикл, в котором может не иметь места учет инновационной природы развития образовательного явления. Это имеет место не только в рамках высшей
школы в целом, но также и на уровне вуза и отдельных групп инициативных педагогов. Практика
же применения разовых новшеств и нововведений
в их самостоятельном значении охватывает практически все образовательное пространство.
Поступила в редакцию 28.07.2008
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РОЛЬ СЕМЬИ И КУЛЬТУРЫ В ИЕРАРХИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Демократические преобразования в России привели к активному пробуждению национального самосознания, стремлению обратиться к духовным
истокам своего народа, заново открыть для себя богатство его традиций, языка и культуры, приобщиться к ценностям других национальных общностей. Теоретический анализ литературы, затрагивающей этнокультурную проблематику, показывает,
что разработке данного вопроса в отечественной и
зарубежной науке всегда уделялось большое внимание. Изучение культуры с позиции философского
анализа раскрыто в работах А.П. Бабушкина,
А. Вежбицкой, В.Г. Воркачева, В.В. Красных,
Д.С. Лихачева, Н.К. Рябцевой, Ю.С. Степанова;
анализ сущности и особенностей этнокультурного
менталитета раскрыт в трудах Н.А. Бердяева,
А.Я. Гуревича, И.В. Кондакова, В.В. Лысенко. Рассмотрению роли культурно-исторической модернизации в трансформации образов культуры посвящены работы А.Н. Афанасьева, Н.А. Бердяева, А. Кузьмина, Л. Уайта, А.В. Юдина. Осмысление понятия
«семья» с точки зрения исторического, социологического, культурологического и философского подходов осуществлено в работах А.И. Антонова,
Н.И. Андреевой, С.И. Голода, В.М. Медкова,
П.А. Сорокина, А.Г. Харчева.
Семья является одним из основных понятий
современной общественной науки, которое рассматривается и анализируется философией, социологией, педагогикой, психологией, культурологией,
социальной антропологией и многими другими науками. «Именно семья признается всеми исследователями основным носителем культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимым условием социализации личности» [1, с. 161].
Вовлечение каждого индивида в окружающую
социально-культурную реальность начинается с самого раннего возраста и представляет собой осознание социальных норм, регулирующих поведение
человека в обществе [2, с. 52]. С точки зрения социологического подхода культура расценивается как
организующий фактор жизнедеятельности индиви-

дов, определяющий совокупность коллективных социальных правил и институтов, в то время как представители этносоциологического подхода считают,
что культура – это то, что определяет социальный
аспект человеческой личности с точки зрения усвоенного и приобретенного поведения. «Культура динамична, равно как и личность, принявшая данную
культуру, и обе они (как личность, так и культура)
меняются под давлением обстоятельств и времени»
[3, с. 78]. В этом смысле семью с полным правом
можно считать общечеловеческим явлением, в недрах которого происходят зарождение и организация собственно культурной жизни.
Несмотря на обилие публикаций на данную
тему, тем не менее, существует ряд «белых пятен»,
которые нуждаются в научном осмыслении. Актуальность проблемы исследования позволила автору провести социологическое исследование среди
студентов высших учебных заведений Саратовской
области. Объем выборочной совокупности составил 247 человек, из которых 78.5 % девушек и
21. 5 % юношей. По возрастному составу респонденты распределились следующим образом: 17–20
лет – 70.8 %; 21–23 – 24.3 %; 24–26 лет – 2.4 %;
27–30 лет – 2.5 %. Подавляющая часть респондентов, принимавших участие в опросе, не состояли в
браке – 87 %; были замужем/женаты – 10.1 %; состояли в разводе – 0.8 %; состояли в незарегистрированном браке – 2 %. По национальному составу:
русские – 98 %, остальные 2 % – представители
молдавского, армянского, азербайджанского, украинского, татарского, немецкого этносов.
Согласно данным опроса, для 61.1 % студенческой молодежи национальность человека практически не имеет особого значения при взаимодействии с
ним, так как приоритетное место занимают социально-психологические качества личности индивида –
его поведение, умение общаться, проявлять дружеские чувства и участие, оказать помощь в случае необходимости и т.д.; 25.1 % респондентов рассматривают принадлежность человека к той или иной
национальности как значимый фактор, который следует учитывать для того, чтобы не «задеть чьи-то

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках регионального научно-исследовательского проекта РГНФ «Национальные семейные традиции народов Поволжья в культурно-историческом наследии России (на примере Саратовской области)», грант
№ 08-03-27307а/В.
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чувства», «знать правила поведения, характерные
для конкретной национальности»; 13.8 % молодежи
не смогли дать ответ на поставленный вопрос.
Анализ результатов исследования показывает,
что молодые люди проявляют достаточную степень
демократичности в отношениях с лицами различных национальностей, о чем свидетельствуют 85 %
положительных ответов на вопрос: «Есть ли у Вас
друзья, родственники, знакомые другой национальности?», 12.2 % дали отрицательный ответ, а 2.8 %
затруднились ответить. Данные нашего исследования подтверждаются результатами анкетирования,
проведенного среди учащихся средних школ в возрасте 11–15 лет г. Ставрополя, г. Армавира и г. Черкесска с целью выявления уровня этнокультурной
компетентности подростков (N = 680) [4]. Согласно
исследованию, 40 % респондентов готовы делиться со своим другом другой национальности самыми сокровенными мыслями и чувствами и готовы
прийти на помощь своему товарищу другой национальности, если он попал в трудную жизненную
ситуацию. Примечательно, что примерно половина
респондентов основным источником информации
о других этносах считает телевидение и саму
жизнь, т.е. о существовании людей другой культуры подростки узнают не в школе, не в семье, а из
случайных телевизионных передач, от знакомых и
одноклассников. Вполне вероятно, что такая информация носит фрагментарный и тенденциозный
характер, не всегда объективно отражает действительность и может изначально содействовать формированию негативных чувств по отношению к
людям другой национальности.
Наряду с демократическими взглядами и лояльным отношением к представителям других этносов
настораживает тот факт, что 20.2 % молодых людей рассматривают националистические выступления части молодежи, например скинхедов, как
«борьбу за интересы людей своей национальности»; 20.2 % опрошенных вообще не интересуется
данным вопросом («мне все равно»); 30.4 % расценивают подобное поведение как «нарушение конституционных прав человека», а 29.2 % – «как преступление». Данный факт говорит о существовании националистических, экстремистских тенденций в молодежной среде, находящихся в латентном
состоянии, в ожидании благоприятных условий
для их открытого проявления.
Результаты нашего исследования показывают,
что, по мнению 88.6 % молодежи, семья играет
важную роль в развитии и сохранении национальной культуры; вместе с тем 6.1 % – не рассматривают ее как фактор возрождения культурных ценностей, а приоритетное место отдают деятельности
специалистов-культурологов, педагогов, лингвистов и т.д.; а 5.3 % опрошенных утверждают, что

«культура не нуждается в возрождении, так как она
сдерживает развитие цивилизации и возвращает
нас к прошлому».
Более половины молодежи (64.8 %) считают,
что фактор национальной принадлежности не влияет на стабильность брака, так как он зависит от
других, более значимых факторов; 11.3 % опрошенных утверждают, что межнациональные браки
более крепкие, чем мононациональные; хотя 23.9 %
респондентов думают наоборот, мотивируя свой
ответ тем, что из-за межкультурных, религиозных
и других различий между супругами возникает
больше разногласий и конфликтов.
По данным исследований З.А. Коркмазовой [5],
33.5 % студентов считают, что браки внутри своей
национальности характеризуются большим пониманием как между супругами, так и между родителями и детьми; 66.5 % молодежи думают, что национальность супругов не имеет большого значения, главное – это человеческие качества (уважение, любовь к супругу, родителям, традициям и
культуре, гостеприимство, забота о детях и пожилых людях). Вместе с тем если речь заходит о возможном построении личной семейной жизни с
представителями других национальностей, начинают срабатывать другие ориентиры. Так, на вопрос «Вы лично связали бы свою семейную жизнь с
представителями другого народа?» положительно
ответили 57.2 % юношей (вместо 67.1 %) и 56.6 %
девушек (вместо 66.2 %). Таким образом, судя по
результатам ответа на оба вопроса, можно сделать
вывод о том, что на уровне идеальных абстракций
и размышлений уровень романтического настроя
молодых людей выше, чем когда речь идет об их
собственной судьбе. Поэтому не случайно, что на
практике процент межнациональных браков значительно ниже по сравнению с количеством тех, кто
гипотетически допускает такую возможность.
Научные данные, приведенные в статье, перекликаются с этносоциологическим исследованием
Института этнографии АН СССР и Северо-Осетинского НИИ, где 42 % молодых людей в возрасте
18–39 лет отмечают, что национальность при
вступлении в брак не имеет значения; еще 10 % утверждают, что национальность супруга не существенна, если муж/жена уважают и соблюдают национальные традиции друг друга; в то время как
23.8 % студенческой молодежи высказываются
против маргинальных браков. В возрастных группах 50–59 лет, 60 лет и старше отрицательное отношение к межнациональным бракам высказывают
36.7 % и 51.5 % респондентов соответственно [5].
Вместе с тем эти же возрастные группы в 35.4 % и
26.0 % случаев соответственно отмечают, что национальность в браке не имеет существенного
значения, а наиболее важный стабилизирующий
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аспект супружеских отношений видят в соблюдении супругами этнических традиций и культуры.
Таким образом, по мнению ряда ученых, количественное и качественное состояние межэтнических
браков, характер взаимоотношений между членами
семьи во многом обусловлены этносоциальным
положением, политической и духовной атмосферой в регионе, культурно-историческими особенностями народов, совместно проживающих длительное время на одной и той же территории.
Оценивая собственный уровень знания своей
национальной культуры, студенты Саратовской области пришли к следующим выводам: высокий –
10.9 % (знаю многие национальные традиции, обычаи, фольклор и т.д.); средний – 83 % (недостаточно знаком с традициями и обычаями), низкий –
6.1 % (практически не знаю никаких особенностей
своей национальной культуры). Несмотря на это,
на существование обычаев и традиций в собственной семье указывает 61.1 % респондентов; 23.5 %
комментируют их отсутствие; 15.4 % не смогли ответить на вопрос. Вместе с тем при ответе на вопрос «Как Вы оцениваете знание национальной
культуры современной российской молодежью?»
молодые люди дали следующие ответы: «высокий» – 0 %; «средний» – 45.7 %; «низкий» – 50.6 %;
«крайне низкий» – 3.7 %. Такое поверхностное отношение к своей национальной истории и художественной традиции сужает горизонты понимания инонациональных культур.
Тенденции глобализации, начавшиеся в начале
ХХ в., наряду с позитивными явлениями, привели к
смешению культур, языков, моды на западный образ жизни, изменению системы ценностей, внедрению в массовое сознание культа силы, денег, свободных сексуальных отношений, индивидуализма
и гедонизма, особенно в молодежной среде, которые в полной мере проявились в связи с открытием
«железного занавеса», в «лихие 90-е». Тем не менее
в настоящее время 54.6 % респондентов указывают
на необходимость сохранения самобытности каждого народа, его индивидуального характера, независимо от его «важности» и «размера»; лишь 4.8 %
опрошенных считают, что возрождение национальной культуры может служить препятствием для
развития партнерских отношений между этносами
в эпоху глобализации, а 40.6 % вообще не задумывались над этой проблемой. Вместе с тем большая
часть респондентов – 87.4 % – хотели бы, чтобы их
дети знали свою национальную культуру, по словам
11.3 % опрошенных, это не имеет большого значения, а 1.2 % дали отрицательный ответ.
Мнение студенческой молодежи по поводу положения детей в межнациональных семьях разделились следующим образом: 15.4 % считают, что
они «счастливчики», так как имеют возможность

приобщаться к двум различным культурам одновременно; 30.3 % уверены, что дети не испытывают
никаких трудностей, потому что межнациональная
семья является их социализирующей средой с рождения; тем не менее 30 % молодых людей полагают,
что дети испытывают серьезные трудности в общении, этнической самоидентификации и т.д. из-за
различия культур своих родителей; 24.3 % не смогли ответить на поставленный вопрос.
Специфика этнического самосознания подростков из национально-смешанных семей является недостаточно исследованной в научном плане. В частности, по мнению В.Ю. Хотинец, непосредственное влияние этнокультурного фактора на становление этнического самосознания происходит через
отождествление с этнической культурой [4]. Следовательно, несмотря на рост национального самосознания, бережного отношения к собственной национальной культуре, нельзя приуменьшать ту положительную роль для развития общества в целом,
которую играют межнациональные браки, принимая в расчет то влияние, которое могут оказать когорты их потомков на будущие общественно-политические процессы, выступая в роли посредников
в диалоге культур в качестве специфического канала передачи этнокультурной информации. Для выполнения этой общественно значимой роли выходцы из поликультурных семей должны знать и принимать обе культуры, в которых они существуют,
однако на практике эта задача не всегда может быть
решена из-за того, что родители в национальносмешанных семьях сами «ломают» национальнокультурные границы и имеют скорее нигилистическое отношение к национальным ценностям и
нормам, не обращая внимание на процесс формирования национально-культурной компетентности
и национальной идентичности своих детей [4].
«Свобода» формирования национального самоопределения способствует тому, что вместо обретения «двойного» культурного богатства дети и подростки получают ощущение ущербности в ситуациях национального взаимодействия или конфликта. И наоборот, близкие, эмоционально-окрашенные отношения с родителем, идентификация с ним
могут сыграть позитивную роль в формировании
национальной идентичности подрастающего поколения из национально-смешанных семей.
В современной ситуации поликультурного общества появляется насущная необходимость во
внедрении новых подходов к воспитанию подрастающего поколения в условиях многонациональных общностей. Одним из них выступает поликультурное образование и воспитание, целью которого является устранение противоречий между
системами и нормами воспитания доминирующей
нации и этнических меньшинств, предполагая от-
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каз этнического большинства от культурной монополии. Недаром подавляющее большинство опрошенных студентов – 92.2 % – считают необходимым введение специальных дисциплин в школьную программу для ознакомления детей с особенностями своей национальной культуры в
обязательном порядке или на факультативной основе и только 7.8 % респондентов уверены, что
культуре не следует обучать, поскольку она усваивается человеком с рождения. Кроме того, 85.3 %
студентов уверены в необходимости включения
дисциплин, посвященных изучению национальной культуры, в учебный план вузов; в то время
как 12.6 % респондентов не видят в этом необходимости.
Таким образом, следует вывод о том, что в системе разнообразных общественных групп и социальных институтов, оказывающих постоянное воздействие на формирование личности ребенка, его
сознание и самосознание, важная роль принадлежит семье с ее особой, неповторимой моральнопсихологической атмосферой и спецификой межличностных взаимоотношений между супругами,
родителями и детьми. Своеобразие психологического климата в семье, в свою очередь, определяется рядом факторов: материальными условиями семьи, уровнем образования ее членов, особенностями их нравственных ценностей, национальными
традициями и обычаями. Вместе с тем под воздействием негативных образцов западной культуры происходит отход от национальных культурных
ценностей, норм и образцов поведения, изменение
морально-нравственного облика детей и молодежи,
утрата «точек соприкосновения» между поколениями, снижение авторитета родителей в структуре
межличностных отношений в семье. Следовательно, для сохранения и поддержания образцов

национальной культуры, этнического самосознания народа при проведении социальной и национальной политики государству необходимо в первую очередь опираться на семью, так как именно
она испокон веков не только воспитывала детей и
вела совместное хозяйство, но и являлась носителем глубоких традиций, связывающих человека с
окружающим миром, была хранительницей и «проводником» коллективного опыта, передаваемого
из поколения в поколение. Кроме того, формирование толерантного отношения у детей, подростков
и молодежи к людям другой национальности, воспитание милосердия, гуманности и сострадания
возможны посредством решения следующих задач:
1) познавательных (знакомство с культурами, традициями, обычаями представителей разных национальностей; повышение юридической грамотности
учащейся молодежи, ознакомление с международными нормативно-правовыми документами, отражающими принципы толерантности и недискриминации); 2) развивающих (формирование адекватного мировосприятия себя и других в поликультурном пространстве современного общества, в
условиях глобализации; развитие ценностных ориентаций через воспитание и обучение в семье и
школе на основах уважительного отношения к людям, милосердия и гуманизма); 3) учебно-воспитательных (построение обучения и воспитания в семье и учебном заведении на принципах межкультурной коммуникации); 4) морально-нравственных
(способствующих укреплению этнического самосознания, позитивному отношению детей и молодежи к людям других национальностей, формированию личности, свободной от экстремистских,
националистических, шовинистских тенденций,
ксенофобии, жестокости и насилия).
Поступила в редакцию 21.08.2008
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Томский государственный педагогический университет

Изменения образовательной политики России,
модернизация общего среднего образования и высшего образования, реализации целей формирования общего европейского пространства высшего
образования определили новое понимание профессиональной компетентности педагога. Современный педагог – это исследователь, способный к научной деятельности и постоянному саморазвитию.
Большую актуальность приобретает вопрос многоуровневой подготовки учителя в системе непрерывного педагогического образования.
Система непрерывного образования представляет собой единый комплекс, действующий на основе субординации дошкольного, школьного и
послешкольного звеньев, взаимосвязи и координации основных и параллельных, базовых и дополнительных, государственных и негосударственных,
формальных и неформальных учреждений [1].
Новый подход ориентируется на перспективы
развития общества и производства, сближение и
взаимопроникновение сферы образования и сферы
профессиональной деятельности, рассматривает в
качестве важнейшего фактора и условия развития
этой деятельности включенность в научно-исследовательскую деятельность.
Феномен непрерывного образования концептуально связывается с доктриной «обучающегося
общества», что ведет к объединению всей образовательной деятельности с ресурсами общества и
направлено в конечном счете на гармоничное развитие потенциальных способностей личности.
И это особенно касается педагогической профессии, которой любой, посвятивший свою жизнь, по
сути, должен учиться на протяжении всей практической деятельности. Процесс этот, который мы
называем непрерывным образованием, должен
включать в себя общенаучную и общекультурную
подготовку, совершенствование собственно профессионального уровня каждого учителя [3].
Система педагогического образования России
представляет собой:
– совокупность преемственных профессиональных образовательных программ среднего, высшего
и послевузовского педагогического образования;
– сеть взаимодействующих между собой учебных заведений и организаций среднего, высшего и
послевузовского педагогического образования;

– федерально-региональную систему управления педагогическим образованием.
Эти особенности позволяют считать ее системой непрерывного педагогического образования
[2].
Российское непрерывное педагогическое образование – это динамично развивающаяся система,
которую отличает открытость, многоступенчатость, многоуровневость, многофункциональность
и гибкость. Оно включает в себя ряд системных
компонентов: содержание образования, формы, методы и технологии обучения и воспитания и, конечно, субъекты образовательного процесса. Состояние системы непрерывного педагогического
образования России ХХ в. могло быть представлено следующим образом:
– допрофессиональная подготовка (школа: педагогический класс, педагогический лицей);
– базовое профессиональное образование (педагогическое училище, педагогический колледж, педагогический университет (институт), педагогический университет);
– профессиональное совершенствование (институт (факультет) повышения квалификации, факультет повышения квалификации, учебные заведения, стажировка, методическая работа, самообразование и т.д.);
– постдипломное образование (соискательство,
аспирантура, докторантура).
Если ранее под субъектами непрерывного педагогического образования подразумевались только
школьники, студенты педагогических колледжей,
институтов и университетов, педагоги, аспиранты
и докторанты, то теперь Перечне направлений подготовки бакалавров и магистров выделена группа
«Педагогические науки», уточнены названия направлений подготовки бакалавров и увеличено их
число, расширен список профилей подготовки бакалавров образования, возросло число магистерских программ в области педагогических наук.
Система непрерывного педагогического образования России ХХI в. пока находится в стадии становления.
В настоящее время серьезно нарушена сложившаяся в 1990-е годы допрофессиональная подготовка старшеклассников к учительской деятельности через систему педагогических классов. Не-
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смотря на то, что опыт многих вузов России, в том
числе и Томского педагогического университета
периода 1990–2002 гг., доказал, что наиболее предпочтительная категория будущих учителей – выпускники педклассов – как профессионально сориентированные, имеющие по сравнению с абитуриентами общего набора самую высокую мотивацию
к обучению именно в педвузе.
Базовое профессиональное образование (педагогическое училище, педагогический колледж, педагогический университет (институт), педагогический университет). Введение в 1992 г. многоуровневой системы высшего профессионального
образования, принятой во многих странах мира,
внесло сумятицу и неопределенность в российскую систему образования. Многие государственные вузы как готовили, так и готовят только специалистов. Какие-то вузы, кроме традиционной схемы, имеют и многоуровневую. В негосударственных вузах, как правило, готовят только бакалавров.
Ранее у нас выпускались только дипломированные специалисты со сроком обучения 5–6 лет, т.е.
была одноступенчатая схема. А теперь схема многоступенчатая: первые 2 года – неполное высшее
образование, через 4 года обучения по определенному «направлению» – квалификация (степень)
«бакалавр», еще 2 года специализированной подготовки – квалификация (степень) «магистр». При
этом остается возможность традиционного пятилетнего обучения с получением степени «специалист».
Надо сказать, что полного единства в соответствии степеней «бакалавр» и «магистр» в разных
государствах нет – бакалавром может быть и выпускник высшей школы, и обладатель первой ученой степени или даже просто выпускник средней
школы. А магистр – это в некоторых странах ученая степень между бакалавром и доктором наук.
Обучение специалистов длится примерно пять
лет, и как результат – диплом специалиста-практика («учитель», «инженер», «экономист», «механик»
и т.п.), затем работа по профилю полученной специальности. У бакалавров: четыре года – и диплом
об общем высшем образовании, после чего можно
продолжить обучение на магистра в течение еще
двух лет. Набор в магистратуру конкурсный и составляет примерно 20 % от выпущенных бакалавров.
Магистратура существует не во всех российских вузах, и поступать в нее можно только с дипломом бакалавра. Первые два года обучения у специалистов и бакалавров – одинаковые (базовое образование). С 3-го курса программы подготовки
специалистов и бакалавров уже различаются. Разница между специалистом и магистром: магистров
готовят для научной работы, а специалистов – для

профессиональной деятельности в отдельной отрасли. Имея диплом бакалавра из одного вуза, поступать в магистратуру можно и в другом вузе.
Правда, снова может возникнуть проблема с разницей учебных планов в разных вузах.
В настоящий момент многие вузы Москвы и
России полностью или частично перешли на европейскую систему подготовки квалифицированных
кадров, предусматривающую три уровня: бакалавр,
магистр и доктор (в традиционной российской
практике – кандидат наук). Комментируя законопроект о повсеместном введении бакалавриата и
магистратуры, министр образования и науки РФ
Фурсенко утверждает, что «диплом бакалавра – это
полноценное высшее образование». Правда, общественное мнение еще не до конца «осмыслило»
этот факт. Выпускники с такими «корочками» – достаточно новое явление для российского рынка
труда. Поэтому обучающихся по данной схеме, естественно, волнует вопрос: как запись в дипломе
скажется на будущей карьере? Чтобы прояснить
ситуацию, по заказу журнала «Обучение & карьера» независимая исследовательская группа «Рейтинги высшей школы» провела опрос с целью:
– оценить степень востребованности бакалавров на рынке труда;
– выявить специальности бакалавриата, наиболее перспективные с точки зрения трудоустройства;
– определить тенденции развития подготовки
бакалавров и спроса на сотрудников с таким образованием [4].
Более 80 % экспертов считают бакалавриат неполным высшим образованием (НВО), хотя в Европе это полноценное высшее образование (ВО).
Конечно, адаптация – дело времени, но доверие
формируется медленно, тем более что организованную информационную кампанию в этой сфере
не проводили. Cпециалисты по трудоустройству
оценивают востребованнность бакалавров работодателями в целом как высокую (46 % прогнозируют 75-процентное трудоустройство). Однако
18 % респондентов придерживаются мнения, что
только 10 % выпускников с таким дипломом смогут быстро найти место. На самом деле результат
зависит от многих обстоятельств: профессионального опыта, полученного в годы учебы, личных
качеств соискателя, специальности (редкой или
массовой), личных связей и, конечно, имени вуза,
доверие к которому очень часто служит решающим фактором.
Привлекательность вуза – это не только бренд,
но и актуальность предлагаемых образовательных
услуг. Привлекательность видов деятельности на
уровне бакалавриата разнообразна. В таблице отражены 15 специальностей, соответствующих на-
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иболее массовым профессиям. Степень их востребованности на рынке труда была оценена по десятибалльной шкале (в правой колонке – средний
балл).
Из анализа данных следует, что наиболее востребованы бакалавры – инженеры и информатики
(большинство специальностей данного типа получили наиболее высокие оценки), чуть менее – экономисты, дизайнеры и бакалавры в области туризма. Обращает на себя внимание тот факт, что представители таких популярных направлений образования, как менеджмент и юриспруденция, на уровне бакалавриата не слишком востребованы.
Возможно, имеет место проблема перепроизводства кадров в этих областях, в то время как бакалавров-экономистов поглощает развивающийся
банковский сектор. К наименее престижным специальностям (согласно рейтингу) также относятся
психология, педагогика и социальная работа. Это
связано, с одной стороны, с тем, что данные виды
деятельности (по крайне мере, первые два) требуют более высокой квалификации, а с другой – с
низким уровнем оплаты труда сотрудников с начальным высшим образованием, поскольку основные места трудоустройства для них – средние школы или районные социальные службы.
Профессиональное совершенствование педагога
(институт (факультет) повышения квалификации,
факультет повышения квалификации, учебные заведения, стажировка, методическая работа, самообразование и т.д.) в целом пока осталось без изменения. Ближайшими перспективами в этой области
называют создание служб методического сопровождения, в которых каждый учитель сможет повышать
свою профессиональную компетентность в рамках

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название специальности
Бакалавр техники и технологии
Бакалавр информационных систем
Бакалавр туризма
Бакалавр бизнес-информатики
Бакалавр прикладной информатики
Бакалавр статистики
Бакалавр менеджмента
Бакалавр коммерции
Бакалавр экономики
Бакалавр дизайна
Бакалавр педагогики
Бакалавр социальной работы
Бакалавр психологии
Бакалавр юриспруденции
Бакалавр прикладной математики
15
и информатики

Средний балл
6.8
7.5
5.5
5.0
6.0
5.0
4.8
4.3
5.4
5.8
3.4
2.8
3.5
3.2
5.7

индивидуальной образовательной программы, разработанной с учетом его интересов и склонностей.
Постдипломное образование (соискательство,
аспирантура, докторантура) регулируется в нашей
стране пока нормативными документами временного действия. Нет четкой определенности, к сожалению, как отразится введение многоуровневого
педагогического образования на начальных его
ступенях на аспирантуре и, тем более, на докторантуре.
Таким образом, заканчивая обзор истории развития непрерывного педагогического образования
на данном этапе, можно сказать, что система непрерывного педагогического образования в настоящее время развивается и видоизменяется, но попрежнему направлена на решение задач профессионально-личностного становления педагога, что
поможет ему адаптироваться к постоянно меняющемуся кругу функциональных обязанностей.
Поступила в редакцию 05.06.2008
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СЕМЬЯ И ШКОЛА:
ГОТОВНОСТЬ К СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ
Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск

Партнерство как перспективный вид социального взаимодействия в современных условиях все
более уверенно проникает в сферу взаимоотношений с семьей. В частности, в последние несколько
лет появилась целая серия научно-педагогических
работ, связанных с формированием партнерства семьи и школы [1–3]. В настоящее время понятием
«партнерство» характеризуют определенную форму взаимоотношений между субъектами деятельности, в которой присутствуют диалог, равноправие, согласованность и добровольность участия в
совместной деятельности, взаимная заинтересованность сторон.
Благодаря проведенным исследованиям [1, 5, 7,
9, 10 и др.] началась разработка понятий в данной
сфере с целью более глубокого изучения данного
явления. Но сама педагогическая практика пока
очень слабо представлена реальным и продуктивным опытом социального партнерства вообще, а
особенно – с семьей.
Динамика характера отношений субъектов образования, отраженная во многих диссертационных
исследованиях советского, перестроечного и современного периодов (А.Ю. Гранкин, 2003; Байкулова,
2004; Е.И. Балдицина, 2005; С.В. Дармодехин и др.),
показывает, что многие годы отношения между российской семьей и государством складывались преимущественно на основе превалирования государства над личностью, семьей и обществом. Это способствовало прямому и косвенному вмешательству
государственных органов в дела семьи и личности,
приводило к игнорированию их реальных потребностей и интересов, разрушало семейные связи и
пространство семейных отношений, снижало степень ответственности семьи за воспитание ребенка.
Опираясь на многочисленные исследования [4–
8] по истории этих отношений, мы увидели некую
динамическую последовательность, которую можно зафиксировать в виде следующих условных этапов:
1) игнорирование семьи в воспитательно-образовательном процессе, жестко авторитарное воздействие на нее (для этого типа отношений характерными являются идеи педагогов 20-х – 30-х гг.
XX в.);
2) признание за семьей права участвовать в образовательном процессе и ответственности за вос-

питание ребенка; поиск разных форм привлечения
семьи преимущественно к процессу воспитания и
коррекции негативных воспитательных результатов либо поддержка семьи в сложной ситуации,
преодоление той или иной ее недостаточности (работа с многодетной семьей, сопровождение молодой семьи, взаимодействие с неполной семьей, семьей ребенка-инвалида, поддержка сельской семьи, нейтрализация влияния неблагополучной семьи на воспитание ребенка, сотрудничество семьи
и школы по социальной реабилитации ребенка с задержкой развития, реабилитация семьи, помощь
проблемным семьям и т.д.) – 40-е – 80-е гг. XX в.;
3) попытка передать семье полную ответственность за воспитание детей, отказ школы от воспитательной функции, привлечение семьи к решению материальных проблем образовательного учреждения (спонсорство) в условиях финансовой
необеспеченности деятельности, ответное параллельное увеличение требований (не всегда обоснованных) к школе со стороны семьи в условиях
собственной некомпетентности – 90-е гг. XX в.;
4) «возврат» воспитания в школу при усилении
требований к семье и росте степени ее участия в
образовательном процессе, привлечение других
социальных институтов к взаимодействию в интересах развития ребенка – рубеж XX–XXI вв.;
5) стремление семьи и школы к партнерству –
начало XXI в.
Суть взаимоотношений на каждом этапе, кроме
последнего, можно определить либо как формальные, либо – кооперативные (локальное включение в
совместную деятельность), либо как благотворительные и спонсорские (финансово-материальные).
На нынешнем этапе развития общества огромное значение приобретает социальное партнерство
как новая идеология взаимодействия социальных
структур, как современный способ выхода из возникающих конфликтов и более эффективный способ достижения социальными субъектами своих
целей. В сфере образования, которая претерпевает
большие изменения, взаимодействие между субъектами все чаще стремится к социальному партнерству как идеальному виду взаимодействия: взаимовыгодному, равноправному, свободному.
Понимая возросшую роль семьи в обществе и невозможность строить отношения с ней с авторитар-
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ных позиций, мы считаем наиболее адекватным путем решения возникшей проблемы разработку стратегии и тактики социального партнерства семьи и
общества, начиная с выстраивания ее отношений с
учреждениями образования. Предметом такого партнерства, на наш взгляд, должна стать активизация
образовательного потенциала самой семьи, развитие
ее самосознания, ответственности и способности
реализации своей миссии и своей функциональной
направленности на руководство образовательной деятельностью по отношению к своему ребенку.
Сложность перехода к партнерским отношениям во взаимодействии на современном этапе заключается и в слабой теоретической проработанности данной проблемы в педагогической науке, и
в сложившихся стереотипах отношений с семьей в
российском обществе. Реализация партнерства как
такового сегодня пока еще достаточно проблематична. Тем не менее в настоящее время отношения
родителей и образовательных структур меняются в
направлении большей интенсивности, внимания и
заинтересованности друг в друге.
Это связано с изменением отношения к образованию в обществе в целом, ростом его влияния на
возможности трудоустройства, на социальное положение и карьерный рост и, таким образом, с повышением его престижности. Кроме того, в сфере
общего образования произошла серьезная дифференциация учреждений относительно возможностей, предоставляемых обучающимся в части уровня, качества образования, гарантий поступления в
те или иные высшие учебные заведения, а также
условий для личностного и творческого развития.
Первичным мотивом социального партнерства
в образовании в настоящее время, по мнению исследователей [9, 10] и исходя из анализа образовательной практики, является преимущественно
стремление к поиску средств для повышения качества образовательного процесса. Родители являются одними из наиболее заинтересованных и
близких потенциальных субъектов, способных оказывать необходимую финансово-материальную помощь. Потребность образовательного учреждения
максимально удовлетворять запросы родителей
при современных условиях финансирования, а родителей – в хороших условиях образования для их
детей определяет необходимость партнерства с
целью интеллектуального, личностного, творческого развития, жизненного и профессионального
самоопределения детей. Это еще не полноценное
партнерство, поскольку оно строится преимущественно на финансово-экономических интересах, но
это первая необходимая ступень на пути к его становлению.
Возможности действительно полноценного партнерства семьи и школы определяются, в первую

очередь, ценностными основаниями сторон, их
умением видеть и выстраивать перспективу; готовностью со стороны родителей личностно включаться в деятельность, а не только передавать школе те или иные ресурсы, «откупаясь» от учреждения определенной «благотворительной суммой», а
также готовностью школы считать семью своим
реальным партнером, обсуждать с родителями не
только финансовые вопросы, но и стратегические
цели, включать их в процесс решения наиболее
сложных проблем, влияющих на качество образования.
Очень часто в педагогической и методической
литературе социальное партнерство присутствует
без обозначения специфических черт, практически
неотличимо от остальных видов взаимодействия.
Поэтому считаем необходимым четко их обозначить.
Во-первых, родители заинтересованы в воспитании и образовании собственного ребенка, более
того, осознают, что именно они должны создавать
условия для развития ребенка в семье, контролировать создание таких условий в образовательном
учреждении, помогать, если необходимые, на
взгляд родителей, условия создать самостоятельно
ему не под силу. Это проявляется в четких высказываниях в проведенных нами опросах 370 родителей детей, обучающихся в школах, лицеях и гимназиях г. Новокузнецка (2007–2008 гг.), о том, что
именно семья должна заниматься воспитанием ребенка и нести конечную ответственность за становление его личности, а образовательное учреждение выполняет заказ государства и запрос семьи.
Во-вторых, партнерство возможно исключительно при наличии у родителей готовности к взаимодействию с учреждением на паритетных началах, с опорой на понимание того, какую деятельность лучше выполнит школа, какую – семья, при
приоритете семьи особенно в части воспитания.
Родители, имеющие такую позицию, как правило,
стремятся создать в учреждении свой родительский
орган самоуправления, представляющий интересы,
потребности и ожидания родительского сообщества, решающий вопросы создания благоприятных
условий для развития детей в учреждении.
В-третьих, как показывает анализ материалов
проведенных опросов, у родителей есть достаточные психолого-педагогические представления о
путях, средствах формирования у ребенка определенных личностных качеств, выявления и развития
его способностей, условиях успешной социализации, а также определенные умения эффективного
взаимодействия с ребенком (т.е. семья имеет необходимый образовательный потенциал, игнорирование или невостребованность которого недопустимы).
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В-четвертых, образовательное учреждение
призвано быть готово к предоставлению родителям
возможности реального, а не номинального участия в родительском самоуправлении, имеющем
конкретные содержательные (а не только финансовые) полномочия в образовательном процессе.
Основой взаимодействия должно стать взаимовыгодное соглашение, отражающее желания обеих
сторон. Оно, как правило, включает в себя составляющие:
– желаемые результаты;
– руководящие принципы, с помощью которых
они могут быть достигнуты;
– ресурсы, необходимые для достижения обозначенных результатов;
– ответственность или стандарты выполнения
совместной деятельности;
– последствия, если результаты будут или не будут достигнуты.
Таким образом, говоря о партнерстве как высшем уровне социально-образовательного взаимодействия семьи и образовательного учреждения,
мы ставим начальным условием готовность обеих

сторон к подобному взаимодействию в вопросах
воспитания и образования детей. Но актуальными
являются вопросы: как определить ее наличие? каковы степени данной готовности?
Начнем с семьи. Проведя собственное исследование, мы разработали и апробировали в различных типах 12 образовательных учреждениий следующие показатели готовности родителей к взаимодействию:
– положительное отношение к педагогическому
коллективу и своему участию в образовательном
процессе;
– стремление посещать обязательные мероприятия для родителей;
– заинтересованность в делах детей, класса,
школы;
– способность осуществлять конструктивное
общение и взаимодействие с педагогами и администрацией учреждения;
– видение своего места (роли) во взаимодействии с ОУ.
Учитывая, что готовность может иметь несколько степеней (уровней), мы представили их в табл. 1.
Таблица 1

Степени готовности семьи к партнерству с образовательным учреждением
Степень готовности
Отсутствие готовности

Низкая

Удовлетворительная
(средняя)

Высокая

Характеристика
Негативное отношение к школе, образовательному процессу, непосещение родительских собраний, безразличие или настороженность к тому, что происходит с ребенком в школе, избежание общения с педагогами, а если это случается, то содержанием общения чаще всего становятся обвинения, упреки, требования принять меры и т.д. без взятия на себя хотя бы какой-то роли и
ответственности в этом процессе
Отношение к школе безразличное, родители не придают значения жизни ребенка в школе, стараются как можно реже посещать родительские собрания, не проявляя там никакой активности, доверительного конструктивного общения с педагогами не возникает, считают, что все и без них устроится и от их участия ничего не зависит
Родители периодически интересуются школьной жизнью, сами не проявляют инициативу, но стараются принимать участие во всех событиях, на которые их приглашают, в острых случаях обращаются к педагогам за советом и помощью, сами готовы помогать, если их просят, особой активности
по поводу участия в органах родительского самоуправления не проявляют, могут войти в состав
только при настойчивой просьбе, рекомендации классного руководителя; возникающие конфликтные ситуации направлены в целом на конструктивное решение проблемы
Родители постоянно в курсе всего происходящего, более того, сами являются инициаторами определенных событий, постоянно и тесно общаются с педагогами (классным руководителем), как правило, входят в состав родительского комитета класса или школы, проявляют ответственность в
решении проблем воспитания и образования собственных детей

Подобная дифференциация родительской общественности позволяет образовательному учреждению более точно выстроить отношения с конкретными родителями, выбрать адекватные формы взаимодействия с ними, направленные в конечном
итоге на создание условий для развития их субъектной позиции.
Для анализа готовности образовательного учреждения к данной деятельности сравним необходимые компетентности педагогов учреждения в
ситуации патерналистской позиции школы и в ситуации партнерства (табл. 2).

