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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДК 378

Ю. В. Алеева

УЧЕНИЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Рассматриваются педагогическая система развития познавательной активности студентов и условия ее реализации. Анализируются методологические позиции ученых о теории учения, учебной деятельности и познавательной активности учащихся. Определяются типы познавательного действия студентов в составе познавательной деятельности. Раскрывается структура самоуправления процессом учения студентов.
Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательная активность студентов, учение, учебная деятельность, педагогическая система.

Одной из важнейших задач совершенствования
образовательного процесса в высшей школе является интенсификация учебного процесса, которая
предполагает поиск внутренних резервов и возможностей традиционных и инновационных методов, форм и средств учебной и научно-исследовательской деятельности, а также широкое внедрение новых достижений науки применительно к
подготовке будущих специалистов.
Поиск путей к наиболее эффективной организации педагогического процесса в высшей школе
связан прежде всего с процессом подготовки специалистов, направленным на развитие их познавательной активности. Специальное исследование
психолого-педагогических основ развития познавательной активности студентов позволит найти
возможности ее повышения в обучении, что будет
способствовать не только улучшению качества их
подготовки, но и формированию активной личности в целом. В этой связи возникает потребность в
построении педагогической системы развития познавательной активности студентов и создании условий ее реализации.
В некоторых психологических исследованиях
определены виды познавательной активности, а
также ее структура (А. В. Запорожец, А. М. Матюшкин, Я. З. Неверович и др.), разработан механизм развития творческой активности человека
(Я. А. Пономарев, П. И. Пидкасистый и др.). В трудах К. А. Абульхановой-Славской, М. И. Лисиной
проанализировано соотношение понятий «познавательная активность» и «познавательная деятельность». Решение проблемы взаимосвязи познавательной активности и понимания представлено в
работе С. В. Герасимова. Вопросы формирования
познавательного потенциала студентов освещены в
работе И. Г. Липатниковой, Т. Б. Ванеевой. Авторы

указывают на отсутствие умения учащихся выделять новые знания и главную мысль в учебных текстах [1, с. 7].
Поиск наиболее интегративных связей, формирующих учебную деятельность студентов, определил два вида взаимоотношений. Каждый из субъектов (преподаватель и студент) имеет свои функции в этой взаимосвязанной деятельности. Задача
преподавателя состоит не только в том, чтобы сообщать знания, но и управлять процессом усвоения знаний и способов деятельности. Задача студента – овладевать системой знаний, способами их
получения, переработки, хранения и применения,
воспитывая в себе необходимые качества личности. Решение указанных задач преподавателем и
студентом протекает во времени и осуществляется
в соответствии с этапами учебного познания. Процесс обучения всегда начинается с постановки преподавателем учебно-познавательной цели и организации ее принятия студентом. Затем преподаватель организует студентов на деятельность по восприятию и осмыслению учебной информации. На
следующем этапе он организует закрепление и на
этой основе более глубокое осмысление и запоминание воспринятой информации. И наконец, непременным этапом обучения является проверка
знаний студента с целью получения преподавателем информации об уровне их усвоения.
На протяжении всех указанных этапов со стороны преподавателя осуществляется информационно-управленческая деятельность с помощью специальных методов и средств обучения. Система
«преподаватель – студент» достигает своих максимальных показателей в том случае, когда наступает
дидактическая согласованность между деятельностью преподавателя и будущего специалиста. Такое
совпадение целенаправленной деятельности пре-
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подавателя и студента обеспечивается с помощью
педагогической системы стимулирования познавательной активности, способствующей включению
каждого ученика в деятельность по достижению
конкретных (соответствующих этапу и занятию в
целом) учебно-воспитательных целей. В качестве
такой системы выступают: учебное содержание,
методы, методические приемы, средства и формы
организации учебно-познавательной деятельности
студентов. С ее помощью преподаватель и осуществляет стимулирование их познавательной активности.
Как же построить такую педагогическую систему стимулирования познавательной активности,
которая бы обеспечивала на всех этапах обучения
диалектическое единство деятельности преподавателя и студента по достижению конкретных целей
обучения? Проанализируем одну из сторон обучения – учение; выявим основные его компоненты и
охарактеризуем этапы учения как процесса учебно-познавательной деятельности.
Учебная деятельность студентов в широком понимании рассматривается как один из видов познания, которое протекает на основе отражательнопреобразующей деятельности субъекта. Научное
познание как исследование является деятельностью, направленной на получение принципиально
новых знаний. Мы полагаем, что учебное познание
студентов – это тоже деятельность, но направлена
она на усвоение добытых наукой знаний. Между
процессом научного и учебного познания существует определенное соотношение, характеризующееся наличием как общих, так и различных черт.
С. Л. Рубинштейн считал, что «единственным правильным решением этого основного вопроса является признание единства (а не тождества) и различия (а не полной разнородности) пути учения и
процесса познания» 2, с. 501.
Гносеологический анализ позволяет выделить
исходные положения для рассмотрения процесса
учения как отражательно-преобразующей деятельности. В целях более глубокого проникновения в
дидактическую сущность процесса учения необходимо проанализировать его с позиций физиологии,
психологии и кибернетики.
С физиологической точки зрения учение представляет собой выработку условных рефлексов.
В процессе концентрации и иррадиации возбуждения и торможения вырабатываются временные
первые связи (дидактический стереотип). Для
успешного их образования необходимо, чтобы сигнал от раздражителя поступил к очагу оптимального возбуждения. В процессе обучения это условие реализуется на основе учета наличия у человека врожденного исследовательского (ориентировочного рефлекса, который И. П. Павлов называл

рефлексом «что такое». Этот рефлекс и лежит в основе интереса и активной познавательной деятельности личности в целом [3].
Понимание сущности учения как самоуправляемой активной отражательно-преобразующей деятельности можно раскрыть на основе современной
физиологической концепции, в которой отражены
кольцевая структура рефлекторного акта, система
предвидения результатов деятельности на основе
опережающего отражения и наличие специального
аппарата сличения новой информации с имеющейся в блоке памяти. Именно этими моментами было
дополнено учение И. П. Павлова об условных рефлексах [3].
С позиций современной физиологии поведение
человека рассматривается как целостный акт. Таким целостным актом является и познавательная
деятельность. Ее центральный момент – процесс
сличения, который составляет неотъемлемую
часть любой деятельности человека. В ходе сличения осуществляется регуляция деятельности, протекающей на основе соотнесения поступающей
информации, с одной стороны, с тем опытом, которым уже владеет человек, и, с другой – с планом
будущей деятельности, который формируется тоже
с учетом предшествующего опыта. И на этой основе осуществляется коррекция деятельности человека. Н. К. Анохиным установлено, что физиологическим механизмом, вырабатывающим программу
действий и осуществляющим сопоставление информации о произведенном действии с намеченной задачей, является так называемый акцептор
действия [4].
Таким образом, с позиций современной физиологии, учение представляет собой процесс самоуправляемой познавательной деятельности человека, в основе самоуправления которой лежит сличение полученного результата с целью.
Гносеология позволяет установить общую логику учебного познания, последовательность его
этапов; физиология дает естественнонаучное
объяснение учению. Но эти науки не могут дать
ответа на вопрос, каковы закономерности эффективного учения, как эффективно организовать процесс учения на различных его этапах и с учетом
этих закономерностей. Ответ на этот вопрос можно найти, рассмотрев психолого-педагогический
подход к процессу учения. Детальный анализ психологических теорий дан рядом ученых, например
Н. И. Зинченко, Й. Лингартом и др.
Для дидактики важны как сама система формирования новых умственных действий, так и ее возможности в усилении управления процессом учения. Современная психология рассматривает учение не только как функцию памяти, а главным
образом как фактор внутренней активности субъ-
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екта. Учение трактуется как основная предпосылка
развития. Например, Й. Лингарт считает, что «учение является основным фактором психического
развития, на его основе развивается вся личность»
[5, с. 21]. Рассматривая учение как деятельность,
С. Л. Рубинштейн указывал, что оно «существенно
отличается от игры и сближается с трудом по общей установке...» [2, с. 500], так как конечная цель
учения состоит в подготовке к самостоятельной
трудовой деятельности. В связи с этим в содержание учения нельзя включать только знания, умения
и навыки, как это делается рядом дидактов. Для самостоятельной трудовой деятельности человек
должен владеть и широким кругом учебных умений. Необходимо учесть и то, что сам процесс учения невозможен без овладения указанными умениями.
С позиции кибернетики, процесс учения представляет собой сложную динамическую систему, в
которой деятельность студента протекает по схеме:
получение информации, ее переработка, получение информации о ходе познавательной деятельности от преподавателя или в результате самоконтроля, в случае необходимости – внесение в деятельность определенных корректив на основе имеющегося запаса знаний или дополнительной информации, вновь получение информации о ходе
деятельности и т. д., пока не будет достигнута познавательная цель. Выявленная современной психологией главная функция психики – функция непосредственного управления конкретными процессами человеческой деятельности – лежит в основе
построения структуры процесса любой деятельности, в том числе и познавательной. В механизме
непосредственного управления деятельностью со
стороны психики философ М. С. Каган выделяет
пять блоков [6, с. 175–176]:
1. Всякая целенаправленная активность субъекта должна иметь внутреннюю мотивацию. Выработка этой мотивации – первая задача управляющей подсистемы, т. е. психики.
2. Мотивация процесса деятельности должна
преобразовываться в конкретную ориентацию этого процесса, выражающуюся в целеполагании и
разработке плана, программы, технологии действия.
3. Стратегия и тактика деятельности могут быть
реализованы лишь при наличии некой операционной базы, при помощи которой действие непосредственно осуществляется. Соответственно этому
психика должна обеспечить владение субъектом
этими исполнительскими механизмами, умение
оперировать ими.
4. Реальное действие может остаться неосуществимым, если деятельность не будет располагать
необходимыми энергетическими ресурсами, имею-

щими физическую и психическую природу. Это
приводит к необходимости искать в психике особый энергетический блок, обеспечивающий питание всей системы.
5. Деятельность не может быть саморегулирующейся системой, если субъект не сумеет получить
информацию об эффективности совершаемых действий и корректировать на этой основе работу всех
описанных выше блоков. Субъекту необходим последний специальный блок – блок оценки результативности действий, благодаря которому становится возможной обратная связь. Следовательно, в
психике субъекта деятельности выделяются пять
основных блоков, представляющих собой компоненты любой деятельности.
Опираясь на данные гносеологии, физиологии,
психологии и кибернетики, можно обосновать дидактическую модель структуры учения. Структура
управления деятельностью, предложенная М. С. Каганом, учитывает современные данные физиологии высшей нервной деятельности об управлении
со стороны психики процессом деятельности, данные психологии и кибернетики, и в связи с этим
она может служить основой для построения модели управления процессом учения. Однако, на наш
взгляд, в модели М. С. Кагана процесс управления
отрывается от содержания деятельности. Операционная деятельность индивида немыслима без того
содержания, которым он оперирует. Содержание
деятельности оказывает значительное влияние на
мотивационную сферу и тем самым влияет на волевые усилия субъекта. Кроме того, прогнозирование деятельности, осуществление слияния в ее
ходе не могут протекать без учета имеющихся у
человека знаний о предмете деятельности.
Таким образом, все пять компонентов структуры управления процессом деятельности связаны с
ее предметом и содержанием. Для процесса учения
студентов этот момент чрезвычайно важен, так как
одной из основных целей учения является познание. В связи с этим в структуру управления учением мы вводим вместо операционного содержательно-операционный блок. Другие блоки имеют те же
названия, но свое, дидактическое, толкование.
Исходным моментом трансформации модели
М. С. Кагана для дидактики являются: во-первых,
положение гносеологии о том, что учение представляет собой отражательно преобразующую деятельность по овладению опытом, накопленным человечеством в период своего исторического развития; во-вторых, в процессе учения все выделенные
компоненты психики (мотивационный, ориентационный, содержательно-операционный, оценочный)
функционируют во взаимосвязи и диалектическом
единстве на всех этапах учебного познания. Уже в
процессе восприятия студент должен осознавать
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цель деятельности, самоорганизовать себя на ее
достижение и проводить корректировку деятельности в направлении достижения цели восприятия
на основе самоконтроля. При сформированных
умениях самоуправления учением эти действия
студентом на отдельных этапах познания могут и
не осознаваться, они протекают автоматически.
В целостном же акте познания они обязательно
должны быть студентом осознаны; в-третьих, с позиций дидактики следует рассматривать субстрат
каждого из пяти блоков как результат взаимодействия управляющей деятельности преподавателя и
учебно-познавательной деятельности студента.
В соответствии с этим сущность каждого из блоков
структуры самоуправления процессом учения студентов может быть раскрыта следующим образом:
– мотивационный компонент включает в себя
потребности, интересы, мотивы, т. е. все то, что
обеспечивает включение студентов в процессе активного учения и поддерживает эту активность на
протяжении всех этапов учебного познания;
– содержание ориентационного компонента –
принятие студентом цели учебно-познавательной
деятельности, ее планирование и прогнозирование;
– содержательно-операционный компонент состоит из двух взаимосвязанных частей: системы
ведущих знаний (представления, факты, понятия)
и способов учения (инструменты получения и переработки информации и применения знаний на
практике);
– ценностно-волевой компонент включает в
себя внимание, волю, эмоциональную окрашенность действия;
– оценочный компонент имеет своим содержанием систематическое получение обратной информации о ходе совершения действия на основе сличения результатов деятельности с выполняемой задачей. Наличие этого компонента в составе процесса учения и взаимосвязь всех компонентов
между собой обеспечивают самоуправление процессом учения.
Таким образом, процесс учения, с позиций дидактики, представляет собой организованную преподавателем целенаправленную, самоуправляемую, отражательно-преобразующую деятельность
по овладению знаниями, способами их добывания,
переработки и применения. Все элементы системы
в реальном процессе учения взаимосвязаны и протекают в диалектическом единстве. В предлагаемом толковании сущности учения, на наш взгляд,
акцентируется внимание на самоуправлении процессом познания. В педагогическом словаре дается
следующее определение: «Учение – целенаправленный процесс усвоения учащимися знаний, приобретения умений и навыков для последующей
практической деятельности» [7, с. 75].

На наш взгляд, в процессе обучения недостаточно уделяется внимания формированию умений
добывать информацию, тогда как одним из необходимых компонентов содержания образования являются способы получения и переработки информации, а также учебные умения осуществлять управление процессом своего учения. Указанное уточнение содержания компонентов структуры самоуправления процессом учения позволяет с большей
полнотой определить пути дальнейшего совершенствования процесса учения. Успешность этого процесса зависит от сформированности познавательных мотивов, системы знаний, интеллектуальных
умений приобретать, перерабатывать и применять
усваиваемую информацию и умения осуществлять
процесс управления своим учением. Содержание
деятельности педагогов-исследователей, занимающихся вопросами совершенствования процесса
учения, должно включать в себя выявление путей,
условий и средств совершенствования всех указанных компонентов.
Мы рассмотрели учение как самоуправляемый
процесс отражательно-преобразующей деятельности студентов и выделили основные его компоненты. Для дидактики важно раскрытие самой
структуры познавательной деятельности. В связи с
этим мы ставим перед собой задачу обосновать
структуру познавательной деятельности с позиций
основных психолого-педагогических закономерностей усвоения знаний. Для рассматриваемой нами
проблемы важно проникновение в сущность структуры самой познавательной деятельности студентов. Мы разделяем позицию М. Н. Скаткина, заключающуюся в том, что нельзя познавательную
деятельность отождествлять с мышлением. «В познавательной деятельности, – пишет М. Н. Скаткин, – имеют место не только процессы мышления,
но и внимание, память, воля и другие...» [8, с. 5].
Вместе с тем познавательная деятельность всегда осуществляется на базе мышления. Мышление – это основная форма, способ, психологический механизм познавательной деятельности.
В анализе познавательной деятельности мы исходим из того, что она представляет собой сложную
систему, в качестве «структурной единицы» в которой можно выделить познавательное действие. Познавательное действие у студента мы рассматриваем как более широкое понятие, чем умственные
операции, которые представляют собой лишь элементы целостного познавательного акта и сами по
себе могут и не иметь результативной завершенности. Под познавательным действием студента мы
имеем в виду осознанный, целенаправленный, результативно завершенный познавательный акт,
всегда связанный с решением познавательной задачи.
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Введение указанных характеристик дает нам
основание утверждать, что познавательное действие студента является «структурной единицей» познавательной деятельности, так как обладает
основными ее свойствами: целью, ее осознанием и
результативной завершенностью. Основное отличие познавательного действия студента от познавательной деятельности состоит в том, что в отдельном познавательном действии не проявляются все
необходимые этапы познания. Познавательная деятельность студента в целом складывается из внутренних взаимосвязанных действий, логическая
последовательность которых и определяет ее
структуру.
Рациональная организация познавательной деятельности студентов требует прежде всего выделить основную цель усвоения данного учебного
материала, т. е. конечную цель деятельности, четко
сформулировать основной вывод, к которому
должны прийти будущие специалисты. Далее необходимо отобрать соответствующие факты, анализ которых приведет к выводам, установить промежуточные выводы. И затем можно определить
познавательные действия, приводящие студентов к
нужному результату. В этой схеме мы идем от конечного результата к началу процесса, тогда как в
действительности процесс познания развивается в
обратном направлении. Анализ структуры познавательной деятельности студента позволяет наметить три основных типа познавательных действий:
действие по установлению фактов; действие по их
обобщению; действие по обобщению полученных
обобщений.
Учебный материал, точнее его логическое построение, определяет предметное содержание познавательных действий студентов. Но логика учебного материала еще не дает окончательного ответа
на вопрос: что должна представлять собой структура деятельности? Так, сам по себе учебный материал не предусматривает действий по осознанию
учебной проблемы, а, как известно, познание всегда начинается именно с осознания учебной проблемы. Гносеология описывает общую схему познавательного процесса, рассмотренную нами
выше. Психология устанавливает, что для эффективного усвоения знаний личности требуется специальная организация их действий по осознанию и
принятию цели деятельности, восприятию и переработке учебной информации.
Исходя из последовательности этапов учебного
познания и в зависимости от основной дидактической задачи, которая решается на определенном
этапе познавательной деятельности, мы выделяем
несколько типов познавательного действия.
Действия, подводящие к осознанию необходимости нового познания:

а) предварительные практические действия (с
приборами, таблицами, схемами, решение задач,
проведение измерений и т. д.), подводящие к осознанию недостаточности известных теоретических
знаний для объяснения новых фактов, явлений,
процессов;
б) действия по осознанию практической и теоретической значимости изучаемого вопроса;
в) действия по анализу и сопоставлению фактов, явлений;
г) выдвижение гипотез и привлечение имеющихся у студентов теоретических знаний для их
обоснования.
Действия по созданию фактической базы для
дальнейших теоретических обобщений:
а) актуализация известных фактов,
б) накопление новых фактов.
Действия по обобщению фактического материала:
а) первичные обобщения на основе сравнения
(сопоставления и противопоставления) фактов;
б) новые обобщения, основанные на предшествующих обобщениях (обобщения второго и так далее порядка). Этот ряд обобщений приводит к итоговым обобщениям занятия, темы. После этого
должны следовать более широкие и глубокие обобщения, заключающиеся в соотнесении итогового
вывода занятия, темы в целом со стержневой проблемой.
Действия по соотнесению обобщений с многообразием конкретной действительности:
а) нахождение новых случаев проявления общего в конкретном;
б) применение обобщений к объяснению внешне противоречивых фактов, явлений;
в) использование обобщений в измененных ситуациях.
Формы проявления того или иного типа познавательного действия не имеют стабильной последовательности. Они варьируются в зависимости от
содержания учебного материала, интеллектуальной подготовленности студентов.
Приведенная типология познавательных действий не исчерпывает все возможные их типы и формы проявления. Вычленение познавательных действий и их типизация позволяют при разработке
частных методик подходить к выбору методов и
приемов успешного освоения порции учебного материала с учетом его логики и закономерностей усвоения знаний. Кроме того, данный подход к структуре познавательной деятельности может быть использован при составлении обучающих программ,
так как без вычленения познавательных действий,
ведущих к усвоению знаний и развитию студентов,
невозможно разработать какую-либо учебную программу в педагогическом процессе вуза.
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Поскольку познавательная активность – качество деятельности, в котором проявляется прежде
всего отношение студента к предмету и процессу
деятельности, то на первое место среди всех ее условий следует поставить формирование у студентов положительных мотивов учения. В основе познавательного мотива лежит познавательная потребность. Именно ее и нужно формировать, так
как потребность является первопричиной всех
форм поведения и деятельности человека. Механизмом познавательной активности является познавательная потребность, обеспечивающая стремление к деятельности. Психофизиологические
основы потребностей глубоко раскрыты в работах
П. Я. Гальперина. Он рассматривает потребность
как побуждение, влечение к цели. «Потребность, –
пишет он, – именно в качестве психологического
образования становится источником и основанием
целестремительности... Однако из условий выхода
из противоречия образуется психическое отражение ситуации, в частности потребность» [9, с. 62].
Таким образом, психологической основой формирования потребности, в частности познавательной, является осознание противоречия, например,
между новым фактом и имеющимся запасом знаний.
Вопросам воспитания познавательной потребности уделено внимание в работах ведущего дидакта М. А. Данилова [10]. Так, он особо указывает
на взаимосвязь и взаимообусловленность познавательной потребности и познавательной активности. Для практики обучения важны указания автора на пути побуждения студента к учению: показ
роли науки в историческом развитии человека;
раскрытие перспектив учения; создание противоречий между имеющимися у будущих специалистов представлениями, опытом по какому-либо вопросу и научным, все более уточняющимся объяснением этого вопроса М. А. Данилов видел большую побудительную силу к знаниям в противоречии между обыденным представлением и восприятием студентами нового явления.
Потребность теснейшим образом связана с наличием у студентов устойчивых познавательных
интересов, которые и обеспечивают систематическую эффективную деятельность будущих специалистов при овладении ведущими знаниями и способами деятельности. Именно эти условия особо
выделяются специалистами по данной проблеме.
Так, Л. И. Божович считает, что познавательный
интерес имеет огромную побудительную силу: он
заставляет человека активно стремиться к познанию, активно искать способы и средства удовлетворения возникшей у него жажды знаний [11,