Таким образом, важнейшим отличием позиций,
на наш взгляд, является умение педагогического
коллектива создать ситуацию разумного распределения полномочий и ответственности, умение вести диалог с родителями на принципах равноправия
и взаимоуважения. Важно отметить, что невозможно сразу перейти от руководящей (патерналистской) позиции к партнерству. Для этого требуется
предварительная работа, направленная на осознание каждой из сторон своей новой субъектной позиции. Более того, учитывая традиционный опыт
взаимодействия, мы осознаем, что на переходном
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Таблица 2
Педагогические компетентности, необходимые в разных парадигмах взаимодействия с семьей
Компетентности, востребованные
в патерналистской парадигме государственного
руководства семейным воспитанием
Умение диагностировать и анализировать ситуацию в семье, особенности социального и личностного развития ребенка; оперативно реагировать на происходящее
Совокупность умений, предназначенных для воздействия
на родителей разными способами с целью привлечения их
на свою сторону или «устрашения». Владеть способами
воздействия на родителей, коррекции ситуации вплоть до
ходатайства об устранении родителей от воспитания
Умение взаимодействовать с родителями, исходя из своей
руководящей роли
Умение организовать и поддерживать деятельность родительских комитетов классов (пусть и на формальном уровне)

Владение профессиональными знаниями и умениями для
организации родительского всеобуча, исходя из позиции
своей педагогической компетентности в вопросах воспитания и образования детей в условиях родительской некомпетентности в этих вопросах
Умение найти и привлечь к взаимодействию государственные и иные социальные институты, способные воздействовать на детей и родителей из семей «группы риска»
Способность нести полную ответственность за процесс и
результаты воспитания и обучения ребенка в школе и семье

Компетентности, необходимые
в парадигме социального партнерства
Умение осуществить диагностику реальных образовательных
потребностей детей и их родителей, образовательного потенциала семьи с целью ее дальнейшей активизации
Знание собственных профессионально-корпоративных потребностей, ожиданий и мотиваций

Владение способами согласования позиций, целей и ресурсов
сторон, ведения диалога с родителями
Знание организационных процедур и механизмов социального
партнерства, готовность предоставить родителям определенные
полномочия (по силам и компетентности) в управлении какойлибо частью образовательной деятельности учреждения (планирование, организация, обеспечение, контроль) и оказать поддержку в создании органа самоуправления
Формирование субъектной позиции родителей, использование
имеющегося у них культурно-образовательного потенциала и
его активизация. Дифференцированный подход к развитию психолого-педагогической компетентности родителей, опора их на
само- и взаимопомощь
Умение привлечь к сотрудничеству семью и других партнеров,
заинтересованных в поддержке семьи и детей, разумно распределив полномочия
Умение распределить ответственность между партнерами
(в первую очередь, семьей) за достижение как негативного, так
и позитивного результата

этапе некоторые «руководящие» функции школы
неизбежны, но должны быть не статичными, закрепляющими позицию «над», а стимулирующими, «выращивающими» более активную позицию

семьи. Это путь перспективный, соответствующий
современной ситуации и учитывающий тенденции
общественного развития.
Поступила в редакцию 09.09.2008
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Г.В. Лоскутникова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКА В КОМПЛЕКСЕ «ДЕТСКИЙ САД – ШКОЛА – ВУЗ»
Школа № 87, г. Северск

Имеющиеся достижения в области экологического образования подрастающего поколения, накопленные в нашей стране и за рубежом, еще не
привели к созданию целостных систем этой работы даже в отдельных образовательных учреждениях, тем более такая системность отсутствует во
взаимодействии образовательных учреждений различного уровня, последовательное обучение в которых предполагает подготовку специалиста.
Однако экологическое образование способно
выполнить свою роль лишь в том случае, если оно
будет содержательно и организационно адекватно
оформленным, если оно будет непрерывным и охватит собой (непосредственно и опосредованно)
все стороны жизни человека и общества. В сферу и
процесс экологического образования органично
должны быть включены семья, школа, колледж,
вуз, различные формы повышения квалификации и
образования взрослых, средства массовой информации, литература, искусство, церковь, т.е. должна
быть обеспечена его непрерывность [1].
Принцип непрерывности предполагает плавный
переход от низших ступеней к высшим, обеспечивающий непрерывный качественный подъем образовательной деятельности в целом – от дошкольной ступени до поствузовской. Реализация этого
принципа органически связана с принципами интеграции и преемственности.
Возможность интегративных процессов в образовании вытекает из объективного существования
интегративных процессов в науке и производстве.
Сущность преемственности раскрыта в различных научно-педагогических исследованиях [2–4].
Структурный аспект преемственности в непрерывном образовании позволяет представить последовательные этапы, стыки между ними, системные компоненты, обусловливающие взаимосвязь и всю систему в целом. Таким образом, преемственность как
принцип обеспечивает целостность процесса на
разных этапах системы непрерывного образования.
Понимание целостности социально-природной
среды как пространства жизнедеятельности человека основывается на следующих принципах:
единство системы «природа – общество – человек»;
человек – часть природы, его развитие является
фактором изменения природы; человеческая история – часть истории природы, ее преобразование

составляет основу самой человеческой жизни;
единство природы и общества проявляется в процессе труда; экологическая культура определяет
уровень отношений человека к природе.
С этих позиций образование современного человека должно формировать у него экологическую
культуру.
Понятие «экологическая культура» касается
всех сфер материальной и духовной жизни нашего
общества, каждого человека и выражается в таких
видах научной и практической деятельности, которые обеспечивают сохранение и обогащение окружающей среды, создают благоприятные условия
для жизни человека, его всестороннего развития и
совершенствования [5].
Формирование и развитие экологической культуры – сложный процесс, который обеспечивается
согласованными влияниями политики, права, науки, производства, искусства, образования и просвещения. Источником экологической культуры
личности является экологическая культура общества.
Эффективность педагогического процесса во
многом определяется созданием оптимальных условий деятельности.
Условия в педагогическом процессе определяют
движение от цели к результату, поэтому остальные
компоненты педагогического процесса (субъекты
педагогического процесса, содержание, методы и
средства, а также пространственно-временные компоненты педагогического процесса) становятся
комплексом педагогических условий (организационных, содержательных, мотивационных).
Раскрытие сущностных характеристик непрерывного образования и экологической культуры
позволило выявить следующую совокупность педагогических условий непрерывности формирования экологической культуры школьника в комплексе «детский сад – школа – вуз»:
1. Содержание экологической культуры школьника в данном комплексе должно разрабатываться
исходя из требований к экологической культуре
абитуриента вуза и иметь четыре ступени реализации (дошкольная; начальная, основная и старшая
школьные).
2. Содержание и процесс формирования экологической культуры школьника должны выступать
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интегрирующим фактором, обеспечивающим непрерывность и преемственность всего процесса
образования в комплексе «детский сад – школа –
вуз».
3. Функционирование школы в комплексе «детский сад – школа – вуз» опирается на соответствующее нормативно-правовое обеспечение.
4. Формирование экологической и профессиональной культуры педагогов в комплексе «детский
сад – школа – вуз» осуществляется их включением
в научно-исследовательскую деятельность по разработке содержания и технологий формирования
экологической культуры обучаемых.
Для обеспечения непрерывности «по вертикали» в основу концептуального подхода в разработке модели формирования экологической культуры
школьника в многоуровневой системе-комплексе
«детский сад – школа – вуз» нами положено следующее: охват всех ступеней образовательной системы; единство подхода к разработке содержания и
образовательным технологиям; единство подхода к
построению предметно-развивающей среды.
Разработанное нами содержание экологического образования подготовлено на основе действующих программ и временных стандартов. В него
включены материалы, позволяющие уделить большое внимание воспитанию экологической ответственности личности, формированию мере ее свободы в условиях экологической необходимости;
формированию единства научного, нравственного,
эстетического отношения к среде обитания, к своему телесному и духовному здоровью.
Изучение разработанного экологического содержания потребовало неформально реализовать
межпредметные связи школьных программ разных
курсов.
Цель обучения по межпредметной программе
экологического образования и воспитания учащихся предполагает систематизацию знаний учащихся,
полученных на курсах естественного цикла, с выходом на основе межпредметных связей на предметы гуманитарного цикла.
Разработка и реализация содержания экологического образования на каждой ступени обучения
имеют свои особенности. В начальной школе вопросы экологии включены в содержание курсов, реализующих образовательный компонент инвариантной части Базисного учебного плана, то есть в
курс «Окружающий мир» для 1-х – 4-х классов.
Для расширения материала по основам экологии,
представленного в данных курсах, используем следующие факультативные курсы: «Экология для
младших школьников» (1-е – 4-е классы) и «Планета загадок» (4-й класс). Все курсы обеспечены
необходимыми учебно-методическими и дидактическими материалами: пособиями, альбомами-за-

дачниками, рабочими тетрадями и др., подготовленными педагогами нашей школы.
В основной и средней (полной) общеобразовательной школе преподавание курса «Экология»
представляет наибольшую трудность в связи с отсутствием времени, предусмотренного на его изучение в инвариантной части учебного плана, поэтому содержание курса мы раскрываем за счет
часов вариативной части.
В основной школе содержание экологии реализуется по одному из нижеприведенных вариантов:
экологизация содержания традиционных учебных
предметов; введение специальной учебной дисциплины «Экология»; «модульный принцип» построения учебного процесса по экологии; смешанная
модель – комплексное использование элементов
первых трех подходов.
В старшей школе мы вводим в учебный план
экологию как учебный предмет за счет часов вариативной части Базисного учебного плана, а также
используем «модульный принцип» как продолжение начатой работы в основной школе. В качестве
отдельных модулей (специальных курсов) для
средней (полной) школы используем следующие:
«Экология городской среды» (10 класс); «Экология рекреационной среды» (10 класс); «Природопользование» (11 класс); «Глобальная экология»
(11 класс) и др. Каждый раздел курса рассчитан на
34 часа.
Изучение курса позволило наиболее полно реализовать преемственность школьных предметов,
сформировать систему экологических знаний. Этот
курс интегрирует знания вокруг различных проблем экологического характера.
Освоение теоретических знаний дополнено
практическими работами. Для этого предлагаемая
программа корректируется самим учителем. Таким
образом, экологическая культура обучающегося
формируется в процессе непрерывного экологического образования.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» система экологического образования включает в себя и дошкольное
образование. В нашем комплексе дошкольное учреждение – это первая ступень непрерывного экологического образования и воспитания.
В процессе экспериментальной работы педагогическим коллективом детского сада № 56 совместно с педагогами школы № 87 г. Северска (Томская
область) была создана программа экологического
воспитания дошкольников «Я в большом мире»,
отражающая основные требования к программам
такого уровня, включающая региональный компонент и обеспечивающая связь с программой экологического образования в начальных классах.
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Основной формой реализации экологического
содержания в детском саду является совместная
деятельность педагога с детьми.
Содержание экологического просвещения в
школьных дисциплинах подчинено единому принципу. Оно не складывается из случайных, разрозненных фактов, а представляет собой единую
систему сведений, позволяющих учащимся ознакомиться с современными проблемами охраны
природы в целом.
Учитывая специфику нашего города и основного градообразующего предприятия – Северского химического комбината, в Северской государственной технологической академии совместно со
школой № 87 создана экспериментальная площадка для непрерывного химико-экологического обучения школьников 9-х – 11-х классов на базе кафедры химии и технологии материалов современной энергетики.
Целью создания школы химии и экологии при
Северской государственной технологической академии является расширение и углубление знаний по
химии, ориентация учащихся на химические специальности Северского технологического института и
Томского политехнического университета.
Обучение проводится по программе, приближенной к вузовской, и предусматривает изучение
химии с элементами экологии в течение трех лет
(9–11 кл.) и по существу представляет собой химико-эколого-технологический профиль.
Важную роль в формировании экологической
культуры обучающихся играет профессиональная
экологическая культура самих педагогов с их
нравственными, духовными ценностями [6].
Нами отработано несколько путей формирования экологической культуры у педагогов школы.
Наиболее эффективными оказались: включение педагога в разработку содержания и процесса экологизации традиционных учебных предметов, в поиск путей установления взаимосвязи содержания
учебного предмета с содержанием специальной
учебной дисциплины «Экология», в поиск путей,
форм и средств расширения внеурочной деятельности учащихся, в процесс экологизации воспитательной системы школы. В основном все это реализуется в работе школьных кафедр.
Стратегия, выбранная коллективом школы для
реализации проекта, методологически обоснована
следующим: междисциплинарный характер школьного образования преломляется через специфику
содержания различных школьных предметов – природоведения, биологии, географии, химии, физики,
предметов эстетического, гуманитарного циклов.
Работа над отдельными экологическими воспитательными направлениями в классах вылилась в
необходимость перехода к общей программе, рож-

дению детской организации «Бэмби», которая
живет под девизом: «Будем жить в ладу с природой» и объединяет 16 классных коллективов.
Вклад школы в экологическое образование состоит не только в формировании экологических
знаний, но и в вовлечении учащихся в разработку и
осуществление целенаправленных экологических
проектов.
В младших классах работа начинается с кратковременных и простых проектов: «Жалобная книга природы», «Добрая зима», «Окно радости»,
«Птичья столовая», «Капелька», «Новогодняя
елка» и др., которые были рассчитаны на урок, неделю, месяц, с выпуском листовок, оформлением
выставок сочинений, рисунков, поделок.
После приобретения опыта работы над простыми и кратковременными проектами учащиеся включаются в длительные коллективные и индивидуальные проекты: «Мой дом», «Птицы нашего края»,
«Природные комплексы и компоненты» и др.
В процессе внедрения экологии в школьное образование возникает немало сложных вопросов, на
которые трудно дать однозначные ответы. В их решении активную роль играет наша школьная библиотека, располагающая уникальными возможностями для учителей и учащихся черпать экологические знания из книг и периодических изданий.
Для пропаганды книжного фонда используются
разнообразные формы и методы работы, что способствует привлечению учащихся к чтению и осмыслению литературы экологической тематики.
Значительный вклад в создание экологически
направленной воспитательной среды вносит работа ежегодно организуемого на базе школы экологического лагеря, включающего следующие
виды деятельности учащихся: учебно-исследовательская (освоение методик исследовательской деятельности по картографии, географии, биологии);
досуговая (экскурсии, игры, конкурсы, викторины,
посещение музеев: ботанический, палеонтологический, краеведческий и др.); спортивно-оздоровительная (игры и соревнования на стадионе, в спортзале). Объекты исследований учащихся – городское болото, растения в школе и на ее территории.
Благодаря объединению различных направлений
экологического воспитания в школе сформировалась система общешкольных традиционных мероприятий: экологический поход, экологическая акция
в природном парке, утренник «Птицы – наши друзья», вечер «Осень золотая», конкурсы рисунков в
защиту ели, новогодние праздники с использованием экологических тем, операция «Забота» (подкормка зимующих птиц), экскурсия с выездом на природу, акция «Школа – зеленый дом», экологический
субботник на территории школы и микрорайона,
праздник «Земля – наш дом», обрядовые христиан-
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ские праздники (Рождество, Масленица), экологические проекты: «Сохраним город зеленым», «Несанкционированные свалки в микрорайоне», «Школа – зеленый дом» (новые проекты оформления
школы), экологическая кругосветка.
Для эффективного функционирования образовательного пространства комплекса «детский сад –
школа – вуз» и его воспитательной среды необходимо нормативно-правовое обеспечение взаимодействия всех участников. Это система договоров, положений и других актов. Для создания комплекса
необходимо было найти консолидирующий элемент и важнейший интегрирующий фактор. В нашем случае таким консолидирующим элементом
стал Северский химический комбинат как основное градообразующее предприятие города. По его
инициативе и при поддержке городской Администрации возникла и начинает реализовываться идея
создания в г. Северске университетского комплекса
с профилирующим ядерно-техническим образованием. Эта идея поддерживается Федеральным комитетом по атомной энергетике. Соответствующий
педагогический эксперимент одобрен Российской
академией образования (РАО). Комплекс «детский
сад № 56 – школа № 87 – Северский государственный технологический институт» является началом
и одним из направлений создания университетского комплекса по ядерно-техническому образованию г. Северска. Разработан пакет нормативных

документов, регулирующий отношения образовательных учреждений внутри комплекса. В его разработке мы опирались на ФЗ «Об образовании», в
котором образовательным учреждениям предоставлена возможность объединяться в ассоциации подобного рода. Все взаимоотношения участников
внутри комплекса носят договорной характер и
требуют постоянной корректировки и соответствующей поддержки, прежде всего, Управления образования Администрации г. Северска.
Формирование экологической культуры школьника и педагога, представленное в данной модели,
значительно способствовало росту качества образования школьников. Об этом можно судить по
следующим достижениям школы: «Школа года»
2003, 2004, 2005 – г. Москва; «Школа XXI века» –
2006 г. – г. Москва – г. Сочи; Звание «Академическая школа» – 2006 г. – г. Москва – г. Сочи; Лауреат
конкурса «Школа России» 2006, 2007 гг. – г. Москва – г. Сочи; Лауреат Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения 2006 г. – г. Москва; Знак качества образования (РАО г. Москва, 2003, 2004,
2005 гг.); победитель конкурса «Авторская школа –
2006» в номинациях «Инновационная школа», «Экспериментальная школа» – г. Москва; победитель
международной выставки «УЧСИБ-2008» – большая золотая медаль.
Поступила в редакцию 03.06.2008
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛАХ VIII ВИДА
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Современное школьное образование невозможно представить без использования компьютеров.
Дети зачастую быстрее и успешнее взрослых осваивают эту сложную технику. Достоинства компьютерного обучения несомненны, а необходимость
овладения компьютерной грамотой тем, кому предстоит жить в XXI в., очевидна. Приобщение современных школьников к информационным технологиям набирает обороты с каждым годом. Как свидетельствуют данные социологических исследований, возрастная граница первого опыта работы с
компьютером существенно снизилась. Пять лет назад половина подростков 15–16 лет имели опыт общения с компьютером, сейчас 50-процентный барьер «взят» уже дошкольниками [1].
В последнее десятилетие под влиянием социально-политических изменений в стране произошел
резкий перелом в ценностных ориентациях государства, стали переосмысливаться права человека,
права ребенка, права инвалидов. Началось освоение обществом новой философии: признание неделимости общества на «полноценных» и «неполноценных», признание единого сообщества, состоящего из разных людей с различными проблемами.
Государство провозглашает антидискриминационную политику по отношению к инвалидам. В этом
контексте резко изменилась оценка обществом и государством состояния системы специального образования и перспектив ее развития, оно стало характеризоваться как кризисное. Одновременно на федеральном и региональном уровнях начинают возникать
инициативы по внедрению в практику нетрадиционных методов психолого-педагогической коррекции,
новых форм организации специального обучения детей с интеллектуальной недостаточностью [2].
Появление новой техники в 80-х годах обусловило необходимость обеспечения так называемой массовой компьютерной грамотности, подготовки специалистов качественно нового уровня. Применительно к школьному образованию выражение «компьютерная грамотность» обозначало новую стратегию обучения, при этом смысл его в начале эпохи

компьютеризации школьного образования (примерно в 1985 г.) был довольно расплывчатым. С тех пор
понятие «компьютерная грамотность» так и не получило более или менее четкого определения, однако это обстоятельство не мешает различным специалистам широко его использовать. По мнению
В.М. Монахова, А.А. Кузнецова, С.И. Шварцбурд,
компьютерная грамотность – совокупность знаний,
умений и навыков, овладение которыми позволит
подготовить учащихся к возможности применения
вычислительной техники в практической деятельности [1]. С целью формирования компьютерной
грамотности в массовую школу был введен курс информатики. При этом ученые и методисты, занимающиеся компьютеризацией школьного обучения, не
всегда сходились во мнении о содержании этого
курса. Одни полагали, что на уроках информатики
должна обеспечиваться профессиональная подготовка (крайняя точка зрения); другие говорили о так
называемой предпрофессиональной подготовке;
третьи рассматривали этот курс как общеобразовательный, но сводили его к решению (с помощью
компьютера или без него) задач, относящихся по содержанию к другим школьным предметам. Ни одна
из этих точек зрения не применима, во всяком случае непосредственно, к специальной школе. К моменту появления компьютеров в специальной школе
(в начале 90-х годов) уже имелся опыт нескольких
лет использования компьютеров в массовой школе,
в основном на уроках информатики.
По мнению И.А. Никольской, по ряду причин этот
опыт не мог быть использован в условиях специальной школы [3]. Во-первых, информатика как предмет
вводилась только в специальные школы с цензовым
образованием, каковой не является, например, коррекционная школа VIII вида. Во-вторых, содержание
курса информатики массовой школы было рассчитано на неполное среднее образование (девятилетку), в
то время как учащиеся девятых классов специальных
школ имеют более низкий общеобразовательный
уровень. Поэтому содержание компьютерного обучения в общеобразовательной школе не могло быть ме-
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ханически перенесено в специальную школу. В-третьих, в специальной школе обучение помимо общих
целей имеет специфические, коррекционные цели,
которые также следует иметь в виду при использовании компьютеров. И, наконец, очевидно, что и методы компьютерного обучения должны соответствовать
особенностям познавательной деятельности аномальных детей и не могут быть взяты в готовом виде
из массовой школы.
Таким образом, вместе с новой техникой в специальные школы пришли и новые проблемы: методологические, педагогические, наконец, технические.
В настоящее время отчетливо проявляется тенденция введения предмета информатики в коррекционные школы для обучения умственно отсталых
детей [3]. Хотя настораживает тот факт, что часто
решение о введении данного предмета в обучение
умственно отсталых детей обуславливается лишь
наличием учебного компьютерного класса. Целью
курса информатики при данном подходе является
обучение детей работе на компьютере, используя
его в качестве тренажера или демонстратора.
Сейчас особенно остро встает вопрос о повышении эффективности адаптации и последующей интеграции в современном обществе детей-сирот и
детей, лишившихся попечения родителей и живущих в домах-интернатах. Имея глубокие исторические корни, современное общественное воспитание
детей-сирот в силу различных причин оказалось не
в состоянии эффективно решать проблему социальной адаптации сирот, в том числе и имеющих отклонения в развитии. Отдельные исследования показали, что в развитии умственно отсталых детей имеется ряд специфических особенностей, характеризующих низкий уровень межличностных отношений, недоразвитие речемыслительной деятельности,
специфические проявления эмоционально-волевой
сферы. Вследствие дефицита общения у детей не
формируются устойчивое положительное самоощущение и активная позиция к окружающему миру,
навыки совместных действий и умений действовать
по образцу; умственные действия у детей с отклонениями крайне ситуативные, воображение не развито, познавательная инициатива отсутствует и т.д.
Преподавание информатики в специальной
(коррекционной) школе-интернате VIII вида ориентировано на ведущую деятельность ребенка –
игру. Все задания носят игровой, занимательный
характер, не превышают доступный возрасту уровень сложности и формализации. Задания удовлетворяют возрастным интеллектуальным потребностям детей с отклонениями в умственном развитии
и развивают их способности. В работе на компьютере соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила. Используется мультимедийный способ подачи информации.

Задачи введения предмета информатики в коррекционное обучение:
– развитие психических функций учащегося:
мышления (и том числе алгоритмического), внимания, памяти, воображения, воли и т.д.;
– знакомство с информационными процессами
в современном обществе;
– формирование основных навыков использования компьютера как универсального инструмента
для решения разнообразных задач;
– формирование коммуникативных способностей;
– развитие творческих способностей;
– индивидуализация обучения;
– использование компьютера как средства познания.
С помощью использования информационных
технологий учащиеся с отклонениями в умственном развитии достигают следующих результатов:
– дети легче усваивают понятия формы, цвета,
величины;
– глубже постигаются понятия числа и множества;
– быстрее возникает умение ориентироваться
на плоскости и в пространстве, в статике и движении;
– тренируется внимание и память;
– дети раньше овладевают чтением и письмом;
– активно пополняется словарный запас;
– развивается мелкая моторика, формируется
тончайшая координация движений глаз и руки;
– воспитывается целеустремленность и сосредоточенность;
– развиваются воображение и творческие способности;
– развиваются образное и теоретическое мышление, позволяющее детям планировать свои действия.
Рекомендуется компьютерную поддержку осуществлять электронными средствами учебного назначения сообразно планированию [4]. Примерный
тематический перечень электронных средств учебного назначения:
– компьютерные азбуки и буквари для ознакомления работы с текстом;
– клавиатурные тренажеры с ненавязчивой скоростью работы;
– компьютерные раскраски и геометрические
конструкторы;
– компьютерные лабиринты для управления
объектом;
– компьютерные мозаики;
– логические игры на компьютере;
– компьютерные энциклопедии;
– компьютерные топологические схемы;
– компьютерные учебники с иллюстрациями и
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заданиями (по технике безопасности, правилам
движения, противопожарной безопасности и т.д.);
– компьютерные учебники по предметам;
– компьютерные синтезаторы звука;
– игры-кроссворды;
– компьютерные игры на развитие логического
мышления, памяти, внимания, творческих способностей, математических навыков.
Использование в образовательном процессе качественных информационных продуктов, разрабо-

танных на основе мультимедиа, представленных в
форме учебной игры, вызывают у детей устойчивый интерес. Дети при выполнении заданий не испытывают отрицательных эмоций, дискомфорта.
Они не боятся допустить ошибку, так как всегда
имеют возможность ее исправить, чувствуют свою
успешность, сразу видят результат своей работы
[5]. Все это способствует повышению учебной мотивации, развивает познавательную активность.
Поступила в редакцию 16.05.2008
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Для реализации в практике системы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки использована педагогическая технология.
В качестве технологического инструментария может быть использовано педагогическое проектирование [1; 2], внедряемое в современную педагогику. Проектирование позволило спланировать
рациональную последовательность реализации
системы подготовки, выделить технологические
элементы, разработать содержательно-процессуальные и диагностические аспекты технологии.
При разработке структуры технологии был использован подход Г.К. Селевко и представления
диссертанта о педагогической технологии, включающей в себя все составные необходимые, целесообразные части, обеспечивающие целостный
педагогический процесс в рамках созданной педагогической системы.
Структура технологии реализации системы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физической культуре.
1. Концептуальная часть, опирающаяся на теоретические подходы.
2. Перспективная часть включает разработку
модели современного педагога по физической

культуре, ориентируемого на восстановительнопрофилактическую деятельность.
3. Реорганизационная часть предусматривает
совершенствование структуры ФФК, управления,
создание специальной образовательной и научной
среды, комплекса учебно-образовательных учреждений для обеспечения непрерывной профессиональной восстановительно-профилактической подготовки.
4. Методическая часть предусматривает разработку вариантов многопрофильной и полифункциональной профессиональной подготовки и в их
структуре создание методики профессиональной
восстановительно-профилактической подготовки в
учебно-воспитательном процессе, включающей содержание, методы обучения, формы организации.
5. Диагностическая часть оценивает эффективность функционирующей педагогической системы.
I. Концептуальная часть технологии построена:
1. На системном, технологическом, проблемнорефлексивном подходах.
2. На идеях непрерывного образования.
3. На представлениях диссертанта о том, что
профессиональная восстановительно-профилактическая подготовка требует не локальных действий,
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а развертывания целостного педагогического процесса в рамках:
– гуманистической профессионально-этической
парадигмы подготовки на основе восстановительно-профилактической направленности физкультурно-спортивного образования;
– реорганизации статуса и структуры ФФК;
– включения профессиональной восстановительно-профилактической подготовки в структуру
многопрофильной подготовки на базе специальности «Физическая культура и спорт» с дополнительной специальностью «Валеология» и в структуру полифункциональной подготовки на базе специальности «Физическая культура и спорт» со специализацией «Спортивная подготовка»;
– комплексного функционирования восстановительно-профилактической среды и научно-исследовательской среды;
– специфики реализации восстановительно-профилактической подготовки в учебно-воспитательном процессе, предполагающей двухуровневую методику обучения: рефлексивно-личностный и дидактико-интеграционный уровни;
– комплексного подхода к подбору показателей
и критериев диагностики эффективности системы
подготовки, определяющих педагогическую и социальную результативность.
II. Перспективная часть. Данная часть технологии включает выстраивание педагогических процессов, обеспечивающих разработку модели педагога
по физической культуре, ориентируемого на восстановительно-профилактическую деятельность.
1. Изучение прогностических характеристик
развития отрасли физической культуры и спорта,
профессионального физкультурно-спортивного образования.
2. Исследование профессиональных восстановительно-профилактических аспектов характеристик педагогов по физической культуре, работающих в разных типах образовательных, спортивных
и оздоровительных учреждений.
3. Установление комплекса профессиональных и
личностных качеств, ценностей, ориентирующих на
профессиональную восстановительно-профилактическую подготовку и практическую деятельность.
4. Выявление специфики задач, должностных
обязанностей, содержания практической восстановительно-профилактической деятельности педагогов по физической культуре.
III. Реорганизационная часть предполагает
выстраивание следующей технологической карты
(цепочки):
1. Перевод ФФК в статус ИФК в составе педагогического университета.
2. Реорганизация структуры ИФК на основе создания трех учебных отделений: педагогического,

валеологического, спортивного и включения в них
соответственно специальных кафедр: теории и методики физической культуры и спорта; валеологии;
спортивной и оздоровительной гимнастики, силовых и национальных видов спорта, спортивных
циклических дисциплин.
3. Реорганизация управления ИФК в структуре
педагогического университета на основе введения
новых должностей, разработки квалификационных
должностных полномочий и обязанностей.
4. Создание и функционирование комплекса
учебно-образовательных учреждений на базе учреждений довузовского, вузовского и послевузовского образования, обеспечивающего непрерывную
восстановительно-профилактическую подготовку.
5. Создание и обеспечение функционирования
восстановительно-профилактической среды, включающей научно-образовательный валеологический
центр ИФК ТГПУ, восстановительно-профилактический центр, учебно-методическую лабораторию,
спортивный клуб ИФК, федерации по видам спорта.
IV. Методическая часть технологии предполагает построение следующей технологической карты (цепочки):
1. Проектирование содержательно-процессуального компонента методической части технологии:
1) разработка учебных планов по специальности «Физическая культура и спорт» со специализацией «Спортивная подготовка», по специальности
«Физическая культура и спорт» с дополнительной
специальностью «Валеология»:
– определение перечня инновационных дисциплин в структуре основной и дополнительной специальности и специализации;
2) разработка учебных программ по инновационным и традиционным дисциплинам восстановительно-профилактического характера, разделов
«Восстановительно-профилактические средства» в
дисциплинах, представленных в ГОС ВПО:
– научно-практическое обоснование выбора базовых тем, уровней интеграции знаний, умений;
– наполнение учебных тем дисциплин содержанием теоретического и практико-методического характера по семестрам пятилетнего цикла обучения;
3) планирование организационных форм образовательного процесса:
– аудиторных форм (лекции, аналитические обзоры, тематические и проблемные, практические
занятия, организация демонстрации, практическое
освоение восстановительно-профилактической технологии, семинары, дискуссии);
– внеаудиторных форм (организация восстановительно-профилактической деятельности в системе учебно-тренировочных занятий и методических
занятий в восстановительном и валеологическом
центрах).
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2. Планирование интеграции учебной и научноисследовательской работы студентов:
– функционирование научно-образовательного
валеологического центра на основе интеграции научно-исследовательской, учебной работы и практической восстановительно-профилактической деятельности студентов;
– организация и проведение международных,
региональных и городских научных конференций
по проблеме сбережения здоровья, формирования
здоровья и совершенствования подготовки педагогов по физической культуре;
– организация и проведение научной работы студентов в научно-исследовательском отделе детскоюношеского клуба по физической культуре при департаменте образования администрации г. Томска
по проблеме интеграции оздоровительно-физкультурных и спортивно-массовых мероприятий школьников.
3. Планирование социально-психологического
регулирования в учебной группе:
– разработка учебных личностно-ориентированных ситуаций по стимулированию студентов к
познавательной деятельности на основе выделения
в содержании обучения акцентов на формирование
профессиональных позиций о подготовке восстановительно-профилактического характера, ключевых ценностей, гуманизирующих профессиональную подготовку, актуализирующих создание обстановки сотрудничества, погружения в состояние
психофизиологического комфорта;
– планирование проведения в учебном процессе
коррекции и разрешения конфликтов в учебных группах по причине психофизиологического утомления
(вызванного интенсификацией учебного и тренировочного процессов) посредством использования тех-

нологии психологической защиты в условиях созданной диалогической среды, основанной на рефлексии,
компромиссе, сотрудничестве, толерантности.
4. Планирование диагностики качества реализации методики профессиональной восстановительно-профилактической подготовки в учебно-воспитательном процессе.
V. Диагностическая часть технологии требует
проектирования комплексной диагностики результативности функционирующей педагогической системы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки.
1. Анализ современных научных подходов к
диагностированию педагогических систем.
2. Выявление структурных компонентов профессиональной восстановительно-профилактической подготовки.
3. Определение комплексов параметров диагностики эффективности функционирования системы, разработка их характеристик.
4. Определение критериев, показателей и количественных оценок уровней компонентов восстановительно-профилактической подготовленности студентов.
5. Разработка программы мониторинга на констатирующем этапе опытно-экспериментальной
работы с целью установления эталонных характеристик модели современного педагога по физической культуре, ориентированного на восстановительно-профилактическую деятельность.
6. Диагностика эффективности реализации педагогической системы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки на формирующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы.
Поступила в редакцию 25.09.2008
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Н.В. Полева

ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БОРЦОВ
К СОРЕВНОВАНИЯМ В ГРАНИЦАХ ИЗБРАННОЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Одним из немаловажных факторов в спорте, особенно в спортивной борьбе, является вес. Известно,
что чем больше весит человек, тем большую силу

он может проявить. С.А. Полиевский, Б.А. Подливаев, О.В. Григорьева пишут, что масса тела (или чаще
употребляемый термин – вес спортсмена) является
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существенным для большинства спортивных единоборств параметров, поскольку между ним и абсолютной силой человека существует довольно устойчивая прямая зависимость [1]. Первые соревнования по вольной борьбе проводились без учета веса
участников. Естественно, что преимущество имели
борцы большого веса, которые побеждали своих
более легких соперников. Для уравнивания силовых возможностей спортсменов во многих видах
спорта введены весовые категории. Для борцов появление весовых категорий создало большую проблему выбора. Основная цель регулирования веса
в спорте заключается в получении преимущества в
силе по сравнению с соперниками в конкретной
весовой категории во время выступления на соревнованиях.
Регулирование веса для вхождения в границы
весовой категории – трудоемкий, сложный процесс, где все спортсмены ищут самый оптимальный вариант, но каждый снижает вес по-своему.
Сколько борцов, сгоняющих вес, столько и методов
сгонки [2].
Цель исследования заключалась в разработке и
обосновании целесообразности формирования готовности борцов к соревнованиям в границах избранной весовой категории, направленной на достижение повышенной соревновательной работоспособности.
Методы исследования: общетеоретические (анализ и обобщение педагогической, справочно-энциклопедической литературы, документации –
протоколов соревновательной деятельности спортсменов); эмпирические (анкетное исследование,
беседы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент для проверки эффективности
предложенной методики снижения веса и восстановления организма спортсмена после искусственного снижения веса); математические и статистические методы (качественный и количественный
анализ результатов исследования). Исследования
проводились в период с 2001 по 2006 год, на разных его этапах приняло участие 868 человек.
Среди множества конституциональных показателей наибольший интерес представляют морфологические особенности организма спортсмена.
Они оказывают влияние на проявление силы, гибкости, скорости, выносливости, на работоспособность и адаптацию организма к различным условиям внешней среды, на скорость восстановления
после физических и психических напряжений. Для
каждого вида спорта характерен определенный
комплекс морфологических признаков, которые
особенно ярко проявляются на уровне спортсменов
экстракласса [3–7].
К снижению массы тела стремятся в видах
спорта, где важны весовые градации: единобор-

ствах, тяжелой атлетике; а также в гимнастике, фигурном катании, верховой езде и т.д. Частые и не
всегда обоснованные изменения правил соревнований по вольной борьбе, проводимые по инициативе Международной федерации борьбы (FILA), и
непрерывно растущая конкуренция борцов на мировой арене приводят к необходимости дальнейшего поиска новых педагогических средств и методов подготовки спортсменов высокой квалификации [8].
В практике нет единой методики снижения веса.
Каждый спортсмен «гоняет» вес так же, как когдато снижал вес его тренер, или просто неразумно
ограничивает свой питательный рацион и морит
свой организм интенсивными физическими нагрузками в теплой одежде, что не повлияет на успех
участия в соревнованиях или даже снизит шансы
на победу, а в конечном итоге подорвет его физическое и психическое здоровье.
Под влиянием тренировки в мышцах происходят изменения, прежде всего, это увеличение мышечной массы, которое непременно отразится на
общей массе тела спортсмена, и этот факт очень
важен при целенаправленном переходе борца в более тяжелую весовую категорию. Биохимические
изменения происходят даже в костной системе: в
костях скелета, несущих наибольшую нагрузку, наблюдается утолщение кости, происходящее как за
счет увеличения содержания костного белка, так и
за счет увеличения содержания минеральных элементов [9].
Физические нагрузки на организм человека
всегда сопровождаются изменением его веса, и чем
больше нагрузка, тем больше изменение – это закономерность.
Для управления тренировочным процессом тренер должен систематически получать информацию
о состоянии спортсменов и проверять данные дневника самоконтроля спортсмена. Благодаря этому
контролю за динамикой массы тела спортсмена
возможно педагогическое регулирование веса, которое происходит на уровне крайних этапов обмена веществ – поступления веществ из вне (питание) и выделения конечных продуктов обмена, или
фармакологическое – на всех остальных этапах обмена веществ. В спорте применяют биопедагогическое регулирование веса на всех этапах обмена
веществ.
Нами были исследованы 596 участников Олимпийских игр по вольной и греко-римской борьбе
1992 и 1996 гг. По протоколам соревнований анализировались два вида показателей веса – соревновательный и тренировочный, которые сопоставлялись со спортивным результатом на Олимпийских
играх. «Сгонку» веса применяли 430 (72.1 %) борцов, из них 221 (75.7 %) вольного стиля и 209
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(68.8 %) греко-римского стиля. Максимальная
сгонка веса составила 23 кг (! – 21.9 % от начальной массы тела) у борцов вольного стиля в весовой
категории 82 кг, 30 кг (! – 28.8 % и 23 % от начальной массы тела) у борцов греко-римского стиля в
весовых категориях 74 кг и 100 кг. В весовой категории до 130 кг спортсмены вольного и греко-римского стиля практически (94.5 %) не прибегали к
сгонке веса.
Статистическая обработка результатов выступления борцов, снижающих вес для участия в Олимпийских играх и участвующих в них без снижения
веса, показала, что борцы, сгоняющие вес, заняли
достоверно (P < 0.05) выше места, чем не сгоняющие вес. Поэтому снижение веса является важным
фактором для достижения более высокого спортивного результата.
Следовательно, чтобы добиться высокого успеха на крупнейших мировых соревнованиях, необходимо иметь тренировочный вес выше весовой
категории, а перед соревнованиями искусственно
снизить его, чтобы получить силовое преимущество. Однако победителей в финальных поединках,
снижавших вес меньше соперника, оказалось больше (37 спортсменов). Это говорит о том, что снижать вес целесообразно только в определенных
пределах, а главными победорешающими факторами, особенно в финальных поединках, являются
опыт и техническая подготовленность спортсмена.
Анкетное исследование 103 респондентов (от
кандидатов в мастера спорта до мастеров спорта
международного класса) позволило выяснить, что
56.4 % опрошенных снижают вес перед соревнованиями, 35.9 % иногда прибегают к данной процедуре, а 7.7 % никогда не снижают свой вес. При
этом 92.3 % мастеров спорта России и мастеров
спорта международного класса регулярно искусственно уменьшают вес перед соревнованиями.
Большая часть опрошенных спортсменов (80.6 %)
искусственно уменьшают свою массу на 1–3 кг,
19.4 % опрошенных – на 4–8 кг и ни один человек из
всех анкетируемых не снижает вес в размере 10 кг и
более. Интересен тот факт, что вес, равный 4–8 кг, в
67.8 % случаев снижают мастера спорта международного класса и мастера спорта России.
Значительная часть анкетируемых спортсменов
(85 %) считает, что целесообразно снижать вес перед ответственными соревнованиями в «тактических соображениях» с целью получить преимущество в силе.
Как известно, вес тела спортсмена зависит от
мышечной и жировой массы, при этом масса костной и других тканей, не относящихся к мышечной
и жировой, рассматривается исследователями как
константа. Количество жировой ткани увеличивается с увеличением веса тела спортсмена. Эта за-

висимость имеет достоверные различия при значениях P < 0.01. Однако развитие силы происходит
параллельно с увеличением мышечной массы [10].
Отсюда можно сделать вывод, что регулирование (снижение) веса за счет жировой массы не влечет за собой снижение физической силы. Это подтверждает корреляционная (r) зависимость результата тяжелоатлета в рывке от общего веса, мускульной и жировой массы в организме. Установлено, что наиболее тесной, с высокой степенью
достоверности, связью с результатом в поднятии
штанги обладает мускульная сила – r = 0.9. Меньшей связью (r = 0.8) с результатом обладает общий
вес тела спортсмена, так как в состав его входит и
жировая масса, обладающая еще меньшей связью с
результатом (r = 0.6), но более тесной связью с весом тела (r = 0.8), особенно в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.
Следующий этап исследования посвящен проблеме зависимости уменьшения физической силы
спортсмена одновременно снижаемым килограммам во время процедуры «сгонки» веса и определения количества снижаемых килограммов, которое не отразится на спортивной форме спортсмена,
т.е. не уменьшит физическую силу. Для анализа
были взяты лучшие из показателей полученных результатов в двоеборье (кг) по каждой весовой категории и определены рациональные границы снижения веса тела – это максимальные пределы снижения массы тела, которые не уменьшают физическую силу спортсмена.
В весовых категориях до 42 кг этот показатель
составил 3.190 кг, до 46 кг – 3.500 кг; 50 кг –
4.790 кг; 56 кг – 5.230 кг; 62 кг – 6.380 кг; 69 кг –
7.276 кг; 77 кг – 7.934 кг; 85 кг – 8.750 кг; 94 кг –
9.520 кг; 105 кг – 9.890 кг.
Для определения преимущества в силе по весовым категориям и коэффициента преимущества в
силе при искусственном снижении веса нами исследовались результаты рекордных достижений
мужчин по тяжелой атлетике. Полученные коэффициенты преимущества в силе по весовым категориям мужчин, которые приняты правилами FILA,
представлены в табл. 1.
Табли ца 1
Значение коэффициента Кi в зависимости
от весовой категории
Весовые категории
Кi

55 60 66 74 84 96 120
7.7 3.7 3.4 2.0 1.7 0.7 0.7

Формула расчета выигрыша в силе при снижении веса в конкретную весовую категорию:
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Pвес.категория × (Pисх − Pвес.категория )× K i
100

,
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где: Fпреимущества – преимущество в силе (кг), Pвес.категория – весовая категория, в которую снижает вес
спортсмен (кг), Pисх – тренировочный вес спортсмена (кг) – вес после тренировки, Ki – коэффициент,
зависящий от весовой категории.
Формула действительна в диапазоне, если Рисх.
не превышает границ полезной сгонки веса в зависимости от весовой категории.
Готовность борцов к участию в соревнованиях
определяется множеством характеристик, представляющих собой совокупность социальных
(идейная, психологическая) и физических компонентов (физическая, техническая, тактическая подготовка), которые в конечном счете выливаются в
конкретный спортивный результат. Каждый из этих
компонентов содержит большое количество способов для эффективного решения задачи готовности.
Но для того чтобы успешно реализовать готовность
по указанным компонентам на соревнованиях, необходимо правильно подготовиться для выступления в избранной весовой категории. Получается,
что если не привести вес в порядок, то борец будет
бороться в другой весовой категории, где неизвестные и, следовательно, сложные противники, с которыми спортсмен не готов встретиться в поединке, так как вся предсоревновательная подготовка
была направлена на участие в соревнованиях в
«своей» весовой категории.
Условиями для формирования готовности борцов к соревнованиям в границах избранной весовой категории являются методики снижения веса и
восстановления работоспособности, психологическая уверенность спортсмена в том, что он имеет
силовое преимущество перед борцами, не снижающими вес.
Методика регулирования веса, проверенная
нами в эксперименте, заключается в следующем:
строится график снижения веса от исходного (тренировочного) до границ весовой категории (соревновательного). Но прежде устанавливается суточный шаг снижения веса, который определяется по
данным веса в дневнике самоконтроля индивидуально каждому спортсмену. Строится форсированное снижение веса перед соревнованиями. Если
спортсмен намерен бороться в весовой категории
до 66 кг и выбрать шаг 0.5 кг/сутки, соревнования
в данной весовой категории будут проходить в субботу 18 июня, а взвешивание в пятницу в 18 часов
17 июня, то к 18 часам 17 июня вес должен быть не
более 66 кг. Теперь можно построить график снижения веса по датам – сначала по возрастающей от
даты взвешивания (до тренировочного веса), а потом по убывающей с исходной даты снижения веса
(табл. 2).
Физическая работа и одновременное снижение
(сгонка) веса действуют на организм очень специ-

фически: работа увеличивает скорость обменных
процессов и, следовательно, расход минеральных
веществ, необходимых организму, а сгонка веса создает условия дефицита поступления соответствующих солей в организм. При более значительных
потерях веса самочувствие спортсменов ухудшается: появляется раздражительность, снижается выносливость, расстраивается координация, теряется
чувствительность [11].
Таблица 2
График снижения веса по датам
для участия в соревнованиях
От даты взвешивания
Даты снижения веса
(расчетный шаг 0.5 кг)
(рабочий график)
Дата
Вес, кг Время
Дата
Вес, кг Время
Пт.17.06
≤66.0
18 ч Сб.11.06
69.0
вечер
Чт.16.06
66.5
вечер Вс.12.06
68.5
вечер
Ср.15.06
Вт.14.06
Пн.13.06
Вс.12.06
Сб.11.06

67.0
67.5
68.0
68.5
69.0

вечер
вечер
вечер
вечер
вечер

Пн.13.06
Вт.14.06
Ср.15.06
Чт.16.06
Пт.17.06

68.0
67.5
67.0
66.5
≤66.0

вечер
вечер
вечер
вечер
18

Примечание: взвешивание 17.06, в пятницу, в 18 часов (66.0 кг), тренировочный вес спортсмена 69 кг,
11.06 – контрольная дата.

На основании вышесказанного для быстрого
восстановления физических возможностей после
взвешивания при принудительном снижении веса
нами разработана следующая процедура: спортсмену после взвешивания предлагалось принять
ванну с раствором солей для восстановления сил,
так как такие ванны ускоряют обмен веществ [12;
13]. Если нет возможности использовать ванну,
то рекомендуется обмотать тело и конечности
эластичным бинтом, смоченным в таком же растворе. Бинты накладываются на все участки
тела спортсмена, спокойно лежащего на кушетке.
В таком состоянии он находится в течение 15 мин.
После процедуры обязательно рекомендуется
душ!
Эффект действия наложенной солевой повязки
во многом зависит от ее воздухопроницаемости,
гигроскопичности, то есть от качества используемых для повязки материалов и их толщины. Наиболее оптимальными качествами для данной цели
обладает эластичный бинт.
Эффективность предложенной методики проверялась опытно-экспериментальным путем. В эксперименте приняло участие 27 спортсменов, которым за месяц до проведения ХХI Всероссийского
турнира по вольной борьбе памяти В.П. Котельникова (г. Красноярск) было предложено регулировать свой вес по экспериментальной методике. Был
установлен тренировочный вес спортсмена и выяснена конкретная весовая категория, в которой они
намеревались выступать. Экспериментальную
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группу составили 11 человек, а контрольную – 16
спортсменов, которая затем сократилась до 14 человек из-за неучастия в соревнованиях по различным причинам двух борцов. После взвешивания
определили для каждого величину снижения веса
(от 2 до 3 кг) – в среднем 2.7 (2.680±0.095) кг и
построили графики снижения веса с индивидуальным для каждого участника эксперимента шагом,
но не более 0.5 кг/сутки. Состав экспериментальной группы: 7 борцов I разряда и 4 кандидата в
мастера спорта России, а контрольной – 8 кандидатов в мастера спорта и 6 борцов I разряда.
После официального взвешивания перед соревнованиями каждому из участников эксперимента
была проведена 15-минутная восстановительная
процедура.
По результатам протоколов соревнований выявили места, занятые участниками экспериментальной
и контрольной групп. В контрольной группе снижение веса в среднем составило 2.5 (2.460±0.063) кг.
Для определения мастерства спортсменов нами

были введены баллы: I разряд (удовлетворительно) – 3 балла, кандидат в мастера спорта России
(хорошо) – 4 балла, мастер спорта России (отлично) – 5 баллов.
До турнира в контрольной группе мастерство
было несколько выше, чем в экспериментальной –
3.57 и 3.36 соответственно (различия недостоверны). Выступление на соревнованиях выявили следующие результаты – спортивное мастерство участников экспериментальной группы достоверно (Р
< 0.001) повысилось от 3.360±0.095 до 3.910±0.050
и достоверно (Ρ < 0.05) стал выше, чем в контрольной группе (3.71±0.07).
В специальном эксперименте доказано, что разработанные методики снижения веса и восстановления работоспособности борцов при подготовке к
участию в соревнованиях являются эффективными
и способствуют формированию готовности борцов
к соревнованиям в границах избранной весовой категории.
Поступила в редакцию 06.08.2008
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Г.Н. Попов

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Томский государственный педагогический университет

Умственно отсталые (слабоумные) дети – наиболее многочисленная категория аномальных детей.
Они составляют примерно 1–3 % от общей детской
популяции. Понятие «умственно отсталый ребенок»

включает в себя весьма разнородную массу детей, которых объединяет наличие повреждения мозга, имеющего диффузный, т.е. широко распространенный,
как бы «разлитый» характер [1]. Морфологические
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изменения, хотя и с неодинаковой интенсивностью,
захватывают многие участки коры головного мозга,
нарушая их строение и функции. Конечно, не исключены и такие случаи, когда диффузное поражение
коры сочетается с отдельными более выраженными
локальными (ограниченными, местными) нарушениями, с разной отчетливостью выраженных отклонений во всех видах психической деятельности [2].
Преобладающее большинство всех умственно
отсталых детей – учеников вспомогательной школы – составляют олигофрены (от греческого «малоумный»). Поражение мозговых систем, главным
образом, наиболее сложных и поздно формирующихся структур, обусловливающих недоразвитие
и нарушения их психики, возникает на ранних
этапах развития – во внутриутробном периоде,
при рождении или в первые годы жизни, т.е. до
полного становления речи. При олигофрении органическая недостаточность мозга носит резидуальный (остаточный), непрогредиентный (неусугубляющийся) характер, что дает основания для
оптимистического прогноза [3].
Уже в дошкольный период жизни болезненные
процессы, имевшие место в мозгу ребенка-олигофрена, прекращаются. Ребенок становится практически здоровым, способным к психическому развитию. Однако развитие это осуществляется аномально, поскольку биологическая его основа патологична.
Дети-олигофрены характеризуются стойкими
нарушениями всей психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере познавательных процессов. Причем имеет место не
только отставание от нормы, но и глубокое своеобразие и личностных проявлений, и познания. Таким образом, умственно отсталые ни в коей мере
не могут быть приравнены к нормально развивающимся детям более младшего возраста, они иные
по многим своим проявлениям [4].
Дети-олигофрены способны к развитию, что по
существу отличает их от слабоумных детей всех
прогредиентных форм умственной отсталости, и,
хотя развитие олигофренов осуществляется замедленно, атипично, со многими, подчас резкими отклонениями, тем не менее, оно представляет собой
поступательный процесс, вносящий качественные
изменения в психическую деятельность детей, в их
личностную сферу.
Структура психики умственно отсталого ребенка чрезвычайно сложна. Первичный дефект приводит к возникновению многих других вторичных и
третичных отклонений. Нарушения познавательной деятельности и личности ребенка-олигофрена
отчетливо обнаруживаются в самых различных его
проявлениях. Дефекты познания и поведения невольно привлекают к себе внимание окружающих.

Однако наряду с недостатками этим детям присущи и некоторые положительные возможности, наличие которых служит опорой, обеспечивающей
процесс развития.
Положение о единстве закономерностей нормального и аномального развития, подчеркиваемое
Л.С. Выготским, дает основание полагать, что концепция развития нормального ребенка в общем может быть использована при трактовке развития
умственно отсталых детей [2]. Это позволяет говорить об идентичности факторов, воздействующих
на развитие нормального и умственно отсталого
ребенка [4].
Развитие олигофренов определяется биологическими и социальными факторами. К числу биологических факторов относятся тяжесть дефекта,
качественное своеобразие его структуры, время его
возникновения. Учитывать их необходимо при организации специального педагогического воздействия.
Социальные факторы – это ближайшее окружение ребенка: семья, в которой он живет, взрослые и
дети, с которыми он общается и проводит время, и,
конечно, школа. Отечественная психология утверждает положения о ведущей роли в развитии
всех детей, в том числе и умственно отсталых, сотрудничестве ребенка со взрослыми и детьми, находящимися рядом с ним, обучении в широком понимании этого термина. Особенно большое значение имеет правильно организованное обучение и
воспитание, адекватное возможностям ребенка,
опирающееся на зону его ближайшего развития.
Именно оно стимулирует продвижение детей в общем развитии [5].
Специальная психология говорит о том, что
воспитание, обучение и трудовая подготовка для
умственно отсталых детей даже более значимы,
чем для нормально развивающихся [6]. Это обусловлено гораздо меньшими возможностями олигофренов самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию,
получаемую из окружающей среды, т.е. меньшей,
чем в норме, сформированностью различных сторон познавательной деятельности. Определенное
значение имеют также сниженная активность умственно отсталого ребенка, гораздо более узкий
круг их интересов, а также другие своеобразные
проявления эмоционально-волевой сферы.
Для продвижения ребенка-олигофрена в общем
развитии, для усвоения им знаний, умений и навыков существенно важным является специально организованное обучение и воспитание. Пребывание
в обычной массовой школе часто не приносит ему
пользы, а в ряде случаев приводит к тяжелым последствиям, к стойким, резко отрицательным сдвигам в его личности. Специальное обучение, на-
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правленное на развитие умственно отсталых детей,
предусматривает в первую очередь формирование
у них высших психических процессов, особенно –
мышления. Дефектность мышления у олигофренов
обнаруживается особенно резко и, в свою очередь,
затормаживает и затрудняет познание окружающего мира. Вместе с тем доказано, что мышление
олигофрена несомненно развивается [4]. Формирование мыслительной деятельности способствует
продвижению умственно отсталого ребенка в общем развитии и тем самым создает реальную основу для социально-трудовой адаптации выпускников вспомогательной школы.
Орудием человеческого мышления, средством
общения и регуляции деятельности служит речь.
У всех без исключения умственно отсталых детей
наблюдается более или менее выраженные отклонения в речевом развитии, которые обнаруживаются на различных уровнях речевой деятельности.
Одни из них относительно быстро поддаются коррекции, другие – сглаживаются лишь в некоторой
мере, проявляясь при осложненных условиях. Для
олигофренов характерна задержка становления
речи, которая обнаруживается в более позднем,
чем в норме, понимании обращенной к ним речи и
в дефектах самостоятельного пользования ею [1].
Недоразвитие речи можно наблюдать на различных
уровнях речевого высказывания. Оно обнаруживается в затруднениях, имеющих место при овладении произношением, широко представленных в
младших классах. Это дает основания говорить о
более позднем и дефектном, по сравнению с нормой, становлении у детей-олигофренов фонематического слуха, столь важного для обучения грамоте, о затруднениях, возникающих при необходимости точно координировать движения речевых
органов.
Отклонения от нормы имеют место и при усвоении словарного состава родного языка. Словарь
беден, значения слов недостаточно дифференцированы. Употребляемые детьми-олигофренами предложения часто бывают построены примитивно, не
всегда правильно. В них имеются различные отклонения от норм родного языка – нарушения согласования, управления, пропуски членов предложения, в ряде случаев – и главных. Сложные, особенно сложноподчиненные предложения, начинают употребляться поздно, что свидетельствует о
затруднениях в плане понимания и отражения различных взаимодействий между объектами и явлениями окружающей действительности, позволяет
говорить о недоразвитии мышления детей.
Для социальной адаптации человека очень важно его общение с другими людьми, умение вступить в беседу и поддержать ее, т.е. необходим определенный уровень сформированности диалоги-

ческой речи. Обучение умственно отсталых детей
в большей мере опирается на процессы памяти, которая имеет многие своеобразные особенности.
Объем запоминаемого учениками вспомогательной
школы материала существенно меньше, чем у их
нормально развивающихся сверстников [6]. Причем чем более абстрактным является этот материал, тем меньшее его количество запоминают дети.
Точность и прочность запоминания и словесного, и
наглядного материала низкая. Запоминание текстов,
даже несложных, страдает у школьников несовершенством, поскольку они недостаточно умеют
пользоваться мнемическими приемами – разделить
материал на абзацы, выделить основную мысль,
определить опорные слова и выражения, устанавливать смысловые связи между частями и т.п.
Значительные отклонения от нормы можно увидеть, изучая, как умственно отсталые дети воспринимают окружающие их объекты. В настоящее
время наиболее изученным является зрительное
восприятие олигофренов, с помощью которого они
получают значительную часть информации об окружающем [4]. Установлено, что зрительное восприятие учащихся вспомогательной школы заторможено. А это значит, что, для того чтобы разглядеть и узнать знакомый объект, ученикам требуется
больше времени, чем их нормально развивающимся сверстникам. Это – важная особенность, оказывающая определенное влияние на ориентировку
детей в пространстве и, вероятно, на процесс обучения чтению.
Особенно сложным для олигофренов оказывается активное приспособление восприятия к изменяющимся условиям. В силу этого они неправильно узнают перевернутые изображения хорошо знакомых предметов, принимая их за другие предметы, находящиеся в обычном положении.
Существенные отклонения имеют место не
только в познавательной деятельности, но и в личностных проявлениях умственно отсталых детей.
Личность человека – продукт общественно-исторического развития. Она формируется в ходе многообразных взаимодействий с окружающей средой.
Поскольку взаимодействие ребенка-олигофрена со
средой изменено в силу интеллектуальной неполноценности, его личность формируется в своеобразных условиях, что обнаруживается в различных
аспектах.
В общей совокупности многообразных психических черт личности существенное место принадлежит воле. Воля – это способность человека действовать в направлении сознательно поставленной
цели, преодолевая возникающие препятствия. Часто волевой акт включает в себя борьбу разнонаправленных тенденций. Решающую роль в волевых процессах играют мысленное построение бу-
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дущей ситуации, активность внутреннего плана,
что определяет результат борьбы мотивов и принятия решения в пользу волевого поступка. У умственно отсталых детей, для которых свойственны
резкие нарушения мышления, существенно страдают волевые процессы. Эта особенность привлекла к себе внимание психологов уже давно и была
включена как одна из характерных черт для данной
категории аномальных детей в их общую характеристику [6, 4, 2].
Непосредственно близка к проблеме воли проблема эмоций. Эмоции отражают смысл явлений и
ситуаций и проявляются в форме непосредственных переживаний – удовольствия, радости, гнева,
страха и др. От эмоций во многом зависят наше отношение к другим людям, а также оценка собственных действий, степень активности мышления, особенности моторики, движений. Эмоции
могут в одних случаях побуждать человека к действиям, в других – мешают достижению целей.
Формирование эмоций – одно из важнейших
условий становления личности человека. Развитию
эмоциональной сферы способствует семья, вся
жизнь, которая окружает ребенка и постоянно воздействует на него, и особенно – школьное обучение. Эмоции непосредственно взаимосвязаны с
интеллектом. Л.С. Выготский подчеркивал мысль
о том, что мышление и аффект представляют собой
различные стороны единого человеческого сознаниях, что ход развития ребенка основан на изменениях, происходящих в соотношении его интеллекта и аффекта [2].
Значительные трудности вызывает у умственно
отсталых детей понимание мимики и выразительных движений изображенных на картинках персонажей. Нередко дети дают искаженные толкования,
сложные и тонкие переживания сводят к более

простым и элементарным. Это явление в известной
мере связано с бедностью словарного запаса олигофренов, но не сводится к нему. Помощь взрослого, предлагаемая в форме вопросов, оказывается
действенной далеко не во всех случаях.
Изучение эмоциональной сферы умственно отсталых подростков с трудностями поведения показало, что основной причиной таких состояний является болезненное переживание чувства собственной неполноценности, нередко осложняемое
инфантилизмом, неблагоприятной средой и другими обстоятельствами. Дети слабо контролируют
свои эмоциональные проявления и часто даже не
пытаются этого делать.
Становление личности умственно отсталого ребенка непосредственно связано с формированием у
него правильного осознания своего социального статуса, с самооценкой и уровнем притязаний. Важнейшую роль играют взаимоотношения ребенка с окружающими, его собственная деятельность, а также
биологические особенности. Самооценка и уровень
притязаний умственно отсталых детей часто бывают
не вполне адекватными. Многие дети переоценивают
свои возможности: они уверены, что хорошо владеют
знаниями, умениями и навыками, что им посильны
различные, подчас довольно сложные задания [5].
К старшим годам обучения в самосознании детей происходят существенные положительные
сдвиги. Они более правильно оценивают себя, свои
поступки, черты характера, достижения в учебе,
для подтверждения правильности своих суждений
приводят конкретные, нередко адекватные примеры, обнаруживая при этом определенную самокритичность. В оценке своего интеллекта дети менее
самостоятельны. Обычно они отождествляют его
со школьными успехами.
Поступила в редакцию 16.05.2008
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Повышенная интенсивность и ритм жизни, связанные с политико-экономическими переменами, которые совпали с «информационным взрывом» использования компьютерной техники в быту и на
производстве, мобильных коммуникативных средств
общения, аудио-, видеоинформации и т.п., способствуют снижению физической активности и повышению эмоциональной напряженности. Люди не
успевают адаптироваться к быстро меняющимся
условиями цивилизации, в связи с чем каждый второй гражданин в нашей стране после 30 лет имеет
повышенное артериальное давление. На фоне хронического переутомления это может быть причиной развития инфаркта миокарда, приводящего в
свою очередь к эмоциональному истощению и депрессии [1, 2]. Проблема профилактики артериальной гипертонии и реабилитации пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями,
переросла из разряда клинических в ранг проблем
большой социальной важности. Но в большинстве
своем программы физической реабилитации представлены как методы восстановительной медицины и предназначены кардиологам, терапевтам, физиотерапевтам, врачам функциональной диагностики, спортивной медицины, инструкторам-методистам лечебной физкультуры. Основаны они на
современных научных методах и передовых технологиях со сложной интерпретацией биохимических процессов крови, перфузии миокарда, кислородного тканевого обмена. Акцент делается на щадящей лечебной гимнастике в острый период заболевания и ускоренные, интенсивные физические
тренировки на велоэргометрах и тредмилах (беговая дорожка) в реабилитационный период под
строгим наблюдением медицинского персонала [3,
4]. Однако мировой опыт свидетельствует о том,
что в проведении широких профилактических мероприятий наряду с реализацией медицинских
программ, направленных на лечение больных людей, особое значение приобретают просвещение,
информация по созданию социально и личностноориентированной среды, способствующей формированию у людей позитивного отношения к своему
здоровью. В нашей повседневной жизни кроются

большие возможности для профилактики болезней
сердца и сосудов, которые человек должен осознать и воспользоваться ими (акад. Карпов Р.С.,
1999). Актуальным в этом направлении является
создание образовательной программы для людей,
желающих стать активными участниками оздоровительного процесса, т.к. эффект деятельности возрастает, когда человек осознает смысл происходящего. Задача специалистов этой области научить
пациентов самостоятельно продолжить занятия
физической культурой, правильно и рационально
использовать период отдыха, восстановительные
средства и природные факторы, что является неотъемлемой частью здорового образа жизни и благодаря чему можно избежать большинства заболеваний даже при высокой психической напряженности и воздействующих на человека внешних условий [5].
Целью исследования явилось изучение влияния
новой технологии оздоровительно-образовательного процесса профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний, которая предусматривает поэтапный личностно-ориентированный подход к выбору средств и методов комплексной программы в зависимости от клинического диагноза,
уровня функциональных способностей, психоэмоционального состояния, адаптационного потенциала и конкретных потребностей занимающихся. Экспериментальное исследование проводилось на
диспансерном (поликлиническом) периоде, в котором участвовали 76 человек от 33 до 56 лет – пациенты ГУ НИИ кардиологии Томского научного
центра СО РАМН, имеющие сердечно-сосудистые
заболевания: 53 с артериальной гипертонией, 15 в
анамнезе имеют ишемическую болезнь сердца и
инфаркт миокарда, 8 после оперативного вмешательства на сердце и сосудах. Курс состоял из 3
этапов по 10 занятий 2 раза в неделю по 1.5 часа.
Все участники эксперимента прошли комплексное
обследование, которое включало в себя оценку
функционального состояния сердечно-сосудистой,
мышечной и дыхательной систем: частота сердечных сокращений уд./мин., артериальное давление
мм рт.ст., динамометрия, пикфлоуметрия. Также
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изучалось психоэмоциональное состояние по определению депрессии, реактивной и личностной
тревожности, фрустрированности. С целью оценки
эффективности разработанной методики определялась динамика исследуемых показателей. Оценка
психоэмоционального состояния до и после реализации оздоровительной программы подверглась
сравнительному анализу, интерпретации с нормами, предложенными в тестах Бека, предназначенных для диагностики депрессивных состояний,
шкалы реактивной и личностной тревожности
Спилбергера – Ханина, методики диагностики
уровня социальной фрустрированности Вассермана (модификация Бойко) [6]. Полученные результаты обрабатывались методами математической статистики, достоверность различий исследуемых
признаков определялась по t-критерию Стьюдента.
Занятия были организованы малогрупповым методом по 12–15 человек, что, по нашему мнению,
способствовало более эффективному процессу оздоровления в плане повышения взаимопонимания,
спокойствия, уверенности в свои силы, так как
большой объем и разноплановость информации
опосредованно через всех членов группы легче воспринимаются и осознаются, чем при индивидуальной работе. Программа реализовалась в форме тренировочных занятий, каждое из которых состояло
из трех частей: 1) образовательный аспект в форме
бесед, обсуждений на тему здорового образа жизни
(оптимальный режим труда и отдыха, двигательная
активность, рациональное питание, использование
природных оздоровительных факторов, положительное психоэмоциональное настроение и т.д.);
2) различные средства и методы физической культуры (дыхательные упражнения, лечебная гимнастика, занятия на тренажерах, ходьба и бег); 3) релаксационные методики (мышечная, психологическая, когнитивная) [7, 8]. Пульс во время физической активности рекомендовался в следующих
параметрах: На I этапе – 60 %, на II – 70 %, на III –
80–90 % от максимальной (max = индекс – возраст).
Индекс при сохранном здоровье и гипертонической
болезни I степени – 220, гипертонической болезни
II стадии – 200, после перенесенного инфаркта миокарда, операции на сердце и сосудах – 180).
I-этап (щадящий режим). Цель: выработать навыки потребности ухаживать за своим организмом.
Задача: снять мышечное и нервное напряжение.
Вследствие значительного прогресса в диагностике
и лечении сердечно-сосудистых заболеваний большинство пациентов могут включиться в амбулаторную программу реабилитации уже через 2–3 недели от начала заболевания [9]. После выписки из
стационара больные, как правило, довольно ослаблены физически и эмоционально-психологически
встревожены, поэтому целесообразно выполнять

облегченные физические упражнения низкой интенсивности, которые бы не нарушали нормального
ритма дыхания и не провоцировали повышение
давления: самомассаж тела после пробуждения, не
вставая с постели, утренняя гигиеническая гимнастика с акцентом на дыхательные упражнения, лечебная гимнастика лежа на коврике и сидя на стуле
в медленном темпе, аутогенная тренировка – мышечное расслабление с использованием тихой музыки звуков природы (пение птиц, журчание воды,
шум дождя и т.д.). Рекомендации: прогулки на свежем воздухе (3–4 км в сутки со скоростью 70–80
шаг./мин.), прием ванн или душа с комфортной температурой 36–38 градусов, ночной сон 8–10 часов,
дневной отдых 1 час, перерывы в выполняемой работе 3 раза по 10–15 минут в течение дня.
Этап II (щадящее-тренирующий режим). Рекомендуется после криза артериального давления
через 1–2 месяца, острого инфаркта миокарда –
2–3 месяца и операций на сердце – 3–4 месяца.
[10]. У больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, кроме патологических изменений гемо- и кардиодинамики, имеют место нарушения функции опорно-двигательного аппарата –
болезни позвоночника и суставов, ведущих к потере гибкости и силы отдельных групп мышц, ухудшению координации движений, снижению уровня
выносливости, следовательно, и трудоспособности. Поэтому необходимо обратить большое внимание на выполнение специальных упражнений на
растягивание, гибкость позвоночника и суставов.
Цель: продолжается просвещение больных с акцентом внимания на модификацию факторов риска. Задача: улучшение физического состояния пациентов за счет расширения двигательного режима, тренировки частных методик по основным и
сопутствующим заболеваниям: самостоятельное
проведение гигиенических и лечебно-оздоровительных программ дома и на работе по программе
I этапа, комплекс упражнений на позвоночник от
распространенного остеохондроза, суставная гимнастика и растяжка связочного аппарата, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (палками, мячами, обручами, фитнес-боллами и т.д.), упражнения в ходьбе, на координацию
движений, внимание, подвижные игры, кардиотренажеры (велоэргометр, степпер, тредмил) малой и
средней интенсивности, психологическая релаксация с использованием методов визуализации для
развития образного мышления и создания положительных эмоций, дозированная ходьба 5–7 км в
сутки со скоростью 80–90 шаг./мин.
Этап III (тренирующий режим). Рекомендуется
после криза артериального давления через 3–4 месяца, острого инфаркта миокарда – 4–6 месяцев и
операций на сердце – 6–8 месяцев [11]. Цель: осоз-
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нание и отработка положительных действий здорового образа жизни. Задача: достичь полного восстановления двигательной активности и адекватного психоэмоционального состояния. Программа
данного этапа отражала всесторонний характер и
включала физические нагрузки аэробной направленности для развития или сохранения уровня кардиореспираторной подготовленности и обеспечения контроля массы тела, силовой направленности,
упражнений для развития гибкости, координации
движений и т.д.: упражнения с гантелями, экспандером, различными массажерами, разминка в ходьбе без предметов и с предметами (палками, мячами
и т.д.), ходьба чередуется с бегом трусцой, кардиотренажеры (велоэргометр, степпер, тредмил), тренажеры силовой направленности на различные
группы мышц, спортивные игры (бадминтон, настольный теннис, волейбол и др.), дозированная
ходьба 8–10 км в сутки со скоростью 90–110 шаг./
мин., плавание в бассейне, ходьба на лыжах, закаливающие процедуры, контрастный душ, психологическая релаксация с помощью когнитивно-поведенческих методик, направленных на осознание
пациентами своих негативных когниций и спосо-

бов поведения, ведущих к сердечно-сосудистым
заболеваниям. Отработка положительных мыслей
и действий здорового образа жизни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
До начала курса реабилитации у большинства
пациентов отмечалась повышенная частота сердечных сокращений даже в относительном покое и неадекватное ее повышение при незначительных нагрузках (см. табл. 1 и 2). Под влиянием оздоровительных занятий эти показатели имели тенденцию к
снижению и составили у мужчин 131.3 уд./мин. при
δ±2.55, что говорит о достоверности различий при
оценке показателей до и после лечения по t-критерию Стьюдента 11.41 и соответственно у женщин
11.6 при (p < 0.001). Также положительные изменения претерпели показатели артериального давления.
Систолическое АД снизилось у мужчин со 138.75
до 129.83 мм рт.ст. до нагрузки и со 131.58 до 121.91
мм рт.ст. после занятий, что говорит о достоверности различий при (p < 0.001). В динамике состояния
дыхательной системы наблюдались следующие изменения: пикфлоуметрия у мужчин составила
437.91 до и 473.75 после исследования, ограниченная δ±15.24 и при t-критерии Стьюдента 8.14.