с. 12]. Г. И. Щукина также указывает на то, что
«интерес выступает как мощный побудитель активности личности, под влиянием которого все
психические процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность становится
увлекательной и продуктивной» [12, с. 6].
Мы полагаем, что в процессе учения важно не
только сформировать у студентов интерес, но и сохранить его на всех этапах учения, на уровнях,
адекватных конкретным дидактическим целям.
В психологии различают эпизодические и постоянные интересы. Первые возникают и сохраняются
лишь в процессе конкретной деятельности. После
ее прекращения они угасают. Постоянные же интересы не зависят от конкретных условий. Они характеризуются тем, что побуждаются к деятельности в интересующей человека области, даже когда условия для этого неблагоприятны. Именно постоянный интерес играет основную роль в поддержании и развитии познавательной активности.
Как особое условие успешного осуществления
активизации учения студентов мы выделяем сочетание эмоционального и рационального в обучении. Роль эмоций в активизации учения студентов
делается понятной на основе учения о высшей нервной деятельности. В частности, И. П. Павлов
указывал на динамическую роль подкорки, которая является «источником энергии всей высшей
нервной деятельности». Он называл ее «слепой
силой», которая регулируется корой больших полушарий, следы необычно сильных раздражений
сохраняются именно в подкорке и взаимодействуют с первой и второй сигнальными системами [3,
с. 404–406].
Современные педагоги знают, что положительные эмоции обеспечивают успешность протекания
целенаправленной деятельности студентов, а отрицательные, наоборот, часто снижают интерес к
учению, что приводит к неуспеваемости и срыву в
поведении. Анализ передового опыта и теоретические исследования показывают, что в организации
активного учения ведущую роль занимает преподаватель. Его личность, знание, отношение к делу
и студентам, методическое мастерство – все это во
многом определяет успех в решении рассматриваемой проблемы. Однако одновременно действуют и
другие факторы: содержание знаний, уровень развития студентов, их личностная направленность.
Все эти факторы действуют в единстве. Именно
преподаватель, структурируя учебный материал,
определяя формы, методы и средства обучения, организует процесс учения разного характера, разной
степени самостоятельности и учитывает учебные
возможности студентов.
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С. А. Шмелёва

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Рассматривается проблема разработки модели специалиста педагогического профиля. Целью создания модели профессиональной подготовки выпускника педвуза является развитие личности и высокий профессионализм будущего специалиста. Модель позволяет выявить структуру личностных качеств, способностей, черт
характера, особенности развития интеллекта, объем знаний, навыков и умений, необходимых в будущей самостоятельной деятельности.
Ключевые слова: модель, выпускник педвуза, профессиональная подготовка, базовая подготовка, педагогическая практика, дополнительное образование, профессиональная адаптация, профессиограмма.

Качество профессиональной подготовки зависит от степени обоснованности трех основных узловых моментов: целей обучения (для чего учить?);
содержания образования (чему учить?); принципов
организации обучения (как учить?) [1]. И первое, с
чего начинается разработка системы подготовки
специалиста, – это создание модели специалиста,
которая позволит ответить на вопрос: для чего
учить?
Проблема разработки модели специалиста не
нова для педагогики высшей школы, ей посвящены
десятки научных исследований с использованием
различных концептуальных подходов, но она с новой силой встает сейчас – во времена кардинальных изменений. Анализ источников показывает нацеленность авторов на реализацию чисто производственных потребностей, при всем кажущемся
разнообразии подходов основу создания модели
специалиста составляет профессиографический
подход. Концентрация усилий на узкопрагматическом участке деятельности специалиста оставила в
стороне «самого» человека с его потребностями.
Из поля зрения исчез феномен становления профессиональной личности, ее самосознания, профессионализации, межличностных отношений,
т. е. той системы детерминант, которые обусловливают профессиональный рост и его этапы.
Так называемые «жесткие» модели, имеющие в
основе разработки профессиограмму, декларируют
индивидуальный подход, но не могут по сути своей его учесть. В связи с этим большинство исследований по проблеме разработки критериев эффективности профессиональной деятельности было
направлено на установление системы и иерархии в
функциях профессиональной деятельности или
перманентное расширение задач, стоящих перед
специалистом [2].
Попытки создания целостной модели подготовки специалиста путем объединения различных точек зрения привели к обратному результату: вместо четкого образа возникло расплывчатое нечто,
претендующее называться специалистом. Нужно
признать, что нет смысла полностью отвергать

профессиографический подход, но нельзя использовать его как универсальный метод, необходимо
определить область его целесообразного применения.
Целью создания модели профессиональной
подготовки выпускника педагогического вуза являются развитие личности и высокий профессионализм будущего специалиста. В современных условиях существенно меняется содержание понятия
«профессия». На первый план выдвигается не готовый набор профессионально-технических навыков, а деятельностно-организационная способность человека «расти» в профессии, умение анализировать свой профессиональный уровень, быстро создавать, «конструировать» четкие профессиональные навыки, обнаруживать и осваивать новые знания и профессиональные зоны в соответствии с меняющимися требованиями рыночной ситуации.
В рамках модели формируются конкретные
критерии, по которым будут оцениваться результаты образования. Это позволит определить минимальные и максимальные значения этих критериев, которые образовательная система университета
может гарантировать своим социальным заказчикам как результат образования. Достижения промежуточных результатов (между минимумом и максимумом) будут определяться уже усилиями самого студента. Естественно, что усилия должны быть
подкреплены личностными способностями, которые, как известно, у студентов далеко не одинаковы. Поэтому в процессе образовательной деятельности эти личностные способности необходимо
развивать.
Разработка модели профессиональной подготовки выпускника педвуза позволяет выявить
структуру личностных качеств, способностей, черт
характера, особенностей развития, интеллекта,
объема знаний, навыков и умений, необходимых в
будущей самостоятельной деятельности.
Важные качества личности конкурентоспособного специалиста, подготавливаемого для работы в
динамично изменяющихся рыночных условиях,
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могут быть представлены в виде некой целостной
совокупности, которую составляют следующие
постоянно развивающиеся и взаимодействующие
компоненты:
1. Организационно-деятельностный, включающий знание выпускником своих индивидуальных
особенностей, черт характера; умение поставить
учебную цель в заданной области знаний или деятельности, составить план ее достижения выполнить намеченный план исходя из своих индивидуальных особенностей, получить и осознать результат своей деятельности; наличие навыков самоорганизации (планирование деятельности, программирование действие); владение методами рефлексивного мышления, умение выстроить дальнейшие
планы обучения, самоанализ и самооценку.
2. Креативный, основанный на инициативности, изобретательности, неординарности, самобытности, наличии опыта реализации своих творческих способностей при выполнении и защите
творческих работ, участии в конкурсах, смотрах,
семинарах и т. д.
3. Когнитивный, включающий: интеллектуальные качества (эрудированность, сообразительность, логичность мышления, «коэффициент интеллекта»); нестандартность мышления; владение
базовыми знаниями, умениями и навыками; ориентацию в фундаментальных проблемах изучаемых
наук; способность воплощения добываемых знаний в духовные, материальные и деятельностные
формы.
4. Гностический, опирающийся на глубокие,
точные, разносторонние знания в избранной сфере, широкую экономическую, юридическую, лингвистическую (знание родного и иностранных языков), философскую и психологическую подготовку, а также на стремление к систематическому саморазвитию и самосовершенствованию.
5. Действенно-практический, включающий наличие умений оптимально использовать профессиональные знания, общаться, работать на современной оргтехнике, владеть компьютерными и информационными технологиями, водить автомобиль,
сознательно ставить и добиваться решения предпринимательских задач.
6. Психофизиологический, основанный на
крепком здоровье (работоспособность, выносливость), психологической устойчивости (целеустремленность, одержимость делом, настойчивость), адаптационной мобильности (восприимчивость к инновациям и т. д.).
Естественно, что проявление перечисленных
компонентов личности в практической деятельности должно отличаться ярко выраженным индивидуальным своеобразием. Перечисленные группы
качеств выпускника представляют минимальный

комплексный набор ориентиров для обеспечения
продуктивного личностно ориентированного обучения и воспитания [3, c. 18].
Воспитание профессионала не ограничивается
усвоением специальных знаний и умений. Большое значение имеют его мировоззренческое мышление, система ценностей, которые определяют его
отношение к назначению выбранной профессии, к
требованиям, специфике и условиям профессиональной деятельности. Все это достаточно успешно развивается на основе общей культуры человека. В связи с вышесказанным организации воспитательного процесса в вузе необходимо уделять
особое внимание. Профессиональное воспитание
неразрывно связано с общим культурным развитием личности [4].
В ряде стран с рыночной экономикой в основе
модели высшего профессионального образования
лежит жестко реализуемый подход к подготовке
специалистов. Существует единая педагогическая
концепция, суть которой заключается в формировании навыков у обучаемых (технологических,
коммуникативных и концептуальных). Технологические навыки связаны с освоением конкретной
профессии. Коммуникативные навыки имеют непосредственное отношение к общению с различного рода людьми и с самим собой. Концептуальные
навыки – это искусство прогнозировать события,
планировать деятельность больших групп людей,
принимать ответственные решения на основе системного анализа.
При этом особое внимание уделяется развитию
такого качества будущего специалиста, как целостность мышления. Во взглядах на человека все
больше проявляется тенденция рассматривать его
не только как «homo sapiens» (человека мыслящего, разумного), а как «homo integrans» (человека
целостного), способного к постоянному самосовершенствованию [5, c. 7]. Анализ такого подхода
дает основание предполагать, что при создании
модели профессиональной подготовки специалистов следует как ориентироваться прежде всего на
социальный заказ общества, так и проявлять заботу о развитии у студентов вышеуказанных качеств.
В конечном счете это обеспечит выпускникам вуза
конкурентоспособность на рынке труда.
В формировании профессиональной адаптации
выпускника педагогического вуза ведущая роль
принадлежит идее элективности, индивидуализации, полипрофильности. Перед современным педагогическим образованием помимо основной
цели – удовлетворения культурно-образовательных
потребностей личности, обеспечения общекультурной, научной и профессиональной подготовки
специалистов в сфере образования с учетом меняющихся потребностей экономики и рынка труда –
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стоит задача помочь будущему педагогу в осознанном выборе своего профессиионального пути, осуществлении самоопределения в педагогической
профессии, развитии творческого потенциала и
профессионально значимых качеств личности.
Не менее важным условием формирования профессиональной адаптации выпускников педвуза
является многоуровневый характер программ профессиональной подготовки педагогических кадров. Основу высшего педагогического образования
составляет базовое педагогическое образование,
которое осуществляется двумя путями: моноуровневым – освоением основной образовательной
программы подготовки учителя в педагогическом
вузе в течение 4–5 лет; многоуровневым – реализацией двух программ: общего высшего образования
и базового высшего педагогического образования
(бакалавриат).
Над системой базового высшего педагогического образования надстраивается уровень полного
высшего педагогического образования (магистратура), который позволяет выпускникам более глубоко освоить выбранную специализацию и получить диплом о высшем образовании с присвоением
квалификации магистра образования по избранному направлению, дающий право осуществлять
профессиональную деятельность в любых типах
образовательных учреждений.
Учебно-профессиональная деятельность по подготовке учителей, реализуемая в условиях базового
педагогического образования, должна быть ориентирована на становление общей и педагогической
культуры, профессиональной компетентности педагога и состоять из четырех блоков: общекультрного, общепрофессионального, прдметного и самостоятельной работы студентов.
Общекультурный блок включает в себя два цикла дисциплин:
– общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (иностранный язык, русский
язык и культура речи, физическая культура, отечественная история, культурология, политология,
правоведение, философия, экономика);
– общие математические и естественнонаучные
дисциплины (математика и информатика, концепции современного естествознания, технические аудиовизуальные средства обучения.
Данный блок призван предотвратить узкую специализацию, обеспечить становление личности педагога, развитие его мировоззрения, жизненное и
профессиональное самоопределение.
Общепрофессиональный блок направлен на
подготовку каждого педагога независимо от его
специализации к работе с людьми, к выполнению
его основных педагогических функций – воспитания и преподавания, защиты жизни и здоровья де-

тей, коррекции их развития. Он включает в себя
дисциплины психолого-педагогического цикла, в
том числе основы коррекционной и специальной
психологии и педагогики, социальной педагогики,
теории и методики обучения предмету специализации, а также возрастную анатомию, физиологию и
гигиену, основы безопасности жизнедеятельности.
Предметный блок представлен дисциплинами
предметной подготовки, специфичными для каждой педагогической специальности и обеспечивающими фундаментальную научную подготовку педагога в области преподаваемого им предмета,
ориентацию на развитие личности учащегося средствами изучаемого предмета.
Основная образовательная программа подготовки учителя состоит из дисциплин федерального
компонента (обязательных для изучения во всех
педагогических вузах страны и занимающих 81 %
учебного времени), дисциплин регионального компонента (определяемых вузом с учетом потребностей конкретного региона) и дисциплин по выбору
студента, а также факультативных. Региональный
компонент, дисциплины по выбору и факультативы
составляют 19 % учебного времени и позволяют
удовлетворять социально-экономические и культурно-образовательные потребности региона и
каждого студента.
Важную роль в учебно-профессиональной деятельности студентов играет самостоятельная работа, которая должна занимать около половины
всего учебного времени, отведенного на освоение
основной образовательной программы. Самостоятельная работа имеет особое значение для становления педагога как субъекта своей профессиональной деятельности, способного к постоянному самообразованию и саморазвитию, самостоятельному решению профессиональных проблем. Аудиторная работа лишь закладывает основы формирования профессиональной компетентности, целостное становление которой возможно только в процессе постоянной параллельной работы студента
над собой [6].
Стержнем учебно-профессиональной деятельности и основным условием становления профессионально-педагогической компетентности будущего учителя является включение его в непосредственную практическую педагогическую практику
(летняя практика в детских лагерях, школах и других учебных заведениях). Усвоение теоретического
знания не гарантирует умения осуществлять, реализовывать знания в опыте самостоятельной деятельности. Такую гарантию может дать лишь последовательное овладение практическими умениями в сочетании с систематическим изучением теории. Профессиональная практическая подготовка в
педагогическом университете зависит от учебных
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возможностей вуза, потребности регионального
рынка труда в специалистах того или иного уровня, поэтому проблема производственной практики
является актуальной.
Современное высшее педагогическое образование дает возможность получить в стенах вуза одновременно с основной педагогической специальностью любую другую на базе единой общекультурной и общепрофессиональной подготовки. Это
позволяет выпускнику быть конкурентоспособным
в условиях современного рынка труда, соответствовать востребованности социального заказа региона в сфере народного образования, иметь стартовую возможность для дальнейшего совершенствования профессионального роста по выбранной дополнительной специальности.
Таким образом, построенная и осуществляемая
в вузе учебно-профессиональная деятельность может стать частью модели профессиональной подготовки выпускника педагогического вуза.
Поэтому представляется возможной разработка
модели профессиональной подготовки выпускника
педагогического вуза, включающего такие сферы
личности, как мотивационная, операционно-техническая, рефлексивно-оценочная и адаптационная.
В совокупности очерченное пространство охватывает все многообразие проявлений профессиональной личности, процессов и явлений, которые в
сумме образуют сферу взаимодействия, позволяющую будущему специалисту выработать стратегию
своего развития и быть профессионалом.
Мотивационная сфера личности – это интегральное качество. Оно характеризуется совокупностью социальных установок, ценностных ориентаций, интересов, убеждений, призвания и профессионального идеала, которые составляют основу
мотивов, т. е. все то, что содержит понятие направленности личности.
Направленность образует тот стержень, на котором базируются главные качества личности. Поэтому необходимо делать акцент на мотивационной
подструктуре в деятельности. С другой стороны,
одна лишь профессиональная направленность не
может гарантировать высокий уровень производительности деятельности личности, нужны определенные интеллектуально-практические способы и
соответствующие способности субъекта деятельности.
Сегодня у выпускника вуза есть право участия в
фактическом конкурсе на вакантное место, объявленное работодателем. Следовательно, преподаватели и студенты должны ориентироваться на профессиограмму, представляющую собой системное
описание профессиональных, социальных, психологических и иных требований к специалисту конкретной профессии [7].

Анализ литературы свидетельствует об отсутствии у исследователей единства по поводу требований к сегодняшнему выпускнику педагогического
вуза. Поэтому мы попытались составить профессиограмму будущего педагога, который бы отвечал
запросам современного общества.
Профессиограмма современного педагога
1. Способность к самосовершенствованию, самоактуализации и самореализации как проявлению внутренней сущности и индивидуальности
достижения успеха в профессиональной деятельности.
2. Более эффективное восприятие реальности,
которое заключается в готовности к осознанию
сложности бытия, решению жизненных и профессиональных проблем, к непрерывному профессиональному росту, получению второй специальности.
3. Стремление быть подлинным, самим собой,
открытым по отношению к другим и себе, не скрываясь за социальной маской и ролью.
4. Умение выработать позитивную Я-концепцию, которая необходима для реализации своих
возможностей, осуществления замыслов, раскрытия индивидуальности.
5. Овладение способами планирования, программирования, принятия решений в конкретных
жизненных и профессиональных ситуациях.
6. Умение наблюдать, анализировать конкретные жизненные ситуации, ставить задачи по преобразованию этих ситуаций с целью достижения
позитивных для окружающих людей и для нас результатов, выбирать возможные варианты, способы действия, которые помогут достичь этой цели.
7. Способность ориентироваться в новейшей
специальной и психолого-педагогической литературе, владение различными способами познания и
освоения окружающего мира, методами поиска,
обработки и использования информации, умение
интерпретировать и адаптировать ее для учащихся.
8. Открытость новому опыту, способность свежо и непосредственно, как дети, переживать ценности жизни.
9. Способность быстро вступать в контакт, ориентироваться в ситуациях общения и реагировать
на действия партнеров по общению. Владение техникой общения: речью, мимикой, жестами, движениями, приемами воздействия на другого человека,
приемами саморегуляции; создание рабочего творческого самочувствия.
10. Способность вести за собой, создавать мотивацию к деятельности, увлекать ее перспективами.
11. Общая культура педагога, которая проявляется: в разносторонности, широком кругозоре, эрудиции; высоком уровне духовных интересов и за-
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просов, эстетических и нравственных потребностей в общении с искусством, людьми, природой;
культуре мышления, культуре труда, правовой и
экологической культуре.
12. Поглощенность делом как призванием, отношение к труду как к жизненной задаче, постоянная готовность его совершенствовать.
13. Критичность к своей деятельности и высокая степень рефлексии.
14. Контроль своих эмоциональных реакций,
осмысление их, регулирование этих реакций, т. е.
нахождение адекватного способа выражения
чувств и эмоций, замена негативных эмоций позитивными.
15. Умение планировать свою деятельность,
правильно распределять свое время и находить оптимальные способы ее организации, умений самоконтроля, самоанализа и самооценки ее результатов.
Итак, профессиограмма включает в себя образовательные, интеллектуальные, профессиональные, нравственные и психологические характеристики современного педагога. Из этого следует, что
лишь интегративный подход к педагогическому
процессу, создание воспитательной среды вуза могут обеспечить указанный профессиографический
результат.
Исходя из этих требований можно говорить о
следующей составной модели подготовки специалиста – операционно-технической сфере, которая
включает в себя профессионально значимые личностные качества (ПЗЛК) и является фундаментальным компонентом личности специалиста (для
нас – это личность учителя), который в значительной мере влияет на успешность труда и определяет
его индивидуальный стиль. ПЗЛК – это характеристики умственной, нравственной и эмоциональноволевой сторон личности, влияющие на продуктивность профессионально-педагогической деятельности учителя и определяющие ее индивидуальный стиль. Именно в них содержатся предпосылки для ускорения адаптации к педагогической
профессии, к современным условиям, которые
диктует наше общество, к удовлетворенности педагогической работой.
Третья составляющая модели – это рефлексивно-оценочная сфера личности, включающая в себя
темперамент, волю, чувства, психологическую
устойчивость, осознание, оценку человеком своих
знаний, поведения, морального облика, оценку самого себя как чуткого и мыслящего человека, как
деятеля.
Самым важным структурным компонентом самосознания личности является самооценка, содержание которой состоит в осознании себя и в определенном отношении к самому себе. Самооценка –

одна из наиболее изученных сторон самосознания.
Ее можно рассматривать как «ядро» самосознания,
фундаментальное качество личности, которое играет заметную роль в структуре ее мотивационной
сферы, регуляции человеком своего поведения и
деятельности, формировании качеств личности,
самокритики, уверенности в себе.
Четвертая составляющая творческой, конкурентоспособной, социально ориентированной личности является адаптационная сфера. Она является
важным фактором успешного поведения и востребованности на рынке труда. Исходя из сегодняшних требований к выпускникам педвуза адаптационная сфера должна включать следующие компоненты: профессиональную мобильность, четкое
определение жизненных стратегий, владение навыками профессионального выживания, умение
работать в коллективе, способность находить нестандартные решения типовых задач, компьютерную грамотность и владение иностранным языком.
Для оценки эффективности профессиональной
адаптации студентов педагогического вуза нами
были разработаны критерии, которые позволяют
выявить степень сформированности профессиональной адаптации студентов:
профессиональная компетентность, профессиональные мотивы и интересы, самооценка степени
развитости социально важных и профессионально
значимых качеств, профессиональная направленность, стремление к самосовершенствованию, саморазвитию и самообразованию. В соответствии с
критериями и показателями были выделены четыре уровня сформированности профессиональной
адаптации: оптимальный, допустимый, низкий, отрицательный.
Итак, на основе вышесказанного была разработана модель профессиональной подготовки выпускника педагогического вуза (рисунок).
Наличие модели профессиональной подготовки
выпускника педагогического вуза позволяет решить ряд проблем на современном этапе развития
нашего общества:
– поставить конкретную цель для студентов,
чего они должны достичь в процессе адаптации;
осуществлять контроль эффективности процесса
адаптации;
– конкретизировать требования профессии к
личности и помочь студентам осознать значение
ПЗЛК в их профессиональном становлении;
– активизировать и сделать более эффективным
процесс самопознания студентов.
Эта модель призвана ориентировать всю жизнедеятельность вуза, определять его конкретные
цели и пути их достижения. Педагогическое содержание модели состоит в том, что она позволяет выделить актуальные и перспективные проблемы
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учебно-воспитательного процесса, обнаружить и
научно обосновать условия возможного сближения
между вероятными, ожидаемыми и желательными

изменениями в обозначенных нами сферах личности выпускника вуза.
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professional training model is person’s development and high professionalism. The model permits to reveal the
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Н. П. Кириллов, Е. Г. Леонтьева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО
КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
На основе анализа деятельности корпоративного учебного центра предложена модель инновационного
корпоративного образовательного учреждения, созданная на основе комплексного и системного внедрения в
организацию деятельности образовательного учреждения педагогических инноваций.
Ключевые слова: модель инновационного корпоративного образовательного учреждения, педагогические
инновации.