Таблица 1
Показатели функционального состояния у мужчин под влиянием средств реабилитации
за период исследования n = 42
Показатели
ЧСС уд./мин. в покое
ЧСС уд./мин. при нагрузке
АД, мм рт.ст.: САД
ДАД (до занятия)
АД, мм рт.ст.: САД
ДАД (после занятия)
Пикфлоуметрия
Динамометрия

До
исслед.
73.5
139.6
138.75
89.16
131.58
82.91
437.91
71.25

После
исслед.
67.5
131.3
129.83
84.08
121.91
76.41
473.75
80

±m

δ

0.68
0.73
1.15
0.98
0.95
0.98
4.40
1.63

2.37
2.55
3.98
3.39
3.31
3.31
15.24
5.66

t-критерий
Стьюдента
1.70
11.41
7.74
5.18
10.08
6.63
8.14
5.36

p
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Таблица 2
Показатели функционального состояния женщин под влиянием средств реабилитации
за период исследования n = 34
Показатели
ЧСС уд./мин. в покое
ЧСС уд./мин. при нагрузке
АД, мм рт.ст.: САД
ДАД (до занятия)
АД, мм рт.ст.: САД
ДАД (после занятия)
Пикфлоуметрия
Динамометрия

До
исслед.
82.7
130
130.81
86.62
124.93
81.93
294.68
32.18

После
исслед.
76
124
124.87
80.87
118.06
75.62
319.37
36.25

В свою очередь, у женщин эти показатели изменились с 294.68 до 319.37 и были ограничены
δ 11.91 при t-критерии Стьюдента 8.3, что также
достоверно отличаются (p < 0.001). Важным функциональным показателем является кистевая дина-

±m

δ

0.925
0.6
0.49
0.85
0.71
0.58
2.97
0.5

3.72
2.42
1.98
3.41
2.87
2.32
11.91
2.0

t-критерий
Стьюдента
7.52
11.6
11.99
6.74
9.57
10.88
8.30
9.86

p
<0.05
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

мометрия, которая у мужчин составила 71.25 до и
80 после исследования, m±1.63, t-критерий Стьюдента составил 5.36 при (p < 0.001). Аналогичная
картина наблюдается у женщин и представлена
следующими показателями в процессе исследова-
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ния: вначале 32.18, после 36.25, m±0.5, t-критерий
Стьюдента 9.86 и (p < 0.001). Анализируя психоэмоциональное состояние (табл. 3), у большинства пациентов вначале отмечался средний уровень депрессии ситуативного или невротического
генеза. Женщины имели выше показатели, так как
более эмоциональны и откровенны, – 23 балла.
Они отмечали физическую усталость, эмоцио-

нальное истощение, неспособность выйти из замкнутого круга проблем. Показатели депрессии у
мужчин средние – 16 баллов, надо полагать, они
более скрытны, к тому же многим свойственно
бравирование. Восприятие своей личности окрашено повышенной тревожностью, особенно в
плане трудовой деятельности и профессиональной компетенции.

Таблица 3
Гендерные показатели психоэмоционального состояния пациентов за период исследования

Депрессия
Тревожность реактивная
Тревожность личностная
Фрустрация

До
исслед.
16
33
48
2.9

Мужчины n=42
После
Т
исслед.
∆%
12
28.5
24
31.5
45
6.4
2.6
6

Реактивная тревожность в группе отмечалась
умеренной интенсивности и выражалась, в частности, в межличностных конфликтах: 50 % – семейные отношения, 30 % – родственные, 20 % –
трудовые, а также в «бесперспективном будущем».
Фрустрированность в группе повышенная: у мужчин 2.9, большее недовольство в области трудовой
деятельности, материальным положением, обстановкой в государстве; у женщин 3.1 – неудовлетворенность личными взаимоотношениями и образом
жизни.
За период исследования общий показатель депрессии в группе понизился, особенно улучшился
эмоциональный фон у женщин – 17 баллов. У мужчин достоверность различий депрессивных состояний определялась по t-критерию Стьюдента, где
вычислялась δ-дисперсия, x-средняя арифметическая результатов измерений и стандартная ошибка
средней арифметической. В нашем случае Т расчетное – 2.37 оказалось больше Т табличного по
Стьюденту – 0.94 на уровне значимости P < 0.05,
что говорит о существенных положительных изменениях психоэмоционального состояния у мужчин
в процессе исследования. Реактивная тревожность
претерпела заметные изменения, что повлияло на
улучшение общего самочувствия и уменьшение
воображаемых страхов по отношению к будущему,
а также на показатели личностной тревожности, с
которой прослеживается прямая зависимость. Лич-

δ
3.5
4.97
5.27

До
исслед.
23
47
59
3.1

Женщины n=34
После
Т
исслед.
∆%
17
30
36
26.5
51
1.45
2.7
13.7

δ
12.7
11.2

ностная тревожность является относительно устойчивой индивидуальной характеристикой. Эта
черта, дающая представление о негативной предрасположенности человека к обстоятельствам и
жизни в целом, изменение которой требует больших усилий и времени.
РЕЗЮМЕ
Среди актуальных и сложных проблем оздоровления населения важное место занимает профилактика артериальной гипертонии и реабилитация
больных с хроническими формами сердечно-сосудистых заболеваний (гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда), поскольку болезнь
развивается чаще у трудоспособных, творчески активных лиц, приводя к частичной или полной утрате трудоспособности. Результаты проведенного исследования показали положительное влияние реализации поэтапной комплексной оздоровительнообразовательной программы по оказанию практической помощи людям в оценке и своевременной
коррекции физических и психологических состояний при сердечно-сосудистых заболеваниях. Физическая культура, как сильнейшее средство профилактики, является источником здоровья, высокой
работоспособности, эффективным средством снятия нервно-психического напряжения, а также содействует физическому и духовному совершенствованию личности и улучшению качества жизни.
Поступила в редакцию 15.09.2008

Литература
1. Гулина М.А. Психоаналитические концепции здоровья. М., 2004.
2. Смулевич А.Б., Сыркин А.Л., Дробыжев М.Ю. Психокардиология. М., 2005.
3. Аронов Д.М., Николаева Л.Ф., Соболева В.А. и др. Влияние комплексной поэтапной реабилитации на физическую работоспособность
больных инфарктом миокарда // Кардиология. 1980. № 6.
4. Реабилитация кардиологических больных / Под ред. К.В. Лядова, В.Н. Преображенского. М., 2005.
5. Профилактика болезней сердца в повседневной жизни / Под ред. Р.С. Карпова. Томск, 1999.

— 70 —

П.В. Столяров. Совершенствование подготовки специалиста физической культуры...
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. Справочник практического психолога. М., 2005.
Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб., 2001.
Стоянова И.Я., Добрянская Д.В. Когнитивно-поведенческая психология: Учебное пособие. Томск, 2002.
American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for cardiac rehabilitation. Champaign, IL, 1991.
American College of Sport Medicine. Guidelines for grinded exercise testing and exercise hrescription. 1991.
American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for cardiac rehabilitation. programs. Champaign, IL, 1991.

УДК 796.01:61;796.01:57

П.В. Столяров

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА (НА МАТЕРИАЛЕ КУРСА СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ)
Томский государственный педагогический университет

Проблема совершенствования процесса профессионального становления педагога весьма актуальна.
Различным ее аспектам посвящены многочисленные
исследования у нас в стране и за рубежом (Н.Н. Волков, 1988; Ф.Н. Гоноболин, 1975; Л.К. Гребенкина,
2001; И.А. Зязюн, 1989; Н.В. Кузьмина, 1967;
М.М. Левина, 2001; Е.И. Рогов, 1998; В.А. Сластенин, 2000; М.И. Станкин, 1998 и др.).
В настоящее время заметно возрос интерес к
изучению проблемы совершенствования процесса
подготовки педагогов физической культуры и спорта в системе высшего профессионального педагогического образования (М.Я. Виленский, 1990;
Ю.Д. Железняк, 1994, 1996, 2002; Л.И. Лубышева,
2000, 2002; Р.А. Пилоян, 1996; И.Д. Свищев, 1999;
А.В. Чесноков, 2001; Ж.К. Холодов, 1991, 2000;
А.Н. Вакурин, 2003 и др.). Это обусловлено закономерностями общественного развития.
Сегодня изменилась цель физического воспитания, разработаны новые программы по физической
культуре для учащихся основной школы, введены
государственные стандарты высшего педагогического образования, новые учебные планы и программы, введена дополнительная специализация
033106 «Спортивная подготовка» с квалификацией
«тренер по виду спорта». Все эти перемены и нововведения вступают в противоречие с существующей системой подготовки специалистов по физической культуре и спорту и обусловливают необходимость поиска путей совершенствования вузовской подготовки будущих педагогов-тренеров, соответствующей квалификации по видам спорта, в
частности по футболу.
По мнению отдельных исследователей (С.Н. Беляев, 1996; С.П. Евсеев, 1996; А.И. Кравчук, Ю.Д. Офицеров, 1997; Р.А. Пилоян, 1996; И.Д. Свищев,1996;
А.В. Чесноков, 2001, А.Н. Вакурин, 2003 и др.), большие возможности по осуществлению оптимального
учебно-тренировочного процесса, отвечающего сов-

ременным требованиям, кроются в совершенствовании курса спортивного совершенствования.
Появление в рамках обучения в вузе дополнительной специализации «Спортивная подготовка»
(квалификация «тренер по виду спорта») требует
формирования программы принципиально нового
образца, максимально учитывающей потребности
и специфические особенности деятельности педагога-тренера по виду спорта.
В науке созданы определенные предпосылки для
решения проблемы совершенствования подготовки
специалиста физической культуры и спорта. Особое
место среди проанализированных работ занимают
исследования, посвященные разработке моделей
профессиональной готовности педагога как важного
фактора повышения эффективности управления
учебно-тренировочным процессом (В.С. Топчиян,
Н.Н. Волков, 1988; В.А. Венников, 1964; В.А. Штофф,
1963; С.В. Жданов, 1989; И.Т. Лысаковский, 1995;
В.О. Загревский, 1999 и др.).
Несмотря на это, на наш взгляд, до настоящего
времени в практике подготовки специалистов по
физической культуре и спорту не нашли своего
должного отражения модельные характеристики
профессионально-педагогической подготовленности студентов, представленные в виде конкретных
цифровых значений, отсутствуют нормативные
требования для определения соответствия реальных показателей тестируемых качеств студента модельному уровню профессиональной подготовленности. По нашему мнению, все это не позволяет
достаточно адекватно управлять учебно-тренировочным процессом посредством контроля за формированием педагогических умений и навыков,
определяющих в значительной степени профессиональную подготовленность в целом.
Сформулированная с учетом создавшихся противоречий проблема исследования состоит в объективной необходимости выявления, обоснования
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и опытной проверки организационно-педагогических условий совершенствования профессионально-педагогической подготовки студентов физкультурных вузов, будущих педагогов-тренеров в условиях прохождения курса СС.
Анализ научно-методической литературы и существующей практики позволил сделать вывод о
недостаточной проработанности данной проблемы.
Это и определило актуальность темы нашего исследования.
Цель исследования состоит в теоретическом
обосновании и апробации выявленных организационно-педагогических условий совершенствования профессиональной подготовки педагогов-тренеров по футболу с использованием модельных
характеристик.
В соответствии с целью решались следующие
задачи исследования:
1. Определить исходный уровень профессионально-педагогической подготовленности студентов, участвующих в педагогическом эксперименте,
сопоставить полученные данные с модельными и
выявить «отстающие» стороны подготовки.
2. Поднять «отстающие» в развитии профессионально-педагогические умения и навыки до модельного уровня, полноценно используя учебный
материал разработанной программы.
3. Проверить на практике эффективность новой
программы и разработанных модельных характеристик профессионально-педагогической подготовленности, являющихся ориентирами, которых
должен достичь студент, в условиях учебно-тренировочного процесса курса СС по футболу.
Исследование проводилось на базе факультета
физической культуры Томского государственного
педагогического университета со студентами специализации «Спортивная подготовка» по футболу.
Первый этап (2005–2006 гг.) – теоретический
анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; формирование гипотезы и научного аппарата исследования; определение методологии и теоретических положений, на основании
которых были определены пути решения исследуемой проблемы.
Второй этап (2006–2007 гг.) – был проведен
формирующий педагогический эксперимент, предполагающий выявление особенностей в профессионально-педагогической подготовленности студентов-футболистов 1–5 курсов (профессиональных
умений, двигательной подготовленности); разработку нормативных требований в виде модельных
характеристик различных сторон профессионально-педагогической подготовленности студентовфутболистов; разработку и апробацию экспериментальной программы курса СС для специализации
«Спортивная подготовка» по футболу.

В настоящее время ведутся коррекция экспериментальной программы, ее методическое обеспечение; обоснование эффективности применения
модельных характеристик в управлении процессом
формирования педагогических умений и навыков
студентов в условиях реализации программы курса
СС по футболу.
В исследовании приняли участие 44 студента
1–5 курсов (юноши в возрасте 17–21 года), специализирующихся в футболе, по 22 в каждой группе.
Группы формировались следующим образом.
По итоговой оценке проводилось ранжирование
испытуемых. Данный показатель являлся суммой
отдельных оценок по каждому показателю. Далее
контрольную группу составили испытуемые с четными номерами, экспериментальную – с нечетными номерами. Это позволило составить две равные
по рассматриваемому показателю группы.
Достоверность различий между двумя выборочными средними арифметическими значениями для
двух несвязанных выборок определялись при помощи параметрического критерия Стьюдента.
При оценке достоверности полученных результатов в качестве основного был принят 5 % уровень значимости (вероятность 0.95 %), что достаточно для педагогических исследований.
Проведенное сравнение результатов двух групп
не обнаружило достоверных различий между ними
(Р>0.05).
Для каждого испытуемого была заведена личная карта, в которую были занесены результаты
диагностики его профессионально-педагогической
подготовленности по комплексу показателей.
Экспериментальная группа занималась по экспериментальной программе с учетом данных из
личной карты. Коррекция процесса обучения проходила на основании сравнения оценок из личной
карты с модельными данными соответствующего
года обучения и предусматривала усиленное воздействие на отстающие стороны профессионально-педагогической подготовленности студента с
целью устранения «пробелов» в подготовке.
Это осуществлялось следующими способами:
индивидуальные задания, подбор и подготовка студентами проблемных выступлений и докладов,
проведение исследований. Задания подбирались
таким образом, чтобы способствовать раскрытию
потенциальных возможностей личности, сохраняя
индивидуальность. Реализация этого требования
предполагала включение разнообразных аспектов
тем заданий, соответствующих индивидуальным
потребностям студента, что было учтено при подборе содержания заданий. Данные задания концентрировали внимание студентов на слабых местах
их профессионального развития, помогая тем самым в ликвидации индивидуальных «пробелов».
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Решение данных задач предусматривает полноценное применение индивидуальных занятий с
преподавателем, предусмотренных программой.
Занятия проводились в течение 2006/2007 учебного года, после чего участники эксперимента подверглись повторной диагностике, результаты которой приведены в табл. 2.
Сравнение результатов экспериментальной и
контрольной групп, полученных после проведения
эксперимента, между собой показало достоверную
разницу (Р < 0.05). Это свидетельствует, что занятия в экспериментальной группе с использованием
разработанных модельных характеристик обеспечивают достоверно больший прирост в показателях профессионально-педагогической подготовленности студентов в сравнении с используемыми
методиками управления и организации учебно-тренировочного процесса курса СС.
Результаты эксперимента, анализ литературных
источников, изучение практического опыта позволяют сделать следующие выводы:
1. Традиционно используемая система профессионально-педагогической подготовки студента – будущего педагога-тренера в рамках прохождения курса
СС по футболу не в полной мере решает поставленные задачи перед высшей педагогической школой.
2. В экспериментальных исследованиях проверена и подтверждена эффективность применения
модельных характеристик в процессе формирования педагогических умений и навыков будущих
педагогов-тренеров, что подтверждается достоверными различиями результатов прироста показателей экспериментальной группы (Р < 0.05).

3. Анализ отдельных результатов повторной диагностики контрольной и экспериментальной групп
также доказывает эффективность применения разработанных модельных характеристик в управлении
практической подготовкой студентов физкультурных
вузов. Наибольший достоверный прирост (Р < 0.05)
наблюдается в следующих показателях, характеризующих проявление:
– организаторских умений: умение организовать показ упражнения (в контрольной – 4.2 %, в
экспериментальной – 11.76 %); умение организовывать соревнования разного масштаба (в контрольной – 3.03 %, в экспериментальной – 10.45 %);
правильное распределение времени занятия (в контрольной – 2.86 %, в экспериментальной – 8.57 %);
умелое использование учета, контроля (в контрольной – 4.29 %, в экспериментальной – 8.45 %);
– гностических умений: знание последних достижений современной спортивной науки (в контрольной – 5.88 %, в экспериментальной – 10.00 %);
умение анализировать, визуально обнаруживать
ошибки в технике упражнения (в контрольной –
4.41 %, в экспериментальной – 8.82 %);
– коммуникативных умений: умение правильно объяснить двигательное действие, предполагающее владение специальной терминологией
(в контрольной – 4.41 %, в экспериментальной –
10.29 %); умение заинтересовывать, влиять на учеников (в контрольной – 4.38 %, в экспериментальной – 7.46 %);
– двигательной подготовленности: умение судить матчи (5х5, 8х8, 11х11) (в контрольной – 4.55
%, в экспериментальной – 11.94 %).

Таблица 1
Результаты комплексной диагностики профессионально-педагогической подготовленности студентов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Показатели
Владение техникой
Владение приемами страховки, самостраховки
Умение судить матчи (5х5, 8х8, 11х11)
Владение высокой культурой речи и поведения
Умелое объяснение двигательного действия
Использование индивидуального подхода к каждому
Умение заинтересовывать, влиять на учеников
Правильное распределение времени занятия
Умение организовывать соревнования
Умение использовать различные традиционные методы обучения
Умение варьировать методы обучения
Умение правильно организовать показ упражнения
Умелое использование учета, контроля
Умение анализировать, визуально обнаружить ошибки в технике
Проявление творческого склада мышления
Стремление самостоятельно приобретать новые знания
Знание последних достижений современной спортивной науки
Умение формулировать общие и конкретные задачи
Планирование учебно-воспитательной работы
Соответствие воспитательных мероприятий с задачами занятия
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Контрольная
группа
ˉ
m
Х
σ
6.7
1.31
0.28
6.9
1.33
0.28
6.6
1.19
0.25
8.1
0.74
0.16
6.8
0.9
0.19
6.3
0.59
0.13
6.9
1.00
0.21
7.0
1.01
0.21
6.6
1.18
0.25
6.8
1.11
0.24
5.5
1.27
0.27
7.2
0.82
0.17
7.0
1.08
0.23
6.8
1.08
0.23
6.7
0.81
0.17
7.3
0.73
0.15
6.8
0.91
0.19
6.5
1.07
0.23
6.4
1.63
0.25
7.1
1.00
0.21

Экспериментальная
группа
ˉ
Х
m
σ
6.6
1.17
0.25
6.7
0.98
0.21
6.7
1.23
0.26
8.0
0.73
0.16
6.8
1.05
0.22
6.3
0.58
0.13
6.7
0.89
0.19
7.0
1.21
0.26
6.7
1.27
0.27
6.9
1.18
0.25
5.7
1.31
0.28
6.8
0.89
0.19
7.1
1.22
0.26
6.8
1.01
0.21
6.9
0.72
0.15
7.4
0.8
0.17
7.0
1.05
0.22
6.6
1.22
0.26
6.5
1.2
0.26
7.5
1.1
0.23
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Исходя из этого, можно отметить, что для достижения высоких результатов в практической педагогической деятельности, требующей от студента совокупного проявления различных педагогических умений, необходимо иметь модельный
уровень в показателях профессионально-педагоги-

ческой подготовленности. Развитие совокупности
педагогических умений в равной степени, достижение модельного уровня в предложенных показателях обеспечивают более эффективное управление профессионально-педагогической подготовкой студентов.

Таблица 2
Результаты повторной комплексной диагностики профессионально-педагогической
подготовленности студентов-футболистов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Показатели
Владение техникой
Владение приемами страховки, самостраховки
Умение судить матчи (5х5, 8х8, 11х11)
Владение высокой культурой речи и поведения
Умелое объяснение двигательного действия
Использование индивидуального подхода к каждому
Умение заинтересовывать, влиять на учеников
Правильное распределение времени занятия
Умение организовывать соревнования
Умение использовать различные традиционные методы обучения
Умение варьировать методы обучения
Умение правильно организовать показ упражнения
Умелое использование учета, контроля
Умение анализировать, визуально обнаружить ошибки в технике
Проявление творческого склада мышления
Стремление самостоятельно приобретать новые знания
Знание последних достижений современной спортивной науки
Умение формулировать общие и конкретные задачи
Планирование учебно-воспитательной работы
Соответствие воспитательных мероприятий с задачами занятия



 
















































Контрольная
группа
ˉ
m
Х
σ
7.3
1.18
0.25
7.4
1.23
0.26
6.9
1.15
0.24
8.4
0.74
0.16
7.1
1.01
0.22
6.5
0.65
0.14
7.2
1.05
0.22
7.2
0.97
0.21
6.8
1.15
0.24
7.1
1.1
0.23
5.8
1.17
0.25
7.5
0.91
0.19
7.3
1.07
0.23
7.1
1.04
0.22
7.0
0.9
0.19
7.6
0.8
0.17
7.2
1.11
0.24
6.7
1.03
0.22
6.7
1.44
0.31
7.4
1.1
0.23




Экспериментальная группа
ˉ
Х
m
σ
7.2
1.23
0.26
7.4
1.07
0.23
7.5
1.17
0.25
8.8
0.68
0.14
7.5
1.03
0.22
6.5
0.61
0.13
7.2
0.93
0.2
7.6
1.11
0.24
7.4
1.17
0.25
7.3
1.18
0.25
6.1
1.19
0.25
7.6
0.8
0.17
7.7
0.92
0.2
7.4
1.17
0.25
7.3
0.88
0.19
7.7
0.9
0.19
7.7
1.17
0.25
7.0
1.21
0.26
6.8
1.31
0.28
7.8
1.17
0.25

Общая диаграмма по всем показателям с 1-го по 5-й курсы
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УДК 796.011

Г.Н. Попов, О.А. Рогунова

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Томский государственный педагогический университет

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна
из главных стратегических задач развития страны.
Она регламентируется и обеспечивается такими
нормативно-правовыми документами, как законы
РФ «Об образовании» (ст. 51), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики
по улучшению положения детей в Российской Федерации» и др. Перечисленные документы призваны помогать достичь определенных результатов
стабилизации в дошкольных учреждениях, качественного улучшения детского здоровья, но вместе с
тем показатели заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться как в целом, так и по основным классам болезней. Об этом достаточно красноречиво свидетельствуют выступления и сообщения представителей системы здравоохранения, в
частности, доклад С.Р. Коновой – начальника отдела медико-социальной помощи детям и подросткам
Минздрава России, сделанный на Всероссийском
совещании по проблемам здоровья и физического
развития детей в 2002 г. [1].
Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на значительный период реформирования дошкольного образования, по-прежнему
оставляет желать лучшего. Основаниями тому служат высокая заболеваемость детей, возрастание количества детей, страдающих ожирением. В Концепции развития физической культуры и спорта в
РФ отмечается, что 85 % этих детей потенциально
больны сердечно-сосудистыми заболеваниями. Достаточно много детей, нуждающихся в психокоррекции, характеризуются серьезным психологическим неблагополучием. В подавляющем большин-

стве дети дошкольного возраста уже страдают дефицитом движений и незакаленностью [2].
«Актуальной задачей физического воспитания,
говорится в Концепции, является поиск эффективных средств совершенствования развития двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности в движениях» [3]. Поскольку физическое здоровье образует
неразрывное единство с психическим здоровьем и
эмоциональным благополучием, то пути его достижения не могут быть сведены к узкомедицинским
и узкопедагогическим мероприятиям. Оздоровительную направленность должна иметь вся организация жизнедеятельности ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. Реализация важнейших положений Концепции, связанных с охраной
и укреплением здоровья детей, активизировала поиск новых технологий физкультурно-оздоровительной работы, оценки состояния здоровья и физического развития детей.
Определить основные направления комплекса
оздоровительных мероприятий, используя современные достижения науки и практики, не так уж
сложно. Но мы понимаем, что каждое направление
физкультурно-оздоровительной деятельности уже
само по себе является системой мероприятий, на
осуществление которых требуется определенное
время, и может возникнуть риск перегрузки детей,
а перегрузка любого рода (физическая, нервнопсихическая, интеллектуальная) ведет к потере
здоровья. Поэтому цель нашей здроровьесберегающей модели – органически соединить между собой все элементы комплекса, при этом не усложняя
системы, а напротив, максимально упрощая ее.
Путь к этому лежит через четкое определение приоритетных направлений оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении. Это позволит
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разработать рациональную систему мероприятий
каждого направления и рассчитать время, необходимое на их проведение. На этой основе можно
также осуществить их разумную интеграцию с бытовым и образовательным процессами, игровой деятельностью детей.
Лечебно-профилактическое направление:
– ЛФК – два раза в неделю;
– лечебно-профилактический массаж – ежедневно;
– точечный массаж лица, рук, стопы – ежедневно;
– физиопроцедуры – ежедневно;
– фитотерапия – три раза в год;
– дыхательная гимнастика – ежедневно;
– закаливающие процедуры – ежедневно;
– профилактические и реабилитационные мероприятия – ежедневно.
Физкультурно-оздоровительное направление:
1. Учебная:
– физкультурные занятия в зале и на улице –
ежедневно;
– физкультминутки – ежедневно;
– подвижные игры и физкультурные упражнения на прогулке – ежедневно;
– гимнастика после сна – ежедневно;
– «час игры» – один раз в неделю;
– утренняя гимнастика в зале и на улице – ежедневно.
2. Секционно-кружковая работа:
– ритмическая гимнастика – три раза в неделю;
– художественная гимнастика – два раза в неделю;
– группа «Здоровейка» – один раз в неделю;
– хореография – два раза в неделю;
– фитнес – два раза в неделю;
– детский баскетбол – два раза в неделю;
– каратэ – два раза в неделю.
3. Активный отдых:
– физкультурные досуги – один раз в месяц;
– физкультурные праздники – один раз в квартал;
– день здоровья – один раз в месяц;
– самостоятельная двигательная деятельность –
ежедневно.
4. Работа с родителями:
– консультации со специалистами – один раз в
неделю;
– день открытых дверей – два раза в год;
– «папа, мама, я – спортивная семья» – один раз
в год;
– поход выходного дня – один раз в квартал;
– информационный уголок здоровья – один раз
в месяц;
– семейный клуб «Здоровый малыш» – один раз
в квартал.

В наиболее эпидемиологичные периоды проводится следующий комплекс витаминотерапии:
– прием витаминов «Ревит»;
– кисель иммуномодулирующий «Золотой шар»;
– ароматерапия (увлажнение воздуха пихтовым
маслом);
– кварцевание групп на период повышения заболеваемости ОРВИ и гриппа;
– натуропатия (чесночные бусы на период заболевания гриппа, ОРВИ);
– искусственная витаминизация третьего блюда
аскорбиновой кислотой;
– оксалиновая мазь в нос;
– ионизация воздуха (люстры Чижевского);
– фиточай «Крепыш» с сиропом шиповника.
Формы и методы оздоровления детей:
Обеспечение здорового ритма жизни: щадящий
режим (адаптационный период); гибкий режим;
организация микроклимата.
Физические упражнения: корригирующая гимнастика; подвижные и динамичные игры; профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая,
улучшение осанки, плоскостопие, нарушение зрения); терренкур (дозированная ходьба); пешие прогулки (туристические походы).
Гигиенические и водные процедуры: умывание;
мытье рук; игры с водой; обеспечение чистоты
среды.
Свето-воздушные ванны: проветривание помещений (в том числе сквозное); сон при открытых
фрамугах; прогулки на свежем воздухе; обеспечение температурного режима и чистоты воздуха.
Активный отдых: развлечения и праздники; игры-забавы; дни здоровья; каникулы.
Арома- и фитотерапия: ароматизация помещений; фитопитание (чаи, отвары); аромаподушки;
аромамедальоны.
Диетотерапия: рациональное питание; индивидуальное меню (при аллергии, ожирении, хронических заболеваний).
Свето- и цветотерапия: обеспечение светового
режима; цветовое и световое сопровождение среды
и учебного процесса.
Музыкотерапия: музыкальное сопровождение
режимных моментов; музыкальное оформление
фона занятий.
Аутотренинг и психогимнастика: игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; игрытренинги на подавление отрицательных эмоций и
снятие невротических состояний; коррекция поведения.
Специальное закаливание: босохождение; игровой массаж; обширное умывание; дыхательная
гимнастика.
Физиотерапия: УФО общее; люстра Чижевского; тубус-кварц.
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Пропаганда ЗОЖ: выставки; периодическая печать; лекции и беседы; семинары.
Работа с малышами начинается со второй младшей группы в рамках программы «Малыш-крепыш». Эта программа позволяет сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечить преемственность между первой и второй ступенью дошкольного детства (младшим и старшим дошкольным
возрастом). Также проводится работа с родителями:
– родительские собрания;
– знакомство с программой «Школа 2100», основными принципами которой являются непрерывность, психологическая комфортность, вариативность, творчество; сохранение и укрепление здоровья детей.
Воспитательно-образовательная работа регламентируется расписанием занятий, составленным
с учетом программы и возрастных особенностей
детей. Занятия познавательного цикла на протяжении всех пяти дней чередуются с прогулками на
свежем воздухе, физкультурными занятиями, играми, лечебной гимнастикой. Учебная нагрузка не
превышает предельно допустимой нормы. Занятия
длятся от 15 до 35 минут в зависимости от возрастной группы и проходят в первую половину дня, во
вторую половину дня – оздоровительные мероприятия. Ежедневно обязательными являются две прогулки (в первую и вторую половину дня), дневной
сон, четыре приема пищи, игровая деятельность
малой и большой подвижности, утренняя гимнастика, гимнастка после сна.
Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы:
питьевой режим, смена постельного белья, переодевание в специальную форму перед занятиями,
соблюдение режима проветривания.
Дети обучаются по образовательной программе
«Школа 2100», реализация которой включает охрану здоровья детей в числе приоритетных направлений деятельности. Особое внимание уделяется
двигательной активности дошкольников. Физическое воспитание проводится на протяжении всего
периода пребывания ребенка в ДОУ и осуществляется во время учебных занятий, физических упражнений в течение дня, уроков физической культуры, лечебной физической культуры (ЛФК). Далее
приводится системный подбор видов упражнений
и занятий, направленных на сохранение здоровья и
формирование здорового образа жизни, проводимых воспитателями.
Физминутки направлены на повышение мышечного тонуса, снятие усталости, улучшение мозгового кровообращения.

Упражнения из «гимнастики для глаз» помогают снять напряжение, тренировать мышцы глаз.
Регулярная тренировка очень важна для сохранения и улучшения зрения, профилактики близорукости и других заболеваний глаз. Гимнастика для
глаз имеет многоцелевое назначение – она обеспечивает улучшение кровоснабжения тканей глаза,
повышает силу, эластичность и тонус глазных
мышц и глазодвигательных нервов, укрепляет
мышцы век, снимает переутомление зрительного
аппарата, развивает способность к концентрации
взгляда на ближних объектах, совершенствуя координацию движений глаз при периферийном обзоре, повышает способность зрительного восприятия
и оценки объектов окружающего пространства,
корректирует функциональные дефекты зрения.
Состояние зрительной функции в значительной
степени влияет на психическую работоспособность и общее самочувствие.
Самомассаж направлен на улучшение протекания
нервных процессов путем воздействия на некоторые
активные точки, снятие нервно-эмоционального напряжения. Самомассаж влияет на дыхательную систему, кожу, нервную систему, кровеносную и лимфотическую системы, мышцы, суставы, связки, сухожилия, функциональное состояние организма.
Структура занятия включает в себя одну физминутку, один самомассаж и одну гимнастику для глаз.
Проводится ЛФК для детей со сколиозом и
плоскостопием. Значительную роль по оздоровлению отводится ФТО-процедурам по долечиванию
детей.
Для детей созданы благоприятные условия и
вне занятий: есть игротека, предусмотрены занятия
фитнесом, рисованием, шитьем игрушек, огромное
количество разнообразного дидактического материала, игровой уголок, большое количество игрушек.
Сравнительный анализ показывает положительную динамику в состоянии здоровья детей, а также
улучшение качества успеваемости (рис. 1–4).
На фоне улучшения здоровья, увеличения процента посещаемости стал улучшаться и образовательный уровень воспитанников (рис. 5–7).
Таким образом, в МДОУ № 85 функционирует
высокоэффективный комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, создана адаптивная образовательная среда, позволяющая осуществлять успешное физическое, умственное и личностное развитие дошкольника, обеспечивающая легкую адаптацию к школьной нагрузке и социально-психологическую адаптацию в обществе.
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Рис. 1. Увеличилось количество детей в I группе здоровья и уменьшилось III
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Рис. 2. Уменьшилось количество детей с нарушением осанки и явно увеличилась группа детей с нормальным развитием
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Рис. 3. Процент часто болеющих детей
с каждым годом уменьшается




















Рис. 4. В связи с этим увеличился
процент посещаемости детей





















Рис. 5. Сравнительный анализ освоения детьми образовательной программы «Школа 2100».
1 – «Здравствуй мир» (ознакомление с окружающим); 2 – «По дороге к Азбуке» (обучение грамоте, развитие речи); 3 – «Игралочка»
(развитие элементарных математических представлений, младшая и средняя группы); 4 – «Раз – ступенька, два – ступенька»
(развитие элементарных математических представлений, старшая и подготовительная к школе группы); 5 – Игровая деятельность;
6 – Развитие музыкальной деятельности; 7 – Развитие ребенка в изобразительной деятельности.
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Рис. 6. График роста интеллектуального развития детей подготовительных к школе групп












 














Рис. 7. Динамика уровня готовности к школе
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Д.В. Козлов, В.В. Пономарёв, Л.Г. Близневский, В.И. Стручков

ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск

Вступление человечества в третье тысячелетие
ставит перед ним новые ориентиры, направленные
на совершенствование системы образования, подготовку высококвалифицированных специалистов,
обладающих интегративными знаниями для принятия оперативных решений в резкоменяющихся
отношениях между людьми и изменениями в природе. Данная актуальность обусловлена прежде
всего рядом следующих негативных факторов: изменением экологической обстановки на Земле,
снижением природных ресурсов, обостренными
взаимоотношениями между людьми в обществе и
государствами. Все это требует от молодых людей
в процессе обучения в вузе высокого напряжения

умственного и физического труда. В данной неблагоприятной ситуации важной задачей становится
укрепление и поддержание здоровья студентов, поиск новых форм и технологий физического воспитания молодежи. Сохранение здоровья студентов и
полноценное развитие личности, подготовка компетентных специалистов являются составной частью современного образовательного процесса в
высшей школе [1–3].
В то же время у современных студентов отмечаются негативные тенденции в состоянии здоровья,
всего 2–3 % молодежи имеют высокий уровень общесоматического здоровья, большинство студентов испытывают психоэмоциональное напряжение,
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не соблюдают элементарные основы здорового образа жизни [4–6].
Характерными особенностями студенческой молодежи являются низкий уровень ответственности за
собственное здоровье, распространенность факторов
риска здоровью (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т.д.). Необходимы неотложные социальнопедагогические и лечебно-профилактические меры по
сохранению и укреплению здоровья современной молодежи. В связи с этим процесс физического воспитания в вузе должен быть направлен, прежде всего, на
формирование у студентов здорового образа жизни,
активного стиля поведения, направленного на активизацию у молодежи двигательной активности [7–9].
Двигательная активность (ДА) является естественной потребностью гармоничного развития человеческого организма. Если человек в детском
возрасте ограничен в естественной потребности
двигаться, то его природные умственные и физические задатки не получат должного поступательного развития. Ограничение двигательной активности приводит к функциональным и морфологическим изменениям в организме, снижению умственной и физической работоспособности человека. Особое значение приобретает гармонизация
двигательной активности и профессионального
становления молодого человека в период получения высшего образования. Таким образом, возникают противоречия между возросшей необходимостью интенсификации умственного труда студентов в современном образовательном пространстве и недостаточной двигательной активностью
молодежи в процессе обучения в вузе [9, 10].
На фоне данных противоречий обозначилась
проблема, которая заключается в поиске современных форм и технологий стимулирования двигательной активности у студенческой молодежи в
процессе обучения в вузе и в повседневной жизнедеятельности.
Гипотезой нашего исследования явилось предположение о том, что физическое воспитание в вузе будет способствовать повышению двигательной активности у студентов, если включить в учебный процесс интегративную технологию, состоящую из следующих организационно-педагогических блоков:
– учебно-практический: комплексные учебнопрактические занятия, включающие различные
виды физических упражнений игровой и соревновательной направленности;
– физкультурно-оздоровительный: организация
и проведение во внеучебное время различных
спартакиад, тематических валеад, спортивных вечеров; работа клубов оздоровительного бега, лыжной ходьбы, выходного дня; КВНы и т.д.;
– индивидуально-самостоятельный блок позволяет студентам индивидуально подходить к своему

здоровью, дополнительно регулировать двигательную активность на каникулах, во время сессии,
после перенесенных заболеваний на основе паспорта «здоровье и движение».
Реализация интегративной технологии, направленной на повышение ДА студентов в процессе
физического воспитания в вузе, будет способствовать укреплению и поддержанию здоровья, стимулированию умственной работоспособности и академической мобильности, что в итоге позволит готовить компетентных и конкурентоспособных специалистов для рынка современного труда.
Методологической основой и теоретической базой исследования стали: современные проблемы
физического воспитания и состояния здоровья студенческой молодежи (Г.Л. Апанасенко, В.А. Ананьев, А.А. Кокшаров, Л.А. Балашов, И.И. Брехман,
Г.Н. Гончарова, А.В. Жарова, В.В. Колбанов,
Т.А. Мартиросова, Л.Н. Яцковская, О.Н. Московченко, Ж.Б. Сафонова, Г.Н. Светличная, А.Г. Сухарев, О.Л. Трещева, Л.Г. Харитонова, С.В. Хрущев,
Е.И. Чазов и др.); современные педагогические теории и технологии физического воспитания студентов (В.К. Бальсевич, А.И. Завьяков, А.П. Исаев,
С.А. Кабанов, Л.М. Калачанова, Л.И. Лубышева,
А.П. Матвеев, С.В. Михайлиди, Д.Г. Миндиашвили, В.В. Пономарев, Н.И. Пономарев, И.И. Сулейманов, В.И. Усаков, Е.В. Усова, В.Г. Шилько и др.);
современные представления о двигательной потребности человека (Н.А.Фомин, Ю.Н. Вавилов,
Л.К. Сидоров, Е.П. Ильин, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик,
П.Ф. Лесгафт, П.К. Анохин, В.С. Фарфель, Я.М. Коч,
В.К. Бальсевич, А.Г. Щедрина, В.И. Лях, И.А. Аршавский, Р.М. Баевский, Я.С. Вайстаум и др.).
Для решения поставленных задач применялись
следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования, анализ медицинских карт
студентов, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, антропометрические и функциональные методы измерений, методы оценки и
контроля двигательных способностей студентов,
теоретический контроль знаний, косвенные методы контроля иммунной системы, математико-статистический анализ результатов опытно-экспериментальной работы.
В проведении опытно-экспериментальной работы
участвовали студенты дневной формы обучения Сибирского государственного технологического университета (СибГТУ), на базе которого проводился
педагогический эксперимент в естественной среде,
где общее количество студентов, задействованных в
эксперименте, составило 1200 человек (700 юношей
и 500 девушек, где студентов 1-го курса – 400 чел.,
2-го – 300 чел., 3-го – 250 чел., 4-го – 250 чел.), по
состоянию здоровья отнесенных к основной и подго-
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товительной группам. В качестве группы контроля
были задействованы студенты Красноярского государственного торгово-экономического института и
Усть-Илимского филиала Иркутского государственного педагогического университета, общее число которых составило 2000 человек (1200 девушек и 800
юношей, где студентов 1-го курса – 700 чел., 2-го –
500 чел., 3-го – 400 чел. и 4-го – 400 чел.). Исследование проходило с 2002 г. по 2007 г. в три этапа.
Первый этап исследования (2002–2003 гг.): проводились обзор и анализ учебно-методической и
научно-исследовательской литературы по проблеме исследования; разрабатывались и формировались базовые положения, методологический аппарат и исследования; отбирались и формировались
методы изучения и решения поставленных задач
опытно-экспериментальной работы.
Второй этап исследования (2004–2006 гг.): организовывалась и проводилась опытно-экспериментальная работа по реализации теоретических предположений повышения двигательной активности
студентов в вузе посредством реализации интегративной технологии в физическом воспитании студентов. В процессе педагогического эксперимента
корректировалось содержание интегративной технологии повышения двигательной активности студенческой молодежи, проводился в динамике оперативный, текущий и этапный контроль результатов опытно-экспериментальной работы. Результаты работы апробировались в других вузах региона.
Третий этап исследования (2007 г.): проводились
анализ и обобщение полученного научного материала по результатам проведенной опытно-экспериментальной работы, публиковались в открытой печати основные результаты исследования, подготовлена программа и методические рекомендации.
Научная новизна исследования:
1. Разработаны структура и содержание интегративной технологии повышения двигательной активности студентов, состоящей из следующих организационно-педагогических блоков: учебнопрактический, спортивно-массовый и индивидуально-самостоятельный.
2. Разработана педагогическая модель (рис. 1)
последовательной реализации блоков интегративной технологии повышения двигательной активности молодежи в процессе обучения в вузе, где
учебно-практический блок реализуется в первой
половине дня, спортивно-массовый – во второй
половине дня, в выходные дни; индивидуально-самостоятельный – на каникулах, в домашних условиях.
3. Выявлены уровни сформированности двигательной активности у студентов: низкий, средний
и высокий, что позволяет индивидуально подходить к физическому воспитанию молодежи в вузе.

Теоретическая значимость исследования заключается в получении новых знаний о повышении
двигательной активности студентов в процессе
обучения в вузе, на основе использования интегративной технологии в физическом воспитании, что
обогащает и расширяет общие теоретико-методологические основы и подходы в физическом образовании студенческой молодежи.
Практическая значимость исследования заключается в разработке программного и методического
обеспечения содержания интегративной технологии повышения двигательной активности студентов в процессе обучения в вузе.
По окончании опытно-экспериментальной работы был проведен анализ эффективности интегративных форм повышения двигательной активности
студентов: около 40 % студентов занимается самоподготовкой и в выходные дни, предназначенные
для отдыха и восстановления организма после трудовой учебной недели. До 70 % молодежи бывает
на свежем воздухе менее 30 мин. в день, 30 % – до
одного часа при гигиенической норме два часа в
день. Всего два процента студентов прибегают к закаливающим процедурам. Как следствие этого –
вспышки простудных заболеваний в осенне-зимний
и зимне-весенний периоды, которые охватывают до
79 % студентов в учебное время 1:3, а во внеучебное 1:8, которое указывает на ограничение двигательной активности. Гигиенической нормой двигательной активности в день для студентов является
1.5–1.7 часа. Студенты, занимающиеся по Федеральной программе, на одном учебном занятии в
среднем выполняли 110 455 различных движений,
или 6 136 шагов, а девушки – 65 042 движений, или
3 826 шагов, что явно недостаточно для гигиенической нормы (10 000 шагов). На занятия физической культурой и спортом в неделю студенты затрачивают в среднем 6 часов. В то же время рекомендуется в неделю заниматься физической культурой
и спортом 10–12 часов. Средние затраты времени
на физическую культуру и спорт в структуре свободного времени у более половины студентов не
превышают 5–7 %, при этом высокие показатели
наблюдаются на 1 курсе – 6.5 %, 2 курсе – 5.8 % и
низкие показатели на 3 курсе – 2.4 % и 4 курсе –
1.7 %. У девушек данные показатели ниже на 19 %.
В течение года у студентов выявлено следующее
соотношение динамического и статического компонентов активности: студенты, занимающиеся по
интегративным формам физического воспитания,
показали следующий статистический материал: количество движений (локомоций) на отдельном занятии по физическому воспитанию у студентов экспериментальной группы поднялось с 6 128 до 9 500
шагов (р < 0.05), двигательная активность в течении дня у студентов экспериментальной группы
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поднялась с 30 минут до 1.7 часа (р < 0.05); общее
время занятий физическими упражнениями, спортом и т.д. в неделю у студентов с 5 часов увеличилось до 10–12 часов, количество участий в различных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях у студентов повысилось в неделю с
1 раза (30 мин.) до 3–4 раз (2.5–3 часа).
Выводы исследования:
1. Современный процесс обучения в вузе предъявляет высокие требования не только к учебной деятельности, но и к здоровью студенческой молодежи. Интенсификация учебного труда оказывает
сильное психофизическое воздействие на молодой и
еще не сформировавшийся организм студентов. Для
сохранения и укрепления здоровья молодых людей,
их полноценного развития необходимы современные
интегративные формы и технологии стимулирования двигательной активности как необходимой физиологической потребности для гармоничного развития и реализации умственного и физического потенциала молодежи в процессе обучения в вузе.
2. Для повышения двигательной активности студентов в процессе физического воспитания в вузе
разработана интегративная технология, которая содержит следующие организационно-педагогические блоки: учебно-практический, физкультурно-оздоровительный и индивидуально-самостоятельный,
а также этапы последовательного формирования
двигательной активности на 1–4 курсах обучения.
3. Для коррекции двигательной активности студентов и индивидуального подхода к двигательному потенциалу молодых людей были выявлены
уровни сформированности двигательной активности студентов: низкий, средний и высокий.
Заключение. Реализация интегративной технологии повышения двигательной активности студентов
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Структура педагогической модели интегративной технологии
повышения двигательной активности (ДА) студентов в процессе
физического воспитания в вузе

в процессе физического воспитания в вузе способствует гармоничному и поступательному развитию
интеллектуальных и физических способностей у молодых людей, повышению академической мобильности в условиях постоянно повышающих учебных
и психофизических требований к настоящим и будущим компетентным специалистам, что являлось
главной задачей экспериментальной работы.
Поступила в редакцию 18.09.2008
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О.Н. Гордиенко

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ДРУЖИН УЧАЩИХСЯ
В ПОМОЩЬ СОЛДАТСКИМ СЕМЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул

Мировая война повлияла на экономику страны,
которая перестраивалась для удовлетворения разнообразных нужд многомиллионных вооруженных
сил. Война вырывала из народного хозяйства лучших работников. В армию были призваны свыше
15 млн чел. Между тем страна требовала значительного увеличения объема производства продуктов питания. Нужда в рабочих руках была одной из
острых проблем не только в Алтайском округе, но
и во всей Томской губернии. Данное обстоятельство повлияло на уменьшение посевной площади,
урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур в регионе. В первую очередь посевы
уменьшались в хозяйствах призванных на военную
службу [1, с. 253].
В связи с этим перед властями Томской губернии встала задача по организации помощи солдатским семьям. Положения Закона «О призрении
нижних воинских чинов и их семейств» от 25 июня
1912 г. гарантировали материальное обеспечение
семей призванных на войну в России. Действие Закона распространялось на запасных, ратников
ополчения, казаков и добровольцев. Семьи этих категорий военнослужащих могли претендовать на
помощь со стороны государства, если эти лица
(жена и дети, отец, мать, дед, бабка, братья и сестры) содержались трудом ушедшего на войну [2,
с. 7, 17–18]. Организация помощи солдатским семьям осуществлялась не только органами власти,
различными благотворительными организациями
и попечительствами, но и руководителями учебных
заведений.
В рамках этой программы учащиеся учебных
заведений Алтайского округа по примеру своих
коллег из Минской губернии приняли активное
участие в организации трудовых дружин. Забота
учащихся о солдатских семьях проявилась сразу
же после начала войны в виде организации трудовых отрядов для работ в хозяйстве воинов. Впервые она была применена в сельскохозяйственных

учебных заведениях Министерства земледелия уже
осенью 1914 г. Главное управление землеустройства и земледелия циркулярным распоряжением
предложило инспекторам сельского хозяйства и губернским правительственным агрономам, а также
директорам и управляющим сельскохозяйственными учебными заведениями принять «живое участие в организации и осуществлении сельскохозяйственной помощи» семьям запасных и ратников.
Оно также поручило привлечь к «общей работе в
данном направлении» всех правительственных «агрономических чинов» и оказать «содействие в этом
патриотическом деле» различным местным сельскохозяйственным учреждениям [3, л. 74].
Придавая этой деятельности большое значение,
ведомство земледелия в 1915 г. отменило «переводные» экзамены и изменило план летних практических занятий с таким расчетом, чтобы часть учащихся имела возможность оказывать семьям воинов посильную помощь в сельскохозяйственных
работах. Министерство народного просвещения
также не осталось в стороне от общенародной поддержки семей военнослужащих. Оно поддержало
начинание Минского губернатора и отдало в июле
1915 г. циркулярное распоряжение об организации
при всех общеобразовательных учебных заведениях трудовых дружин из учащихся [3, л. 76 об.; 4,
с. 518–520].
В трудовые дружины принимались способные к
сельскому труду учащиеся с согласия их родителей
или лиц, их заменяющих. Трудовые дружины формировались для решения двух главных задач. Вопервых, для благотворительной помощи бедным и
нуждающимся в рабочей силе семьям воинов, не
имевших средств для найма работников. Во-вторых, для восполнения недостатка в рабочей силе в
«доходных» хозяйствах, например, на пригородных
огородах, в имениях и т.д. В первом случае «издержки» относились на средства земских, городских и
благотворительных учреждений, которые органи-
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зовывали трудовую помощь семьям воинов. Во
втором случае расходы перекладывались на плечи
хозяйств или предприятий, которые предполагали
использовать в помощи трудовые дружины. Привлечение трудовых дружин было выгодно солдатским семьям. Они освобождались от дорогого наемного труда и с помощью учащихся продолжали
вести свое хозяйство [3, л. 70–71].
Во главе каждой дружины численностью до 20
человек стоял местный учитель народной школы.
Дружинники-учащиеся как добровольцы за свой
труд не получали вознаграждения. Однако от обслуживаемых крестьянских хозяйств они могли
получить кров и обычное крестьянское «довольствие», стоимость которого оплачивалась местным
отделением комитета великой княгини Елизаветы
Федоровны. Распределение трудовых дружин по
селам производилось из сборных пунктов по уездам начальниками учебных заведений по предварительному согласованию с агрономами Министерства землеустройства и земледелия [3, л. 77; 5,
с. 13].
Дружинники выполняли самые разнообразные
виды работ. В целях снабжения лазаретов и войск
овощами они обрабатывали огороды, участвовали
в уборке трав и хлебов, обработке полей, в сборе
лекарственных растений, грибов, ягод и т.д. Трудовые дружины формировались и находились под непосредственным наблюдением педагогического
персонала учебных заведений. На них возлагалась
забота о благополучии вверенных им дружин в
процессе взаимодействия с местными учреждениями. При содействии агрономов-специалистов они
проводили чтения и беседы о деревне и сельской
жизни, о значении земледелия для страны, о влиянии войны и о необходимости принять «посильное
участие в сельскохозяйственном труде». При этом
слушателям разъяснялось «устройство» трудовых
дружин, порядок их работы [3, л. 69, 74, 76].
На территории Алтайского округа руководство
деятельностью трудовых дружин возлагалось на
Алтайский комитет по организации агрономической помощи семьям призванных на войну. Особенно активно работу в этом направлении комитет координировал с Алтайским сельскохозяйственным
обществом. Благодаря этому в 1915 г. советом общества были организованы полевые работы «по
обсеменению» полей в регионе. Работа по уборке
урожая производилась четырьмя группами, причем две из них были сформированы из учеников
средних учебных заведений. С каждой группой велись практические занятия по машиноведению [5,
с. 12–13].
Алтайский комитет оказывал трудовым дружинам конкретную помощь, выделяя им сельскохозяйственные орудия, машины и инвентарь, коман-

дируя учеников старших классов учебных заведений для «технического руководства» деятельностью дружин. В целях подготовки дружинников к
работам для них организовывались специальные
сельскохозяйственные курсы, обучение на которых
велось по программам, утвержденным департаментом земледелия для курсов земледельцев. Расходы
на организацию сельскохозяйственного обучения
дружин и оплата труда приглашаемых техников
(технических руководителей работ) оплачивались
за счет средств департамента земледелия, а содержание и передвижение дружин производились из
бюджетов местных властей [3, л. 64]. «Издержки»
по содержанию дружин могли быть оплачены из
полученных средств за работы в хозяйствах [3,
л. 74], причем полученные суммы должны были
направляться в «специальные средства» учебных
заведений для образования фонда по организации
и подготовке дружин. Кроме довольствия, дружинники обеспечивались одеждой и обувью [6, л. 75].
В течение 1916 г. в г. Бийске было образовано 5
дружин, состоящих из 37 гимназистов, 2 учеников
Пушкинского высшего начального училища и 1
ученика частного учебного заведения. Им был выделен участок земли в размере 25 десятин. На его
обработку отводилось 18 дней для посева хлеба и 7
дней – под сенокос. Руководителями полевых работ были назначены учителя Ф.Е. Щербакова и
П. Коробейникова. Они должны были объяснить
учащимся суть предстоящей работы [6, л. 66].
В течение зимы 1915–1916 г. сельскохозяйственные общества и комитеты помощи семьям
призванных привлекли сотни учащихся округа к
занятиям на подготовительных сельскохозяйственных курсах по подготовке к полевым работам. Так,
Алтайское сельскохозяйственное общество в период с декабря 1915 г. до начала полевых работ 1916 г.
организовало в Барнауле монтерские курсы с целью обучения работам на сельскохозяйственной
технике. Желающих обучаться было так много, что
образовалась значительная очередь [7, с. 32].
Всего было организовано 19 дружин. Ученикидружинники освобождались начальством от занятий. Отправка дружин состоялась 23 апреля. Каждая из них получила соответствующие инструкции.
По свидетельству выпускников монтерских курсов, во многих местах население встречало их с
недоверием. У крестьян существовало предубеждение, что оказываемая им помощь не бесплатная,
а в некоторых случаях учащихся принимали за переодетых австрийцев. Только благодаря комиссиям, организованным Алтайским комитетом по оказанию агрономической помощи, кредитными товариществами и кооперативами, недоверие исчезло,
и монтеров с удовольствием стали приглашать в
крестьянские хозяйства региона. В силу скудности
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материальных средств комитета помощь оказывалась исключительно нуждающимся семьям призванных на войну. Зачастую эти хозяйства были
настолько расстроены (отсутствие запасов и инвентаря, необходимых для посева), что благотворительных средств не всегда хватало для полномасштабной посевной кампании. Работа 29 дружин
была проведена в 29 селениях, 13 волостях. 69 дружинников отработали 778 дней, а на каждого пришлось по 11 дней. Ими были произведены работы
в 171 хозяйстве, засеяно 424 десятины земли, осмотрено 1909 уборочных машин [7, с. 32–33].
Ответственная работа учащихся была высоко
оценена солдатскими семьями округа. Они через
волостные попечительства благодарили дружинников за столь необходимую помощь [8; 7, с. 32–33].
Православная церковь также приняла активное
участие в организации помощи семьям мобилизованных. Определением Святейшего синода от марта 1916 г. было принято решение о привлечении
церковных школ в дело заготовки овощей для «продовольствия войск» и нужд семьям призванных.

В целях оказания конкретной помощи церковными
школами приглашались специалисты по сельскому
хозяйству. Они оказывали содействие в устройстве
огородов и разведении овощей для армии, снабжая
школы необходимыми семенами и рассадой, техническими указаниями по разведению огородных
сельскохозяйственных культур и т.д. [3, с. 79–80].
На наш взгляд, формирование дружин из учащихся имело экономическое, образовательное и
воспитательное значение. Мобилизация учащейся
молодежи помогла отчасти восполнить недостаток
рабочих рук при проведении посевной, для уборки
трав и хлебов, для работы в огородах. Под руководством специалистов сельского хозяйства дети
приобрели в дружинах необходимые знания о почве, растениях и животных и вообще о сельской
жизни. Учащиеся не оставались в стороне от поддержки фронта. Участвуя в помощи семьям призванных на войну, они внесли свою посильную
патриотическую лепту в дело укрепления обороноспособности страны.
Поступила в редакцию 14.01.2008
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О.Н. Овчаренко

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЛИБЕРАЛЬНОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА
ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В НАЧАЛЕ XX В.
Школа № 77, г. Омск

Статья посвящена изучению либерального движения в Сибири в начале XX в. Рассматриваются
общественно-политические взгляды сибирских чиновников по вопросам правового положения крестьянства. Разработка указанной темы была основана
на изучении таких источниковых материалов, как
сибирские периодические издания, материалы Западно-сибирских отделов Московского общества

сельского хозяйства и Русского географического общества, а также межведомственного Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, действовавшего в 1902–1903 гг., в частности,
его изданием «Труды местных комитетов о нуждах
сельскохозяйственной промышленности».
Либеральные настроения в Сибири проявлялись
в среде малочисленной интеллигенции, большую
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часть которой составляли чиновники. В целом сибирское чиновничество начала XX в., несмотря на
все свои негативные проявления, сосредоточило в
себе цвет образованного общества. Активно участвуя в общественной жизни Сибири, они использовали свои организаторские способности и служебные связи, стараясь избегать формальных установок. Среди них было немало инициаторов и руководителей различных общественных начинаний.
Многие, занимая активную общественно-политическую позицию, числились полицией участниками противозаконных политических организаций и
находились под наблюдением в качестве неблагонадежных лиц. Общественно-политическая позиция чиновников, основанная на либеральных воззрениях, представляет особый интерес, так как
обозначает процесс появления фактически антиправительственных настроений в системе самодержавной власти. Чиновники выступали с критикой
той системы, частью которой они являлись.
В начале XX в. на фоне многочисленных чиновников-администраторов, поддерживающих существующий самодержавный строй и являвшихся сторонниками реакционно-консервативных взглядов,
появлялись специалисты-интеллигенты, которые
занимали совершенно противоположную профессиональную и общественную позицию в сибирском
обществе. Они были заметным компонентом наиболее передовой, образованной и деятельной части
местных общественных сил. В период размежевания различных общественно-политических направлений специалисты-интеллигенты определили себя
приверженцами оппозиционно-либерального движения. Они создавали политические группы, объединялись в составе различных научно-просветительских обществ, не всегда рассматривающих на
своих заседаниях профессиональные вопросы. Выступая с докладами и сообщениями, проявляли устойчивость и последовательность своих взглядов,
несмотря на различные запрещения со стороны начальства и на причисление их полицией к спискам
неблагонадежных лиц.
Научно-просветительские общества предоставляли чиновникам возможность для пропаганды
взглядов и влияния на общественное мнение. Общества переживали определенную политизацию
накануне революции 1905–1907 гг., основанную на
наличии сельскохозяйственных проблем в Сибири,
связанных с характером социально-политического
устройства общества и с особенностями государственного строя России. Наиболее крупными были
такие общества, как западно-сибирские отделы
Московского общества сельского хозяйства и Русского географического общества. В 1902–1903 гг.
функционировало Особое совещание о нуждах
сельскохозяйственной промышленности, а в Сиби-

ри были образованы местные комитеты. Предоставленная местным комитетам возможность гласного обсуждения «больных вопросов» современности привлекла к ним исключительное внимание
сибирских чиновников либеральных настроений,
так как они увидели в них некое подобие земских
учреждений, создание которых в Сибири было так
необходимо. Не менее значимую роль сыграла периодическая печать, которая выступала в качестве
выразителя общественно-политических взглядов и
настроений сибирских либеральных кругов. Научно-просветительские общества, местные комитеты
и периодические издания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, являясь центрами общественно-политической жизни Сибири, отражали
возникновение, развитие и оформление либеральных настроений среди чиновников.
Таким образом, заняв определенную политическую позицию, либеральные чиновники наряду с
такими особенно актуальными вопросами, как организация земского самоуправления, создание условий землепользования и землевладения, совершенствование переселенческого процесса, рассматривали правовое положение основного сословия Сибирского региона – крестьянства.
Вызвано это было тем, что отношение к крестьянину как к не свободному, не правоспособному
члену общества со стороны местных властей оказывало большое влияние на весь ход общественной
жизни внутри крестьянского мира. Такая ситуация
подавляла народную инициативу и давала основание выборным крестьянским органам рассматривать каждого члена сельского общества как лицо
неполноправное и зависящее от его решения.
Особой критике либеральные чиновники подвергали процедуру административной опеки, которая выражалась в безграничном влиянии на сельское население крестьянских начальников. Именно
эта категория чиновников, являясь наиболее малообразованной и коррумпированной, стала для крестьян безаппеляционными судьями законности собственных распоряжений. Часто констатировали сибирские либералы, что «тяжелая бюрократическая
опека над личностью и имуществом крестьян, постоянная угроза быть подвергнутым наказанию без
суда по усмотрению крестьянского начальника, наконец, глубоко унизительная возможность быть
подвергнутым телесному наказанию – все это особенно угнетало наиболее самостоятельную, энергичную и способную часть крестьянского сословия» [1, с. 22]. По мнению либералов, такая ситуация отрицала идеи крестьянского самоуправления
и не могла положительно сказаться на развитии
сельского хозяйства в целом.
Исходя из этого, сибирские либералы с особой
настойчивостью добивались отмены администра-
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тивно-чиновничьего влияния. Так, например, в
1902 г. либеральная пресса Сибири указывала на
мнение крестьянского начальника Томской губернии П.И. Павлова о необходимости уравнения
крестьян в правах и отмене бюрократической опеки над ними, а в 1905 г. П.И. Павлов вел противоправительственную пропаганду среди крестьян
своего участка, за что был уволен со службы и попал под следствие [2, с. 2]. Наиболее распространенным обвинением было то, что власти препятствовали получению крестьянами ссуды из хлебозапасных магазинов, использованию общественных денег на свои хозяйственные нужды, вмешивались в земельные отношения крестьян. Так,
например, «крестьяне желают преобразовать общественный маслодельный завод в товарищеский,
а крестьянский начальник запрещает это» [3, с. 93].
Таким образом, своими действиями и высказываниями П.И. Павлов акцентировал внимание на
процесс слияния понятий «бюрократическая опека» и «чиновничий произвол».
Наиболее активную позицию заняли сибирские
либералы во главе с Тобольским правительственным агрономом Н.Л. Скалозубовым; они выступали за предоставление «сельским обществам больше
простора в их экономической и сельскохозяйственной деятельности, с устранением всякого влияния
на них со стороны крестьянских начальников» [4,
с. 152], которые «вмешиваются в деятельность волостных и сельских сходов, часто оказываются малосведущими в сельском хозяйстве и тенденциозными в своем вмешательстве» [3, с. 93]. Н.Л. Скалозубов и его единомышленники считали, что устранением негативного влияния чиновников на народное хозяйство возможно помочь крестьянам в
повышении агрокультуры. Однако лишь ограничением злоупотреблений чиновников невозможно
было улучшить экономическое положение крестьянства. Не привлекали их внимание слишком широкие полномочия крестьянских начальников и недостаток надзора высших властей за ними, что, естественно, вело к развитию произвола.
Также существовала такая категория вопросов,
которая имела особую общественную значимость.
Сибирские либералы, как и либералы европейской
части России, свои высказывания по вопросам правового положения крестьянства, как правило, начинали с требования уравнения крестьян в правах
с другими сословиями, утверждая, что «улучшение
сельского хозяйства невозможно без проведения
существенных реформ в правовой жизни крестьян»
[5, с. 2]. Заключительное заявление было о необходимости реформы по уравнению крестьян в правах
с другими сословиями [5, с. 2]. Так, непременный
член по крестьянским делам Тобольской губернии
И.В. Рождественский особенно активно выступал

с этим требованием [6, с. 50–55]. Стеснение прав
личности виделось в качестве одной из основных
причин кризиса, так как бесправное положение
крестьян «является непреодолимым тормозом для
всяких мероприятий по усовершенствованию сельского хозяйства» [7, с. 1–2].
Однако критика юридического бесправия крестьян смещалась на обличение злоупотреблений волостных писарей, старост и крестьянских начальников. Так, например, либерально настроенный чиновник, статский советник, член Акмолинского комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности Т.И. Тихонов, высказываясь за «слияние
крестьянского населения в гражданско-правовом
отношении с прочими классами населения русского
государства» [8, с. 84], имел в виду только ограничения вмешательства крестьянских начальников в
частно-хозяйственную деятельность крестьян. Однако полной ликвидации административной опеки
чиновник не предлагал. Выступления по этому вопросу представлялись чиновниками крайне редко, в
отличие от либеральной общественности европейской части России, где указания на законность, как
необходимый принцип крестьянского суда и управления, встречался повсеместно [9, с. 304].
На фоне всех этих рассуждений лишь единичные мнения отличались прямолинейностью и четкостью. Смысл их заключался в том, что факт вмешательства в хозяйственную жизнь крестьянских
чиновников «отнюдь не оправдывается существующим положением института крестьянских начальников и является превышением их прав, которые легко могут быть регулированы вмешательством губернской администрации», только почему
же она до сих пор не проявила своего регулирующего вмешательства и не только не пресекла, но,
несомненно, поощряла «не оправдываемую положением» их деятельность» [1, с. 24]. Являясь слишком радикальным, данное заявление не вызвало
всеобщей поддержки.
В начале XX в. в условиях продолжавшейся колонизации Сибири либералы считали необходимым определить правовое положение крестьянства
в системе землепользования и землеустройства.
Наиболее часто звучащими были требования об
отмене ограничений в правах пользования земельными наделами и промысловыми угодьями. Среди
факторов, препятствующих развитию переселенческого дела в районах выселения крестьян и провоцирующих самовольные переселения, Томский
переселенческий чиновник И. Васильков называл
«незаконные поборы, взимаемые с потенциальных
мигрантов должностными лицами волостных правлений за выдачу увольнительных свидетельств,
паспортов и за разрешение продавать недвижимость» [6, с. 118]. Многочисленные случаи подоб-
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ных злоупотреблений в очередной раз подтверждали бесконтрольную деятельность крестьянских начальников, от которых переселенцы оказывались в
большой зависимости. Однако либеральные чиновники проявляли умеренность своих взглядов, вероятно, не желая вступать в конфликт с властью и сохраняя профессиональное единство чиновничьего
сословия. Чиновники отмечали, что вымогательство
и мошенничество со стороны худших писарей и старост, собирающих с новоселов обманным путем деньги «за причисление», наносят не только материальный, но и нравственный урон, так как они «порождают в переселенцах предвзятое отношение как
к учреждениям и лицам, заведующим переселенческим делом, так и к самим законам» [10, с. 120].
По их мнению, отмеченные злоупотребления
становились возможными по причине крайне смутного представления крестьян о существующем законодательстве по вопросу переселений. Средство
борьбы с указанными явлениями чиновники видели в организации разъяснительной работы с крестьянами с целью ознакомления их с существующими законами.
Таким образом, вопрос о правовом положении
сибирского крестьянства в выступлениях либеральных чиновников оказался теснейшим образом
связанным с вопросом об административной опеке. В результате возобладало крайне узкое, культурное понимание проблемы правового положения
крестьянства, не способное предъявить радикальные преобразовательные меры.
Наиболее злободневным был вопрос о крестьянской общине и ее влиянии на развитие сельского хозяйства. Чиновники в газетах всех направлений отстаивали мнение о предпочтительности
общинных порядков как одного из главных оплотов против возможной капитализации земельной
собственности, против образования крупного капиталистического хозяйства. Но к началу XX в.
даже наиболее последовательные защитники общины вынуждены были признать, что она сама
нуждается в поддержке и, более того, необходимо
вложить иное содержание в жизнь общины и направить ее в желательном смысле. Община, по
мнению сибирских либералов, должна была превратиться в добровольный союз, а круговая порука
была ее единственным недостатком. Так, например, А.В. Дуров утверждал, что тяжело тем крестьянам, которые арендуют землю, так как круговая
порука ограничивает их сельскохозяйственную и
экономическую деятельность [11, с. 1]. Либералы
предлагали оставить на усмотрение самого крестьянина форму землевладения. Даже Н.Л. Скалозубов на страницах Сибирской торговой газеты, отказываясь от идеализации этого института, констатировал факт того, что «если общинная форма

пользования землею вообще не благоприятствует
развитию мелиоративных работ, то тем более их
затрудняет общинное пользование внутри селений
и общинное чересполосье целых волостей» [12, с.
127]. Чиновники поддерживали среднего крестьянина, который в период кризиса без помощи общины не мог обойтись.
Таким образом, чиновники предлагали ограниченные меры. Так, например, отмена круговой поруки не могла решить сельскохозяйственные нужды крестьян. Желание защитить с помощь общины
средние слои крестьянства свидетельствует о желании оградить население от негативных проявлений капитализма.
Встречались и критические высказывания в адрес общины. «Пока скована свобода передвижения
крестьян, свобода выхода из общины – не может
быть надежды на прогресс крестьянского хозяйства» [7, с. 2]. Такие чиновники не ограничивались
требованием «раскрепощения» общины, а отстаивали необходимость перемены всего курса аграрной политики.
Одним из показателей отношения к Сибири как
к колонии является отсутствие в Сибири суда присяжных, что усугубляло бесправие крестьян и вызывало у них чувство общественной ущемленности. Несмотря на всю важность данной проблемы,
вопрос о крестьянской судебной системе не был
детально разработан, чиновники высказывали
лишь общие пожелания. Так, например, статский
советник, член Акмолинского комитета о нуждах
сельскохозяйственной промышленности Т.И. Тихонов, утверждал, что необходимо «изменить современную форму народного суда, придать ему самостоятельность и полноправность, подчинить надзору и руководству общего суда» [8, с. 96]. Прения
о реформе волостного суда заканчивались признанием нежелательности заменять волостной суд общим низшим судом. Хотя волостной суд, находясь
под надзором администрации, не являлся образцом
правопорядка [9, с. 86]. В связи с правовым вопросом часто затрагивали тему судопроизводства и
бюрократического произвола. Чиновники отмечали, что в судах процветало «взяточничество, вымогательство со стороны сельских писарей и разрешение некоторых дел под давлением и влиянием
писарей суда на судей» [13, с. 3]. Поэтому выход из
сложившейся ситуации виделся в учреждении суда
для инородцев [14, с. 2] и суде присяжных, да и
само судопроизводство стало бы более справедливым. При вынесении решения судья и заседатели
должны «пользоваться самой широкой оценкой
всех условий данного случая, а также учитывать
имущественное, общественное, семейное и сословное положение осужденного и даже умственное его развитие» [15, с. 3].
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Сторонники реформ в области «юридического
быта» крестьян почти не встречали открытых возражений при обсуждении правовых вопросов. Чиновники активно выступали за уравнение крестьян в
правах, ограничение административной опеки над
ними, ликвидацию сословного волостного суда, отмену телесного наказания и круговой поруки с превращением административной общины в добровольный всесословный союз, иными словами, порицали
феодально-крепостнические пережитки в правовом
положении крестьянства. Таким образом, несмотря
на то, что либеральные чиновники настаивали на ограничении вмешательства крестьянских начальников в хозяйственные дела, сохранялись в их взглядах
консервативные настроения, связанные с отсутствием конкретных требований, что свидетельствовало о
желании чиновников избежать конфликта с властью.
Сибирские либералы считали, что устранение бюрократической опеки над крестьянами и уравнение
их в правах должны были способствовать подъему
сельскохозяйственной промышленности и экономического уровня в целом.