В научных работах современных ученых-педагогов достаточно много внимания уделено рассмотрению проблем средней школы, профессионального образования и практически не изученными
остаются вопросы корпоративного обучения. Корпоративное обучение в России представлено как
крупными компаниями, такими как ОАО «Газпром», ОАО «Норильский никель», ОАО «Транснефть», ОАО «Сбербанк», ОАО «Роснефть», так и
средними и малыми предприятиями, которых в
стране насчитывается более миллиона. В корпоративных учебных центрах Российской Федерации
обучаются ежегодно сотни тысяч взрослого населения страны. За один год в корпоративном университете «Норильский никель» прошли различные программы повышения квалификации более
30 тыс. работников. В ОАО «Газпром» работает
свыше 300 тыс. человек и в соответствии с нормативными документами, принятыми в компании,
ежегодно проходит повышение квалификации
(программы обучения 72 ч и более) каждый третий
работник компании. Система непрерывного фирменного профессионального обучения работников
(СНФПО), созданная в ОАО «Газпром» 30 лет назад, успешно функционирует и развивается сегодня. В данной статье мы попытаемся показать модель корпоративного инновационного образовательного учреждения с точки зрения применяемых
педагогических инноваций.
Как известно, определений понятия «инновация», и «педагогическая инновация» в частности,
– великое множество. Общим моментом выступает
то, что инновация – это возникновение некоторого
нового качества, не присущее ранее объекту инновации. Это происходит либо путем переноса уже
известного в новые социокультурные условия,
либо освоением ранее не реализованной возможности, либо эволюционированием всего объекта
инновации, но во всех случаях фиксированным отличием состояния объекта «после того» от «до
того» и является некоторое его новое качество.
Французский исследователь Э. Брансуик, анализируя новшества, существующие в образовательной сфере, предлагает различать как минимум

три их возможных вида:
– во-первых, новшества, основанием которых
служат образовательные идеи и действия полностью новые, ранее не известные. Таких полностью
новых, оригинальных идей, замечает автор, очень
мало;
– во-вторых, новшества, основание которых составляют адаптированные, расширенные или переоформленные идеи и действия, приобретающие
особую актуальность в данной среде и в данное
время;
– в-третьих, новшества, возникающие в связи с
повторной постановкой целей в измененных условиях, при которых возобновляются ранее существовавшие действия по реализации уже применявшихся идей, поскольку новые условия делают возможным с их помощью достижение планируемых
целей.
Как пишет Н. Ю. Посталюк, инновации в образовании считаются новшествами, специально
спроектированными, разработанными или «случайно открытыми» в порядке педагогической инициативы. В качестве содержания «инновации» могут выступать: научно-теоретическое знание определенной новизны, новые эффективные образовательные технологии, выполненный в виде технологического описания проект эффективного инновационного педагогического опыта, готового к внедрению [1].
Мы будем опираться в своем исследовании на
толкование, данное В. С. Лазаревым и Б. П. Мартиросяном, и рассматривать инновацию как понятие,
тождественное нововведению, вносящему в среду
внедрения новые стабильные элементы, вследствие чего происходит переход системы из одного
состояния в другое [2].
Классификация педагогических инноваций также очень многообразна, нам наиболее близка точка
зрения М. С. Бургина, который рассматривает следующие виды педагогических инноваций [3]:
– технологические,
– методические,
– организационные,
– управленческие,
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– экономические,
– социальные,
– юридические.
К данному перечню педагогических инноваций
необходимо добавить воспитательную. Воспитание является одной из важнейших функций образования, и новшества, применяемые в воспитательном процессе, существенно дополняют модель
любого инновационного образовательного учреждения, в том числе корпоративного. Однако мы
остановимся только на той классификации, которую предлагает М. С. Бургин, чтобы в дальнейших
публикациях более полно раскрыть понятие «воспитательная инновация». Объектом нашего исследования является одно из образовательных учреждений Газпрома, предметом – педагогические инновации как основа модели инновационного корпоративного образовательного учреждения. Классифицировать педагогические инновации, применяемые в данном образовательном учреждении по
категориям, достаточно сложно, так как они взаимодополняемы, и одна инновация в своем содержании может иметь другую. Например, технология
опережающей подготовки, относящаяся к организационным нововведениям, в своем содержании
имеет и методические нововведения (изменение
учебных планов, применение инновационных методов интерактивного обучения), и технологические инновации (учебный полигон, функционирующий с использованием современной технологии,
основанной на автоматизированных системах
управления технологическими процессами).
В образовательном учреждении с момента создания (2006 г.) были использованы организационные нововведения, не применявшиеся ранее в
СНФПО ОАО «Газпром». Так, к обучающимся
были отнесены все категории, имеющие отношение к компании:
– дети сотрудников (профориентационная программа «7 шагов к успеху»);
– целевые студенты (обучение рабочим профессиям в течение всего периода обучения в вузе);
– рабочие (обучение в соответствии с требованиями Ростехнадзора);
– инженеры (целевые программы по специальностям);
– руководители среднего и высшего звена (школа руководителя);
– резерв кадров (школа кадрового резерва);
– пенсионеры (программа «Золотой век»).
В век стремительного развития знаний важно
не догонять научно-технический прогресс, а опережать его. Стратегические цели и задачи предприятия – создание высокотехнологичного предприятия через автоматизацию, телемеханизацию,
информатизацию всех производственных процес-

сов и создание новых производственных объектов
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке продиктовали необходимость опережающей подготовки сотрудников. Под опережающей подготовкой
(ОП) мы понимаем комплексную систему обучения персонала компетенциям, опережающим текущие потребности организации и личности в соответствии со стратегическими задачами компании и
задачами развития личности. При этом к личностным компетенциям относится способность персонала к мобильности, саморазвитию, творчеству,
ориентации в изменяющейся ситуации, решению
практических задач и достижению планируемого
результата. Мы считаем, что реализация программ
опережающей подготовки возможна, если будут
соблюдены следующие условия:
– применение компетентностного подхода в обучении;
– использование педагогических инноваций во
всех их проявлениях;
– соответствие содержания обучения потребностям предприятия (речь идет об изменении учебных планов и программ в соответствии с новыми
технологиями и оборудованием, применяемыми на
предприятии);
– применение комплексного и системного подхода в обучении;
– высокопрофессиональный преподавательский
коллектив (имеющие необходимые разрешения на
преподавание от Ростехнадзора, педагогический
минимум, повышение квалификации не реже одного раза в три года, лицензию на право преподавания данного предмета в ОАО «Газпром», инновационное мышление и, как следствие, стремление к
инновационным методам преподавания).
Для реализации ОП в образовательном учреждении разработаны следующие программы обучения:
– Целевая подготовка молодых специалистов;
– Подготовка и развитие управленческих кадров компании;
– Стажировки рабочих, специалистов и руководителей в структурных подразделениях ОАО;
– Курсы целевого назначения для отработки
практических навыков на учебном полигоне ОАО.
Каждая из программ является авторской, результатом деятельности членов педагогического
коллектива и инженерно-технического персонала
компании.
Целевая подготовка молодых специалистов
включает в себя обучение по индивидуальным планам, прохождение производственной практики,
разработку дипломных проектов по актуальным
для ОАО проблемам. Обучение по индивидуальным планам предполагает обучение по четырем
рабочим профессиям. Ежегодно, начиная со второ-
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го курса все целевые студенты, обучающиеся по
специальности «Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» в ТПУ, имеют возможность пройти обучение в учебном центре компании по профессиям,
которые являются ключевыми для предприятия:
линейный трубопроводчик, оператор газораспределительной станции, слесарь по ремонту технологических установок и монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии. В программу обучения по профессии наряду со спецтехнологией,
которая и дает непосредственное представление о
профессии, входят такие предметы, как «Корпоративная культура» и «Психология межличностных
отношений». Эти предметы помогают иметь более
разносторонние знания о компании «Газпром», а
также получить необходимую компетенцию межличностного общения. В стандартах образовательных программ, предлагаемых Учебно-методическим управлением департамента управления персоналом ОАО «Газпром» эти предметы отсутствуют; таким образом, в данном контексте можно говорить о методических нововведениях, т. е. об изменении учебного плана, которое приводит к качественно новым результатам. За три года рабочим
профессиям было обучено 79 студентов ТПУ. Приобретение рабочей профессии дает студентам возможность глубже изучить технологию процесса,
получить профессиональные навыки, познакомиться с производственным оборудованием, не
только гипотетически, но и реально на нем поработав, так как большая часть занятий, около 60 %,
проходит на учебном полигоне. Логическим продолжением обучения по рабочей профессии является прохождение студентами практики на производственных площадках предприятия. Практика
проводится на конкретном рабочем месте и по конкретному направлению деятельности. За каждым
практикантом закрепляются руководители практики от предприятия и вуза. Помимо закрепления теоретических знаний и преобразования этих знаний
в умения и навыки профессиональной деятельности важным моментом является умение студента
включиться в работу бригады, выработать навыки
коммуникативного общения в работающем коллективе. Сопровождение целевого студента на протяжении всего обучения, в течение 5 лет, позволяет
формировать личность, которая становится носителем корпоративной культуры компании и сокращает период адаптации молодого специалиста на
предприятии. Усиливает это направление деятельности награждение лучших студентов ТПУ стипендией предприятия за успехи в учебной, научной и общественной деятельности. В итоге, как
показал опыт, уровень компетентности будущих
специалистов непрерывно возрастает, у них фор-

мируется чувство сопричастности к деятельности
компании, активизируется творческий потенциал,
студенты проникнуты корпоративным духом компании, они являются носителями традиций и ценностей организации, а самое главное, они владеют
теми профессиональными компетенциями, которые необходимы персоналу предприятия. Активное участие в учебном процессе студентов профильной специальности принимают топ-менеджеры компании, их богатый управленческий и производственный опыт дает студентам возможность узнать, как теория применяется на практике.
Подготовка управленческих кадров для компании является особо актуальной в связи с вводом
новых объектов. Одним из результативных проектов является школа кадрового резерва (ШКР). За
последние четыре года 49 человек из резерва кадров заняли руководящие должности в филиалах
предприятия в Иркутске, Омске, Томске, Барнауле,
Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и др. Опытные бизнес-тренеры и преподаватели ТПУ смогли
за короткий период времени преподать молодым
управленцам азы экономики, менеджмента, психологии управления, что в значительной степени облегчает работу «резервистам», так как это совершенно новый взгляд и современные подходы к вопросам управления. Около 30 работников предприятия прошли обучение по программе подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. А те руководители, которые уже
показали себя как успешные менеджеры, проходят
переподготовку по программе МВА в международном центре программ МВА Томского политехнического университета. Нововведение этой программы состоит в том, что ШКР – это организм, который живет, развивается, переходит из одного состояния в другое, учебные планы и программы составляются в зависимости от потенциала резервистов, их сильных и слабых сторон и также являются авторскими, результатом совместного труда
профессорско-преподавательского состава ТПУ и
педагогического коллектива образовательного учреждения.
Следующим методическим нововведением стали стажировки специалистов и руководителей, которые были приняты на работу до ввода в эксплуатацию новых объектов. Сложность составления
программ стажировок состояла в том, что вновь
вводимые объекты на Дальнем Востоке, о. Сахалин и п-ве Камчатском имели оборудование и применяемые технологии совершенно иного, более
современного уровня, а персонал, который принимался на работу, не имел опыта работы в ОАО
«Газпром», т. е. не был носителем корпоративной
культуры этого предприятия, что представляло со-
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бой определенные сложности. В результате большой организационной и методической работы авторскими коллективами, состоящими из руководителей подразделений, педагогов и работников отдела кадров и социального развития были составлены программы стажировки на каждую специальность. Программа представлена курсами «Введение в компанию», «Обучение и проверка знаний по
охране труда», «Предаттестационная подготовка
по промышленной безопасности» и занятиями на
учебном полигоне. В рамках стажировки в структурных подразделениях работники знакомятся с
должностными обязанностями и под руководством
наставника выполняют все виды работ в соответствии с должностной инструкцией. Стажировка дает
новым сотрудникам понимание структуры предприятия, знакомство с ценностями и традициями
компании, корпоративными стандартами управления и корпоративным кодексом этики, позволяет
познакомиться с алгоритмами работы на предприятии, пройти обучение и проверку знаний по охране
труда, предаттестационную подготовку по промышленной безопасности, что является необходимым допуском к работе в газовой промышленности. Основным результатом стажировки является
умение вновь принятого работника, как правило,
ранее не работавшего в компании «Газпром», самостоятельно выполнять свой функционал в соответствии со стандартами компании и нести ответственность за принятые решения.
Технологическая инновация представлена в
образовательном учреждении созданием учебного
полигона для отработки практических навыков на
реальном производственном оборудовании, а также распространения передового опыта внедрения
новой техники и прогрессивных технологий. Для
достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Практическое обучение рабочих и специалистов газовой отрасли навыкам обслуживания и эксплуатации производственного оборудования линейной части магистрального газопровода, газораспределительных станций, силового электрического оборудования, установок электрохимической
защиты.
2. Отработка практических навыков работы с
современными контрольно-измерительными приборами и инструментами.
3. Практическая отработка безопасных приемов
и навыков по проведению работ газоопасных, с
электрооборудованием и на высоте.
4. Проверка практических навыков работы при
проведении конкурсов профессионального мастерства среди рабочих ОАО.
5. Практическое освоение новых видов оборудования, приборов и современных технологий,

применяемых в газовой отрасли, участниками
внутрифирменных семинаров и курсов целевого
назначения.
6. Проведение аттестации сотрудников ОАО на
знание правил и наличие практических навыков по
выполнению опасных работ.
Для решения вышеуказанных задач на учебном
полигоне создана интерактивная система обучения
с использованием полномасштабного действующего оборудования объектов, виртуальных объектов и
централизованного управления, контроля и анализа учебного процесса в реальном режиме времени.
Способ интерактивного обучения заключается в
том, что на первом этапе преподаватель знакомит
слушателей с составом, устройством и принципом
работы как отдельных узлов оборудования, так и
объектов магистрального газопровода в целом непосредственно на полномасштабном оборудовании
основных и вспомогательных объектов. Далее, на
втором этапе, преподаватель задает штатный режим работы полномасштабного действующего
оборудования объектов, и каждый из слушателей в
реальном режиме времени управляет, контролирует и анализирует либо непосредственно работу
действующего оборудования, либо с автоматизированных рабочих мест операторов. При этом преподаватель управляет, контролирует и анализирует
процесс обучения двумя путями. В первом случае
он непосредственно присутствует рядом со слушателем на действующем оборудовании объектов. Во
втором случае он осуществляет управление, контроль и анализ с атоматизированного рабочего места преподавателя, либо используя показания работы оборудования, получаемые с помощью системы
автоматизированного управления или с автоматизированных рабочих мест операторов, либо с помощью блока управления видеонаблюдением,
установленным на объектах. Предусмотрена возможность в реальном режиме времени замены значений текущих параметров работы оборудования с
использованием имитатора и/или эмулятора. На
следующем этапе обучения преподаватель вместо
действующего оборудования объектов использует
имитаторы и/или эмуляторы, которые выдают параметры штатной или нештатной работы оборудования по заданным сценариям. При этом предусмотрена возможность в реальном режиме времени
вносить изменения путем замены значений отдельных параметров. Система интерактивного обучения, представленная на учебном полигоне, позволяет отрабатывать практические навыки рабочим
20 профессий и инженерно-техническому персоналу предприятия газовой отрасли. В проекте по созданию учебного полигона участвовал авторский
коллектив, состоящий из руководителей подразделений, педагогов и топ-менеджеров предприятия.
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Данный проект мы рассматриваем как технологическое и методическое нововведение, которое запатентовано как система и способ интерактивного
обучения.
При опережающем обучении важным является
использование инновационных образовательных
технологий. Использование данных технологий в
образовательном процессе позволяет развивать необходимые компетенции у работников ОАО [4]:
– профессиональную мобильность (готовность
и способность рабочего к быстрой смене выполняемых производственных заданий, рабочих мест и
даже специальностей в рамках одной профессии и
отрасли, способность быстро осваивать новые специальности или изменения в них, возникающие
под влиянием технических преобразований);
– профессиональную самостоятельность (способность разбираться в требованиях, предъявляемых к труду по специальности, умение самостоятельно планировать, выполнять и контролировать
выполняемую работу);
– профессионализм (приобретенная в ходе
учебной и практической деятельности способность
к компетентному выполнению оплачиваемых функциональных обязанностей; уровень мастерства и
искусности в определенном занятии, соответствующий уровню сложности выполняемых задач);
– высокую ответственность за результаты труда;
– социальную мобильность (готовность и способность сменить не только специальность, но и
свою социальную роль: рабочий, служащий и т. д.).
Динамично развивающемуся предприятию необходимы думающие, творческие сотрудники, с
духом победителя. Таких специалистов сложно
подготовить, используя традиционные формы обучения, как правило, основанные на усвоении определенной суммы знаний обучающимися, а не на
раскрытии личности. Поэтому необходимо применение таких образовательных технологий, как метод проектов, технология дебатов, кейс-стади, портфолио, технология развития критического мышления и т. д. Данные технологии позволяют развивать способность к решению проблемы, выработке
собственного мнения на основе осмысления раз-

личного опыта, идей и представлений, выстраиванию конструктивных взаимоотношений, сотрудничеству и работе в команде.
Для реализации задач по опережающей подготовке были проведены организационные нововведения в управлении процессом обучения. Здесь мы
можем говорить об управленческих нововведениях.
Образовательное учреждение в организационной
структуре службы управления персоналом определено единым «Центром подготовки кадров», (во
всех дочерних компаниях ОАО «Газпром» эти функции выполняют отделы кадров и социального развития). Введение этой инновации позволило сосредоточить основные функции по опережающему
планированию и реализации процесса обучения,
нести ответственность за результаты подготовки
персонала во всех ее аспектах, в том числе являясь
и центром финансовой ответственности (экономические нововведения). Расчет потребности в денежных средствах на подготовку кадров, контроль
за использованием доведенных лимитов, а также
все виды установленной отраслевой отчетности находятся сегодня в сфере деятельности образовательного учреждения. Для организации процесса
передачи функций от одного структурного подразделения другому сотрудниками образовательного
учреждения был разработан и утвержден ряд локальных нормативно-правовых документов. Здесь
имеют место юридические инновации.
В настоящее время образовательное учреждение обеспечивает высокий уровень организации
учебного процесса в сочетании с практикоориентированным подходом в обучении через системное
и комплексное внедрение педагогических инноваций. Предлагаемые образовательные программы
качественно продуманы с точки зрения содержательного наполнения, отвечают отраслевым требованиям нефтегазовой отрасли и реализуют современные подходы в сфере переподготовки кадров.
Таким образом, анализируя деятельность данного
образовательного учреждения, можно говорить о
создании модели инновационного корпоративного
образовательного учреждения, которое можно рассматривать в качестве экспериментальной инновационной площадки.
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А. Л. Буран

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Статья является результатом теоретического исследования, посвященного проблеме использования демонстрационного метода в обучении иностранным языкам.
Ключевые слова: демонстрационный метод, слайд-презентация, гиперссылка, мультимедийные средства, адаптивность обучения.