Выдвинутые чиновниками идеи, связанные с
правовым положением сибирского крестьянства
накануне революции, были ориентированы на
взгляды земских либералов европейской части России. Сибирские либералы не проявляли в своих
взглядах политической оппозиционности существующему строю. Одной из основных причин, определявших эту особенность, являлась принадлежность к государственным служащим. Также особую роль сыграли региональные особенности, коренившиеся в своеобразии социально-экономического развития.
Отставание сибирских либеральных воззрений
от общероссийских осознавалось самими чиновниками как несовпадение интересов и целей движения, что проявлялось в противопоставлении областнически понимаемых «сибирских вопросов» –
российским. В результате развитие капитализма в
Сибири привело к падению народнических воззрений и утверждению господства либерально-буржуазных.
Поступила в редакцию 22.01.2007
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Борьба советского народа за восстановление и
развитие эвакуированных предприятий оборонной
промышленности в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны явилась важным звеном
в общей системе мероприятий по организации и
укреплению советского тыла.
В период военного лихолетья Омская область,
простиравшаяся от степей Казахстана до Карского
моря, стала мощным боевым арсеналом Западной
Сибири. Сюда из западных прифронтовых областей было перебазировано около 27 предприятий
оборонной промышленности. Они и составили основу оборонной промышленности.
В годы войны создается и развивается авиационная промышленность в рассматриваемых областях. В Омск на базе строившегося авиазавода № 166
в предвоенные годы были эвакуированы Московский завод по производству самолетов № 81 (из Тушина) и Московский завод опытного самолетостроения № 156. Вместе с авиазаводами из Москвы в
Омск 25 июля 1941 г. было эвакуировано Особое
конструкторское бюро № 29 НКВД, в котором работали А.Н. Туполев и С.П. Королёв. Королёв в начале своей деятельности в Омске работал технологом
в бригаде крыла, а позднее был назначен помощником начальника цеха по изготовлению фюзеляжа
для первого серийного бомбардировщика ТУ-2
авиазавода № 166. Летом 1943 г. С.П. Королёв был
переведен в Казань к главному конструктору
В.П. Глушко [1, с. 119]. Первый эшелон завода
№ 156 прибыл 12 июля, последний – в конце августа 1941 г., и в дальнейшем через 2–3 дня прибывали
регулярно эшелоны. 23 августа окончательно было
закреплено положение завода № 166 на двух территориях: автосборочном заводе и заводе имени Коминтерна. Площадка автосборочного завода имела
49 га с одним производственным корпусом в 27000
кв. метров. Из них основного производства 20000
кв. метров и вспомогательных производственных и
бытовых площадей – 7000 кв. метров. Площадка
завода имени Коминтерна имела 50 га производственных площадей – 13900 кв. метров, вспомогательных (бытовых и складских) площадей – 8100
кв. метров. К октябрю 1941 г. работали все цеха завода, за исключением части агрегатных цехов (цех

крыла, оперения и отчасти центроплана), которые
работали не полностью. По выпуску заводу было
намечено заместителем наркома авиационной промышленности Н.В. Дементьевым изготовить 2 самолета в ноябре и 8 самолетов в декабре с соответствующим набором мощностей на первый квартал
1942 г. [2, л. 26]. Первым директором объединенного завода № 166 был назначен первый Герой Советского Союза А.В. Ляпидевский. Он прибыл вместе
со своим заводом № 156 в город Омск и работал до
сентября 1942 г.
На заводе № 166 должны были производить самолеты типа бомбардировщик 103-с с двумя моторами водяного охлаждения АМ-37, которые затем
заменили на моторы М-82 воздушного охлаждения и истребительного типа Як-3. Заводы № 81 и
№ 156 вывезли из Москвы 909 единиц металлорежущего и деревообрабатывающего оборудования,
из них к октябрю было установлено 880 единиц,
остальные станки должны были пройти капитальный и восстановительный ремонт. Помимо вышеуказанного оборудования было смонтировано еще
700 единиц производственного и энергетического
оборудования.
Завод № 81 на момент эвакуации располагал
производственными и вспомогательными рабочими в количестве 5782 чел. и ИТР – 1157 чел. Завод
№ 156 – 2257 чел. и ИТР – 2354 чел. На 1 ноября
1941 г. завод № 166 имел 5625 чел. рабочих и 2323
ИТР, причем из них 212 чел. находились на опытном производстве, вновь набранные заводом ученики составляли 500 чел. Всего необходимо было
для успешного выполнения программы 7930 человек [2, л. 27].
В Омск прибыло также оборудование из г. Запорожья – одного из крупных авиамоторостроительных заводов № 29 имени П.И. Баранова.
В спешно введенных в эксплуатацию и еще не
достроенных цехах началось изготовление производственно-технического задела и полуфабрикатов,
рассчитанных на выпуск до 400–450 авиамоторов
М-88, также доводка мотора М-89 и модели М-90
для запуска в серийное производство. Завод № 29
(директор завода М.М. Лукин) прибыл в сентябре
1941 г. на строительную площадку, но до конца
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года для этого завода были построены огромные
производственные площади, проведены большие
работы по коммуникациям и другим вспомогательным хозяйствам. Начал работать завод на выпуск
продукции в ноябре, дав 9.3 %, в декабре – 27.6 %
и в январе 1942 г. – 100 % программы [3, л. 15].
На базе завода сельскохозяйственного машиностроения имени Куйбышева и частично прибывшего оборудования завода № 20 был организован новый завод № 495. Начался на этом заводе выпуск
следующей продукции: бензонасосов для всех моторов, маслонасосов для гидросистем, регуляторов
для винта с переменным шагом, аварийных ручных
насосов, маслофильтров и других агрегатов для
авиамоторов и самолетов [4, л. 16]. В декабре
1941 г. в Омске стал действовать новый единый
завод Наркомата авиационной промышленности
№ 20 вместо завода № 495. Завод № 20 (директор
завода И.Т. Борисов) работает в этот период лучше
других заводов авиационной промышленности
Омской области. В декабре уже дает продукции
60.0 % и в январе 1942 г. – 100 %. Монтаж оборудования завода был проведен организованно и
быстро [3, л. 13].
В Омск в конце ноября 1941 г. стало поступать
эвакооборудование завода № 288 и завода № 30 из
г. Кимры. На территории этих заводов базировались 4 конструкторских бюро: А.Н. Туполева,
Д.Л. Томашевского, В.М. Мясищева и И.Г. Неймана. В октябре прибыло 5-е конструкторское бюро
А.А. Архангельского. Так появился опытный
авиазавод, которому присвоили № 288. Зимой на
заводском аэродроме начали вести испытания нового бомбардировщика Ту-2, который вскоре стали готовить к серийному выпуску на одном из
московских заводов. Поступил приказ о перепрофилировании завода к производству истребителей
Як-7. Конструкторы завода № 288 начали готовить к испытанию новые модели самолетов, а также помогали заводу № 166, осуществляя испытания агрегатов и деталей выпускавшихся на нем
истребителей [5, л. 13, 15, 16.; 4, л. 2, 16; 6, л. 79,
81; 2, л. 26, 27]. В 1944 г. завод перешел на выпуск
современного истребителя Як-9. В сутки с конвейера сходило по 8–10 самолетов, и до конца
войны было выпущено более 3400 истребителей
Як-7 и Як-9 [7, с. 18].
На станцию Заводоуковская (около г. Тюмени)
прибыло из Воронежа оборудование завода № 499.
Завод № 499 НКАП (директор завода А.П. Москалев) был организован на базе оборудования эвакуированного в 1941 г. опытно-конструкторского
бюро и размещен на границе двух районов: НовоЗаимского и Ялуторовского, на площадях Падунского промсовхозкомбината и Ново-Заимского зерносовхоза, ранее занимаемых складскими помеще-

ниями, мельницей, гаражом, механическими мастерскими и т.д. [8, л. 10].
Производственная площадь завода – 4770 кв.
метров. С ноября он начал выпуск продукции. Завод выпускал десантные кабины к самолетам Ил-4,
учебные планеры А-2, А-7 и бензиновый планер
А-7Б. Десантный планер РФ-8 (А-7) был деревянной конструкции. Планер имел закрылки, интерцепторы, двухколесное убирающееся шасси и приборы для ночных полетов. Полезная нагрузка А-7
составляла около 1000 кг. В 1942 г. заводу поручили модернизацию планера конструкции О.К. Антонова в 11-местный. В результате появился 14-местный планер, названный по инициативе конструктора АМ-14 (Антонов – Москалев) [9, с. 102–104]. До
августа 1944 г. завод изготовлял планер А-7Д (десантный, семиместный), А-7 (двойного управления), А-7У (учебный), а в 1944 г. завод произвел
работу по освоению и переходу на серийный выпуск новой машины АМ-14 (планер четырнадцатиместный). На 1 января 1945 г. рабочая сила по возрасту характеризуется: от 14 до 17 лет – 239 чел.;
от 17 до 25 лет – 498 чел.; от 26 до 40 лет – 402 чел.;
от 41 до 50 лет – 188 чел. и от 51 и выше – 90 чел.
По стажу работы: до одного года – 494 чел., до
двух лет – 705 чел., до трех лет и выше – 208 чел.
[10, л. 7, 8]. Планеров изготовлено 262 единицы
при плане 306 (85.1 %), недодано 44 единицы. Хотя
товарной и оборонной продукции за 1944 г. было
выпущено на 19 % больше, чем в 1943 г. [10, л. 9].
9 ноября 1941 г. прибыли в Тюмень первые эшелоны с оборудованием Московского планерного завода № 241, позже планерные мастерские из г. Голицино Московской области и ОКБ-31 из Воронежа.
Конструкторы О. Антонов и А. Эскин разработали
особый проект гибрида танка и десантного планера.
Работы над планером, получившим индекс А-40, начались в декабре 1941 г. Он стал именоваться КТ-60
(«крылья танка»). Для испытаний использовался серийный легкий танк Т-60. По расчетам конструкторов, его ходовая часть должна была выдерживать нагрузки при взлете. Предполагалось, что танк будет
отцепляться от буксировщика за 20–30 км от места
посадки, проделывая оставшийся путь как планер.
Планер построили в апреле 1942 г., после чего перевезли для испытаний в подмосковный Жуковский.
Проводил их летчик-испытатель С. Анохин. В качестве буксировщика использовали бомбардировщик
ТБ-3. Ввиду отсутствия более мощного буксировщика и прекращения выпуска танков типа Т-60 испытания были прерваны. И завод № 241 сосредоточил
свои усилия на выпуске десантных планеров типа
А-7 [11, с. 39]. Во второй половине 1942 г. завод
№ 241 был реэвакуирован [12, с. 47].
В 1941 г. организованы авиаремонтные мастерские, где производился ремонт легких отечествен-
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ных самолетов типа У-2, ПО-2, Ш-2 и двигателей к
ним [13, с. 29]. Во всесоюзном социалистическом
соревновании в октябре 1943 г. заводы № 29 и
№ 166 по Наркомату авиационной промышленности заняли третье место [14, л. 23].
В годы войны также началось развитие танковой промышленности. В Омск на базе паровозовагоноремонтного завода вначале прибыл танковый
завод № 173. В соответствии с постановлением
ГКО с февраля 1942 г. было организовано производство танка Т-50 и корпусов к ним по 8–10 в сутки. На территорию этого завода начало прибывать
оборудование, а затем прибыл и коллектив Ленинградского танкового завода № 174. В 1943 г. завод
стал крупнейшим предприятием. Коллектив проделал большую работу по наращиванию выпуска модернизированного танка Т-34-85, имевшего более
прочную противоснарядную броневую защиту.
Производство танков на заводе за 1944 г. составило
14.77 % от всех танков Т-34, выпущенных в этом
году танковой промышленностью страны [12,
с. 67]. Вместе с танками завод выпускал запасные
части для танка, снаряды 122 мм М-13.
Стали действовать в Омской области предприятия Наркомата минометного вооружения. Завод
«Машиностроитель» в Омске стал значительным
предприятием Наркомата минометного вооружения. Здесь выпускались следующие продукции: автодегазационные машины, дегазационные камеры,
насосы, брандспойты и химоборудование. В Тюмени на базе завода «Механик» и эвакуированного
Одесского завода дорожных машин имени 10 лет
Октября был создан оборонный завод № 762. Завод
изготавливал мины М-82, М-120, минометы и
122-миллиметровые артиллерийские снаряды. На
базе оборудования этих заводов вначале был образован Тюменский завод строительных механизмов,
который начал выпускать мины М-82, М-50, минометы 50-мм, бетономешалки и растворомешалки.
Заводу присвоили № 766. Коллектив завода самоотверженно трудился, выполняя и перевыполняя
свои задания. В 1943 г. он по праву занял 3-е место
среди заводов Наркомата. На базе оборудования
Киевского завода «Красный экскаватор» и Дмитровского завода Наркомата минометного вооружения был создан завод № 769. Завод изготавливал
мины М-82 и отдельные детали для продукции завода № 762.
На базе эвакуированных предприятий в Омской
области возникли и развивались заводы Наркомата
судостроительной промышленности. Ленинградский завод № 206 в Омске продолжал выпускать
шумопеленгаторы «Марс» и гидроакустические
станции «Тамир». В Тюмень, на действующую с
1929 г. судоверфь Наркомата речного флота, перебазировались Ленинградский судостроительный

завод № 363, цеха торпедных катеров Херсонского
завода Наркомречфлота имени Коминтерна, Камыш-Бурунского завода, Рыбинского судостроительного завода № 341 и часть оснащения Ленинградского завода № 194 имени А. Марти. Судостроительному заводу был присвоен № 639. Завод
выпускал торпедные катера и изготавливал буксиры, баржи, корпуса мин калибра 50 82 мм и детали
к снарядам М-13 для «катюш». В первые дни войны инженер завода К.В. Лемешев разработал также
проект «плавучей танковой батареи», но в этот период проект был признан нецелеобразным [15].
Всего за время войны тюменские корабелы построили 165 торпедных катеров: 134 – типа Г-5 и 31
единицу – типа 123-бис «Комсомолец» [16, с. 20].
Ленинградский завод Наркомата вооружения
№ 357, производивший прицелы, прибыл в Омск,
так возникла новая отрасль промышленности в
Омской области – производство военной оптики.
В Омскую область также был эвакуирован ряд
предприятий Наркомата боеприпасов. Так, в Омск
по предложению наркомата и Совета по эвакуации
ГКО прибыло оборудование цеха № 14 Тульского
завода № 187 и оборудование завода из Ростована-Дону № 513. Завод № 513 организовал производство гильз разных калибров. В это же время в
Омске развернули работу по монтажу и вводу в
эксплуатацию оборудования завода по производству боеприпасов № 510. В 1943 г. завод стал значительным предприятием в системе Наркомата
боеприпасов.
В конце ноября 1941 г. в Тюмень начали прибывать люди и оборудование Таганрогского мотоциклетного завода. Завод № 65 начал производство мотоциклов типа АМ-600 и М-72 для Красной армии.
На заводе изготовлялись также и детали для взрывателя типа КТМ-1.
В Тюмени на базе оборудования Московского
завода АТЭ-2, Калужского завода мотоэлектрооборудования, а также двух ленинградских заводов (элекротехнический и карбюраторный) был
создан Тюменский завод АТЭ. Основными видами военной продукции этого предприятия были:
сигналы СЖ-24, применявшиеся для сигнализации правильной работы шасси при посадке самолетов, автотраспортные гудки, мотоциклетные
сигналы, включатели стартера для автомобилей
марки ГАЗ-АА и ЗИС-5. Эти же приборы применялись и для установки на танках и самоходноартиллерийских установках, а также магнето для
мотоциклов.
В октябре 1941 г. в Тюмень эвакуировали Подольский аккумуляторный завод, который выпускал аккумуляторы для танков и автомобилей. В цехах завода «Цепи Галля», который прибыл из Киева, изготовляли разнообразную продукцию для
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фронта: пистолеты-пулеметы ППШ, военные знаки различия, ложки, лыжи, телефонные катушки.
Огромное значение для оборонной промышленности имели месторождения кварцевых песков на
восточном склоне Урала, в пределах Ханты-Мансийского округа. После временной утраты Волынского рудника на Украине Саранпуль остался
единственным поставщиком кварца для электротехнической промышленности страны. Потребность фронта в пьезокварце вынуждала проводить
на Приполярном Урале работы по добыче и геологоразведке горного хрусталя во всевозрастающих
объемах. Эксплуатация полезных ископаемых округа проводилась специализированной ПолярноУральской экспедицией треста № 13, в составе которой трудились русские, коми и манси.
Пуйва дала стране в первом военном году 17.5 т
кристаллов, из которых после обогащения Саранпульская база приняла всего лишь 486 кг пьезо-

кварца, из них первым сортом – 11.2 кг. Как сказано было в отчете, выход пьезокварца от общего
веса добытых кристаллов составлял 2.8 % [17,
с. 6]. Всего за 4 года войны из недр Северо-Восточного Урала для нужд оборонной промышленности
добыли 750 кг моноблоков оптического кварца [18,
с. 59].
Становление и развитие оборонной промышленности шло главным образом за счет эвакуированных литерных заводов с запада. Восстановление заводов происходило в экстремальных условиях, однако некоторые из них уже через две недели–
месяц приступали к выпуску военной продукции.
Таким образом, созданные в период военного
лихолетья омские и тюменские заводы оборонной
промышленности внесли весомый вклад в обеспечение победы боевой техникой в воздушном пространстве, на земле и на море.
Поступила в редакцию 16.05.2008
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А.С. Иванов

МЕХАНИЗМЫ ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сургутский государственный университет

Депортации, или принудительные миграции, –
эта одна из форм политических репрессий, предпринятых государством по отношению к своим
гражданам или подданным других государств с
применением силы или принуждения [1, с. 5].
В годы Великой Отечественной войны в СССР
был проведен целый ряд крупномасштабных этнических депортаций. Как «пособники» фашизма, по
этой же причине были выселены и калмыки.
Мы попытаемся выявить основные пружины
переселений на материалах Омской области на
примере принудительного переселения калмыцкого народа. При этом сосредоточим внимание на
вторичной компенсаторской репрессии, которой
подверглись калмыки уже в местах первичного
расселения.
Калмыки подверглись депортации вследствие
ложного обвинения в поголовном сотрудничестве
с гитлеровцами и предательстве интересов Родины,
в сдаче в плен 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии. Эти обвинения послужили поводом для появления 27 декабря 1943 г. Указа Президиума Верховного совета СССР о ликвидации Калмыцкой
АССР. Появление этого Указа послужило толчком
к проведению НКВД операции «Улусы» [2, с. 72].
Омская область приняла в январе 1944 г. в 14
эшелонах [3, л. 39-39 об.] значительную часть калмыков – 27088 человек. На территории области
спецпереселенцев-калмыков приняли 19 районов
[3, л. 46].
Это было первичное размещение калмыков в
пределах Омской области.
Изучая проблемы депортации калмыков в Западную Сибирь, мы сталкиваемся и с так называемыми вторичными компенсаторными репрессиями,
которые имели место по отношению к «раскулаченным» крестьянам и спецпереселенцам-немцам
[4, с. 135].
Эти принудительные миграции имели своей целью форсированное замещение трудоспособного
населения на тех территориях, где в силу действия
экстраординарных факторов (в данном случае –
войны) возникал острейший дефицит трудресурсов. Так и калмыки были переселены вторично и
попали на территорию Обского Севера не из Калмыкии, а из южных областей Омской области в результате осуществления постановления обкома

ВКП(б) и исполкома облсовета «О переселении
спецпереселенцев-калмыков в рыбопромышленные районы области» [5, л. 142–143] от 30 апреля
1944 г., которое было принято во исполнение совместного постановления СНК и ЦК ВКП(б) от
6.01.1942 г. № 19 «О развитии рыбных промыслов
в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке»,
которым предусматривалось выделение значительного количества рабочей силы для рыбных промыслов, главным образом для рыбной ловли, и
было санкционировано переселение спецпереселенцев [6, л. 130–131].
В чем заключалась специфика принудительного
переселения на Север? Мы это рассмотрим на материалах Ханты-Мансийского национального округа, на территории которого к ноябрю 1944 г. было
размещено 5999 калмыков.
Главной особенностью переселения в северные
округа, отличавшей его от принудительной миграции на юг Омской области, было то, что ответственность, в соответствии с постановлением от 30
апреля, лежала на представителях рыбопромышленных трестов (Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Тобольского). На НКВД возлагалось сопровождение спецпереселенцев [5, л. 142].
Подготовка к приему новых переселенцев началась задолго до указанной даты. Еще 11 февраля
1944 г., когда управляющий Ханты-Мансийским
госрыбтрестом Боганов телеграфировал в Москву
(Союзнаркомрыбпрому) данные об ориентировочной стоимости переселения 1944 г., которая, по его
подсчету, должна была составить 5 млн рублей. Его
прежде всего интересовало, из каких источников
предполагается финансирование [7, л. 187]. В апреле тресту были даны указания: расходы на переселение оформлять как производственные затраты по
статье «Расходы на набор рабочей силы» [7, л. 142].
Под контролем треста производились все мероприятия по приему, расселению и распределению по объектам работы. Под его руководством
составлялись такие важнейшие документы, предварявшие миграцию, как «Сводный расчет потребности завоза переселенцев для промышленности и
колхозов Ханты-Мансийского округа /без местной
промышленности/ в 1944 г.» (21 февраля) [7, л. 156]
и «Распределение спецпереселенцев-калмыков по
предприятиям и колхозам Ханты-Мансийского ок-
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руга» (15 апреля) [7, л. 105]. Эти источники среди
прочего отражают неверные сведения властей о количестве прибывающих переселенцев. Предполагалось, что в округ прибудут 2347 семей переселенцев-калмыков, а фактически было расселено
1759 семей [8, л. 9].
16 февраля 1944 г. руководителям советских
органов и директорам рыбозаводов для выяснения
реальных возможностей округа по приему рабочей силы было дано указание: выявить всю свободную жилую наличную площадь в подведомственных организациях к 1 марта, «форсировать
ускоренными темпами строительство новой жилплощади, особенно по линии рыбозаводов и рыболовецких колхозов», а также «с расчетом к 1 июля
с.г. обеспечить рыбозаводу, колхозу подготовку
жилфонда для приема переселенцев в размерах,
обеспечивающих покрытие недостатка рабочей
силы» [9, л. 62 об.].
По предприятиям треста к 5 мая 1944 г. было
учтено свободной жилой площади 6794 кв. м. Как
выяснилось позднее, этого было совершенно недостаточно.
По колхозам районов на 5 мая было учтено свободных 16893 кв. м [10, л. 184 об.]. Количество
свободного жилья в колхозах значительно превосходило размеры площади, имевшейся у рыбтреста,
что можно считать причиной, побудившей
производственных начальников к передаче части
контингента в колхозы в июле–августе 1944 г.
Тем временем подготовка перешла из плановой
области в практическую. В Самаровском районе 19
апреля 1944 г. от Самаровского консервного комбината (предприятия, подчиненного госрыбтресту)
по тем сельсоветам, где предполагалось размещение переселенцев, были разосланы телеграммы с
требованием «приступить (к) ремонту жилфонда
(с) расчетом обеспечить три квадратных метра (на)
одного переселенца». О ходе работ председатели
сельсоветов обязаны были отчитываться еженедельно [7, л. 90].
С некоторым опозданием занялись вопросами
приема и учета и советские органы. Сургутский
исполком начал принимать действенные меры
лишь к середине мая. 15 мая на его заседании был
заслушан вопрос «О санмероприятиях по приему
переселенцев, прибывающих в район». Было решено обязать председателей сельисполкомов и директоров рыбзаводов – Сургутского, Сытоминского,
Локосовского – выделить временные помещения
(приемные пункты) для переселенцев, где они содержались бы до проведения санитарной обработки, и организовать работу бань и дезокамер [9,
л. 125].
В связи с переселением также прошла реорганизация внутри госрыбтреста. Приказом № 47 по

Самаровскому консервному комбинату предусматривалось подчинение отделу рабочих кадров треста на период приема и расселения переселенцев
организационно-строительного отдела, отдела кадров и строительной конторы. За учет и распределение переселенцев ответственным назначался начальник отдела рабочих кадров Вахрушев [7, л. 32–
32 об.]. Таким образом, были мобилизованы управленческие структуры треста, которые осуществляли управление переселением.
За прием в сборных пунктах (в местах отправки), сопровождение и распределение переселенцев
ответственными были назначены две группы лиц:
1) «сильные работники», находившиеся в тот
момент в Омске и Тюмени, которые отвечали за
прием и сопровождение депортантов в пути следования (перевозка на речном транспорте и конвоирование по суше до пунктов постоянного расселения);
2) сотрудники Ханты-Мансийского госрыбтреста, «посаженные» на пароходы в Самарово и ответственные за распределение переселенцев по
предприятиям треста [7, л. 51 об., 52].
Ответственность работников первой категории
оформлялась специальным приказом по госрыбтресту. На работников, распределявших калмыков,
оформлялась специальная доверенность [7, л. 45,
52, 101].
В Омске в качестве главного распределителя рабочей силы по рыбопромышленным предприятиям
был заместитель управляющего трестом Максютенко. Он регулярно телеграфировал из Омска о
направлении все новых и новых пароходов [7,
л. 52, 55 об.] с указанием количества направленных
лиц, а также количества переселенцев, полагавшегося каждой организации [7, л. 55].
Были произведены детальные расчеты по финансированию переселения. Необходимо отметить,
что расчеты производились исходя из предположения, что прибудет 16000 тыс. человек (8 тыс. трудоспособных и 8 тыс. иждивенцев). Стоимость
провоза одного трудоспособного переселенца (суточные) составила 9 руб. в сутки, на иждивенца
полагалось 4.5 руб. [7, л. 142–143].
В шести районах были определены 11 мест «наиболее массовой высадки» и «размещения на постоянное место жительства» [10, л. 185].
Переброску на Север начали с концентрации
калмыков в специальных переселенческих пунктах
в Омске, Тюмени и еще двух более мелких станциях. В Омске их размещали в пристанционных районах города, а затем транспортировали с вокзалов
на пристань [5, л. 143].
Первый пароход, об отправке которого нам известно, это судно «Усиевич», отправившееся из
Омска 16 мая [7, л. 53]. Прием его в Самарово был
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оформлен приказом по рыбтресту от 21 мая 1944 г.
[7, л. 108].
Сам путь этого судна раскрывает особенности
переселения. Этот пароход первоначально прибыл
20 мая в Реполово (так как по плану предназначался местному совхозу), но, не разгружаясь, был
по указанию заместителя управляющего трестом
Окулова, который руководствовался производственными соображениями, направлен в Самарово
[7, л. 59]. Следует обратить внимание на то, что руководители треста, а не представители «троек» занимались распределением рабочей силы.
Прибывали переселенцы и в другие районы округа. 20 мая был отправлен до Нижневартовска пароход «им. Третьего Интернационала», который
передавал переселенцев рыбозаводам и колхозам.
Передача происходила порайонно: спецпоселенцев, проживавших ранее в Любинском районе,
предписано было передавать только Локосовскому
(Сургутский район) и Нижневартовскому рыбозаводам (Ларьякский район), а размещавшихся в Марьяновском районе передавали Ларьякскому рыбозаводу и колхозам Ларьякского района.
По прибытии переселенцев начальником эшелона (эшелонами именовали пароходы) оформлялся акт передачи спецпереселенцев-калмыков определенной организации [11, л. 20; 7, л. 76].
Торжество производственной целесообразности
видно и в том, что важнейшими критериями возможности или невозможности получения предприятием спецпереселенцев служили два фактора:
1) наличие свободной жилплощади;
2) обеспечение возможности проведения санитарной обработки (наличие готовых к использованию бань и дезокамер) [7, л. 68].
Отсутствие одного из условий могло послужить
основанием для смены места высадки депортантов, как это произошло в Тюлях (Кондинский
район), откуда место высадки перенесли в Нахрачи
(29 мая 1944 г.) из-за отсутствия помещения для
санобработки [7, л. 68, 99].
Помещениями для временного размещения служили строения, предоставленные местными жителями, сетепосадочные мастерские, здания вокзалов
и др. [7, л. 68, 62–62 об.].
Прием спецпереселенцев-калмыков завершился
формально 15 июня 1944 г. [3, л. 51]. Как показывает анализ переписки по переселению, к середине
июня основная масса переселенцев была размещена на территории югорской земли.
К ноябрю 1944 г. в округе насчитывалось 5999
калмыков [11, л. 1]. Постановление от 30 апреля
предопределило трудоустройство завезенных спецпереселенцев. В подавляющем большинстве трудоспособных калмыков закрепили за многочисленными предприятиями Ханты-Мансийского гос-

рыбтреста, а также рыбколхозами. Остальных
передали Сиблестресту, райрыбкоопам, райпромкомбинатам, промартелям, колхозам [12, л. 1 об.;
11, л. 2-2 об.].
Для понимания сущности миграционных процессов, происходящих в округе, особый интерес
представляют промежуточные данные о перемещении калмыков, составленные по состоянию на 15
июля 1944 г. Эти данные свидетельствуют о том,
что произошло перераспределение рабочей силы в
округе от основных ее получателей (рыбопромышленных предприятий треста и леспромхозов) к организациям и учреждениям, обслуживающим трест
(рыболовецким колхозам, рыбкоопам, промартелям).
Передача переселенцев от одного предприятия
треста другому на тот момент была незначительной, лишь Нахрачинский рыбозавод передал Нахрачинской же моторно-рыболовной станции 36
человек. В то же время рыболовецким колхозам
было передано 434, промартелям – 130, рыбкоопам – 48 и «прочим предприятиям» – 76 человек
[11, л. 12, 23, 25, 28].
Активные переселения калмыков происходили
также в августе–сентябре 1944 г., о чем свидетельствуют сохранившийся именной «Список переселенцев калмыков Самаровского к/комбината, переданных в другие организации» от 28 июля 1944 г.
[11, л. 141], а также «Список спецпереселенцевкалмыков», прибывших пароходом «Коммунист»
на 12 сентября 1944 г. [11, л. 36]. Последний список характеризует не внутриокружную принудительную микромиграцию, а «доселение» калмыков
из районов на тот момент уже самостоятельной
Омской области (Кормиловского, Омутинского и
собственно г. Омска).
Перемещения калмыков, санкционированные
властями, проходили и в последующее время (как
внутри округа, так и за его пределами), но эти перемещения были единичны, их исключительность
подтверждается санкционированием подобных мероприятий не предприятиями и руководством треста (с последующим уведомлением окружных властей), а постановлениями областных партийных и
советских организаций. Так это было в случае с передачей 350 калмыков для работы на предприятиях
Тобольского госрыбтреста (24 октября 1944 г.) [13,
л. 204].
Происходили и перемещения людей в «обратном» направлении – от «второстепенных» получателей рабочей силы к основным предприятиям
треста. Об этом говорит нам и справка, направленная в адрес инструктора Ханты-Мансийского окружкома, где отмечалось, что «летом 1944 года по
распоряжению Управляющего Ханты-Мансийского
госрыбтреста Кафитина были переданы Сосьвин-
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скому рыбзаводу калмыки-переселенцы», ранее
размещенные в четырех рыболовецких артелях
района [14, л. 7].
Анализ внутриокружных микромиграций помогает понять, каким образом переселенцы оказались в организациях, не относящихся к ведению
госрыбтреста, прежде всего в колхозах (но их список был достаточно обширен и включал в себя
районные отделы народного образования, земельные отделы, учреждения Спецторга и другие
структуры). Сводные данные о количестве подобных трудоспособных микромигрантов были получены к ноябрю 1944 г., причем колхозам было передано 1002 человека, в другие организации 261
человек [11, л. 4].
Мы считаем, что микромиграции были вызваны
и ускорены трудностями, с которыми столкнулись
власти при расселении, – прежде всего, нехваткой
свободных жилых помещений (ими в значительно
большем объеме обладали колхозы). Основной целью перемещений являлись рационализация трудоиспользования переселенцев и их хозяйственное
обустройство. Жизнь успокаивалась, приходила в
«нормальное» русло, насколько может быть нормальной жизнь на спецпоселении.
Необходимо отметить, что окружные власти
имели достаточно времени для подготовки к про-

ведению операции, обеспечить проведение которой (и в этом ее специфика) от начала и до конца
должны были госрыбтрест и его руководители.
Окрисполком, окружком и управление НКВД по
округу осуществляли вспомогательные функции,
направленные на реализацию решений треста (исполком и НКВД), а также на формальный контроль
его действий (окружком). Операция по переселению прошла в целом успешно, что позволило в основном уложиться в плановые сроки.
Таким образом, в репрессивных действиях по
отношению к калмыцкому народу мы видим сочетание двух видов принудительных миграций, которые различаются целями переселения. Если при
первичном переселении целью было, прежде всего, наказание за пособничество врагу (в соответствии с этим ведущую роль при депортации играет
НКВД), то при вторичном переселении репрессивная цель не преследуется (хотя переселяемым от
этого было не легче), на первый план выходит хозяйственное освоение, и здесь ведущую роль в осуществлении депортации играет производственная
организация (госрыбтрест). Но эта акция при всей
своей специфичности не являлась уникальной, так
как подобные же действия были предприняты в отношении немцев в 1942 г.
Поступила в редакцию 16.05.2008
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Наша задача – показать истинность существования власти, обозначить ее онтологичность, доказывая, что наша власть играет стабилизирующую
роль, являясь важным компонентом в деле обеспечения существования общества. Бытие одновременно выступает как полагание власти человека,
так и отрицание его властных полномочий. Индивид трансцендирует свои способности и возможности в процессе самоутверждения, стремится показать свою значимость посредством обозначения
своего Я, но бытие одновременно есть отрицание
существующей власти, так как демонстрирует необходимость иного положения дел. Даже наше постоянное стремление подчиниться требованиям управленческих органов не приводит автоматически
к необходимости наличия данной власти в определенном виде, ведь мы можем своими неверными
методами не только деформировать процессы регулирования, но и бессодержательной деятельностью
можем только имитировать свою объединяющую
роль. Если мы не сможем овладеть своими страстями или не можем понять сущность происходящего, то такая власть обедняется в своем содержании
или даже отчуждается от нас.
Более того, в зависимости от нашего негативного восприятия и отношения социальные роли
способствуют понижению уровня нашей власти,
люди сами могут попасть под полную зависимость от социальных ресурсов. Моя власть делает
нас как господином, так и рабом, независимо от
занимаемого социального статуса. Такое положение строится в зависимости от того, как мы относимся и сможем ли использовать социальную
структуру общества в планах собственного самоутверждения. Если же мы работаем на новом
уровне иерархического построения, будучи принуждены к этому определенными зависимостями,
то уровень власти опускается, так как действия по
управлению становятся автоматическими и функциональными, а мы являемся заложниками собственной принципиальности и структурированности. К тому же власть очень динамична, ведь
человек постоянно меняется.