В настоящее время в обучении иностранным
языкам широко используется демонстрационный
метод, основанный на применении особых
компьютерных программ, способствующих созданию слайд-презентаций. Все чаще подобный вид
представления информации используется и в учебном процессе. Слайд-лекции обычно вызывают
интерес у аудитории, повышают мотивацию к изучению предмета, создают особое эмоциональное
восприятие учебного материала.
Для создания и редактирования презентаций существует несколько программных средств, наиболее известна программа PowerPoint, входящая в
программный комплекс Microsoft Word. Данная
программа обеспечивает пользователя широким
выбором средств для презентации материала:
– образцы оформления слайдов (варианты расположения текста, графики и иллюстраций на
слайде);
– шаблоны дизайна слайдов (цветовое и графическое оформление);
– шаблоны для презентаций на различные
темы, например дипломная работа, научный доклад, бизнес-план и т. д., в которых уже имеется
примерный план подачи материала;
– всевозможные функции работы с текстом и
графическим изображением;
– построение диаграмм;
– набор стандартных иллюстраций;
– вставки гиперссылок на какой-либо документ,
адрес в Интернете, определенный слайд в данной
презентации;
– вставка изображений, аудио- и видеофайлов;
– варианты анимации текста и графики слайда;
– варианты настройки показа слайдов в автоматическом режиме по времени или вручную по щелчку мыши.
Слайд-презентация – это набор слайдов с текстовой, графической и видеоинформацией, показ
которых может сопровождаться определенными
анимационными и звуковыми эффектами. Презентации, опубликованные в Интернете с помощью
сервисов Веб 2.0 Slideshare.com, Youtube.com, – это
информационные ресурсы, отличающиеся непрерывностью демонстрации, аналогично видеофильмам. Применение технологий Веб 2.0 имеет боль-

шой потенциал в области решения таких проблем,
как повышение самостоятельности и ответственности обучающихся, повышение уровня мотивации к изучаемому предмету [1].
Использование презентаций наиболее рационально в качестве иллюстративного, ознакомительного и справочного материала. Эти слайды
универсальны, так как в случае невозможности
компьютерного показа их можно напечатать на
прозрачной пленке, бумаге или создать конспект
лекции для раздачи слушателям.
Обеспечение наиболее эффективных условий
для восприятия учебного материала – главная задача презентаций, которые имеют ряд преимуществ
перед традиционными лекциями и обладают следующими дидактическими свойствами:
– наглядностью или визуализацией представляемого материала;
– анимацией текста, изображения, схем;
– звуковым сопровождением представляемого
материала;
– возможностью биоритмической подачи материала.
Принципиальная особенность слайд-лекции –
мощная визуализация любой информации. Важнейшим дидактическим свойством информационно-коммуникационных технологий представления
информации является образность ее подачи, оказывающая принципиально более сильное с психологической, физиологической точек зрения воздействие на человека, чем текст, а значит – и на
лучшее усвоение информации. Визуализация ее в
виде образа позволяет более эффективно отслеживать связи идей и тенденций развития, что приучает рассматривать явления и процессы всесторонне,
способствует развитию образного мышления.
В настоящее время все большее распространение
имеет термин «визуальное мышление», которое
определяется как деятельность человека, «продуктом которой является порождение новых образов,
создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих знание видимым» [2]. Аудиовизуальное представление учебного материала имеет еще одно определенное преимущество, заключающееся в том, что
система запоминания подключает образно-эмоцио-
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нальную память, в которой материал сохраняется
дольше, чем в словесно-логической.
Кроме того, существует множество научных
представлений, передача которых только вербальными способами невозможна. В этом случае вербальные способы передачи информации сочетаются с передачей информации мультимедийными
средствами. Причем интересно, что для эффективного усвоения и запоминания информации лучше
применять графики, таблицы и схемы, а не текстовой материал. Когда человек читает текст с экрана
компьютера, мозг работает в медленном режиме,
происходит медленное восприятие детальной информации с помощью центрального зрения. При
быстром панорамном обзоре схем и таблиц с помощью так называемого периферийного зрения, т. е.
при симультанном восприятии, мозг способен
мгновенно загрузить большое количество информации.
Однако не следует преуменьшать значение текстовой информации, которая постоянно присутствует особенно в слайд-лекциях, посвященных гуманитарным дисциплинам. В программе, используемой
для создания слайд-лекций, есть ряд приемов, позволяющих «закрепить» текстовую информацию.
Во-первых, иллюстрация текста графическим рисунком или изображением, видеоматериалами, которые могут быть вставлены в слайд, позволяет
подключить образно-эмоциональное мышление студентов, тем самым наилучшим способом организуется процесс приема и обработки информации. Вовторых, в слайд-презентациях при желании весь
представляемый материал можно анимировать, постепенно «загружая» слушателей информацией, выделяя какие-то важные моменты в повествовании.
Общий недостаток применения изображений,
иллюстраций состоит в их статичности, тогда как
многие явления и процессы, законы их функционирования необходимо изучать в развитии. Известно, что движение, изменение – это наиболее сильно воспринимаемый зрительный стимул, который
не только привлекает, но и концентрирует внимание, способствуя лучшему восприятию и запоминанию материала. Причем реакция на движение
бывает автоматической, не контролируемой сознанием, что связано, очевидно, с тем фактом, что любое движение может означать угрожающее или,
наоборот, положительное изменение окружающей
обстановки, на которое необходима автоматическая реакция.
Главная дидактическая функция презентации
заключается в том, что реализуемая в ней последовательность представления визуальных компонентов определяет порядок восприятия учебного материала, обеспечивая тем самым методически выверенное распределение внимания. В презентациях

рассматриваемого типа обеспечивается возможность регулирования длительности показа каждого
кадра, внесения изменений в процесс демонстрации: возвращаться назад для повторного просмотра или переходить к любому слайду по ходу подачи материала. С помощью демонстрационной программы можно настроить хронометраж показа
слайдов в соответствии с биологическими ритмами поисковой активности мозга. Установлено, что
«каждые шесть минут мозг проходит стадию поиска новой информации или фазу максимальной
активности, поэтому информация, которая попадает на пик активности, лучше и легче запоминается» [3]. Следовательно, при настройке показа презентации необходимо учитывать этот факт и показывать слайды или через 6 мин, или через промежутки времени, кратные шести.
Следующие требования, предъявляемые к содержанию и структуре презентации, помогут обеспечить наиболее эффективные условия для восприятия и освоения учебного материала:
– презентация должна быть наглядной и понятной: принцип наглядности реализуется за счет дидактически и методически обусловленного использования системы наглядных средств (визуальные и
звуковые компоненты), их интеграции; принцип
понятности – при безукоризненно четкой логике
изложения материала, позволяющей зримо проследить последовательность умозаключений; при содержательной полноте учебного материала и унифицированности текстового оформления в рамках
одной презентации, что подразумевает использование общей терминологии, единых для всей презентации сокращений и обозначений;
– презентация должна обеспечивать возможность
быстрых переходов по учебному материалу, которые
создаются только при четкой и грамотной структуризации учебного материала, эффективной системе
гиперссылок, представляющей разветвленную схему
изложения материала и его максимальную детализацию; одновременного просмотра нескольких фрагментов учебного материала за счет вторичных окон,
которые помещаются поверх основного окна, содержащего информацию общего характера;
– презентация должна обеспечивать адаптивность обучения, которая предусматривает дифференцированный подход к обучению, учитывая уровень развития каждого пользователя программы,
его способности, знания и умения по данному
предмету; появляется возможность структурировать учебные задания по их трудности, определить
темп обучения, повысить оперативность и объективность контроля и оценки результатов, а также
варьировать глубину и сложность изучаемого материала, прикладную направленность в зависимости от будущей специальности учащегося, приме-

— 30 —

А. Л. Буран. Использование демонстрационного метода в обучении иностранным языкам
нительно к нуждам пользователя генерировать дополнительный иллюстративный материал, предоставлять графические и геометрические интерпретации изучаемых понятий и полученных учащимся
решений задач;
– презентация должна учитывать психологические особенности восприятия визуальных компонентов учебной информации, обеспечивая тем самым методически выверенное распределение внимания.

Итак, рассмотрев возможности использования
демонстрационного метода в обучении иностранным языкам, мы выявили, что слайд-презентации,
соответствующие определенным требованиям, созданные как преподавателем, так и студентами в
результате выполнения исследовательского задания, повышают мотивацию учения, обеспечивают
прочность усвоения учебного материала, способствуют формированию дидактически целесообразной информационно-обучающей среды.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО АРХИТЕКТОРА И ДИЗАЙНЕРА В ВУЗЕ
Рассматривается апробация в вузе модели формирования профессионально-творческой позиции будущего
архитектора и дизайнера в рамках дисциплины «История культуры и искусств». Описывается содержание
учебных модулей. Сформулированы принципы, лежащие в основе модели, охарактеризованы особенности и
результаты освоения каждого учебного модуля, а также модели в целом.
Ключевые слова: профессиональная позиция, педагогическая модель, история культуры.

Российское архитектурно-дизайнерское образование в настоящее время переходит на многоуровневую систему подготовки бакалавров и магистров. В этой связи актуальными являются вопросы, связанные с формированием содержания образовательного процесса, соответствующего требованиям нового Государственного стандарта высшего профессионального образования, согласно которому по окончании соответствующей ступени бакалавр (магистр) архитектуры или дизайна должен
обладать утвержденным перечнем общих и профессиональных компетенций [1].
Вторая группа вопросов, первостепенных для
развития российского профессионального образования – всеобщая гуманизация и гуманитаризация –
также находит отражение в содержании образовательного процесса. В выступлениях ученых показана необходимость создавать в вузе условия для гармоничного личностного развития студентов с целью
формирования профессионально значимых личностных качеств [2, с. 34; 3, с. 39]. В этом контексте
в условиях профессионального архитектурно-дизайнерского образования стоит уделить внимание
формированию профессионально-творческой позиции будущего художника-проектировщика.
На основании проведенного анализа психологопедагогической литературы нами сформулировано
определение профессионально-творческой позиции художника-проектировщика, понимаемой как
совокупность профессиональных, социальных и
ценностно-эстетических регуляторов в сфере архитектурно-дизайнерской деятельности, которые
постоянно развиваются и совершенствуются, обеспечивая творческую, социальную и эстетическую
направленность деятельности профессионала, детерминирующую высокий уровень качества продуктов его труда. Профессионально-творческая позиция является профессионально значимым личностным качеством художника-проектировщика
(архитектора-дизайнера).
Опираясь на исследования А. М. Трещева,
Н. М. Борытко, О. С. Руденко, Н. Н. Малаховой,
П. В. Степанова, Л. Т. Сочень и других авторов, мы
выяснили, что профессионально-творческая пози-

ция является целостным образованием, включающим в себя пять условно выделяемых и взаимосвязанных компонентов: мотивационный, когнитивный, операциональный, эмоциональный и ценностный.
Проблема формирования профессиональнотворческой позиции, как показало теоретическое
исследование, выходит за рамки профессионального образования. Это обусловлено длительным, подверженным влиянию множества контролируемых
и случайных факторов, процессом становления
профессионального сознания [4, с. 214–216]. Психологические, социальные, педагогические и другие факторы воздействуют на личность будущего
художника-проектировщика на довузовском, вузовском и послевузовском этапах становления профессионально-творческой позиции. Целенаправленная педагогическая работа, способствующая
становлению самосознания профессионала, происходит в большей степени в рамках профессионального образования.
В ходе теоретической и экспериментальной исследовательской работы установлено, что гуманитарные дисциплины историко-культурологической
направленности являются эффективным инструментом, позволяющим воздействовать на личность
будущего профессионала. Поэтому нами была разработана модель формирования профессиональнотворческой позиции будущего художника-проектировщика (архитектора и дизайнера), в которой мы
опирались на широкий спектр воздействия дисциплины «История культуры и искусств» на различные личностные качества будущего специалиста.
В соответствии с пропедевтической, когнитивной и воспитательной функциями дисциплины в
контексте архитектурно-дизайнерского образования модель содержит три направления педагогической работы: создание информационной базы; создание условий для практической творческой деятельности; формирование профессионально-творческой позиции.
С 2007 по 2010 г. на базе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого
происходило экспериментальное исследование
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разработанной нами модели формирования профессионально-творческой позиции будущего художника-проектировщика (архитектора и дизайнера). Экспериментальной площадкой стали кафедры
«Архитектура» и «Дизайн», занимающиеся подготовкой кадров по направлениям «Архитектура»
(бакалавр/специалист), «Дизайн архитектурной
среды» (специалист), «Дизайн костюма» (специалист), «Дизайн среды» (специалист). Экспериментальная группа – 156 человек.
Предлагаемая нами модель (схема) включает
ценностно-целевой, технологический, критериаль-

но-оценочный компоненты. Технологический компонент, в свою очередь, содержит три взаимосвязанных модуля: подготовительный, теоретикопрактический и рефлексивный. Работа в рамках
всех трех модулей подчинена общей логике, отвечает трем функциям дисциплины – когнитивной,
формирующей и пропедевтической и подчиняется
принципу постепенного усложнения предлагаемой
информации и используемых методов.
Краткое описание работы в каждом из трех модулей и ее соотношение с функциями дисциплины
отражено в таблице.

Краткое содержание работы в подготовительном (1), теоретико-практическом (2) и рефлексивном (3)
модулях модели процесса формирования профессионально-творческой позиции будущего художникапроектировщика на примере реализации дисциплины «История культуры и искусств»
№

Когнитивная функция
Аудитор- Самостояные
тельная
Контроль
занятия
работа
1 Лекции
Реферат-эссе Тест + опрос по
«Моя
визуальному
встреча с
ряду
искусством»
2 Лекции + Отчетная
Традиционный
творчеработа +
или альтернативские
подготовка ный экзамен +
выступле- выступления визуальный ряд
ния

Пропедевтическая функция
Художественные
Работа с
и практические
информацией
навыки
Структурирова- Копирование
ние изученного репродукции
материала
Поиск и анализ
информации
для отчетной
работы и
выступлений

Формирующая функция
Рефлексия
Рефлексия опыта
индивидуального
познания
опыта
дисциплины
Интервью о
Рефлексивный
собственном
опрос «Пирамиды»
опыте общения с
искусством

Анализ характера Рефлексивные
собственной
работы «Готика и
деятельности
романика»,
«Хронологическая
таблица периодов
искусства», опыт
выступлений
3 УстаноОтчетно-ис- Экзамен или
Активный
Копирование
Рефлексия
Рефлексия культуры
вочные
следователь- зачет по резуль- поиск, отбор и репродукции,
собственной
на основе приобрелекции + ская работа татам аудиторной анализ больших опыт публичных учебной деятель- тенного опыта в
семинары + подготовка работы
объемов
выступлений
ности, выступле- изучении дисциплик семинару
информации
ний
ны

Эффективность педагогической работы во всех
трех модулях обеспечена следующими организационно-педагогическими условиями, определенными в ходе теоретического анализа опыта формирования позиции: преемственность всех этапов образования; имитация профессиональной деятельности; взаимосвязь теоретической и практической
подготовки; диалогичность образовательного процесса; установление междисциплинарных связей;
личностно ориентированное, творческо-продуктивное, культурно-историческое направления в реализации дисциплины; вовлечение студентов в разнообразную художественно-творческую деятельность; направленная педагогическая работа по
эстетическому и нравственному воспитанию студентов; эмоциональная насыщенность всех видов
познавательной и учебной деятельности; организация нравственной, эстетической рефлексии культуры; обеспечение неопределенности и новизны
учебных задач.

Копирование
репродукции и
визуализация
выступлений

Педагогическое наблюдение позволило нам выявить ряд особенностей, проявляющихся в работе
по освоению модулей, а также определить результаты освоения каждого из них.
В период работы над первым, подготовительным, модулем происходит более близкое личное
знакомство студентов-первокурсников с преподавателем, идет адаптация к новым условиям обучения и требованиям, переоценка собственных знаний и возможностей. Результатами освоения этого
модуля становятся: выравнивание уровня знаний
студентов; ознакомление с профессиональной терминологией; сложение профессиональной информационной базы; самоопределение к выбранному
роду деятельности; формирование доверительной
психологической атмосферы в группе. Успешное
освоение 1-го модуля способствует переходу ко
2-му модулю модели.
Второму, теоретико-практическому, модулю
свойственны следующие особенности: элементы
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игровой учебной работы; рефлексия практической
деятельности и саморефлексия; создание для каждого студента ситуаций выбора и принятия решений, что дает возможности для развития личностных качеств, проявления собственного отношения
к происходящему в аудитории, применения творческих и организаторских способностей; постепенный переход преподавателя от роли носителя и передатчика информации к роли консультанта; переход студента от пассивной роли объекта педагогического воздействия к активной роли субъекта собственной учебно-поисковой работы.
Результатами освоения 2-го модуля являются:
ознакомление с современными научными подходами к изучению истории культуры; приобретение
набора профессиональных сведений и формирование «словаря форм» культуры; ознакомление с визуальным рядом; возникновение навыков анализа
информации; активизация творческих способностей и творческого отношения к учебе; уточнение
мировоззренческих ориентиров; понимание места
и роли избранной профессии в системе искусств;
развитие эстетического и художественного вкуса;
формирование основ профессионально-творческой
позиции. На основании полученных результатов
становится возможным переход к 3-му модулю нашей модели.
Особенностями третьего, рефлексивного, модуля являются: выраженный консультативный характер деятельности преподавателя; преобладание самостоятельной (домашней и аудиторной) работы
студентов; исследовательская направленность деятельности; широкие возможности для проявления
творческих способностей и собственной позиции
по отношению к происходящему на семинарах; постоянная саморефлексия и рефлексия изученного
материала.
Результатами освоения 3-го модуля становятся:
присвоение и структурирование знаний по дисциплине; формирование адекватной самооценки;
формирование общих и профессиональных компетенций; тренировка навыков работы с информацией; развитие всех компонентов профессионально-творческой позиции.
Особое значение при реализации всех трех модулей предлагаемой модели процесса формирования профессионально-творческой позиции имеет
такой вид коммуникации между преподавателем и
студентом, как интервью. Интервью является инструментом организации рефлексии и саморефлексии учебной деятельности и условием для формирования профессионально-творческой позиции
студентов, активизирует эмоциональную включенность во все виды учебной аудиторной и самостоятельной работы, помогает определиться в ситуациях выбора, осознать причины возможных неудач.

Сведения, полученные посредством интервью,
показали высокую степень заинтересованности
студентов, положительное отношение ко всем видам работы над дисциплиной, самокритичность,
ответственность и увлеченность выполняемым заданием, наличие творческого подхода к работе.
Особенного внимания заслуживают отзывы студентов о работе преподавателя и форме работы над
дисциплиной. В них студенты классифицируют
положительные и отрицательные свойства происходящего, оценивают приобретенные знания, навыки, опыт, выявляют детали, которые, по их мнению, требуют дополнительного рассмотрения. Таким образом, интервью в нашей модели выполняет
образовательную функцию.
Кроме этого, преподаватель в ходе интервью получает информацию для рефлексии и перенормирования собственной педагогической деятельности.
Анализ полученных из интервью сведений является одним из методов диагностики уровней сформированности профессионально-творческой позиции
студентов. Данный метод позволил заключить, что
показатели самосознания, ответственности, включенности в работу, креативности, саморефлексии,
активности у большинства студентов в экспериментальной группе могут быть квалифицированы как
высокие, что свидетельствует о сформированности
у них профессионально-творческой позиции, соответствующей интегративному и культуросообразному уровням. В этом аспекте можно говорить о
диагностической функции интервью.
Методом диагностики уровня сформированности профессионально-творческой позиции студентов, применяемым в исследовании помимо интервью, стало педагогическое наблюдение. Наблюдение показало, что студенты контрольной и экспериментальной групп демонстрируют одинаковое
качество знаний по дисциплине «История культуры и искусства». Различия контрольной и экспериментальной групп наблюдаются в проявлениях
компетенций, формирование которых должно происходить по мере освоения студентами дисциплины «История культуры и искусств», а также в проявлении профессионально-творческой позиции.
Студенты экспериментальной группы более открыты всему новому, чаще принимают участие в
публичных выступлениях, пишут сценарии к различным мероприятиям, участвуют в выставках.
Опыт учебных аудиторных выступлений позволяет
им более свободно чувствовать себя на публике,
удерживать внимание слушателей, логично, четко
и доступно излагать информацию, подчеркивая
особенности и новизну своих проектов. Студенты
демонстрируют умение адекватно и конструктивно
воспринимать замечания, способны грамотно вести диалог, отстаивать собственную позицию, вы-
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являть различные точки зрения на проблему, идти
на компромисс, распределять участки работы в зависимости от склонностей участников, более требовательно и ответственно относиться к продуктам
своей деятельности. Студенты контрольной группы во время занятий и внеучебной работы, имитирующей профессиональную деятельность и требующей коллективного участия, испытывают трудности в принятии решений и поиске компромиссов,
испытывают трудности, работая в коллективе, неадекватно оценивают результаты собственной деятельности, предпочитают уходить от ситуаций, в
которых нужно проявить собственную позицию.
Таким образом, на практике у студентов экспериментальной группы зафиксированы показатели
комплексного критерия сформированности профессионально-творческой позиции: осмысленная активность во всех видах деятельности; наличие
сформированной теоретической (историко-культурной, эстетической, общехудожественной) и практической базы профессионализма; социальная (эргономическая и эстетическая) направленность, личная
вовлеченность и заинтересованность; художественно-эстетическое отношение к действительности;
убежденность, целеустремленность, настойчивость,

способность отстаивать свою позицию, творческий
подход. Эти данные подтверждают эффективность
модели формирования профессионально-творческой позиции будущего художника-проектировщика
(архитектора и дизайнера) на примере изучения
дисциплины «История культуры и искусств».
Достижение высоких образовательных и воспитательных результатов обусловлено широким применением в модели теоретических и практических
разработок современных исследователей, сочетанием положительных свойств традиционной системы обучения и элементов личностно ориентированного, проблемного, деятельностного, культурологического подходов к обучению. Необходимо
отметить, что предложенная нами модель формирования профессионально-творческой позиции будущего художника-проектировщика может быть
переработана и применена для реализации в вузе
ряда других гуманитарных дисциплин историкокультурологической направленности, необходимых для подготовки архитектора и дизайнера, что
явится дополнительным фактором успешного формирования профессионально-творческой позиции
и вхождения молодого специалиста в профессиональную деятельность.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Использование информационных и мультимедиа-технологий в образовании способно коренным образом
изменить существующую систему обучения иностранному языку. Уникальные возможности информационных
технологий позволяют более качественно и быстро развивать умения и навыки более высокого уровня владения иностранным языком, включающие способность к рефлексии, сопоставлениям, синтезу и анализу, выявлению связей и нахождению путей решения комплексных проблем, планированию и групповому взаимодействию. Роль обучающего постепенно меняется: он перестает быть единственным источником знания и становится советчиком и помощником обучающихся в образовательном процессе. Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно искать нужные знания в быстро меняющемся мире, для них требуется значительное
количество индивидуальных стратегий обучения, которые позволили бы каждому из них стать активным
участником учебного процесса.
Ключевые слова: информационные технологии, мультимедиа, самостоятельная работа, обучающиеся,
иностранный язык, обучение, информация, WebCT.

Понятие «самостоятельная работа» трактуется
различными авторами по-разному. Различные
трактовки зависят прежде всего от того, какое содержание вкладывается в слово «самостоятельный». В основном встречаются три значения этого
понятия:
– обучающийся должен выполнять работу сам,
без непосредственного участия обучающего;
– от обучающегося требуются самостоятельные
мыслительные операции, самостоятельное ориентирование в учебном материале;
– выполнение работы строго не регламентировано, обучающемуся предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения задания.
В вузе обучающий лишь организует познавательную деятельность обучающихся. Обучающийся сам осуществляет познание. Самостоятельная
работа завершает задачи всех видов учебной работы. Эффект от самостоятельной работы обучающегося можно получить только тогда, когда она организуется и реализуется в учебно-воспитательном
процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы обучения в вузе.
В процессе самостоятельной деятельности обучающийся должен научиться выделять основные
познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи/задач, совершенствовать навыки реализации теоретических
знаний. Формирование навыков и умений самостоятельной работы обучающегося может протекать
как на сознательной, так и на бессознательной –
интуитивной основе. Самостоятельная работа под
руководством обучающего протекает в форме делового взаимодействия: обучающийся получает
непосредственные указания, рекомендации об организации самостоятельной деятельности, а обуча-

ющий выполняет функцию управления через учет,
контроль и коррекцию ошибочных действий.
Функциональное предназначение самостоятельной работы обучающихся в процессе практических
занятий по овладению иностранным языком заключается в самостоятельном прочтении, просмотре,
прослушивании, наблюдении, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации на иностранном языке (в нашем конкретном
случае имеется в виду английский язык). Цель и
планирование самостоятельной работы обычно
определяет сам обучающийся.
В настоящее время в вузах существуют две общепринятые формы самостоятельной работы. Традиционная, т. е. собственно самостоятельная, работа обучающихся, выполняемая самостоятельно в
произвольном режиме времени в удобные для них
часы, часто вне аудитории, а когда того требует
специфика дисциплины, в лаборатории или
компьютерном классе. Другой вид самостоятельной работы – аудиторная, под контролем обучающего, у которого в ходе выполнения задания можно получить пояснения. Организационная структура занятия позволяет увеличить время самостоятельной работы обучающихся, а это способствует
обучению приемам самостоятельной работы, самоконтролю и самоанализу, развитию познавательной самостоятельности и творческих способностей обучающихся.
Для понимания роли информационных технологий в вузе необходимо рассмотреть суть данного
понятия.
«Информационные технологии – это совокупность знаний о способах и средствах работы с информационными ресурсами и способ сбора, обработки и передачи информации для получения новых сведений об изучаемом объекте».
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Информационная технология – это педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и технические средства (видеографические, текстовые, аудиальные и сам «технический носитель» – в данном случае это персональный компьютер) для работы с информацией.
Под средствами информационных технологий
понимаются программно-аппаратные средства и
устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке и
передаче информации.
Компьютерные технологии – это вспомогательные средства в процессе обучения, так как передача информации – это не передача знаний [1].
В зарубежной практике принята следующая
классификация компьютерных технологий обучения:
программное обучение обеспечивает реализацию механизма с помощью соответствующих
компьютерных программ;
изучение с помощью персонального компьютера: самостоятельная работа по изучению нового
материала с помощью различных средств;
изучение на базе персонального компьютера:
использование программных средств, обеспечивающих эффективную самостоятельную работу обучаемых;
обучение на базе персонального компьютера:
всевозможные формы передачи знаний обучаемым;
оценивание с помощью персонального компьютера: передача знаний при наличии специальной
системы оценки качества усвоения знаний;
компьютерные коммуникации: программные
средства информационных технологий обучения и
образовательных технологий выстраиваются в качестве подсистем.
Основным потенциалом современных компьютеров являются: во-первых, огромные возможности глобальной сети Internet; во-вторых, прикладное программное обеспечение, в нашем случае это
платформа WebCT. Необходимо рассмотреть свойства Internet:
источник различного рода информации (знаний), способствующий расширению информационного поля. Он дает возможность для самообразования и приобретения новой информации;
возможность быстро и качественно обмениваться информацией между обучающимися посредством гиперссылок, е-mail, Web-блогов, специализированных чатов, форумов [2].
Таким образом, применение новых информационных технологий в обучении иностранным языкам

имеет два основных аспекта: компьютер как предмет изучения и как средство обучения. Эти аспекты
тесно взаимосвязаны в процессе обучения, так как
любое общение с компьютером предполагает то и
другое, хотя мы склоняемся к тому, что компьютер –
это скорее средство, чем предмет изучения.
Применение информационных технологий при
обучении иностранным языкам оправданно тогда,
когда они эффективны, т. е. позволяют при одних и
тех же затратах субъектов образовательного процесса получать более высокий практический образовательный результат или получать тот же результат при меньших затратах субъектов образовательного процесса.
В настоящее время формы взаимодействия человека с компьютером стали составной частью образования. Персональный компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения
иностранному языку: при введении, например, нового лексического материала, закреплении уже
пройденного грамматического материала, повторении и в текущем/итоговом контроле. При этом он
берет на себя (частично либо полностью) различные функции: обучающего, прикладного инструмента, объекта обучения. Например в функции обучающего компьютер представляет собой некий
источник учебной информации (частично или полностью заменяющий обучающего), наглядное пособие (качественно нового уровня со всеми возможностями мультимедиа, а также с возможностями Internet), индивидуальное информационное
пространство и, самой важное, средство диагностики и контроля. В функции прикладного инструмента компьютер выступает как средство подготовки информации и ее наглядной демонстрации
[3]. Функцию объекта обучения компьютер выполняет во время:
– подготовки обучающих программ,
– создания программных продуктов,
– применения различных информационных сред.
Применение информационных технологий не
только активизирует познавательную деятельность
обучающихся, но и создает условия для индивидуальной работы обучающего с каждым обучающимся на занятии, что в должной мере не обеспечивается при традиционной системе обучения. Каждый
обучающий знает, как трудно добиться, чтобы все
обучающиеся регулярно выполняли все задания,
трудно вести занятие, если не все готовы к нему;
знает, что более сильному необходимы задания, соответствующие его уровню развития, чтобы продвигаться дальше, в то время как более слабые
обучающиеся требуют к себе постоянного внимания, чтобы как-то подтянуть их до уровня средних.
Постепенно происходит ориентация на «среднего
обучающегося»: происходит усреднение, выравни-
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вание сильных. Технологии Internet, а конкретно
платформа WebCT (Web Course Tools) и созданные
на ее основе лабораторные работы позволяют каждому обучающемуся работать самостоятельно, в
индивидуальном темпе, который соответствует его
индивидуальным психологическим особенностям,
при аудировании, чтении, письме, выполнении
прочих практических заданий. При традиционной
системе обучения обучающий дает обучающимся
дифференцированные задачи, распределяя их между обучающимися на основе своей субъективной
оценки их возможностей. Объем и трудности заданий увеличиваются от уровня к уровню. Главным
при выполнении подобных заданий в лабораторных работах является включение механизмов саморегуляции. Обучающиеся начинают с начального уровня, а затем каждый из них сам решает, стоит ли ему/ей после выполнения минимального количества заданий (например, достаточно сделать
лабораторную работу на 60 %), переходить к выполнению заданий следующего уровня для получения более высоких баллов. Время для выполнения
заданий у всех одинаковое, но каждый обучающийся продвигается от уровня к уровню со своей
скоростью. Главным достоинством подобных заданий является полная занятость всех обучающихся,
самостоятельно переходящих от уровня к уровню.
Сегодня различные средства мультимедиа-технологий расширяют возможности обучающего, оптимизируют изучение иностранных языков, делают его увлекательным процессом открытия неизведанного мира иностранного языка и иноязычной
культуры. Использование мультимедиа-ресурсов в
преподавании иностранных языков имеет следующий ряд достоинств:
– создается более естественная атмосфера для
общения;
– данные технологии позволяют работать практически со всеми видами информации (например
графической, видеографической, текстовой, аудиальной);
– по ходу работы обучающиеся могут возвращаться к пройденному материалу (например, при
помощи гиперссылок) и предыдущим заданиям
или идти вперед, не ожидая когда остальные доделают задания.
Дидактические свойства мультимедиа базируются на двух важнейших функциях – информационной и коммуникативной (тексто-графическая
презентация информации, визуальная информация, аудиальная презентация информации, получение и передача информации, хранение информации, классификация и структурирование информации). Обучение с применением информационных
технологий требует личностно ориентированного
подхода. Этот подход базируется на выработке

критического и творческого видов мышления, которые можно формировать при наличии ситуативно-проблемной подачи материала, поиска необходимой информации, сравнения сходных и противоположных точек зрения на проблему/трудность,
поиска оптимального или эффективного решения
задачи и т. д. Дидактические задачи могут быть решены отбором и организацией материала, его классификацией и структуризацией, отбором методов,
соответствующих поставленной задаче, организационных форм обучения, форм контроля и оценки
изученного материала [4].
Самостоятельная работа обучающихся организована при помощи платформы WebCT. Весь информационно-образовательный ресурс, поддерживаемый WebCT, размещен на основном рабочем
сервере. WebCT предоставляет возможность разместить теоретический (например грамматических
правил) материал, содержащий не только текстовую информацию, гиперссылки, но и графические,
видеографические, а также аудиоматериалы.
В процессе создания информационно-образовательного ресурса учитывались все требования,
предъявляемые к его содержанию, дизайну и техническим характеристикам:
– достоверность информации и фактов,
– систематичность обновления материала,
– актуальность,
– соответствие уровню владения иностранным
языком обучающихся,
– четкость в структурировании и подаче материала,
– максимальная реализация возможностей
мультимедиа-средств,
– удобная навигация.
Можно прийти к заключению, что мультимедиа и
предлагаемая платформа WebCT – это некий легкодоступный универсальный путь, который позволит
решить большинство стоящих перед нами задач, но
это, конечно же, не так. Первым аргументом служит
факт наличия соответствующих ресурсов и навыков,
необходимых для эффективной работы. Составителям следует отбирать только те фрагменты мультимедиа, которые соответствуют задачам обучения. Гораздо более эффективным будет использование в
инструкционных материалах одного, но хорошо выполненного фрагмента, чем применение плохо выполненного мультимедиа-обеспечения [5].
По определению среда обучения всегда является неизведанным комплексным пространством.
Следует использовать мультимедиа, чтобы помочь
обучающимся найти пути решения задачи. Если
для этого требуется использование множественной
мультимедиа и сложного содержания, предлагается использовать все возможности – как программные, так и дизайнерского плана для концентра-
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ции внимания обучающегося на наиболее важной
информации. Логичные и последовательные элементы навигации позволят четко понять, каков
должен быть следующий шаг. Необходимо помочь
обучающемуся определить, как сделать выбор, не
ограничивая его возможностей до тех пор, пока это
не станет необходимым. Пошаговая, строго огра-

ниченная навигация, например, может в большей
степени вызвать у обучаемого чувство отторжения,
чем обучения, с отсутствием контроля полученных
знаний. Создание электронного образовательного
ресурса предполагает личный креативный подход
обучающего, а также требует особых, пусть и небольших технических знаний.
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learners to get any necessary knowledge by themselves in self-study, in our rapidly changing world, the need of more
individualized educational strategies which could let them be the active member of the educational process.
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О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
ПО ПРОФИЛЮ «ИНФОРМАТИКА» ОСНОВАМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Отражен опыт включения элементов параллельного программирования в систему подготовки педагогов-бакалавров профиля «Информатика» в педагогическом университете. Рассмотрены цели обучения с учетом стандартов третьего поколения. Изложен способ анализа и отбора содержания дисциплины на основе тезаурусного
метода. Предлагается одно из решений проблемы создания системы методов обучения основам параллельного
программирования в педагогическом университете. Система методов включает в себя значительную долю активных методов обучения. Раскрывается перспектива дальнейших методических исследований.
Ключевые слова: параллельное программирование, методика обучения, система методов обучения, отбор содержания.

В условиях непрерывного развития современного общества компьютерные технологии играют
все большую роль в научной, экономической и общественной жизни. И в сфере ИКТ серьезное значение приобретают суперкомпьютерные технологии. Проникновение многопроцессорных вычислений в жизнь общества произошло столь стремительно и в то же время для многих незаметно, что
система образования в целом не успела перестроиться вслед за этими изменениями. Возникла необходимость введения основ параллельных вычислений не только в технических, но и педагогических
вузах при подготовке бакалавров и магистров по
профилю «Информатика». Неизбежной видится
постановка вопроса о введении элементов суперкомпьютерных технологий в школьный курс информатики.
Курс «Основы параллельного программирования» имеет свои особенности, которые непосредственно влияют на выбор методов и средств обучения студентов-бакалавров. Все практические работы (лабораторные, самостоятельные, индивидуальные и групповые проекты) выполняются на удаленной многопроцессорной вычислительной системе, соединение с которой выполняется специальным образом. Сама многопроцессорная система
на начальном уровне подготовки представляется
студентам как некая виртуальная среда, а персональный компьютер исполняет роль терминала
удаленного доступа. Очень важной особенностью
курса является ярко выраженная межпредметность, которая выражается в необходимости программирования алгоритмов решения задачи из области физики, химии, биологии и др. при помощи
методов математического моделирования.
Цель настоящей работы – выявить и в ходе констатирующего эксперимента в реальном учебном
процессе проверить наиболее подходящие методы
обучения для более успешного усвоения курса.
Методы, формы и средства обучения выбираются нами на основе целей и задач обучения, а так-

же согласно дидактическим принципам комплексного подхода в обучении, описанным Г. И. Щукиной, которая под комплексным подходом понимает
единство всех компонентов учебного процесса: целей, содержания, методов и организации обучения
[1]. Цели определяют выбор содержания курса,
практическая реализация выделенного содержания
в значительной степени зависит от выбора методов
и приемов обучения. «Именно методы обучения –
этот важнейший компонент учебного процесса, который приводит в действие все функции обучения
и приводит к соответствующему результату» [1,
с. 78].
Под методом обучения (согласно Г. И. Щукиной) мы будем понимать «способ совместной деятельности учителя и учащихся в учебном процессе, направленный на достижение целей образования, использующих возможности современного
содержания, опирающихся на особенности возрастного развития учащихся, обеспечивающих их
активную познавательную и практическую деятельность на основе единства всех функций обучения» [1, с. 79].
Основная поставленная нами цель изучения
парадигмы параллельного программирования в
технологии MPI не столько сама библиотека MPI
и применение функций библиотеки, сколько приобретение знаний о параллельной деятельности и
параллелизме посредством решения программных задач, формирования умений вычленять информационно независимые подзадачи внутри общей задачи, распределять эти задачи между исполнителями и организовывать взаимодействие
исполнителей через передачу сообщений. Таким
образом, курс «Основы параллельного программирования» в педагогических вузах не только
должен нести специализированную функцию, но
и участвовать в формировании мировоззрения
студентов, расширять их представления о способах коллективной деятельности и возможностях
ее алгоритмизации.
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Помимо обозначенной цели курса в основу
формирования комплекса методов обучения параллельному программированию нами приняты следующие базовые дидактические принципы:
1) научность содержания и методов обучения,
2) доступность,
3) нелинейность,
4) рекурсивность.
Разрабатываемая нами методика обучения бакалавров параллельному программированию обладает рядом особенностей, которые непосредственно
влияют на комплекс выбираемых методов. Расширение целей обучения суперкомпьютерным технологиям в сторону задач просвещения и популяризации делает необходимым применять иллюстративно-объяснительные методы. Доминирующую
практико-ориентированную направленность курса
обеспечивают продуктивные методы. Сильно выраженная межпредметность курса определяет целесообразность нелинейных и рекурсивных методов обучения [2]. Высокий уровень абстракции математических моделей и программ определяет необходимость использовать методы визуализации
учебного материала.
Наряду с традиционными объяснительно-иллюстративными и репродуктивными методами [3]
основными становятся методы продуктивного обучения информатике, предложенные М. П. Лапчиком [4].
Проблемное изложение, предполагающее ознакомление студентов не только с найденными решениями научно-познавательных или практических
проблем, областью и способами их применения, но
и с логикой поиска этих решений на основе знаний, составляющих основу научных представлений о суперкомпьютерных технологиях. Этот метод тем интересен, что сама область суперкомпьютерных технологий изменчива, и не всегда известны ответы на вопросы, т. е. необходим постоянный
поиск. Нами этот метод применяется на поздних
стадиях изучения, поскольку на начальном этапе
знаний студентов недостаточно для полноценного
применения данного метода.
Частично-поисковый (эвристический) метод.
Самостоятельное частичное решение сложной
проблемы. Метод обеспечивает эффективность познавательной деятельности, способствует повышению мотивации студентов. Мотивирование студентов на изучение суперкомпьютерных технологий
является еще одной серьезной проблемой, возникшей при обучении студентов нашего педагогического университета суперкомпьютерным технологиям.
Исследовательский метод. Этот метод предполагает построение процесса обучения наподобие
процесса научного исследования, осуществление