Наша власть прочна именно своим обоснованием значимости человеческих свершений, а не
стремлением просто самоутвердиться в мире или
даже продемонстрировать свою мощь и всесилие.
Поэтому онтологическая истинность бытия власти
заключается в сотворческом отношении к бытию
посредством собственного самоутверждения через
выбранные формы существования. Это невозможно
без постоянной трансформации содержания и формы бытия. Иметь власть – значит посредством обозначения своей значимости и статуса отдавать себя
делу творения мировых порядков. Обозначение
возможности и способности своего потенциала и
влияния играет определяющую роль в человеческих коммуникациях. От направленности нашего
управления или подчинения зависит сама возможность самореализации других личностей в общественной жизни. Но бытие само имеет власть над
человеком. Вернее, бытие проявляется так же, как
мое безвластие, ведь я и подчинен ей, постоянно
служу ей, оно является для меня тайной, которой
люди никогда не овладеют. Кратологический прогресс в виде поступательного получения власти над
бытием в принципе невозможен, так как возможность управления и контроля над все более сложными уровнями бытия в то же время делает нас все
более зависимыми от него. Ограниченность власти
приводит не только к страху перед бытием и к ощущению своей слабости, но и вынуждает человека
самоутверждать себя, иметь волю к власти.
Власть возникает, прежде всего, как власть над
личным бытием, как власть над существованием
другого. Конечно, эти формы функционирования
бытия тесно взаимосвязаны. Только посредством
усвоения культуры другого человека и выработки
социальных прав и обязанностей мы можем овладеть и контролировать собственным мыслительным
процессом. И наоборот, чтобы влиять на посторонних личностей, мы должны быть внутренне готовыми к этому. Человеческое бытие есть власть человека над самим собой, это появление чувства
«Я сам себе хозяин». Вопрос здесь в том, чтобы выяснить, что является содержанием власти и какова
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его индивидуальность. Если речь идет о доминировании над другим индивидом, то подразумевается
выбор бытия власти над ним. Власть есть атрибутивная характеристика личности, но с ней надо обращаться очень осторожно и умело. Например, по
мере того как мной овладевает жажда власти или
она превращается в функциональную обязанность,
я отчуждаю от себя свою власть, становлюсь слугой должности или славы. Нельзя отождествлять
власть с какой-то структурной ее составляющей.
Например, одно дело мочь властвовать, но другое –
сам процесс протекания власти. Интересное определение власти мы находим у Г. Марселя: «Власть –
нечто такое, что я испытываю на себе, подчиняюсь
или сопротивляюсь ей, что, в конце концов, сводится к одному и тому же» [1, с. 139].
Бытие власти протекает очень противоречиво,
даже навязывая другой личности свои представления, мы постоянно сомневаемся в правильности
такого воздействия. Хотя мы отбрасываем идеи
других лиц, мы постоянно ведем разговор с самим
собой и с другими индивидами по поводу того, кто
должен и может представлять интересы целого, социального сообщества.
Можно условно представлять властный процесс
через серию проявлений. Например, власть как полномочия и права, власть как навязывание своей
воли другому, власть как перемещение ресурсов
партнеру в ответ на его подчинение и так далее.
К сожалению, на анализах ее отдельных составляющих часто строится вся аналитическая работа.
Бытие власти является условием протекания всех
этих проявлений и частей, но существование власти не есть обозначение этого феномена. Одно дело,
что имеется в действительности, а иное положение
получается при наших представлениях об этом.
Власть, хотя и есть направление воли на постороннюю личность, в то же время является организацией всей системы возможностей и обязанностей человека. Она демонстрирует на практике силу и
мощь воздействующего, но в то же время субъект
не только чувствует свою недостаточность, но и
осознает наличие безвластия. Человек никогда не
охватывает мыслью всю глубину и смысл направляющей деятельности, поэтому власть всегда парадоксальна. Сама власть приводит к пониманию ограниченного ее характера. Хотя мы действуем в
процессе регулирования сознательно, стремясь целенаправленно поставить свою внутреннюю структуру или данного человека под свой контроль, но
это все вытекает из нашего служения принципам
бытия, а власть выступает человеческим способом
регулирования взаимоотношения с мировым целым. Даже имея в виду навязывание воли, мы видим бесконечный и противоречивый ряд подчинения и полагания, можно рассмотреть за советом

или приказом субъекта власти огромную массу мотивов и намерений. Структура власти выступает
лишь составной частью человеческих взаимоотношений, поэтому природу человека нельзя объяснять
только фактом конкретной направленности регулирования или акцентировать внимание на формулировке, что субъект власти активен, а объект власти
является пассивным существом. Все люди есть
властвующие существа, но свою активность проявляют через присутствие в различных структурах
бытия. Говоря о том, что человек выполнил приказ
или просьбу, необходимо вести разговор лишь о
единичном проявлении многообразного человеческого существования. Но при условии выявления нашей родовой характеристики мы должны понимать
власть как активный и автономный образ человеческой жизнедеятельности в процессе его самоутверждения. Бытие власти выступает тогда в качестве структурной дополняющей бытия человека, окрашивая нашу жизнедеятельность активной самоорганизацией и стремлением упорядочить человеческое существование с возможностями его
влияния и упорядочивания. Если даже мы не слушаемся и не повинуемся иным лицам, можем даже
стать изгоями, стараясь не вступать во властные отношения, то это говорит лишь о том, что мы приняли эту участь как признак нашей зависимости от
бытия. Подчиняющее бытие человека обусловливается именно отсутствием возможностей проявить
себя через исполнение роли субъекта власти.
Власть есть такое бытие, которое поднимает перед человеком вопрос о необходимости замены его
бытия. Происходит осуществление функционирования бытия другой личности, а это совершается
управленческим воздействием с его стороны.
Власть есть объединение двух форм индивидуального бытия: утверждаемое бытие определенной
личности, отрицаемое бытие постороннего индивида. А это приводит к двоякому результату при
крайних вариантах. Такое отрицание бытия может
привести к возможности небытия, мы огорчаемся
своей слабости и ненужности в этом взаимодействии, можем даже кончить жизнь самоубийством,
если заострим внимание на своей ничтожности.
Это есть истребление своей власти в условиях невозможности и неспособности понять процесс
подчинения как способ бытия самоутверждения.
Нежелание такого исхода приводит к постоянному
и противоречивому ожиданию появления отрицательных последствий такого управления и подчинения, поэтому мы постоянно ищем в процессе
своих коммуникаций не просто партнеров, а родственные души. Участники властных процессов
выражают своим поведением не просто необходимость взаимодействия, а солидарность. Если мы
будем просто навязывать волю без учета зрелости
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и подготовленности обоих участников, то вместо
власти получим структурные зависимости. Члены
властного взаимодействия не только придерживаются определенных общих ценностей, но и способствуют становлению значимости друг друга,
вырабатывая регулируемый образ жизнедеятельности (экстернализация). Если действие человека
не ориентировано на поведение других людей, то
власть не просто понижается, а мы получаем протекание причинных или функциональных зависимостей, поэтому властное поведение является социальным действием.
Неисполнение желаний других людей является
властной характеристикой, когда оно переживается
в аспекте нашего самоутверждения и возможности
репрезентации общего начала. Человек может даже
не навязывать свою волю иному лицу, а подвластный не всегда подчиняется, но власть функционирует через опосредствованную связь. Сопротивление иного индивида часто способствует более успешному становлению в жизни, чем при полном
послушании подчиненного. Власть существует как
комплексное самоутверждение человека посредством овладения и управления различными компонентами бытия. Поэтому невозможно схематически представить всю структуру власти.
Говоря о власти, мы постоянно вспоминаем о
возможности самореализации и способности развивать себя посредством навязывания воли друг
другу, но в то же время надо помнить, что власть
демонстрирует хрупкость индивидуального бытия.
Главная причина хрупкости не психологическое
чувство дискомфортности от своей слабости, а потеря своей возможности соучастия в общественных делах. Любой случайный прохожий используется мною в качестве средства моего утверждения,
а также обозначения нашего единства с миром, в
котором чувствуем защищенность и гарантированность для своей жизнедеятельности. С другой стороны, человек всегда стремится к автономии и
творчеству, а индивиды выступают для нас символом обозначения своего самоопределения и индивидуализации (экзистенциальная дихотомия). «Человек – единственное животное, – пишет Фромм, –
для которого собственное существование составляет проблему, которую он должен разрешить и
которой он не может избежать. Он не может вернуться к дочеловеческому состоянию гармонии с
природой; он должен продолжать развивать свой
разум, пока не станет хозяином природы и хозяином самому себе» [2, с. 40]. Небытие власти слагается не потому, что мы хвалим или ругаем прохожего, а оттого, что у него нет интереса к ценностям, тем идеям, которые мы превозносим.
Небытие власти есть вторичное, относительное явление, которое в принципе не характерно

человеческой природе. Когда мы управляем посторонней личностью, мы отрицаем его самостоятельность только в русле нашего проекта самоутверждения. Волевое воздействие субъекта власти
предполагает отрицание самостоятельности объекта власти лишь в каких-то проявлениях, которые касаются общих сторон жизнедеятельности.
Подчиняя другого нашему влиянию, мы очерчиваем не границы его небытия, а демонстрируем
возможности его констатации в рамках исполнения наших решений. Это отрицание не личностных качеств, а их полагание в русле бытия иного
существа, здесь указывается слабость наших возможностей в данной конкретности. Здесь также
речь идет о стремлении индивида посредством
представления своих структур упорядочить компоненты другого, а тем самым показать значимость как данной личности, так и всего человеческого рода.
Такая положительная значимость власти возможна только при существовании ее нравственных начал. Прежде всего, необходимо иметь мужество жить самобытно в контексте не только сохранения, но и приумножения своих сил и желаний. Власть – это и форма осуществления онтологического самоутверждения, так как субъект
утверждает себя в качестве обособленного и свободного Я посредством овладения и использования возможностей и способностей другого и самого себя. «Онтологическое самоутверждение
предшествует всем метафизическим, этическим и
религиозным определениям Я. … Точно так же
понятия, характеризующие индивидуальное Я,
предшествуют всем оценкам: обособленность –
это не отчуждение, самоцентрированность – это
не себялюбие, самостоятельность – это не греховность. Они суть структурные описания и необходимое условие как любви, так и ненависти, как
осуждения, так и спасения» [3, с. 64].
Человек никогда не имеет абсолютную власть
над другим индивидом и навязывает лишь то, что
соответствует потребностям самодетерминации
другого в его поисках общего. Отрицание бытия
власти другого предполагает: а) придание человеку
только статуса объекта, которого мы не обязаны
слушаться, но можем только подчинить своей воле;
б) создание между способностями и возможностями управления, с одной стороны, и практическими
результатами реализации, с другой стороны, непроходимую грань, что будет демонстрировать
только ничтожество подвластного и невовлеченность в структуру бытия власти (ничто); в) явление
только номинальной власти, когда мы сами находимся под ее диктатом, существуем в отчужденном
состоянии. Свои действия мы осуществляем посредством функционирования инобытия.
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Остаться властвующим человеком можно только возможностью смочь отделить свои притязания
от прав посторонних личностей, а также осознавая
свою форму активной самостоятельности. Но это
осознание, в свою очередь, невозможно без понимания наличия связи с волей других людей. Когда
мы осознаем, что можем контролировать сознательно сущее, то есть способны сделать целенаправленный выбор и как-то влиять на других в нужном для самореализации направлении, тем самым
демонстрируя свою значимость и самостоятельность, то происходит появление нового бытия –
бытие власти. Строятся смысловые и телеологические воззрения для личностного пути самоутверждения, мы выбираем тех людей, которые помогли бы находить смысл нашего существования.
Власть одного человека не только упорядочивает
деятельность другого лица, но и способствует построению его власти, так как властная связь способствует выработке в социальных отношениях такого
содержания, которое позволяет чувствовать ее участникам сопричастность общему делу, а также видеть
меру своей значимости при этом. Подвластный человек является исполняющим агентом только в рамках соответствующего уровня и вида бытия. Он должен уметь отделять свое Я не только от интересов
руководства, но и видеть разницу между коллективной волей и непосредственной властью. Содержание
власти слагается не выявлением ее структурных
компонентов, а также не суммированием воли властвующего и подвластного, а пониманием глубины
разговора участников процесса по поводу их объединения на кооперационных началах и осознание своей значимости в процессе взаимодействия. Главное,
что определяет базис власти, это непрерывный поиск меры своих взаимоотношений с бытием.
Власть вытекает не просто из того, что мы общаемся, а также вследствие обозначения проблематического отношения к нормам и ценностям общества. И наоборот, наше повиновение приказам и
советам людей или выполнение управленческих
функций открывает для самого общества объяснение, что данная власть есть ценностное явление.
Власть конституируется не только послушанием и соответствием управления нормам и правилам
совместного общежития, но и противоречивостью,
сопротивлением. При этом не только чужие индивиды отклоняют те или иные наши воздействия
или ограничивают их, но и мы сами постоянно
сомневаемся и колеблемся по поводу необходимости управления и влияния на постороннюю личность. Когда мы не хотим появления определенного бытия власти, то имеем в распоряжении следующие возможности: 1) происходит замыкание на
уровне фактичности, здесь думаем не об овладении наличным материалом и о его использовании в

процессе построения смысловых проектов, а исходим из принципа утилитаризма и фетишизма; 2)
трансцендентность, что выражается в том, что сама
наша власть кажется нам не только неопределенной, но и недоступной.
Человек не может иметь власть при чрезмерном
личном самомнении и догматическом мировосприятии, а «идеологизаторство» доказывает, что индивид не смог овладеть существующими идеями.
Гражданин является в последнем случае лишь передаточным промежуточным механизмом в структуре идеологической причинности. Все эти примеры демонстрируют лишь невозможность конкретных проявлений власти, но речь не идет о власти
как форме бытия человека. Даже в перечисленных
случаях возможность появления власти обусловливается необходимостью выявления личностного
начала, способностью овладения своими эмоциями
и идеями, конструированием взаимоотношения с
окружающими людьми. Овладение предполагает
отграничение себя от закабаления страстей, желаний, а на основе имеющейся фактичности посредством управления ее составляющими, обозначение
в соответствии со своим выбором свободного существования личности. К примеру, нельзя не признавать объективное общественное положение, существующее состояние нашего тела и души. «Но
фактичность не может конструировать меня быть
рабочим. Она является лишь указанием, которое я
даю сам себе из бытия, к которому я должен присоединиться, чтобы быть тем, чем я являюсь» [4,
с. 116]. Власть нельзя отождествлять с предпосылками ее возникновения, поэтому содержание власти не стоит путать с наличием богатства, с физической силой, величиной и размерами территории
и так далее. К сожалению, мы часто однозначно
трактуем слова К. Маркса о том, что «собственность, во всяком случае, тоже представляет собой
своего рода власть» [5, с. 297]. Люди ищут те ресурсы, которые способствуют выполнению норм
самоутверждения на основе выявления ценностей,
которые обозначают наше соучастие в делах. Иметь
возможность властвовать – это значит поставить
себе на службу фактичность, ресурсы и использовать их для автономизации себя посредством воздействия на других.
Сама власть есть условие существования экзистенции, так как при отсутствии осознания своей
конечности и необходимости реализации самоутверждения через трансцендирование не возникает
непосредственно данное человеческое существование. Власть в своей наличности есть существование тех прав и обязанностей, возможности и ответственности, что как бы становится мерилом нашего веса и авторитета. Речь идет о том, что все
используемое сущее, начиная с разнообразных
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форм предметности и кончая душами умерших, является определителем того положения, по которому человек судит о своем авторитете и статусе в
этом мире. Власть, прежде всего, открывается
осознанием имеющихся ресурсов, мы выявляем те
пространственно-временные границы, в рамках которых нам позволено оперировать. Но человек не
просто существует в каких-то формах и рамках, но
ставит их себе на службу, контролирует и направляет в соответствии с выбранными целями самоутверждения в мире посредством и при помощи этой
фактичности. При этом подвластная личность и
мое тело как объект трансформации из функции
«обладания» превращается в функцию «имения».
Власть демонстрирует изменение моего соотношения с фактичностью, которая перестает играть роль
естественной детерминации и доминирования каких-то желаний, а становится элементом культуры
личности. Это касается как присутствующей наличности, так и отсутствующей. Власть ребенка
над взрослым проявляется в его слабости, но это
стало возможным только в процессе социализации
и обретения контроля над возрастными данными.
Власть существует не просто в виде «Я могу навязать волю», а проявляется в форме выбора коммуникативного содержания. Это означает, что человек не просто контролирует и управляет действием
другого, но и выбирает смысл существования другого в контексте собственного существования. Бытие власти есть способ бытия субъекта, который
реализуется в ком-то другом. Носитель воздействия
всегда конкретен, а властвование заключается не
просто в существовании моего «Я» в структуре
другого, а в доминировании проекта нашего смыслообразования в целевых построениях иного лица,
что подразумевает признание субъекта власти в качестве представителя объединенного начала. Мы
выбираем себя или в качестве самого себя в подвластном объекте, или теряем самого себя в субъекте власти. Это не значит, что во втором случае люди
находятся где-то на низшей ступеньке бытия, а означает нашу конкретность присутствия в его активности в качестве подвластного. Подчинение себя
иному существу означает не потерю моей личности
как таковой, а отдаление «Я» от меня в конкретном
деле. Исполнитель остается в своем качестве, но
просто в данном случае обретает свое бытие через
послушание. Подчиненный человек может быть в
мире более значимым, чем индивид, осуществляющий руководство. Выбор функции самоутверждения, исполнение роли руководителя или исполнителя зависят от возможности самореализации человека. В любом случае оба пути ведут к саморазвитию
человека, выявлению его значимости в мире и
стремлению повысить статус в общественной
структуре. Необходимо помнить, что исполнение и

управление связаны слабой дизъюнктивностью.
Даже взаимоотношение с конкретным лицом предполагает в одном случае подчинение, а в другом –
воздействие регулирования.
Любая личность, которая вступила с нами во
властные отношения, независимо от выбора функциональной позиции, является тройственным началом: 1) структурные элементы нашего сознания становятся смысловыми проектами в деятельности
данного человека; 2) состояние необходимости выбирать свой путь самоутверждения в русле осуществления целевых программ иного лица, что предлагает возможность самореализации на путях объединения; 3) интеграция с другим лицом предполагает
выявление состояния возможного выбора на основе
отражения ценностей коллективного целого.
Появление объединяющих ценностей, показывающих единство личности с мировым целым, не делает необходимостью воплощение только одной
возможности, а приводит лишь к пониманию, что
надо овладеть и поставить под личный контроль и
управление общую волю. Напротив, мы видим лишь
усложнение и появление множества возможностей.
Появляется разнообразное подразделение на противоречивые и иерархически разделенные центры
власти. Но и коллективное многообразие строится
на признании единства с более объемным целым, в
котором люди находят признание своей значимости
и необходимости. Власть в мире у каждого человека
как бы едина, хотя существует в разных формах и на
различных уровнях и обладает возможностями развития и распада. Единство власти обнаруживается
принадлежностью людей к одному целому, земному
существованию. Все мы стремимся показать свою
принадлежность этому миру, обосновывая значимость своего властного выражения.
Однако структурность бытия обусловливает деление власти на различные формы ее существования, а именно: а) власть как безвластие к данному
явлению, что говорит, что на этом пути невозможно самоутверждаться; б) власть существует на одном пункте, но отсутствует во втором; в) власть как
абсолют, что подразумевает необходимость существования власти в любом случае. Третий случай декларирует не конкретные эмпирические варианты,
а показывает властную природу человека. Каждый
человек обладает огромным разнообразием властей над собой и над другим индивидом, например,
дома человек может любить командовать, а на работе быть безропотным и послушным.
Власть является очень динамичным началом, но
это всегда признанное восприятие значимости каждого из ее участников в сочетании с наличием необходимости различных функций и иерархического
деления. Причиной вертикальной градации является не столько организационное деление общества, а
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стремление утвердить свою значимость, а конкретным проявлением этого является ненасытная жажда
власти. Вспомним огромное количество случаев,
когда престарелый деятель сосредоточивал огромный объем государственной или партийной власти.
Воля к власти включает в свое содержание следующие компоненты: 1) воля к получению все более
высшего структурного положения; 2) догматизм, аб-

солютно критическое отношение к своему безвластному состоянию; 3) стремление обеспечить признание своего растущего статуса как самим собой, так
и окружающими; 4) желание утвердиться на харизматических началах. Здесь речь идет не о естественном стремлении людей к самоутверждению, а об
абсолютизации самого желания властвовать.
Поступила в редакцию 19.02.2008
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– Что нашел на земле человек, чего не нашел Бог?
– Достойного Учителя.
Из кельтских поэтических состязаний.
Вынесенная в качестве эпиграфа древняя
кельтская загадка прекрасно иллюстрирует значимость краеугольного камня любой культуры –
Учениче ства. В какую бы сторону от точки нашего сегодняшнего времени мы не скользили по оси
времен – в далекое ли прошлое или в отдаленное
будущее, культура немыслима без Учительства и
Ученичества.
В социокультурном пространстве возникают,
«живут» и сменяют друг друга относительно независимые от индивидов формы отношения Учителя и Ученика. Эти отношения, опирающиеся не
столько на трансляцию знаний, сколько на восприятие «живого знания» и расширение индивидуального опыта, обеспечивают репликацию и
эволюцию самой культурной традиции [6].
Н.А. Бердяев говорил о существовании в культуре двух типов эпох – критических и органических
[3]. В критическую эпоху говорят и пишут «о чемто», а в органическую – говорят и пишут «что-то»,
заявляя новое, оригинальное, о чем в последующую
критическую эпоху снова будут говорить и писать.
В критические эпохи Ученик движим амбивалентным стремлением как можно более походить на

Учителя и максимально от него отличаться. Взаимоотношения больше похожи на «арену борьбы»
[6]. В органические эпохи влияние Учителя из «воздействия» становится «волшебством», порождающим личностные трансформации без борьбы, в партнерстве, в преображающем диалоге.
Настоящее время – не просто эпоха перемен:
идет смена научных и образовательных парадигм,
усложняется и «уплотняется» информационное
пространство. Наша эпоха – органическая и критическая одновременно. В этих условиях становится очевидной необходимость не только и не
столько передачи знаний, сколько воспитания
культуры чувств и отношений. Мы можем проследить два глобальных типа социализации, воплощающих две различные концепции отношения к
подрастающему поколению.
Первый тип – «полагание» человека в культуру
и культуры в человека [9], в этом случае образование помогает личности самостоятельно входить в
культуру, «высваивая» то, что ей для этого нужно.
Второй тип – «распятие на кресте культуры»,
когда образование жестко навязывает культурные
стереотипы. Этот тип хорошо иллюстрируется
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повседневными проявлениями «вынужденной социализации», которая связана с эффектом отсутствия «Я» в собственной жизни и с «синдромом
подготовочности к жизни». Как подчеркивал М. Мамардашвили, присутствовать – значит быть свободным от ожидания [13]. Однако современная лестница социализации, начиная с детского сада и далее,
постоянно готовит человека «к будущей жизни»: в
детском саду – к школе, в школе – к специальному
или высшему образованию, далее – к профессии и
«самостоятельной жизни». Таким образом жизнь
вынужденно превращается в некое «ожидание жизни», которая и будет «настоящей» после того, как
мы проживем все «подготовки». В итоге лестница
социализации оказывается местом, где разрывается наблюдение и исполнение жизни.
Хорошее обобщающее определение социализации дала 16-летняя школьница: «Социализация –
приведение себя в адекватный диалог с окружающим миром».
Что же такое «адекватный диалог»? Видимо, это
состояние, когда внешнее существование человека
не противоречит его глубинной сущности. Однако в
реальности мы постоянно сталкиваемся с парадоксами социализации, в которой предначертанность,
внешняя детерминированность существования начинают противоречить личностной сущности.
Одна из наиболее острых современных проблем психолого-педагогических практик связана
со сменой образовательной парадигмы, в которой
образование понимается не как получение человеком информации, а как становление самого человека в динамично меняющемся мире и естественное «полагание» его в культуру, предполагающее
гармонию существования и сущности. Особенности современных социокультурных процессов
диктуют интерес к универсалиям человеческого
общения – коммуникации и диалогу. В педагогических практиках обращение к диалогическому
принципу сразу же выводит на противоречие, связанное с необходимостью обеспечения равноправия и партнерства в изначально заданной неравноправной ситуации, сохраняющей статусную позицию педагога [4, 16]. Это противоречие приводит к
появлению двух форм «вырождения» диалога: в
одном случае диалог подменяется формальным
обменом репликами, по сути, оставляя ситуацию в
русле прежней монологической парадигмы; во
втором случае диалог, актуализируя личностные
позиции, начинает противопоставляться учебному
процессу, выходя за его рамки.
Пониманию функций и содержания диалога
помогают идеи М.М. Бахтина и А.А. Ухтомского
[1, 2, 14]. Согласно указанным авторам, в диалоге
проявляется уникальность каждого человека.
М.М. Бахтин называл диалог особым, универсаль-

ным общением, принципом человеческого существования, подчеркивая, что быть – значит общаться
диалогически. А.А. Ухтомский за исходную категорию принимает индивидуальность – «лицо».
Познание индивидуальности возможно благодаря
особой личностной установке – «доминанте на
собеседнике». Если вслед за Бахтиным и Ухтомским рассматривать диалог не как «средство» коммуникации, а как принцип человеческого существования, мы можем совершенно иначе взглянуть
на «равноправие» и «партнерство» в педагогических практиках. Смысл партнерства в педагогических практиках не может и не должен заключаться
в некоем «фактическом равенстве» Учителя и
Ученика: их психические, социальные, интеллектуальные возможности не равны. «Сократ фактически не равноправен своим собеседникам. При
очевидном превосходстве его мудрости, помогая
рождению истины в человеке, Сократ верит, что
каждый человек своим особым путем способен
прийти к ней» [4, с. 191]. Принцип равноправия
участников диалога заключается и реализуется в
пространстве со-ответствия (со-гласия) потенциальных возможностей уникального пути Учителя
и Ученика в процессе взаимного открытия. Не
«фактическое равенство», а со-ответствие является источником «адекватного диалога с окружающим миром», согласующего существование и
сущность личности как Ученика, так и Учителя.
Несмотря на то, что наше время рассыпало яркую мозаику разнообразных «культурных моделей» отношений, чувств, действий, стремлений в
диахронических, синхронических, холистических,
интра-, экстра-, интер- и трансперсональных концепциях личностного развития [8], все более очевидной становится универсальность экзистенциального опыта ученичества, его необходимость для
личностного роста, для обретения индивидуальности и аутентичности.
Экзистенциальный опыт ученичества формирует индивидуальную социальную практику как
практику «выживания в жизнь» через целостность
человека, одновременно «переживающего и проживающего» четыре состояния безграничности и
бесконечности:
– безграничность и бесконечность времени
(психологическая синергия «вечного» и «сиюминутного»);
– безграничность и бесконечность пространства
(психологическая синергия «везде» и «здесь»);
– безграничность и бесконечность энергии
(психологическая синергия материальной и духовной энергии);
– безграничность и бесконечность информации
(психологическая синергия «неисчерпаемости» и
«конкретности»).
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Всякий экзистенциальный опыт – это выход за
пределы, встреча с трансцендентностью. Трансцендентность «открывает себя» человеку, в то же
время специфика экзистенциального опыта ученичества такова, что «открытие» становится обоюдным. Критерий наличия подобного опыта определяется через качество состояний сознания и качество коммуникации.
В наших психолого-педагогических практиках
мы обратились к феномену спонтанного творчества, позволяющего максимально целостно наблюдать проявление творческой самоорганизации личности, в процессе которого происходит «перевод»
потенциальной творческой энергии в актуальную
[15]. Предметной базой работы были творческие
мастерские и тренинги креативности, во время которых возникало коммуникативное пространство,
где «Я» может осуществлять самоличное присутствие в своей жизни, занимать место, в котором
диалог сущности и существования создает адекватную форму «Я». Пространство форм, по Мамардашвили, является духовным или душевным расстоянием между частями индивидуальной жизни –
между небытием и бытием. При помощи слова это
расстояние не может быть преодолено, так как в
логосе нет эквивалентов для индивидуального впечатления. Эти эквиваленты создаются переживанием себя вовлеченным в исполнение жизни, а не в
наблюдение за ней – «впечатление откликнутости»
вместо интерпретации [13].
«Откликнутость» исполнения жизни, сплавляющая в себе инвариантное и уникальное, ярко проявилась в феномене спонтанных нарраций (нарративный – от англ. Narrative – повествующий, рассказ). Участники тренингов и мастерских – дети
разного возраста, студенты и взрослые – создавали
спонтанные рассказы-повествования, в которых
вымысел сплавлял воедино мечту, фантазию и реальность, представляя своеобразное «нарративное
бытие «Я». В случае интерпретации (интерпретируя «нечто») личность минимизирует неопределенность ситуации (или, если брать более широко, –
действительности), придавая определенность своему мнению, видению мира, выражению ценностей.
В случае спонтанной наррации неопределенность
становится неотъемлемой и органической частью
пространства творческой свободы личности.
Нарративное бытие дает возможность субъекту
не просто расширять свои границы, а выходить за
пределы собственного «Я». Но это не просто «выход» – это выход-воплощение в инобытийные формы. При этом получается, что это – инобытие
собственного существования, представленного в
других носителях сознания.
«Желание инобытия вводит в соблазн наделять
своими жизненными смыслами и стремлениями ок-

ружающее. Об этой особенности говорил Дж. Брунер, обосновывая два способа познания:
– парадигмальный, при помощи которого осуществляется формальное (логическое, рациональное) описание и объяснение окружающей действительности;
– нарративный, при помощи которого воображение субъекта привносит в окружающую действительность собственные замыслы, в соответствии с которыми и создает собственную последовательность жизни, смешивая реальное и вымышленное» (цит. по [11, с. 324]).
Специфической функцией нарратива оказывается
моделирование: мифологическая (архетипическая)
составляющая задает особую форму «первотворения» (прецедент, нерефлексируемый образец), непосредственное («здесь и сейчас») рождение смыслов из первоначальных смыслов оказывается способом бытия субъекта, а идеи, содержащиеся в нарративе, включаются на нерефлексивном уровне понимания в смысловые структуры Другого. Таким
образом, в наших исследованиях получает подтверждение мысль о том, самореализация обусловлена мотивом продолжения жизни в других путем трансляции своей индивидуальности (через изменения в
других) [5, 7, 8]. В частности, Д.А. Леонтьев подчеркивает универсальный характер трансляции себя в
других как условия самореализации, выводящей человека за пределы себя наличного, сближая понятия
«трансляция» и «трансцендентальность» [12].
Спонтанные наррации позволяют выявлять «Я»
и «не-Я» измерения сознания, которые «бытийствуют» в мире смыслов. Мы наблюдаем три основных типа процессов динамики смысловых образований в координатах актуальной реальности:
– смыслообразование – «процесс распространения смысла от ведущих, смыслообразующих,
«ядерных» смысловых структур к частным...» [12,
с. 255] – происходит осмысление жизненного опыта личности;
– смыслоосознание – происходит осознание
смысловых структур и осознание смысловых связей;
– смыслостроительство – происходит перестройка личностных структур.
Осмысление – наделение бытия смыслом, всегда
сопровождается рефлексивным выходом за пределы «актуальной реальности». Поэтому следующий
слой – Смысл, рождающийся из исходного смысла, – появляется вымысел как инобытийная форма
существования «Я». Внутреннее содержание Эго
становится внешней формой, задавая поток непрерывного саморождения смысла из смысла [11].
Неузнанное собою «Я» создает вымысел как
особую ментальную форму инобытия субъекта.
Это инобытие невозможно вне диалогической формы, в отсутствии Другого. Без явного или латент-
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ного взаимодействия как минимум двоих вымысел
как инобытие не может быть воплощен: ментальная форма инобытия субъекта воплощается Другим в сознании этого Другого, но под знаком «автора инобытия».
Нарратив, смешивающий реальное и вымышленное, задает вектор «созидающего инобытия»,
конституирующего реальное, актуальное бытие
личности.
Именно через феномен спонтанных нарраций
оказались доступны феноменологическому анализу
мечты и фантазии, оказывающие непосредственное
влияние и на повседневное поведение личности, и
на формирование ее жизнетворческих интенций.
Фантазия предстает как вид переживания и особый способ отношения к миру. Это существенная
часть значения или смысла, имплицитного действию. Отделение каждого от его фантазии, а фантазии от другого означает недостаток взаимоотношения каждого с самим собой и каждого с другим.
Жизнь личности – это некий жизнетворческий
личностный «текст», рожденный и существующий
в контексте культуры, буквально пронизанном коллективными и индивидуальными мечтами, фантазиями и утопиями. Мечта во многом оказывает конституирующее влияние на жизнетворчество, опосредуя поведение человека, формируя его «стиль
индивидуальности».
Природа мечты двойственна: она связана с идеями (восходящий вектор) и с влечениями (нисходящий вектор) и обладает рядом свойств, таких как
глубина, автономность, аттракция (сила притяжения). Помимо свойств, мечта обладает и определенной формой. В этих формах кристаллизуется
прошлый опыт и санкционируется будущий. Отношения мечты и опыта строятся в движении процесса формообразования «лучей»-носителей разнонаправленных стремлений личности – от постижения
Божественного до бытового обустройства, от «мечты всей жизни» до мозаики сиюминутных «мечтаний обладания» чем-либо или кем-либо.
Мечта – место диалога сознательного и бессознательного, место, в котором возможна «презентация» сознанию бессознательных процессов и иррациональных установок. Таким образом, мечта
предстает как интегратор, придающий форму бесформенному.
Восходящий и нисходящий вектор мечты проецируется в три уровня творчества: трансцендентный, институциональный (имеется в виду культура
в широком смысле слова, включая законы, правила, «институты» существования сообществ и субкультур) и обыденный, порождая эффект экзистенциального резонанса. Резонанс понимается, с одной стороны, как отзвук, отголосок прошедших