основных этапов исследовательского процесса,
разумеется, в упрощенной, доступной учащимся
форме: выявление неизвестных (неясных) фактов,
подлежащих исследованию; уточнение и формулировка проблемы; выдвижение гипотез; составление плана исследования; осуществление исследовательского плана, исследование неизвестных фактов и их связей с другими, проверка выдвинутых
гипотез; формулировка результата; оценка значимости полученного нового знания, возможностей
его применения. Практика обучения показала, что
в полной мере этот метод для основ параллельного
программирования неприменим, в частности, из-за
значительной теоретической сложности проблем в
организации и программировании многопроцессорных систем. Тем не менее частичное его применение на заключительном этапе обучения параллельному программированию является полезным и
весьма эффективным.
Метод ошибок предполагает сознательное допущение преподавателем ошибки в приводимом
примере. Ошибки могут быть как синтаксического,
так и алгоритмического характера. Задача учащихся – ошибку обнаружить и предложить пути ее
устранения. Такой метод эффективен при обучении алгоритмизации и программированию при
условии достаточности у студентов знаний и умений для анализа ситуации. При этом поиск ошибки, например, приводящей к замедлению скорости
работы параллельной программы, сам по себе является исследовательской задачей и порой довольно нетривиальной. Нами этот метод применяется
только совместно с подробным обсуждением найденных ошибок и причин их возникновения.
Метод проектов (проектное обучение) – специально организованная целенаправленная совместная деятельность учащихся. Проектное обучение
позволяет учащемуся задавать себе вопрос, ставить проблему и решать ее самостоятельно или в
группе, работая с различными материалами. Проектный метод хорошо сочетается с индивидуальной и групповой формой организации самостоятельной работы студентов.
Метод проектов всегда предполагает решение
какой-нибудь проблемы, предусматривающей, с
одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений
из различных областей.
Проекты, как индивидуальные, так и групповые, показывают хорошие результаты на этапе завершения обучения суперкомпьютерным технологиям. При этом междисциплинарность курса позволяет нам предложить студентам проекты самой
разной направленности: программные, построения
математической модели некоторой задачи, проекты
решения задачи популяризации некоторой темы,
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проекты определения методов работы со школьниками на некоторую тему, подбора задач, обзора задач, решаемых с помощью параллельных технологий в ИВМ СО РАН и т. д.
При выборе методов обучения необходимо учитывать, что «отдельно взятый, изолированный от
общей системы метод обучения не обеспечивает
достаточно плодотворной познавательной деятельности» [1, с. 78].
Несмотря на все достоинства продуктивных методов обучения, они, как показывает наш опыт, не
могут играть ведущую роль на протяжении всего
времени изучения основ параллельного программирования вследствие сложности и высокого уровня абстракции предлагаемых действий. Однако
продуктивные методы обучения могут и должны
выступать в качестве поддержки традиционным
методам, работать в симбиозе с ними. Так, необходимость использования основных функций библиотеки MPI (инициализация среды; определение
ранга процесса, количества процессов; отправка
сообщения; получение сообщения; закрытие среды) на наших занятиях выделяется студентами самостоятельно в ходе эвристической беседы, как и
назначение самих функций, но особенности работы таких функций и их синтаксис дополнительно
поясняются автором объяснительно-иллюстративным методом.
Высокий уровень абстракции, серьезные требования к багажу знаний, необходимых для изучения
основ параллельного программирования, заставляют очень тщательно подходить к выбору методов
обучения. Фактически каждая тема требует своего
сочетания методов, приводящих к хорошему результату обучения.
Выбор методов обучения, безусловно, зависит
от формы организации учебных занятий. В рамках
учебного процесса вуза организуются лекционные,
лабораторные и семинарские занятия, а также активно практикуются индивидуальные групповые
консультации.
На большинстве наших лекционных занятий ведущими методами являются объяснительно-иллюстративные и эвристические. При этом необходиЛекция

Пояснения
к докладам

мо активно использовать методы визуализации
учебного материала. Для активизации познавательного интереса мы в некоторых случаях используем
прием, предложенный Е. В. Полицинским [5].
«Студентам в качестве самостоятельной работы
предлагается перед лекцией проработать материал
по тематике предстоящей лекции». Пробные занятия с применением предварительной проработки
материала показали, что материал на занятии усваивается лучше, студенты подходят к изучению материала более осознанно и проявляют заинтересованность в дальнейшем изучении.
Рассмотрим для примера систему методов и
приемов лекционного занятия по теме «Архитектура многопроцессорных вычислительных систем». Тема носит ознакомительный характер, материал легкодоступен, не представляет сложности
для студентов (при условии, что не поставлена задача – рассматривать архитектуры систем очень
подробно). В связи с этим представляется целесообразным сочетание методов (рис. 1).
Основным методом является частично-поисковый, который выражается в том, что студентам после предварительной беседы мы предлагаем найти
ответ на вопрос: как можно организовать взаимодействие нескольких (или многих) процессорных
устройств как единого вычислительного устройства? Студенту требуется представить ответ в виде
сообщения или презентации. Для поиска ответа
студенты могут быть разбиты на группы по типам
многопроцессорных систем. Группы осуществляют
поиск по наводящим вопросам. Ответ должен быть
представлен так, чтобы найденный материал был
понятен остальным. Одновременно студенты ставятся в псевдопрофессиональную ситуацию: объяснить материал остальным в доступной и понятной
форме. Поиск может осуществляться как самостоятельно, так и во время занятия с помощью преподавателя. После представления результатов в ходе эвристической беседы могут быть выявлены сходства, отличия и особенности представленных в сообщениях видов многопроцессорных систем и в итоге
определено основание для их классификации.
В данном случае также не обойтись без примене-

Использование схем
и иллюстраций

Проблемные
вопросы

Смысловое
видение

Объяснительноиллюстративный

Частичнопоисковый

Проблемное
изложение

Эвристическая
беседа

Поиск ответов на
поставленные вопросы

Представление
результатов поиска

Рис. 1. Архитектура многопроцессорных вычислительных систем (лекционное занятие)
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ния объяснительно-иллюстративного метода, так
как некоторые особенности многопроцессорных
систем нуждаются в комментариях преподавателя.
Лабораторные занятия строятся на базе репродуктивного метода с дополнительным использованием исследовательских методов обучения. При
Эвристическая
беседа

Изменение работы
алгоритма

этом с усложнением тем лабораторных занятий
доля репродуктивных методов обучения нами
уменьшается, а исследовательских – увеличивается. Пример системы методов обучения при выполнении лабораторной работы по теме «Основные
функции библиотеки MPI» показан на рис. 2.

Моделирование работы
программы

Сделай по образцу

Частичнопоисковый

Объяснительноиллюстративный

Лекция

Краткие пояснения

Сравни с подобным
решением
Репродуктивный
(на лабораторных работах)
Использование схем
и иллюстраций

Рис. 2. Основные функции библиотеки MPI

Содержание темы предполагает изучение понятий ранга процесса, коммуникатора, основных шести функций библиотеки MPI – инициализация
среды, определение количества процессов и ранга
каждого процесса, функции парного обмена сообщениями, завершение MPI-программы, типы данных MPI.
Во-первых, может применяться частично-поисковый метод: в ходе поиска ответа на поставленные вопросы студенты самостоятельно приходят к
выводу о необходимости перечисленных типов
функций и перечисляют необходимые действия
для написания параллельной программы, определяют (не называя) необходимость объединения
процессов в группы, ввода новых типов данных,
основанных на существующих типах.
Во-вторых, при организации лабораторной работы с написанием первых программ нам представляется целесообразным использовать репродуктивный метод («сделай по образцу») при начальном ознакомлении с особенностями работы
среды программирования и создании первой параллельной программы. Это метод также используется в тех случаях, когда непосредственное программирование не является основной целью задания, направленного на анализ текста программы и
особенностей взаимодействия функций.
В-третьих, во время лабораторной работы хороший эффект на элементарных алгоритмах дает
прием моделирования работы алгоритма, в котором студенты выступают как параллельные исполнители. Прием позволяет наглядно продемонстрировать или подвести студентов к пониманию основных ситуаций, вызывающих ошибки в параллельных программах. Отметим, что ошибки, присущие параллельным программам, не свойственны
последовательным алгоритмам. В некоторой мере,
на относительно простых алгоритмах, этот прием

может служить заменой ручной трассировки программы, а также может позволить закрепить навык
чтения программного текста задачи.
В целом обучение параллельному программированию нами проводится на относительно простых, уже ставших типовыми, алгоритмах с постепенным усложнением структуры готовой программы и лишь потом с написанием собственной. При
этом параллельное программирование позволяет
рассматривать усложнения разного рода: различные способы работы с памятью (например переход
от статических к динамическим переменным), использование обменов разных видов (синхронных,
асинхронных, блокирующих, неблокирующих,
парных, коллективных и т. д.), создание пользовательских коммуникаторов и др.
Хороший мотивационный эффект оказывает
прием сравнения времени работы параллельной
программы с последовательной программой, решающей такую же задачу. Как показывает практика, прием позволяет на примерах продемонстрировать как потенциальную эффективность работы
параллельной программы, так и падение производительности при нерациональном использовании
ресурсов кластера или при неправильной организации обменов сообщениями. Если применяется
такой прием, то целесообразно так организовать
работу учащихся, чтобы выводы (и положительные, и отрицательные) студенты могли сделать самостоятельно (элементы частичного поиска и исследования). Демонстрация на конкретных примерах декларируемой эффективности параллельного
программирования способствует мотивированию
учащихся, формированию интереса к этому направлению программирования.
В целом, анализируя методы обучения студентов-бакалавров параллельному программированию, следует сказать, что при ведущей роли тради-
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ционных методов обучения продуктивные методы
и приемы являются существенным, а порой необходимым дополнением. Тесная связь и взаимное
переплетение традиционных и продуктивных методов обучения образует систему методов и приемов, позволяющую в полной мере достичь целей
обучения.
При этом наиболее целесообразными методами
обучения студентов параллельному программированию являются: на ознакомительном (пропедевтическом) этапе – объяснительно-иллюстративный с

большим объемом визуализированного материала
и использованием небольших эвристических бесед, на семинарских и лекционных занятиях – частично-поисковые и исследовательские методы, в
процессе выполнения лабораторных работ – проблемно-исследовательские и проектные методы.
Комплексный подход к выбору и применению
методов на разных стадиях обучения студентов
курсу ««Основы параллельного программирования» обеспечивает системное и успешное его усвоение.
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В. А. Стародубцев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ WEB 2.0 В ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ КУРСА ФИЗИКИ
Рассматривается возможность использования ресурсов Web 2.0 в методике проведения виртуальных лабораторных работ по курсу физики как пропедевтического раздела, способствующего установлению связи между реальным экспериментом и его идеализированной моделью, изучаемой на занятии или самостоятельно.
В качестве примера описана методика лабораторного исследования эффекта Доплера и движения заряженных
частиц в магнитном поле, основанная на приоритете практических действий в физическом практикуме.
Ключевые слова: физический практикум, лабораторные работы, виртуальные модели, сервисы Web 2.0,
методика преподавания физики.

Чем дальше эксперимент от теории,
тем ближе он к Нобелевской премии
(фольклор экспериментаторов)
Совершенствование системы высшего педагогического образования в условиях становления информационного общества выдвигает на передний
план теории и практики проблемы, связанные с необходимостью переноса части образовательного
процесса в информационно-образовательное пространство Интернета. В этой связи необходимо
оценить возможные изменения в спектре целей,
содержания, средств и методов педагогического
взаимодействия в новой среде.
Для физического образования здесь открываются ранее не существовавшие ресурсы сервисов Web
2.0, относящихся к так называемым социальным
медиа. В частности, можно упомянуть сервисы YouTube, ScreenToaster, Vimeo, SmartVideos, SlideShare,
SlideBoom, Wikiversity и др., на которых можно найти видеозаписи физических экспериментов и лекций нобелевских лауреатов по физике, электронные
энциклопедии, слайд-презентации, учебные пособия в электронном формате. Оригинальной попыткой привлечь внимание молодого поколения к физике (и к науке в целом) являются мюзиклы серии
Symphony of Science, созданные по замыслу профессора Йельского университета (США) Карла Сагана [1]. Критический анализ опубликованных на
этих сервисах материалов с точки зрения их применимости в учебном процессе по конкретным дисциплинам может быть произведен сообществом преподавателей и/или отдельными педагогами. Выбранные с дидактических позиций материалы, по
нашему мнению, в первую очередь следует рекомендовать учащимся (студентам и школьникам) для
самостоятельного изучения в режиме внеаудиторной работы. Вместе с тем эти же материалы могут
быть использованы во время аудиторных занятий,
включены в состав электронных учебных пособий,
использованы в качестве наглядных пособий при
проведении практических и лабораторных работ.
Кроме того, в последние годы помимо цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для школы

[2] в Интернете появились сайты отдельных преподавателей университетов, на которых в открытом
доступе размещены виртуальные физические модели и лабораторные работы [3]. По согласованию
с авторами работ их моделирующую часть можно
использовать в качестве основы, предлагая «своим» учащимся иную методику выполнения лабораторных работ, отличающуюся от оригинала.
Используя новые средства учебного процесса,
следует модифицировать также цели и содержание
физических лабораторных работ. В современных
условиях, когда необходимо развивать способность
учащихся самостоятельно принимать решения, в
том числе в условиях неопределенности, по нашему мнению, необходимо отойти в лабораторном
практикуме от цели «закрепления теоретических
знаний на практике». Такой традиционный подход
предполагает приоритет теоретических знаний, которые надо заранее накопить «про запас» и подтвердить их наличие в процедуре допуска к выполнению лабораторной работы. Отдаленность использования знаний по времени не мотивирует их
активное освоение.
Поэтому правомерен подход, когда сначала в
процессе выполнения лабораторной работы учащиеся открывают субъективно новое для них знание (математическое описание физических закономерностей, соотношения величин, причинно-следственные связи). Затем для сопоставления с объективно известными открытыми в свое время законами возникает потребность в теоретическом анализе полученных результатов. Потребность, как известно, мотивирует деятельность, в том числе и
учебно-познавательную [4].
Чтобы увеличить долю самостоятельной работы в аудитории или вне ее, не следует многословно
и подробно излагать теоретические сведения в руководстве по выполнению лабораторной работы.
Вместо этого достаточно привести там ссылки на
материалы, опубликованные в Интернете, с указа-
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нием степени сложности описания изучаемого
процесса, эффекта или явления. В этом случае учащиеся будут не репродуцировать адаптированный
преподавателем материал, а самостоятельно, по
уровню своих способностей отбирать материал и
конструировать содержание теоретического раздела выполненной работы. Итоговую оценку своей
деятельности студенты получат в процедуре защиты лабораторной работы.
В качестве практической реализации предлагаемых изменений рассмотрим методику выполнения
виртуальной лабораторной работы «Эффект Доплера», выполняемой студентами заочной формы
обучения в Институте дистанционного образования Томского политехнического университета.
В руководстве по выполнению лабораторной
работы первым этапом студентам предлагается
просмотреть видеозапись простого эксперимента,
который они могут воспроизвести и сами. В плавательном бассейне, на небольшой глубине, мальчик
прыгает сначала на одном месте, вызывая круговые волны, хорошо видимые на поверхности воды.
Затем «источник» начинает смещаться вбок, и картина волновых фронтов изменяется, наглядно демонстрируя суть эффекта Доплера [5]. (Отметим,
что при желании сократить объем демонстрации
преподаватель может произвести вырезку из приведенной видеозаписи с помощью сервиса TubeChop.com)
Затем студенты открывают в Интернете виртуальный лабораторный практикум [3] и запускают
моделирование эффекта Доплера на поверхности
жидкости. С помощью виртуальных линеек учащиеся производят измерения расстояния между
волновыми фронтами в направлении движения
источника волн и в противоположном направлении
(рис. 1). При этом естественным образом возникает погрешность измерений.

Рис. 1. Вид окна лабораторной работы

Как обычно студенты заполняют таблицу результатов измерений, с помощью редактора электронных таблиц воспроизводят результаты в графическом представлении, находят уравнения трендов и, таким образом, получают математическое

описание зависимостей длин волн от скорости
движения источника волн (рис. 2).

Рис. 2. График из отчета студента

С учетом погрешности измерений студенты отмечают появление в двух членах уравнений трендов численного значения исходной длины волны,
когда источник был неподвижным (0.26 в приведенном примере). Чтобы объяснить этот факт, студентам необходимо выполнить достаточно простые теоретические преобразования и получить
обобщение в виде λ=λ0± λ0(Vi/Vf), где Vi и Vf – скорость источника волн и их фазовая скорость.
При составлении отчета по выполненной работе студенты используют рекомендованные в руководстве сайты Интернета для составления вводного раздела (определение эффекта, его описание через изменение частоты волн). Субъективно новым
для студентов является установленная линейная
зависимость длин волн от скорости движения
источника волн.
В заключение работы студенты должны еще раз
использовать ресурс YouTube, чтобы услышать изменение тона звукового сигнала проезжающего
мимо наблюдателя автомобиля.
В лабораторной работе «Движение заряженных частиц в магнитном поле» на этапе предварительного знакомства с проявлением силы Лоренца
студенты просматривают видеозапись реального
эксперимента, который затруднительно воспроизвести в условиях учебных лабораторий – наблюдать траектории движения потока электронов в
сильном однородном магнитном поле, индукция
которого изменяется экспериментатором. По результатам компьютерного моделирования студенты получают формулу зависимости величины радиуса траектории от четырех параметров – величин массы, электрического заряда, скорости влета
частицы в магнитное поле и величины индукции
магнитного поля. В завершение работы предлагается просмотреть фрагмент учебного фильма о
движении заряженных частиц в магнитном поле
Земли.
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Таким образом, предлагаемая практико-ориентированная постановка лабораторных работ показывает связь эксперимента с теоретическим аппаратом физики, знакомит в процессе выполнения
виртуальной работы с научными методами: наблюдением, измерением, экспериментом, анали-

зом, формализацией, индукцией от частного к общему.
По нашему мнению, подобная методика может
быть использована также при организации лабораторного практикума в варианте реального физического эксперимента.

Список литературы
1. Symphony of Science – the Quantum World! URL: http://www.youtube.com/watch?v=DZGINaRUEkU&feature=relmfu
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/
3. Рожковский А. Д. Виртуальные лабораторные работы по курсам «Концепции современного естествознания», «Физика». URL: http://
radweb.ru/praktikum.html
4. Стародубцев В. А. Новая роль компьютерных практикумов // Физическое образование в вузах. 2003. № 4. С. 87–92.
5. Doppler Effect Demonstration (Using a Little Boy). URL: http://www.youtube.com/watch?v=emQpnOGtm_c&feacture=player_embedded
Стародубцев В. А., доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры, почетный работник высшего профессионального образования, член Международного сообщества инженерной педагогики PAED–IGIP.
Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: starslava@mail.ru
Материал поступил в редакцию 20.02.2012.
V. A. Starodubtsev

IMPLEMENTATION OF WEB 2.0 SERVICES IN THE LABORATORY WORK ON PHYSICS
Implementation of web 2.0 resources in techniques of virtual physics labs is considered as previous approach that
will foster the connection between a real experiment and its idealized model studied in the course of lesson or
independently. As an example, the studies of Doppler’s effect and the movement of charged particles in the magnetic
field are described to demonstrate the priority of the practical actions in the physical laboratory.
Key words: physical experiment, physical laboratory, virtual models, web 2.0 services, methods of teaching
physics.
Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: starslava@mail.ru

— 48 —

Г. А. Низкодубов. Структура профессиональной компетентности преподавателей неязыковых вузов
УДК 37: 005.342

Г. А. Низкодубов

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Раскрывается компонентный состав профессиональной компетентности преподавателей неязыковых вузов
для выявления особенностей типологии ключевых компетенций, определяющих содержание иноязычного компонента. Автор предлагает рассматривать иноязычную профессионально-коммуникативную компетенцию как
эффективное средство реализации иноязычной переподготовки преподавателей неязыковых вузов.
Ключевые слова: переподготовка, компонентный состав, профессиональная компетентность, компетенция, иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция, межкультурное профессионально-деловое общение.

В структуре профессиональной компетентности
традиционно выделяют разные компоненты. Их
разнообразие объясняется тем, что, с одной стороны, существуют специфические особенности реализации профессиональных функций у разных
специалистов, с другой стороны, наличие тех или
иных компонентов, а также их выбор обусловлены
происходящими общественными преобразованиями. Требования к профессиональной деятельности
меняются в зависимости от уровня общественного
развития и тех преобразований, которые происходят в обществе, в связи с чем актуальной является
потребность периодического пересмотра содержания профессиональной компетентности в контексте конкретной профессиональной деятельности.
В рамках данной статьи мы проанализируем
компонентный состав профессиональной компетентности преподавателей неязыковых вузов с целью определения в его структуре места и роли иноязычного компонента, средством реализации которого в переподготовке преподавателей неязыковых
вузов выступает иноязычная профессиональнокоммуникативная компетенция. Для достижения
поставленной цели нам представляется необходимым решить следующие задачи:
а) проанализировать существующие компоненты профессиональной компетентности для определения места и роли иноязычного компонента в переподготовке преподавателей неязыковых вузов;
б) охарактеризовать специфику компонентного
состава профессиональной компетентности на современном этапе для выявления особенностей типологии ключевых компетенций, определяющих содержание иноязычного компонента в переподготовке преподавателей неязыковых вузов;
в) обосновать возможность использования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции как средства реализации иноязычного
компонента в переподготовке преподавателей неязыковых вузов.
На каждом витке развития общества пересматривается содержание профессиональной компе-

тентности преподавателей неязыковых вузов; например, на современном этапе наблюдается усиление роли иноязычного компонента, что имеет непосредственное влияние и на изменение требований к переподготовке преподавателей неязыковых
вузов. С целью определения места и роли компонента, отвечающего за иноязычную подготовку
преподавателей неязыковых вузов к межкультурному общению, проанализируем существующие
компоненты профессиональной компетентности.
Анализ специальной литературы показал, что ряд
авторов (Е. В. Маркарян, В. Д. Шадриков и др.),
исследующих модели профессиональной компетентности преподавателей любого профиля, выделяют в ее структуре четыре компонента, которые
рассматриваются как «симптомокомплексы» личностных характеристик профессионально обусловленной структуры личности [1, 2]. Как показывает
обзор моделей личности специалиста (Н. Ф. Талызина, Н. Т. Печенюк, Л. Б. Хихловский и др.),
практически в каждой из них особое место отводится коммуникативной подготовленности (владению родным и иностранным языками) и умению
осуществлять эффективное общение с представителями других культур. Эта идея также отражена в
современной зарубежной профессиональной педагогике, где аналогичные характеристики определяются как ключевые компетенции (B. Mansfield,
C. N. Nitardy, G. N. Mc Lean, P. Reilly, G. A. Straka,
M. Van der Klink, J. Boon, K. E. Dooley, J. R. Lindner, K. C. Cooper и др.). Однако существует разный
взгляд на совокупность этих компетенций, формирующих структуру целостной профессиональной
компетентности. Например, структура профессиональной компетентности определяется через составляющие ее компетенции. В компонентном составе профессиональной компетентности выделяют общие и специальные/ключевые компетенции.
Реализация современных требований к профессиональной переподготовке преподавателей неязыковых вузов предполагает достижение интегрированного конечного результата непрерывного образова-
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ния, который может быть представлен как совокупность развиваемых и обновляемых компетенций.
Общие компетенции представляют собой единство обобщенных знаний и умений, универсальных способностей и готовности специалиста к решению больших групп задач – от личностных до
социальных. В большинстве публикаций общие
компетенции представлены как базовые, универсальные компетенции, общие для всех профессий
и специальностей, которые можно было бы применять в самых различных ситуациях. Поэтому их
структура характеризуется наличием трех обязательных компонентов. Кратко представим сущность каждого из них:
– содержательный компонент – ориентация в
целях и задачах профессиональной деятельности,
содержании профессиональной и смежных с ней
сферах;
– ресурсно-временной компонент – информируемость о трудоемкости и сложности задач и деятельности по их решению, о необходимом и имеющемся уровнях профессиональной подготовленности членов коллектива, технических, кадровых и
временных ресурсах;
– социально-экономический компонент – коммуникативность, адекватность межличностного
восприятия и взаимодействия, умение предупреждать и разрешать конфликты.
Специальные/ключевые
профессиональные
компетенции определяют владение собственно
профессиональной деятельностью на достаточно
высоком уровне. Исследуя проблему интеграции
учебной и практической деятельности как фактора
повышения профессиональной компетентности
специалистов, под профессиональной компетентностью понимают совокупность профессиональных знаний и умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности. По мнению
ряда исследователей (О. Н. Загора, А. Н. Сергеев и
др.), основными компонентами профессиональной
компетентности являются:
– социально-правовая компетенция – знания и
умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение приемами профессионального общения и поведения;
– специальная компетенция – подготовленность
к самостоятельному выполнению конкретных видов узкопрофессиональной деятельности, умение
решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по
конкретной специальности;
– персональная компетенция – способность к
постоянному профессиональному росту и повышению квалификации в контексте непрерывного образования;

– иноязычная компетенция – важное средство
профессиональной самореализации в условиях
становления международного образовательного
пространства и развивающегося диалога деловых
культур.
Новый акцент в определении специфики профессиональной компетентности содержится в тексте современных нормативных документов, в частности в Стратегии модернизации общего образования [3]. Данная специфика может быть охарактеризована термином коммуникативность, что определяет особенность типологии ключевых компетенций, определяющих содержание профессиональной компетентности:
– компетенции, относящиеся к самому себе как
личности, как субъекту жизнедеятельности;
– компетенции, относящиеся к взаимодействию
человека с другими людьми;
– компетенции, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах.
Формирование указанных выше ключевых компетенций – социально-политической, коммуникативной, информационной, иноязычной – в своей
совокупности обусловливает изменения в деятельности по реализации целей профессиональной переподготовки преподавателя высшей школы в соответствии с требованиями современного информационного поликультурного мира.
Иноязычная компетенция рассматривается в
единстве следующих составляющих: иноязычной
профессионально-коммуникативной компетенции,
межкультурной коммуникации в русле диалога
культур, межкультурной интеграции, социальнопрофессиональной и академической мобильности
[4]. Являясь результатом образовательного процесса
языковой подготовки специалиста, иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция отражает взаимодействие иноязычных знаний, умений и
ценностных качеств личности. Указанная компетенция обладает системообразующим свойством по отношению к ключевым компетенциям специалиста
для всех предметов и дисциплин, поскольку она органично интегрирует в собственном развитии формирование всех остальных компетенций [5]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция (ИПКК) является не только целью, но и средством эффективного развития личности.
ИПКК преследует цель осуществлять успешную межкультурную коммуникацию с представителями других стран и рассматривается как результат профессиональной подготовки, способность и
готовность специалиста к иноязычной деятельности в различных сферах в соответствии с приоритетами личности (В. Ф. Аитов, А. С. Андриенко,
Н. С. Сахарова и др.). ИПКК является одной из за-
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дач воспитания полноценной языковой личности в
условиях университетского образования и понимается как готовность и способность специалиста, не
изучавшего иностранный язык на языковом факультете, к применению иноязычных лингвострановедческих, научных и предметных знаний для
осуществления полноценной иноязычной профессиональной межкультурной коммуникации.
Таким образом, интерпретация ИПКК позволяет сделать вывод о том, что ее следует понимать
как способность и готовность выпускника неязыкового вуза реализовывать на практике своей деятельности иноязычное профессиональное общение
с представителями других стран. Вместе с тем
ИПКК играет большую роль при определении содержания курса языковой переподготовки преподавателей неязыковых вузов, так как это позволяет
не только совершенствовать ранее приобретенные
компетенции, но и формировать новые, необходимые для успешной самореализации взрослых преподавателей в условиях профессионально-делового общения в контексте нового развивающегося
явления – диалога деловых культур.
Анализ исследований, посвященных изучению
компонентного состава иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции (В. Ф. Аитов,
А. С. Андриенко, Г. С. Архипова, А. Г. Измайлова,
А. Н. Кузнецов и др.), позволяет нам выделить в ней
совокупность следующих ключевых компетенций:
1. Лингвистическая компетенция, в составе которой мы выделяем языковую и речевую компетенции. Под языковой компетенцией мы понимаем
знание лексических единиц и грамматических правил, преобразующих лексические единицы в осмысленное высказывание, а также способность
применения этих правил в процессе выражения и
восприятия суждений в устной и письменной формах. Под речевой компетенцией мы понимаем знание правил речевого поведения, выбор и использование языковых форм и средств в зависимости от
целей, ситуации общения и социального статуса
участников в процессе социокультурной и профессиональной коммуникации.
2. Дискурсивная компетенция, позволяющая
устанавливать контекстуальное значение связного
текста и логически выстраивать высказывания в
процессе коммуникации.
3. Стратегическая компетенция, под которой
мы понимаем способность использовать адекватные ситуации общения, вербальные и невербальные
коммуникативные стратегии в целях эффективной
межкультурной профессионально ориентированной
коммуникации при дефиците языковых средств.
4. Социокультурная компетенция характеризует способность коммуникантов адекватно воспринимать, понимать и давать оценку достижениям

культуры и науки других народов в процессе межкультурного профессионально ориентированного
общения.
5. Социальная (прагматическая) компетенция
как способность языковой личности выбирать
адекватный способ осуществления коммуникации
в зависимости от условий и целей конкретной ситуации общения, строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением участников
общения.
6. Лингвопрофессиональная (предметная, специальная) компетенция, под которой мы понимаем
способность к восприятию и порождению текстов
в определенной сфере специальной предметной
деятельности, умение оперировать иноязычной общенаучной и специальной лексикой, клише языка
для специальных целей, анализировать, критически переосмысливать и осуществлять презентацию
текстового материала профессионально ориентированной проблематики.
7. Социально-информационная компетенция характеризует способность человека выразить критическое отношение к широкому спектру информации в процессе межкультурного иноязычного
взаимодействия в профессиональной и бытовой
сферах деятельности, а также определяет уровень
владения информационными технологиями.
8. Социально-политическая компетенция как
способность ориентироваться в языковом поликультурном пространстве, учитывая нормы гражданско-правового поведения.
9. Персональная (личностная, индивидуальная)
компетенция как способность, позволяющая раскрыть в процессе коммуникации в контексте диалога культур индивидуальные ценности и стремления личности как общественного индивида, противостоять профессиональным трудностям; как готовность к повышению уровня сформированности
компетенций в целях межкультурного профессионального общения, непрерывному самообразованию и саморазвитию, а также потребность в актуализации и реализации личностного потенциала,
стремлении к постоянному профессиональному
росту и самоутверждению, творческому саморазвитию и конкурентноспособности.
Учебный процесс, ориентированный на подготовку к межкультурному профессионально-деловому общению выступает той образовательной средой,
в которой формируется личность, владеющая языком устного делового общения на уровне межкультурной функциональной грамотности, т. е. на уровне
межкультурного профессионально-делового общения, включающим широкий диапазон компонентов:
1) лингвистических знаний и умений – знаний
лексических единиц с национально-культурной семантикой делового общения и умения применять
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их в ситуациях межкультурного профессиональноделового общения;
2) социокультурных знаний – знаний о национальном менталитете, социально-культурном укладе, образе и стиле жизни народов стран изучаемого
языка, культурно-исторических ценностях и достижениях, деловом этикете и особенностях бизнесповедения зарубежных коллег, являющихся представителями стран-партнеров;
3) коммуникативных умений делового общения
и творческого языкового и межкультурного саморазвития в процессе коммуникативной, познавательно-поисковой и творческой самостоятельной
деятельности;
4) межкультурных знаний и умений, включающих:
– понимание сути и значения собственных культурных установок в разных контекстах межкультурного делового общения;
– осознание значимости стереотипов, приобретенных в родной культурной среде, и степени их
влияния на характер действий и поступков в разных ситуациях делового партнерства;
– толерантный подход к интерпретации особенностей делового поведения носителей культуры;
– понимание употребляемых в странах изучаемого языка особенностей невербального поведения деловых партнеров в официальных ситуациях
общения;
– сопоставление и принятие международных
правил культуры пользования телефоном;
– компенсирование пробелов в межкультурных
знаниях посредством применения различных способов и средств самообразовательной деятельности;
5) социолингвистических знаний и умений – владение вежливыми формулами речевого бизнес-этикета, правильное в языковом плане оформление
определенных ритуалов, отражающих правила хорошего тона, например: приветствие, приглашение, извинение, благодарность, вежливое отклонение, сожаление, радость и т. д.;
6) прагматических умений языковой личности
выбирать адекватный способ осуществления ком-

муникации в зависимости от условий и целей конкретной ситуации делового общения, строить высказывание в соответствии с коммуникативным
намерением участников общения;
7) стратегических умений – использовать адекватные ситуации общения, коммуникативные стратегии и тактики в целях эффективной межкультурной профессионально-деловой ориентированной
коммуникации.
Исследование конкретных рабочих действий и
операций, осуществляемых специалистами на
уровне межкультурного профессионально-делового общения, позволило авторам сделать вывод о
том, что перечисленные ЗУНКи необходимы специалистам вне зависимости от их профессии для
осуществления деловых контактов с зарубежными
партнерами в ходе устной коммуникации, а также
поиска, извлечения и анализа информации на иностранном языке [6, 7].
В заключение представляется важным отметить
то, что существующий компонентный состав профессиональной компетентности преподавателей
неязыковых вузов включает в себя и иноязычный
компонент, актуальность которого на современном
этапе развития диалога культур становится очевидной, о чем свидетельствует повышенный интерес
исследователей к изучению иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. ИПКК
становится неотъемлемым компонентом в содержании профессиональной компетентности и эффективным средством реализации иноязычной переподготовки преподавателей неязыковых вузов.
ИПКК интегрирует в себя компоненты, которые
отражают профессионально-деловую специфику
иноязычной культуры и направлены на формирование ЗУНКов, необходимых для иноязычной переподготовки преподавателей неязыковых вузов к
осуществлению межкультурного общения. Результатом сформированности ИПКК выступает личность, готовая и способная осуществлять межкультурное профессионально-деловое общение на коммуникативно-достаточном уровне, адекватном прагматической цели коммуникативного события.
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О. А. Галанова

НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В современном мире диалогу придается особый философско-бытийный смысл, что обусловлено его глубинными взаимосвязями с научным познанием. Подготовка к научной деятельности является одной из важнейших задач, решаемых в образовательном процессе в вузе, и с необходимостью включает в себя знания,
умения и практику научного диалога. В статье предлагаются некоторые шаги для решения этой важной дидактической задачи при обучении иностранному языку бакалавров технических вузов.
Ключевые слова: научный диалог, подготовка к научной деятельности, иностранный язык для бакалавров.

В современном мире диалогу придается очень
глубокий, поистине онтологический смысл, поскольку он имеет очень тесные взаимосвязи с научным познанием. Как отмечал великий физик
XX в., основатель квантовой механики В. Гейзенберг, наука рождается в диалоге.
Подготовка к научной деятельности является
одной из важнейших задач, решаемых в образовательном процессе в вузе. Этим объясняется то значительное место, которое она занимает в новой
примерной программе для неязыковых вузов и факультетов под редакцией проф. С. Г. Тер-Минасовой: учебный блок «Иностранный язык для академических целей» реализуется в двух разделах программы (учебно-познавательная, профессиональная сферы общения) из четырех имеющихся. Независимо от того, выберут ли студенты научную или
какую-либо другую карьеру, в рамках программы
происходит овладение всеми обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в сфере научной деятельности.
Рекомендуемая программой тематика общения
содержит научные контакты, историю, современное состояние и перспективы развития изучаемой
науки. Проблематика общения охватывает конкурсы, гранты, стипендии, академическую мобильность, биографии выдающихся ученых, основные
научные школы и открытия, рассмотрение предпосылок и последствий научных открытий и изобретений, социальной ответственности ученого за результаты своего труда и т. д. Содержание общения
включает в себя описание образовательных программ, интервью с известными учеными, историю,
информацию о характере и перспективах развития
науки и т. п. Предлагаются для освоения следующие формы реализации научного дискурса с различной жанрово-стилистической характеристикой:
публицистические, научно-популярные и научные
тексты, нелинейные, креолизованные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты) и др. В программе рекомендуются к использованию различные типы речи: сообщение о
выдающихся деятелях науки, выступление в рам-

ках «круглого стола», проводимого проблемной
группой, беседа по обозначенной проблематике,
обсуждение проблемных ситуаций. Обучение продукции письменной иноязычной речи предполагает создание тезисов доклада, а также выполнение
письменного проектного задания [1].
Подготовка к научной деятельности включает
в себя знания, умения и практику научного диалога. Диалог является очень емким понятием, современная его трактовка предполагает наличие трех
значений: это «разговор между двумя или несколькими лицами», «переговоры, свободный обмен
мнениями между двумя сторонами», в качестве
устаревшего значения приводится «литературное
произведение, написанное в форме беседы» [2].
И если слово в первом значении в основном применимо к разговорно-бытовой сфере общения, то
второе значение, безусловно, может быть отнесено
к сфере науки. Что же касается третьего значения,
то нужно вспомнить, что литературный жанр философского диалога возник благодаря Платону, который таким образом записывал диалоги, в которых участвовал его учитель, великий ученый
античности – философ Сократ. Примечательным
является тот факт, что на рубеже XX и XXI вв. в
словарной литературе у термина «диалог» появилось новое, четвертое значение – «взаимодействие
и взаимопонимание» [3]. Это значение очень важно для применения термина в сфере науки, так как
сегодня общепринятой является точка зрения, согласно которой научное творчество неразрывно
связано с межличностным общением.
Диалог образует терминологическую пару со
словом «монолог», являющимся, по выражению
Б. Ю. Городецкого, одним из наиболее запутанных
узлов теории общения, и, вероятно, не существует
возможности полной дифференциации монологических и диалогических дискурсов [4, с. 3]. В этой
связи следует вспомнить мысль М. М. Бахтина о
том, что каждая реплика диалога сама по себе монологична, а каждый монолог является репликой
большого диалога [5, с. 296].
Терминологический статус словосочетания «научный диалог» пока окончательно не определен.
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Это и «познавательный диалог», или «научный диалог» (Л. В. Славгородская); «научный диалог»,
или «диалог знаний» (Н. А. Ильина); «научное общение» (М. Г. Ярошевский); «социальный диалог в
форме столкновения противоречивых концепций»
(М. С. Глазман); «коллективное научное сотрудничество» (А. Н. Соколов). Мы будем употреблять
терминологическое словосочетание «научный диалог», а не «общение» или «сотрудничество», так
как его внутренняя форма уже отражает значения
«общение» и «сотрудничество» и позволяет сохранить связь с лингвистическими аспектами проблемы.
Идея научного диалога принадлежит И. Лакатосу, который впервые применил это понятие по отношению к доказательству. Он рассматривал доказательство как дискуссию, диалог. Доказательство – это также определенный способ мышления,
благодаря которому воспринимающий становится
способен понимать, принимать и развивать доказательство. Любое доказательство рассчитано именно на такую активность осваивающего научную
теорию [6].
М. С. Глазман, развивая идею И. Лакатоса, рассматривает в качестве диалога не только доказательство как совокупность положений научной теории и аргументов воспринимающего, но и феномен научного творчества в целом. Он полагает, что
различные интерпретации данных в рамках какойлибо теории заставляют ученого мыслить «диалогично». Для этого он должен «раздваиваться», что
означает – осмысливать противоречивые концепции, сталкивать их друг с другом в движении собственной мысли [7, с. 221–222]. М. С. Глазман связывает природу научного доказательства как дискуссию с деятельностью познающего субъекта, который в общении с творцом деятельности воплощает свою собственную деятельность, становясь в
результате своеобразным со-творцом.
Взаимообусловленность общения и научной деятельности отражена в детально разработанной
модели научного диалога, представленной
Н. А. Ильиной [8]. Она полагает, что главной целью научного диалога является обретение смысла,
познание которого происходит в диалоге. Собеседницей познающего ума является природа во всех
своих проявлениях: в зависимости от того, исследует ли человек природу вне или внутри себя, научный диалог может быть экстравертированным
или интравертированным. Существует и третий вариант – диалог рефлексивный, который имеет место в том случае, когда человек обращается к самому себе как целостности. Местоимения Я и Ты,
введенные еще Л. Фейербахом и играющие ключевую роль в философии диалога, позволяют организовать научную речь диалогически. Источник дви-

жения научного диалога Н. А. Ильина видит в личностной природе диалогического принципа, который приводит к обратимости диалога по оси Я –
Ты и взаимообратимости рефлексивного типа диалога. Именно полярность диалога, выражающаяся
в противопоставлении Я и Ты, делает возможным
его движение, которое и оказывается процессом
обретения смысла [8, с. 3–11].
Производным от диалога является понятие диалогичности. М. М. Бахтин разрабатывал понятие
диалогичности как особой формы взаимодействия
между равноправными и равнозначными сознаниями. Жить, по его мнению, – значит участвовать в
диалоге, так как жизнь по своей природе диалогична. Каждая мысль и каждая жизнь вливаются в незавершенный диалог [5, с. 193]. Диалогичность является той основой, на которой возникает и осуществляется интертекстуальное взаимодействие в
языке науки.
Интертекстуальность как взаимодействие текстов как в плане содержания, так и в плане выражения выступает в научном тексте как особый способ построения смысла, диалог с чужой смысловой позицией [9, с. 49]. В плане выражения научная речь обладает набором речевых средств-сигналов, определяющих границу между своим и чужим
смыслом, знанием, текстом. Такая демаркация границы позволяет корректно, с соблюдением норм и
правил поведения, принятых в академической среде, участвовать в научной коммуникации.
Совокупность необходимых для вербальной реализации научного диалога знаний наряду со знаниями невербальной стороны научного общения
образуют основу для формирования и развития речевых умений непосредственного и опосредованного научного общения. В процессе обучения мы
исходим из того, что студенты уже обладают навыками и умениями чтения на таком уровне, который
позволяет им производить разное по своей технике
чтение литературы по проблемам науки и изучаемой специальности. Поэтому своей задачей мы видим актуализацию и совершенствование обучающимися речевых умений иноязычного профессионально ориентированного чтения. Последние
представляют собой необходимую основу для формирования и развития умений иноязычного профессионально ориентированного говорения в сфере науки.
Вслед за Т. С. Серовой, Л. П. Раскопиной,
М. А. Мосиной и др. мы рассматриваем иноязычное профессионально ориентированное чтение как
активное письменное общение-диалог, в котором
представлены самые разные смысловые и оценочные позиции. Эти позиции, взгляды, точки зрения
на обсуждаемую проблему необходимо научиться
выделять, от них корректно, как того требуют пра-
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вила научной коммуникации, дистанцироваться и
добавлять к ним свой личностный смысл. Особенно важно для будущего бакалавра обладать умениями иноязычного профессионально ориентированного чтения в глобальной сети Интернет, характеризующейся форматом гипертекстовых структур, с
поиском, оценкой, фиксацией, преобразованием
иноязычных коммуникативных ресурсов и дальнейшим их использованием в продукции речи.
В научной школе проф. Т. С. Серовой, к которой
автор этой статьи имеет честь принадлежать, выделяются две группы сложных речевых умений гибкого иноязычного профессионально ориентированного чтения [10, с. 79–87].
Первая группа включает в себя умения иноязычного профессионально ориентированного чтения как исключительно письменной формы опосредованного общения, завершающегося созданием
письменного продукта иноязычной речевой деятельности (в виде зафиксированной информации
или созданного на ее основе вторичного текста).
К ней относятся умения осуществлять самую общую ориентацию в текстовых массивах, отыскивать тексты или их фрагменты, содержащие необходимую информацию, проводить оценку найденным материалам, фиксировать необходимую для
решения конкретной коммуникативной задачи информацию и создавать на этой основе свой текст.
Для формирования таких умений студенту может
быть предложено следующим образом сформулированное задание: «Вы работаете референтом директора предприятия по производству электромоторов. Вам поручено подготовить докладную записку о типах и моделях двигателей, используемых
на немецких предприятиях. Сориентируйтесь в
имеющихся источниках информации на иностранном и русском языках, оцените, насколько они приемлемы для решения Вашей задачи, зафиксируйте
необходимую информацию. Опираясь на нее, подготовьте текст со структурой, учитывающей следующие содержательные части: типы и модели двигателей, актуальные для современного производства в Германии; фирмы-производители этих двигателей; разделение труда в производственном процессе; возможности партнерства».
Вторая группа умений содержит сложные речевые умения, предполагающие вначале обильное
чтение иноязычного научного дискурса (тезисы,