событий, а с другой стороны – как усиление «амплитуды» творчества, когда опыт не инертен, а актуален, то есть непосредственно включен в непосредственные переживания.
Резонанс трансцендентной мечты задевает и активизирует все нижележащие уровни: меняются
институциональные критерии выбора, изменяется
обыденное существование. Резонанс обыденной
мечты затрагивает только обыденный уровень.
Мечта как «интегратор» и «резонатор» позволяет заглянуть по ту сторону теорий мотивации, увидев в мотивационной сфере не только совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, но и его начало,
«диспозиционный» аттрактор, «стягиваемый» мечтой. В наиболее общем смысле мотивация может
быть определена как процесс, определяющий энергетическую сторону и направленность поведения.
Этот процесс – форма существования, самоосуществления мечты. Замечательно, когда мотивация
как существование не противоречит глубинной
сущности мечты. «Творческую эффективность» и
результативность поведения человека можно рассматривать как функцию от взаимодействия способностей и мотивации. Если один из компонентов
недостаточно выражен, деятельность потеряет
свою эффективность.
Мечта – это своеобразная игла, которая сшивает
ткань бытия через творчество личности, порождая
экзистенциальный резонанс в жизнетворчестве.
«Нарративное бытие» словно лакмусовая бумажка, проявляет уникальное и инвариантное в экзистенциальном опыте ученичества, создавая незавершенное и незавершимое пространство иррационального понимания и принятия Другого. «Пока
человек жив, он живет тем, что еще не завершен…»
(М.М. Бахтин). В этой своей принципиальной незавершенности и незавершимости все равны и равноправны – и Учитель, и Ученик. Как отмечает Е. Богданова, «в слове «образование» корень «образ»
имеет значение «лик», а суффикс «овани» указывает на процесс. Поэтому образование можно понимать как процесс обретения человеком своего образа, своего лика или «лица» [4, с. 192]. Переходя к
диалогической парадигме, Учитель открывает другие «лица», одновременно открывая и свое собственное, причем не только для Учеников, но и для
самого себя. Инвариант диалогического отношения
в психолого-педагогических практиках создает пространство уникальной для каждого рефлексии диалогического опыта и проекции его в отношения.
Психолого-педагогическая практика предстает как
со-ответствие (или процесс согласования) диалогического опыта и отношений с миром.
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ПРАВО
УДК 343.375

В.В. Хилюта

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
Гродненский государственный университет, Республика Беларусь

Уголовное право различных эпох и народов
всегда уделяло должное внимание охране сложившихся типов и форм собственности от преступных
посягательств, ибо собственность существовала в
любом историческом обществе и составляла сердцевину способа производства. Однако вопросы охраны имущественных отношений и вытекающих
из этого правомочий собственника разрешались законодателем всегда по-разному.
На первоначальном этапе человеческого развития посягательство на собственность было связано
с отобранием и унесением вещи, т.е. лишением
лица вещи путем ее изъятия из чужого владения [1,
c. 74]. Имущественные отношения характеризовались приданием большого значения правомочию
владения. Владельцем вещи признавался ее простой держатель (залогоприниматель). Собственность как социально-экономическая категория
была генетически связана с вещами и материализовалась именно в них. В период зарождения и развития организации государства как такового отношения собственности главным образом подлежали
охране самим собственником, каждый из которых
полагался на свою силу. Более богатый был более
могуществен и мог сам за себя постоять и защитить свою собственность. Естественно, что при таких условиях, когда собственность охраняется в
порядке частной саморасправы, право не имеет надобности в том, чтобы дифференцировать отдельные виды нарушения права собственности [2,
c. 173].
Фактически преступления против собственности зародились в недрах частного римского права,
и, начиная с древнейших времен, нормы об «имущественных преступлениях», наряду с нормами о
посягательствах на жизнь и здоровье, составляли
основу уголовного законодательства на любом этапе его кодификации.
Традиционно уголовно-правовые запреты были
сориентированы на охрану вещей и тем самым
сравнительно узкой сферы интересов индивидуального собственника. Похищением чужого иму-

щества, его присвоением, повреждением и уничтожением, а также его незаконным пользованием исчерпывается круг «преступлений против собственности» в узком смысле этого слова, т.е., по выражению И.А. Клепицкого, преступлений, поражающих
право собственности и направленных на объект
этого права – материальную вещь [1, c. 74]. Концепция «вещной» собственности исходила из того,
что в основе имущественных отношений лежало
право собственности на материальные объекты [4,
c. 69], так как само имущество в «первозданной»
форме есть вещь, а все остальные объекты являются производными от вещной своей основы. Таким
образом, экономический признак предмета имущественных преступлений выражался в полезности вещи, а основанием дифференциации ответственности за преступления против собственности
выступали натурально-экономические свойства
вещи.
По мере развития общественных отношений и
укрепления роли государства в установлении карательных запретов начинает пересматриваться и сам
подход к понятию собственности. С развитием экономического оборота, составляющего основную
движимую силу гражданского общества, значительно усложнились отношения по поводу имущества. Появились новые виды деяний, которые
наносили имущественный вред, но не подпадали
под понятие «похищения». Поскольку вред причинялся отношениям, складывающимся в сфере
гражданского оборота, то это обстоятельство не
могло не служить основанием для расширения круга преступлений против собственности [5, c. 75].
Развитие экономических отношений непременно
вело к расширению круга объектов вещных прав и
соответственно к модернизации концепции имущества в направлении юридического признания
его новых видов: к имуществу как объекту собственности начинают относить большое количество невещественных объектов, в частности электроэнергию и газ, а затем и другие виды энергии и
сырья, выходящие за границы традиционного по-
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нимания «вещи» [4, c. 69–70]. Наряду с правом
собственности, имущественными и обязательственными правами начинают выделять и самостоятельно говорить о таком понятии, как «имущество
вообще» («имущество в целом»).
Все это вело к пониманию имущественных преступлений как к явлению, охватывающему более
широкий круг деяний. В принципе в среде имущественных посягательств возникает и развивается группа противоправных деяний, интегрировавшихся впоследствии в экономические (хозяйственные) преступления. Концепция имущественных
преступлений исходила из того, что лицо, совершая преступление, в данной области грубо нарушало субъективные права граждан на вещи, где
предметом таких посягательств было чужое движимое имущество в смысле физической вещи. Однако на этом оно не ограничивалось, и впоследствии из имущественной сферы лица в качестве
подлежащих охране объектов были выделены:
а) право собственности; б) имущественные права;
в) «имущество в целом» (имущество вообще).
Таким образом, когда владение имуществом
стало пониматься не только как факт, но и как право, в понятие «имущество» стали включать не
только обладание предметами материального мира,
но и субъективные права, а уголовная ответственность стала дифференцироваться в зависимости от
того, лишился ли собственник владения или всех
остальных правомочий [6, c. 131].
Вместе с тем доктриной советского уголовного
права было предложено различать «отношения
собственности» как объект преступлений против
собственности, а «имущество» как предмет этих
преступлений [7, c. 55], в то время как понятие
«имущественные преступления» было признано
неправильным и подвергнуто жесточайшей критике. Под имуществом же в составах хищения стали
понимать именно «совокупность вещей, определенную совокупность материальных предметов внешнего мира» [8, c. 60–61], а имущественные права,
таким образом, из предмета хищений фактически
исключались. В принципе этот доктринальный подход сохранился и по сегодняшний день, и фактически его положения не оспариваются.
Безусловно, в условиях, когда планово-хозяйственные отношения предопределяли развитие законодательства, уголовное право дифференцировало ответственность за посягательства на имущественные отношения в зависимости от формы собственности, большое значение отводилось хищениям как инструменту борьбы с необоснованным и
неэквивалентным распределением и перераспределением материальных благ. Но вместе с тем в вопросе понимания значения охраны собственности в
уголовном праве единства взглядов не наблюдалось

и существовало несколько концепций понимания
объекта преступлений против собственности.
1. Объектом посягательств на социалистическую собственность предлагалось рассматривать
право собственности как субъективное право [9,
c. 155]. Такой вывод делался на основании того,
что собственность – это сложное общественное отношение, которое включает не только экономические отношения между людьми по поводу материальных благ, но и правовые отношения, обеспечивающие определенное поведение между людьми
по поводу средств и продуктов производства. Преступления против социалистической собственности посягают не на фактическое общественное отношение, а лишь на одну его часть – на право собственности, в соответствии с которым осуществляются владение, пользование и распоряжение социалистическим имуществом [10, c. 16].
2. Объектом преступлений против собственности выступает определенная область общественных
отношений социалистической собственности, охраняемая законом [11, c. 14; 12, c. 30]. Признание
родовым объектом преступлений против собственности именно общественных отношений собственности, а не права собственности и не правоотношений собственности обосновывалось тем, что общественные отношения первичны и нарушаются
преступлениями в конечном счете, тогда как право
и правоотношения – вторичны и нарушаются как
бы «попутно». Объектом же преступления признается та субстанция на которую посягает преступление – фактические общественные отношения, охраняемые уголовным законом [13, c. 18]. Здесь при
преступном завладении имуществом граждан посягательство на право собственности не происходит, поскольку оно остается у потерпевшего и не
переходит к преступнику вместе с имуществом.
Выход имущества из фактического обладания собственника лишает его возможности, прежде всего,
извлекать пользу из утраченного имущества и осуществлять посредством его производство материальных благ, потреблять, распоряжаться им по
своему усмотрению и обменивать.
3. Объектом преступлений против собственности является собственность как экономико-правовое понятие, заключающееся в фактической и
юридической присвоенности имущества конкретному физическому или юридическому лицу, имеющему в отношении этого имущества правомочия
владения, пользования и распоряжения и обладающему исключительным правом на передачу этих
правомочий другим лицам [14, c. 32–33].
Собственно говоря, данное суждение вобрало в
себя все предыдущие и наиболее распространено в
настоящее время, так как собственность – категория двуединая (экономическая и правовая). Эконо-
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мическое содержание собственности как объекта
преступления образует отношения присвоения
(для собственника) и отношения хозяйственного
использования имущества (для иного владельца).
Правовое же содержание собственности составляют правомочия собственника, предоставленные
ему законом [3, c. 82]. Связь собственности с вещественной своей основой настолько внутренне
стала для многих исследователей органична, что
саму собственность нередко стали определять через ее материальные формы, что не всегда выглядит безупречным.
Проблемы понимания собственности не исчерпались и с принятием нового уголовного законодательства. Большинство исследователей продолжают рассматривать именно собственность в качестве
объекта уголовно-правовой охраны. Однако появились и новые суждения, в основе которых лежит
идея замены преступлений против собственности
на имущественные преступления, призванные охватить более широкий круг противоправных деяний, но понимание имущественных преступлений
также на сегодняшний день разнообразно:
а) объектом преступлений против собственности следует признать имущественные права и интересы [15, c. 72–84];
б) уголовно-правовой охране должны подлежать отношения по поводу имущества, т.е. объектом «преступлений против чужого имущества» выступают отношения по поводу принадлежности
тому или иному физическому или юридическому
лицу конкретного имущества [16, c. 29];
в) имущественные преступления – это умышленные и неосторожные общественно опасные деяния,
посягающие на имущественные отношения рыночной природы и причиняющие или угрожающие причинением имущественного вреда в виде реального
ущерба и (или) неполученных доходов (упущенной
выгоды собственнику, владельцам или иным участникам указанных отношений) [17, c. 10].
В контексте вышеизложенного нередко указывается, что существовавшая доктрина преступлений против собственности отвечала потребностям
и характеру имущественных отношений того времени (социализма), когда она возникла и развивалась (в период объединения в лице государства
собственника основных ресурсов общества, организатора производства и получателя всего дохода),
однако сегодня эта идея (преступлений против
собственности) полностью исчерпала себя как с
теоретической, так и с практической точек зрения.
Демонстрируя свою заинтересованность в улучшении уголовного закона об имущественных преступлениях, законодатель должен обратить внимание на существующие в законе пробелы и фикции.
Учитывая сложившуюся социально-экономичес-

кую ситуацию, внутриотраслевую и межотраслевую согласованность законодательства, его структурно-логическую обоснованность и т.д., выдвигается предположение рассматривать уголовно-правовую охрану имущественных отношений в числе
фундаментальных задач.
Итак, в настоящее время довольно остро на повестку дня поставлен вопрос о целесообразности
уголовно-правовой охраны преступлений против
собственности как системы, не отвечающей реалиям общественно-политической жизни, уровню развития социально-экономических отношений и т.п.
по следующим основным положениям:
– являясь комплексным институтом права, «право собственности» в объективном смысле представляет собой значительную часть правовых
норм, которые входят в подотрасль гражданского
права – вещного права [6, c. 99]; с этих позиций
под гражданско-правовое понятие права собственности не подпадает большинство преступлений,
содержащихся в главе УК «Преступления против
собственности»;
− в настоящее время отсутствует комплексный
подход к уголовно-правовой охране имущественных прав и интересов [18, c. 54–55] (круг охраняемых уголовным правом имущественных прав и интересов не исчерпывается правом собственности);
фактически же главой УК «Преступления против
собственности» охраняется не только право собственности, но и иные вещные права, имущественные интересы, а в некоторых случаях и сам порядок приобретения прав на имущество;
− определение понятия хищения и его форм не
соответствует современному уголовному праву, так
как предметом посягательства может быть не только вещь, но и ограниченные вещные права, имущественные права, лицо может добиваться цели
получения имущественной выгоды путем неоплаты услуг, невыполнения работ и т.д., т.е. объект
имущественных посягательств должен быть расширен.
Таким образом, исходя из вышесказанного,
можно выдвинуть первое предположение, суть которого сводится к тому, что основу уголовно-правовой охраны должны составлять имущественные
отношения с присущими ему определенными
участниками содержанием и предметом имущественного посягательства.
Вместе с тем когда же мы говорим об имущественных преступлениях, то мы должны учитывать,
что в гражданском праве имущественные отношения представляют собой такие отношения, которые
возникают по поводу имущества – материальных
благ, имеющих экономическую форму товара. К таким благам в большинстве случаев относятся не
только физически осязаемые вещи, но и некоторые
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права, еще в римском праве называвшиеся res incorporates – «нетелесные вещи» (например, банковский вклад, представляющий собой не деньги, а
право требования вкладчика к банку). Имущественные отношения возникают и по поводу результатов работ и оказания услуг, в том числе необязательно воплощающихся в вещественном результате, так как они тоже имеют товарную стоимость.
Имущественные отношения могут отражать как
статику товарного хозяйства – отношения принадлежности, присвоенности материальных благ, составляющие предпосылку и результат товарообмена, так и динамику – отношения перехода материальных благ, т.е. собственно процесс обмена товарами (работами, услугами, вещами). Отношения
статики товарного хозяйства, т.е. принадлежности, присвоенности материальных благ, оформляют
обладание вещами (конкретным имуществом) тем
или иным участником имущественных отношений.
Отношения динамики товарного хозяйства, т.е. перехода материальных благ от одних владельцев к
другим, обычно связаны с отчуждением и приобретением участниками определенного имущества.
Однако необходимо помнить, что гражданское
право регулирует не все имущественные отношения, а только определенную их часть, именуемую
имущественно-стоимостными отношениями, к
числу которых относятся и товарно-денежные.
Имущественно-стоимостные отношения предполагают взаимную оценку участниками этих отношений количества и качества труда в том материальном благе, по поводу которого эти отношения складываются. Таким образом, в имущественных отношениях взаимная оценка проявляется в стоимостной форме, в отличие от неимущественных, где за
основу берется нравственная или иная социальная
оценка личных качеств гражданина или организации. Фактически имущественные отношения, подлежащие уголовно-правовой охране, в этой части
содержат в качестве объекта преступных посягательств конкретные экономические отношения
собственности, имущественные права и интересы
участников этих отношений [17, c. 19].
Вместе с тем не будем забывать, что уголовное
право по своей сущности и назначению вообще не
призвано регулировать имущественные отношения, его задача сводится к охране тех позитивных
отношений, которые уже закреплены законом, и
борьба с преступностью в имущественной сфере –
приоритетное направление. В обозначенной же дефиниции имущественные отношения, выступая
объектом уголовно-правовой охраны, уже намного
шире охватывают общественные отношения, подлежащие защите от преступных посягательств в
имущественной сфере. Вольно или нет, но здесь
объект меняется, впрочем, как и предмет.

С другой стороны, из числа имущественных отношений в гражданском праве исключаются налоговые, финансовые, бюджетные, таможенные и
иные, имеющие нетоварную природу. В таком случае ряд преступлений в этой сфере деятельности
нельзя относить собственно к имущественным, что
в принципе сегодня и предлагается некоторыми исследователями, хотя обязательства уплатить налог
или таможенную пошлину никто не отменял, и
лицо, не исполнившее это, должно быть привлечено к уголовной ответственности. Разница, однако,
здесь в том, что мы имеем дело не с гражданским
обязательством, а с иным. И в этом плане многие
обязательства, охраняемые главой 22 УК РФ, носят
не имущественный характер в смысле обязательств, возникающих из иных правоотношений:
налоговых, финансовых, бюджетных, таможенных
и др. Следовательно, если эти отношения выпадают из числа имущественных, то как тогда их (наряду с иными оставшимися) сгруппировать в главе о
преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности и что же будет лежать в
основании построения данной главы?
Исходя из констатации изложенного, можно отметить, что при такой постановке вопроса грань
между имущественными (преступлениями против
собственности в крайне узком значении) и экономическими преступлениями размывается при объединении данных видов преступлений в один раздел
уголовного закона, так как сегодня многие преступления из числа экономических должны содержаться
в группе «имущественных» (или преступлений против собственности в устоявшейся терминологии).
Вопрос, который может последовать, будет очевиден: насколько существенным является разграничение преступлений против собственности и
преступлений против порядка осуществления экономической деятельности? Сегодня, по какому-либо четко обозначенному признаку это разграничение провести крайне затруднительно, тем паче, что
в свете новых теорий и рассуждений (речь идет о
выделении группы имущественных и хозяйственных преступлений) это сделать будет практически
невозможно. Можно сказать и иначе: зачем проводить такое разграничение, когда вещные, имущественные и обязательственные отношения присутствуют как в преступлениях против собственности,
так и в преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.
Итак, основное содержание проблемы можно
свести к тому, что сегодня есть все основания и
предпосылки выделить в единую систему преступлений противоправные деяния против экономических благ и интересов, но не по вертикали, а по горизонтали с учетом объектов гражданского права
(эти объекты должны занимать центральное, но не
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единственное место). Очевидно, что уголовно-правовой защите должны подлежать: а) вещи (включая
деньги и ценные бумаги); б) иное имущество (не
обладающее признаком вещи); в) имущественные
права; г) результаты работ и услуг; д) экономичес-

кие обязательства. Более того, данная система
должна охранять не только статику присвоения материальных благ, но и динамику экономических
отношений – их оборот.
Поступила в редакцию 24.04.2008
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SUMMARY
Е.Е. Sartakova. Country Municipal Educational System
Development: Theory and Practice (by Tomsk Region Example)
The article deals with the actual trends of municipal educational
system development. Their research actuality depends on
objective tendency in Russian education development: increasing
state and society demands to country municipal educational
system in the sphere of quality, efficiency and availability of
educational service; necessity of forming mechanism of country
education development: territorial system including modern
school models (including lacking specified number schools)
realizing modern educational programs using innovations in
educational techniques; models and techniques raising the level
of country teachers’ skill.
The author of this article gives the definition of this notion,
municipal educational system classification, description of
experiment and its results in forming Tomsk Region educational
system.
B.S. Zheldybaeva. The Organization of Educational Activity
of Pupils on the Basis of Ethno Pedagogy – the Guarantee of All
Round Development of an Individual
The article covers the problems of organization of educational
process, different ways of organization and development of
cognitive activity of pupils on the basis of ethno pedagogy. The
article also includes a brief analysis of the level of children’s
abstract thinking development. Ethno pedagogical aspects of
physical processes are revealed on the examples of studying
certain themes of physics course. Authors pay attention to the
factors of ethno pedagogy such as nature, oratory, national
games, traditions, ideals, ethnic art.
E.A. Вushkovskaya. The Organisation of Pedagogical Skill
Improvement Based on Professional Interdisciplinary Knowledge
and Teacher’s Personal Development
The article gives different ideas of making special programs
for teachers to improve the process of education presented by
different scientists. New programs and new requirements are
needed to solve modern global tasks of gifted and talented
children education. Thematic interdisciplinary integration can
solve these problems. The examples of High School
“Constellation”, Moscow and Akademitchesky Lyceum, Tomsk
are presented in the article.
E.A. Menshikova. Psychological and Pedagogical Essence
of Cognitive Interests
This article is devoted to the exposure of the essence of the
phenomenon of cognitive interests. The author analyses various
scientific positions of research workers, discovers the lawgoverned nature of the development of cognitive interests,
regards the factors, influencing the strivings of a child to cognitive
activities.

S.M. Nikulshin, E.E. Sartakova. The Development of
Professional Competence Among the Teachers of Schools with
Limited Number of Pupils (on the Example of the Tomsk Region)
This article is devoted to the most important and actual
problem as the development of village schools with limited number
of pupils. The solution of nowadays problems depends on
modernization of the village schools, municipal and regional
educational systems. These problems are connected with the
beginning of finance according to the number of pupils, branch
payment, implementation of pre-schooling education, profile
learning, etc. The main way of the development of NLVS (Number
Limited Village Schools) is the staff (teachers who work with
pupils of such schools).
The article gives the analyses of the staff resource (in the
Tomsk region), highlights the main contradictions of teaching
skills development, and points out the conditions necessary for
pedagogical competence. The authors offer the description of the
concrete experimental action and the results of the competence
development in such groups of specialists.
A.V. Bagachuk, I.K. Gavrilov, N.V. Pilipchevskaya.
Educational Space of a Pedagogical University as a Factor of Key
Competences Formation
The article is devoted to the problem of educational space
organization within the framework of competence approach in
education. The characteristics of educational space are suggested.
The emphasis is made on the technology of such space creation
in a higher educational institution.
L.V. Pavlenko. Optimization of the Students’ Learning
Process (Foreign Language Learning as an Example)
Optimization of the foreign language teaching process at the
Law department is observed in the article. The author describes
the defined pedagogical conditions which optimize the teaching
process of the foreign language learning.
V.N. Mezinov. Forming Future Teacher’s Competitiveness
during the Process of Pedagogic Education
The problems of forming teacher’s competitiveness in modern
society are discussed in this article. The possibilities of showing
competitiveness, the matter of pedagogical education are
analyzing here; the process of forming competitiveness of the
future teacher in the University is characterized in the article too.
The author of the article underlines the main strategies of this
process and shows relevant pedagogical principles.
N.T. Zhuravskaya. To the Question of System Approach to
the Research of Innovations in High School
The grounds of system research of innovations in high school
are presented; its characteristic features and principles of analysis
are shown. The elements of system analyses of innovations in high
educational system are shown. They include systematic-component,
systematic-structural, systematic-functional approaches.
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O.V. Besschetnova. The Role of Family and Culture in the
Hierarchy of Mordern Youth’s Values: Sociological Aspect
The social analysis of the role of family and culture in the
hierarchy of modern youth’ values, based on the survey of 247
university students, living in Saratov region, is presented in the
article. In addition to that, the students’ attitude to people of
different nationalities, marriages among them, level of knowledge
of their own national culture in the globalization epoch and
expanding of social interaction between the representatives of
different cultures is analyzed.
E.N. Mikhailova. The Development of Uninterrupted System
of Pedagogical Education in Russia at the Edge of ХХ–ХХI
Centuries
The article is devoted to the urgent questions of many-levels
teachers’ training in an uninterrupting system of pedagogical
education in Russia. The essential teachers’ problems at each
level of their training are shortly observed in the article. The author
suggests the effective solutions of the problems.
T.A. Kostyukova, T.P. Griboedova. Family and School:
Readiness for Social-Educational Partnership
This article is about interaction of family and school at modern
period of development of the Russian society. The authors give
the description of specific features of partnership of family and
school. The special attention is given to the formation of readiness
of the sides to realization of partner interaction.
G.V. Loskutnikova. Pedagogical Conditions of Formation of
Ecological Culture of a Schoolboy in the Complex «Kindergarten
– School – Educational institution
The article considers the opportunities of formation of
ecological culture of a schoolboy under the conditions of
educational complex «kindergarten – school – educational
institution». As a basis of the methodological approach to the
decision of the designated problem the author studies the idea of
steady development suggested by known domestic scientist
V.P. Kaznacheev.
S.B. Narzulaev, N.V. Kovtun. The Use of Information
Technologies in the Correctional Schools of the 8th Type
The modern education is closely connected with the use of
different informative technologies, their advantages are evident.
Informatics (computer science) was adopted at special schools
when the new forms of special education for mental handicapped
children appeared. But the specificity of the contingent requires
special correction of the tasks, methods and means while using
the informative technologies of education.
V.F. Peshkov. Technology of Realization of System of
Professional Restorative-Prophylactic Training of Teachers of
Physical Culture
The article presents the use of pedagogical designing as
instruments of creation and installation of technology of realization
of system of professional restorative-prophylactic training of
physical training teachers. The article gives the structure and the
contents of parts of the technology: conceptual part; perspective;
organizational; methodical and diagnostic parts. Special attention
is given to the construction of technological chart of methodical
part of the technology.

N.V. Poleva. One of the Aspects of Forming Readiness of
Wrestler to Competitions in the Limits of the Elected Weight
Category
Main purpose of weight regulation in sport is to get advantages
in power in comparison to rivals in the concrete weight category
during competitions. The purpose of study was to develop and
ground practicability of forming readiness of wrestlers to
competitions in the limits of the elected weight category, directed
to the achievement of the increased emulative capacity to work.
Within the framework of the scientific study was determined
that regulation of weight among athletes is a pedagogical problem,
however in sport biopedagogical regulation of weight is used. By
experimental way rational borders of reducing weight were
determined, the factors of advantage in power on weight
categories and formula of calculating advantage in power by
reducing weight into the concrete weight category were concluded.
Designed and by experienced-experimental way were approved
strategies of reducing weight and recovering the power possibilities
of athlete after before-competition regulation of weight by
preparing and participation in competitions.
G.N. Popov. The Problems of Education of Mentally
Handicapped Children
The largest number of anomalous children are mental
handicapped chidren, most of them suffer from oligophrenia.
Oligophrenic children have steady disturbances in mental activity,
in both cognitive and emotional spheres. Not only biological, but
also social factors play a great role in the development of such
children, that is why the prognosis is quite optimistic if favorable
psychological condition are created.
T.P. Prokopets, Y.T. Revyakin. Gradual Health-Educational
Program in the Prevention and Rehabilitation of Patients Having
Cardiovascular Diseases
Step-by-step health-education program is developed aimed
at giving practical help to patients in the assessment and timely
correction of their physical and psychological conditions by
cardiovascular diseases. The given program resulted in increased
physical activities and ability to work, forming positive thinking,
normalization of arterial pressure.
P.V. Stolyarov. Perfection of Training of an Expert of Physical
Training and Sports (on the Materials of Sports Perfection
Course)
The problem of perfection of process of professional becoming
of a teacher is rather actual. Numerous researches in our country
and abroad are devoted to its various aspects.
Now interest to studying problem of perfection of training
process of physical training and sports teachers has noticeably
increased in the system of higher professional pedagogical
education. It is caused by the laws of social development.
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G.N. Popov, O.A. Rogunova. The Complex Approach in
Solving the Problems of Health Preservation of Children of PreSchool Age
Preservation and strengthening of children’s health is one of
the tasks in the development of the country. Because of the fact
that physical health is closely connected with mental health and
emotional well-being, the way of improving it can’t be reduced to
small medical and pedagogical measures. The whole organisation
of a child’s life in a pre-school educational establishment should
be directed at health improvement. That is why the aim of our
model of health preservation is to combine all the elements in this
complex and not to complicate it, but on the contrary, to make it
more simple. In order to achieve this, it is necessary to define the
most important lines in measures for health preservation in preschool establishments.
D.V. Kozlov, V.V. Ponomarev, L.G. Bliznevsky,
V.I. Struchkov. Integrative Technology of Motor Activity Increase
of Students in the Process of Physical Education at the
University
Motor activity is the natural requirement for the balanced
development of a human organism. If a person in his childhood
has limited possibilities for motor activity, his mental and physical
dispositions are not properly developed. The harmonization of
motor activity and professional establishment of a young person
studying at the University assumes great importance. Working
out modern forms and pedagogical technologies of stimulation of
the motor activity of students at the University is the topical
concern of teachers and physical education specialists.
O.N. Gordienko. Organization of Pupils’ Labour Teams to
Assist Soldiers’ Families in the Altai District During the World War I
The First World War brought many changes to economic,
social and political life of the country. The problem became vitally
important either for the central part of Russia or the periphery of
empire. Here we should pay a special attention to the Altai of
Tomsk province where the authorities organized charitable funds
and trusteeships, where the families of the called up soldiers were
provided with agricultural help. Besides their studies, pupils
accepted extraduties, voluntarily assisting soldiers families. The
formation of labour teams from pupils was very important either
from educational points of view.
O.N. Ovcharenko. Social and Political Views of Liberal
Officialdom on West Siberia Peasantry’s Juridical Status at the
Beginning of the XX Century
The article is devoted to the issues of liberal movement in
Siberia at the beginning of the XX Century. Siberian officialdom’s
social and political views on the peasantry’s juridical status are
examined, in particular. The development of the theme was based
on studying such sources as Siberian periodicals, the materials of
the Western Siberia divisions of Moscow society of agriculture
and Russian geographical society, and of the interdepartmental
special conference on the needs of agricultural industry, acted in
1902–1903 and published «The local committees transactions of
the needs of agriculture».

B.U. Serazetdinov. Becoming and Development of the
Defended Industry in the Western Siberia in Years of The Great
Patriotic War (Based on the Materials from Omsk and Tyumen
Regions)
The article considers creation and developing processes of
the defended industry in Omsk and Tyumen region in the years of
The Great Patriotic War. The controlling mechanisms of the
defended industry are uncovered. The author pays special
attention to the problems of plants’ development of the militaryindustrial complex. The scientific research was done with the use
a of archive materials which were confidential before.
A.S. Ivanov. People Deportation Mechanisms During The
Great Patriotic War
The article considers mechanisms of the displacement of
Calmik settelers in Omsk region, at that special attention is given
to Khanti-Mansiysk region. The process of internal migration
during the war are studied. For the first time the author introduces
the scientific use, the numerous materials which were not
published earlier.
Z.A. Badretdinov, V.Z. Badretdinov. Man and Power
The article tells about power as control and governing oneself
and other people in the process of self-realization through
cooperation in social relationships. Political philosophy is aimed
at the understanding of the tragic and limited character of human
existence in spite of our strive to strength our power. On the other
hand, it is man’s power that determines his role in the society and
possibility to leave all the problems in this world. Power is directed
not to structural transformations, but to other people’s feelings,
who deal with the necessity of providing for our preferences.
Ya.B. Chastokolenko. «The Narrative Existence»: Unique
and Invariant in Schooling Experience
Forms of relations of the Teacher and the Pupil in sociocultural
space are considered. The phenomenon of spontaneous
narratives as expressions of special dialogical life of the person is
described.
V.V. Khilyuta. Crimes against the Ownership or Property
Crimes?
The article considers the problem questions of correlation of
concepts «crimes against property» and «property crimes».
Various judgments and concepts for the given definitions are
given and prospects of their further coexistence are analyzed.
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– кандидат физико-математических наук, доцент, докторант Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева;
– аспирант Уфимского государственного авиационного технического университета;
– кандидат философских наук, доцент Башкирского государственного университета, г. Сибай;
– кандидат социологических наук, доцент Балашовского филиала Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского;
– аспирант Сибирского государственного технического университета, г. Красноярск;
– cтарший преподаватель Томского политехнического университета;
– кандидат биологических наук, доцент Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева;
– старший преподаватель Алтайского государственного аграрного университета, г. Барнаул;
– кандидат педагогических наук, докторант ИРОС РАО, г. Новокузнецк;
– учитель физики школы-гимназии № 5, г. Семей, Казахстан;
– кандидат педагогических наук, директор подготовительных курсов Кузбасского государственного
технического университета;
– студент Сургутского государственного университета;
– соискатель Томского государственного педагогического университета;
– аспирант Сибирского государственного технического университета, г. Красноярск;
– доктор педагогических наук, заведующая лабораторией ИРОС РАО, г.Томск;
– директор школы № 87, г. Северск;
– кандидат педагогических наук, доцент Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина;
– кандидат педагогических наук, доцент, докторант Томского государственного педагогического
университета;
– кандидат педагогических наук, доцент Томского государственного педагогического университета;
– доктор медицинских наук, профессор Томского государственного педагогического университета;
– проректор по организационно-методической и экспериментальной работе Томского областного
института повышения квалификации и переподготовки работников образования;
– учитель истории средней общеобразовательной школы № 77, г. Омск;
– аспирант Томского государственного педагогического университета;
– кандидат педагогических наук, доцент Томского государственного педагогического университета;
– старший преподаватель Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева;
– кандидат педагогических наук, доцент Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева;
– доктор педагогических наук, заведующий кафедрой физической культуры и валеологии
Сибирского государственного технического университета, г. Красноярск;
– кандидат педагогических наук, профессор Томского государственного педагогического университета;
– инструктор-методист лечебной физической культуры ГУ НИИ кардиологии Томского научного
центра СО РАМН, старший преподаватель Томского государственного педагогического университета;
– кандидат педагогических наук, профессор Томского государственного педагогического университета;
– старший преподаватель Томского государственного педагогического университета;
– кандидат исторических наук, доцент Томского государственного педагогического университета;
– кандидат исторических наук, доцент Сургутского государственного университета;
– аспирант Томского государственного педагогического университета;
– аспирант Сибирского государственного технического университета, г. Красноярск;
– кандидат юридических наук, доцент Гродненского государственного университета,
Республика Беларусь;
– кандидат психологических наук, доцент Томского государственного университета.
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