статистические материалы, статьи различной жанровой принадлежности, учебники, монографии и
т. д.), затем – создание иноязычных высказываний
и лишь после этого – вступление в устноречевое
общение в форме научного диалога. Чтобы студент
смог овладеть такими умениями, ему необходима
речевая практика в выполнении заданий, подобных
следующему: «Вы – участник группы, работающей
над проектом выхода продукции инновационного
предприятия, где вы работаете, на немецкий рынок. Произведите сбор всей доступной вам информации на бумажном и электронном носителях и
оцените ее важность для проекта. Зафиксируйте
важные, с Вашей точки зрения, данные и используйте их для подготовки тезисов выступления в
рамках “круглого стола”. В процессе подготовки
презентации проекта попробуйте спрогнозировать,
какие вопросы могут задать Вам Ваши коллеги.
Обдумайте вероятные вопросы и попытайтесь дать
на них развернутый ответ». В качестве опор для
говорения обучающиеся могут использовать план
в виде тезисов или словосочетаний, средства невербальной и смешанной семиотик: таблицы, графики, схемы, диаграммы, рисунки и т. д. Сообщения студентов относятся к разным типам речи (характеристике, аргументации, повествованию), а
также в различных пропорциях сочетают их. Жанровая принадлежность устных текстов также предполагает наличие вариативности: это могут быть
доклады или реплики различного объема, резюме
и т. д. При обучении научному диалогу реализуется взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности: путем использования сложных речевых
умений второй группы обеспечивается взаимосвязь продуктивной устной и письменной форм
иноязычной речевой деятельности студентов.
Таким образом, знания о научном диалоге, формируемые на их основе сложные речевые умения и
достаточная речевая практика в рамках курса иностранного языка позволяют будущим бакалаврам
устанавливать и поддерживать эффективное взаимодействие с коллегами в такой важной сфере будущей профессиональной деятельности, как научная. Диалогическая форма обучения выступает как
оптимальная для дальнейшего развития теоретического и профессионального развития студентов и
тем самым способствует их успешной социализации.
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Е. И. Черкашина

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Рассматриваются проблемы и перспективы профессиональной готовности преподавателя иностранного
языка к процессу обучения студентов неязыковых вузов, ставится вопрос о необходимости специализированной лингводидактической подготовки будущих преподавателей иностранного языка для технических вузов,
предлагаются модели процесса обучения соответствующие профилю обучающихся.
Ключевые слова: лингводидактическая компетенция, язык для специальных целей, компетентностная
модель, моделирование процесса обучения, профиль, психофизиологические особенности обучающихся.

На сегодняшний день проблема формирования
профессионально значимых компетенций студентов неязыковых вузов широко освещена на страницах научных и научно-популярных изданий. При
этом вне сферы внимания оказывается преподаватель вуза нелингвистического профиля, который
призван формировать эти компетенции [1]. Обучение преподавателей неязыкового вуза ведется, как
правило, не дифференцированно от подготовки
специалистов для языкового вуза. Такой обобщенный, «уравнительный» подход к лингводидактическому образованию приводит к тому, что преподаватель иностранного языка (ИЯ) оказывается порой бессилен перед многообразием трудностей, с
которыми связан процесс специализированной
языковой подготовки. А его профессиональная
квалификация не соответствует требованиям,
предъявляемым обществом, поскольку у него не
сформированы специальные лингводидактические
компетенции, способные обеспечить эффективность профессионально-педагогической деятельности в области профессионально направленного
обучения ИЯ. Процесс обучения ИЯ в неязыковом
вузе имеет свои особенности, заключающиеся в
том, что успешность профессиональной деятельности преподавателя ИЯ зависит не только и не
столько от знания предмета обучения, но в значительной степени и от его специальной лингводидактической подготовки.
В настоящее время необходимость такой специальной подготовки преподавателей ИЯ для неязыковых вузов не вызывает сомнения. Мы согласны с
мнением А. К. Крупченко о необходимости разработки теоретико-методологических основ обучения языку для профессиональных целей, призванных «преодолеть противоречия между традиционной методикой обучения иностранным языкам специалистов и современными требованиями к уровню их знаний и лингвопрофессиональных умений;
между потребностью в большом количестве преподавателей иностранного языка для работы в неязыковых учебных заведениях и практически отсутствием их системной подготовки; между накоплен-

ной богатой практикой обучения иностранным
языкам специалистов и недостаточной разработанностью научно-теоретических основ обучения
иностранным языкам в сфере профессиональной
коммуникации» [2].
Возникает, тем самым, проблема, связанная с
разработкой теоретических основ и целостной методической системы специализированной лингводидактической подготовки будущих преподавателей неязыковых вузов. Назрела необходимость пересмотра существующей системы подготовки будущего преподавателя ИЯ, создания комптентностной модели преподавателя ИЯ для неязыковых вузов и разработки основных моделей будущей профессиональной деятельности преподавателя ИЯ.
Разработанная компетентностная модель преподавателя ИЯ для неязыковых вузов и методика формирования специальных лингводидактических
компетенций могут лечь в основу моделирования
профессиональной деятельности будущего преподавателя ИЯ в разных типах неязыковых вузов, где
моделирование выступает как центральное звено
профессиональной деятельности будущих преподавателей ИЯ и как эффективное средство профессионально ориентированного обучения ИЯ студентов неязыковых учебных заведений разного типа.
Можно предположить, что при подготовке будущих преподавателей ИЯ для неязыковых вузов следует ориентироваться на ту модель специалиста,
которая выступает в качестве научно-обоснованного эталона представителя данной специальности.
В настоящий момент в методике преподавания ИЯ
рассмотрению подлежит лишь один из компонентов подготовки преподавателя ИЯ – его методическая компетенция. Между тем реальная ситуация
требует иного взгляда на состав компетенций,
укрупнения компетенции, формируемой у современных преподавателей, которые призваны сформировать новое поколение бакалавров и магистров.
Теория обучения приобрела новый статус, а ее
лингводидактическая составляющая оказывается
столь весомой, что проигнорировать эту составляющую при формировании представления о про-
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фессиональной компетентности преподавателя ИЯ
не представляется возможным. Методическая компетенция более всего соответствует специфике
предметной компетенции, необходимой профессионалу. В то же время преподаватель ИЯ на современном этапе развития языкового образования нуждается в междисциплинарной, межнаучной подготовке, в интегрированном знании, составляющем
суть общепредметных компетенций. Полностью
разделяем мнение Е. Г. Таревой о том, что «лингводидактические компетенции обладают таким общенаучным, междисциплинарным потенциалом и
призваны снять узконаправленность подготовки
преподавателей ИЯ» [3].
По определению ведущих специалистов в сфере теории обучения иностранным языкам лингводидактика как научная область характеризуется
особой методологической значимостью. Ее задача
заключается в рассмотрении предмета обучения в
непосредственной связи с природой языка и социальной природой общения, а также единении процесса обучения ИЯ с культурой. При таком рассмотрении лингводидактика оказывается на «перекрестке движения» разных наук: лингвистики, философии языка, философии образования, психологии, психолингвистики, социологии, социолингвистики, этнолингвистики, этнопсихологии, культурологии, антропологии. Как отмечает ведущий
французский специалист в области общей теории
и истории обучения иностранным языкам Р. Галиссон, заметны три следующие друг за другом вехи
на пути развития методического знания: прикладная лингвистика (la linguistique appliquee), лингводидактика (la didactique des langues), дидактология
языков и культур (la didactologie des languescultures) [4].
Данные тенденции свидетельствуют о том, что
на сегодняшний день сформировано научное знание, междисциплинарное по своей природе, разноаспектное, интегрированное. И преподаватель ИЯ
должен освоить это знание в ходе его подготовки к
профессиональной деятельности. У него должно
сформироваться лингводидактическое мышление,
особое понимание образовательной деятельности,
нацеленное на формирование у студентов межкультурной компетенции. Исходя из сказанного
очевидной становится сущность лингводидактических компетенций. Они «обеспечивают способность и готовность преподавателя ИЯ на межпредметном и межнаучном уровне реализовать образовательные (педагогические, психологические, методические) стратегии в целях формирования у
обучающихся (студентов вузов) межкультурной
компетенции» [3]. По своему содержанию эти компетенции вступают в тесное взаимодействие с другими, включаемыми различными учеными в со-

став профессиональной компетентности преподавателя ИЯ.
При достаточно разработанной концепции профессиональной компетенции преподавателя ИЯ
приходится констатировать факт недостаточного
внимания к формированию профессиональной
компетенции преподавателей ИЯ для специальных
целей, работающих в неязыковых вузах, число которых значительно превышает количество лингвистических вузов. Правомерно возникает вопрос о
необходимости выделения профессиональной компетенции преподавателей иностранного языка для
специальных целей (ЯСЦ). Исследования по выделению общих и отличительных черт у преподавателей специальных и лингвистических вузов и факультетов показали, что функции преподавателя
ЯСЦ значительно шире, чем функции преподавателя, ведущего общий курс ИЯ, что кроется прежде
всего в самой природе профессионально ориентированных программ и курсов. Для того чтобы построить программу профессионально ориентированного курса конкретной специальности, преподаватель ЯСЦ проводит анализ потребностей, характеризующих профессиональную сферу обучаемых; выявляет задачи, которые необходимо достичь по окончании курса; формулирует и формирует компетенции не только лингвистического, но
и профессионального характера; разрабатывает
средства контроля, которые могут отличаться от
контроля, проверяющего только знания грамматики и лексики, контрольные задания должны включать проблемно-коммуникативные задания профессионального характера по тематике конкретной
специальности. Кроме того, существенным элементом профессиональной компетенции преподавателя является его умение разрабатывать специализированные учебные пособия. Преподаватель
ЯСЦ должен уметь либо правильно отобрать и при
необходимости адаптировать учебный материал с
учетом специфики учебного заведения и уровня
владения языком, либо составить или даже разработать новый в случае отсутствия требуемого
учебного материала.
А. К. Крупченко в своей работе обоснованно
отмечает, что только определенные умения расширяют профессиональную методическую компетенцию преподавателя ИЯ, позволяют ему не дистанцироваться от изучаемой студентами специальности, а стать полноправным участником процесса
взаимодействия мотивированного обучающегося и
компетентного преподавателя, а именно:
– написание авторской и рабочей программы
для конкретной специальности;
– проведение анализа потребностей обучаемых
как лингвистического, так и профессионального
характера;
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– выявление целей, которые необходимо достичь по окончании курса;
– формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции;
– разработка средств контроля сформированности данной компетенции;
– формирование УМК профессионально ориентированного курса;
– отбор учебной литературы по специальности;
– подготовка (разработка) учебных пособий
(учебников) по специальности и другие умения [2].
Мы в свою очередь считаем важным говорить о
трудностях, с которыми сталкивается преподаватель ИЯ, приходя работать в технический вуз. Вопервых, новые реалии вынуждают преподавателя
ИЯ знакомиться с доныне неизвестными (специальными) знаниями по профилю вуза. Очевидно,
что без базовых знаний о специальном предмете
нельзя достичь успеха в изучении ИЯ в сфере профессиональной коммуникации и в конечном счете
сформировать иноязычную профессиональную
коммуникативную компетенцию у обучающихся,
что является целью обучения в неязыковых вузах
[5, 6]. Сегодня наступило время, когда преподаватель ИЯ не может дистанцироваться от специфики
изучаемого в вузе предмета и концентрировать
внимание только на особенностях иностранного
языка, оправдывая свою позицию полученным
лингвистическим образованием.
Во-вторых, трудности в обучении ИЯ, в частности, студентов технических вузов кроются в
том, что преподаватель не принимает в расчет психофизиологические особенности обучающихся,
обусловленные межполушарной асимметрией
мозга. По мнению ведущих отечественных ученых (А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, В. П. Леутин,
Е. И. Николаева, И. П. Меркулов, Вяч. Вс. Иванов),
различия между функциями полушарий головного
мозга и, следовательно, между типами когнитивного мышления касаются не столько форм представления знаний, сколько способов извлечения и переработки информации. Теория функциональной
асимметрии полушарий головного мозга за последние десятилетия прошла ряд этапов развития,
накоплен значительный теоретический и практический материал. Однако в практической деятельности преподавателей ИЯ редко учитываются данные
об индивидуальном профиле функциональной
асимметрии мозга обучающихся.
Рассмотрим особенности обучения ИЯ студентов физико-математических факультетов, архитектурных и медицинских университетов. Мы считаем, что для данных специальностей необходимы
разные модели построения процесса обучения ИЯ,
так как, во-первых, система языка отличается от
системы точных наук, во-вторых, обучение любо-

му ИЯ требует серьезной перестройки когнитивных систем в процессе овладения языком, в-третьих, учет психофизиологических особенностей
обучающихся, связанных с межполушарной асимметрией мозга.
Проиллюстрируем сказанное на примере психофизиологических особенностей студентов физикоматематических вузов и факультетов. Думается,
что эта категория обучающихся является самой
проблематичной для преподавателей ИЯ именно в
силу психофизиологических особенностей, связанных с межполушарной асимметрией мозга. Отмечено, что основы функциональной специализации
полушарий мозга являются врожденными, однако
по мере развития ребенка происходит усложнение
механизмов межполушарного взаимодействия. Количество сочетаний всех признаков асимметрии
чрезвычайно велико, но исследователи выделяют
три основных типа организации мозга: левополушарный, правополушарный и равнополушарный.
Студенты физико-математических вузов и факультетов в большинстве случаев являются представителями левополушарного типа мышления, а
это означает, что левополушарные формально-логические компоненты мышления так организуют
любой знаковый материал, что создается строго
упорядоченный и однозначно понимаемый контекст, необходимый для успешного общения между людьми. При его формировании из всех реальных и потенциальных связей между многогранными предметами и явлениями выбирается несколько
определенных связей, не создающих противоречий
и укладывающихся в данный контекст. Элементами однозначного контекста могут быть не только
слова, но и другие символы, знаки и даже образы.
Левое полушарие ответственно за понятийное,
конвергентное (нацеленное на одно, единственно
правильное решение) мышление, оно выделяет
фигуру из фона и работает с информацией в фокусе внимания. В левом полушарии представлена
дискретная модель мира, разбитая на отдельные
элементы. Левополушарное мышление считается
абстрактно-логическим, прогнозируемым, рациональным и двумерным (на плоскости). Преобладание левополушарных функций выражается в языке
единицами, содержащими более обобщенные, абстрактные понятия, отражающие основные функциональные признаки объектов действительности,
бинарной формой моделирования.
Таким образом, в основе построения базовой
модели для обучения этой категории обучающихся
мы можем предложить матрицу как модель для изучения языковых явлений. Предпочтение отдается
бинарной оппозиции, так как матрица не должна
быть перегружена элементами. Матрица как модель может заполняться различным языковым ма-
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териалом (грамматическим, лексическим). Ключевое слово для выполнения заданий – алгоритм, поэтапный выбор элементов. Для переработки информации левополушарным обучающимся необходимо время, чтобы обработать информацию последовательно и линейно. По нашим наблюдениям,
этому типу обучающихся затруднительно работать
в режиме «вопрос – ответ». Произвольная память
левополушарных обучающихся допускает технократическое зазубривание и многократное повторение материала, что обычно практикуется в школе. Цель студента неязыкового вуза – выработать
навык употребления изучаемых языковых структур в ситуациях реального профессионально значимого общения. И в этом случае следует вводить
новый материал в виде таблиц, схем, где грамматическое явление представлено в виде системы элементов, соответствующей типу мышления обучающихся, их психофизиологической способности
членить окружающий мир на элементы и представлять его в виде дискретных единиц.
Обобщение данных о функциональной асимметрии мозга позволяет выделить следующие правополушарные признаки, которые проявляются в языке и речи: образность, эмоциональность, конкретность и целостность представления информации,
индивидуализированное восприятие объекта, пространственная память, ассоциативно-эмпирическое
мышление, многозначный контекст, гештальтное
описание мира, матричная форма моделирования.
У будущих преподавателей ИЯ доминирует
правое полушарие, особенности которого не коррелируют с особенностями деятельности мозга
студентов профиля «физики / математики»: у последних преобладают левополушарные функции
головного мозга. Преподаватель, моделируя процесс обучения ИЯ, должен исходить из этих психофизиологических различий, существующих между
ним и обучающимися. Основываясь на типе мышления (логико-вербальном), способе извлечения,
структурирования и переработки информации
(аналитической стратегии), методах описания
окружающего мира (индукции) и др., преподаватель должен выстраивать модель изучения, например, грамматических явлений, не прибегая к собственному пространственно-образному типу мышления и другим характерным признакам, прямо противоположным тем, что доминируют в психотипе
студентов. Заметим, что речь идет о субъекте, чьи
психофизиологические особенности привели его к
выбору этого вуза, этой специальности, профиля
будущей профессиональной деятельности. Следовательно, психофизиологические особенности – не
временное новообразование студентов, а устойчивое проявление функций их восприятия действительности, активности мозга, памяти, внимания.

Вышесказанное очень важно в плане организации процесса обучения ИЯ, так как в этом процессе
участвуют два субъекта: преподаватель и студент,
которые являются яркими представителями двух
разных типов мышления: преподаватель ИЯ – правополушарный тип организации мозга (доминирует
правое полушарие), студент – левополушарный тип
(доминирует левое полушарие). Они диаметрально
противоположны по типу мышления, по мировосприятию, категоризации мира, концептуализации
понятий. Именно в этом, на наш взгляд, заключается основная проблема для эффективного, результативного процесса обучения ИЯ физиков-математиков преподавателями-лингвистами.
Преподаватель-лингвист, который, как правило,
является представителем правополушарного типа
мышления, имеет пространственно-образное мышление, он оперирует исключительно образами, у
него доминирует событийно-ситуативное представление информации, имеет базис ассоциативноэмпирического, метафорического мышления. Студент технического вуза выступает как представитель левополушарного типа мышления, имеет логико-вербальный тип мышления, обрабатывает информацию, представленную только в словеснознаковой форме; у него развито «сетевое» представление и использование информации, в основе – формально-логическое мышление.
При традиционной модели обучения ИЯ преподаватель реализует процесс обучения языку так,
как его самого, будущего лингвиста-преподавателя, учили, и использует эту модель обучения ИЯ.
На наш взгляд, это равносильно тому, что человек
со своим видением мира, со своей картиной мира
пытается «одеть свои очки» другому, у которого
уже сформирована своя картина мира, свое видение, и то, что было четко, ясно и понятно в его
сформированной картине мира, сквозь «новые
очки» начинает расплываться, терять свои границы
и очертания. Человек пытается сфокусировать
взгляд, зацепиться за некие ориентиры, а преподаватель в это время удивляется, что же здесь непонятного, что не ясно? В результате каждый остается при своем мнении: преподаватель – «они просто
необучаемы, неспособны, научились читать и переводить – хорошо», студент – «нет системы, все
туманно, если бы я знал алгоритм, я бы сам все
выучил». Таким образом, преподаватель ИЯ и студент технического вуза представляют собой языковые личности противоположного мыслительного
типа, с разными способами восприятия мира, а
возможно, иной картиной мира. А если бы будущий преподаватель изначально знал, что он будет
работать с представителями другого типа мышления, знал особенности этого мышления и не навязывал своей системы обучения, то процесс обуче-
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ния ИЯ стал бы эффективным даже при объеме часов, представленном в Федеральном государственном образовательном стандарте.
Студенты архитектурных университетов и факультетов, в свою очередь, являются представителями равнополушарного типа организации мозга.
У них отсутствует ярко выраженное доминирование одного из полушарий, оба синхронно участвуют в выборе стратегий мышления. Кроме того, существует гипотеза эффективного взаимодействия
правого и левого полушарий как физиологической
основы общей одаренности. У этого типа обучаемых равномерно развиты оба полушария, что облегчает процесс обучения. Однако традиционная
модель обучения языку не дает положительного результата, так как для обучающихся равнополушарного типа мышления модель построения процесса
обучения ИЯ должна состоять из этапов, необходимых для реализации проекта: замысел – проект –
реализация. Предлагаемые задания формулируются
по этому типу; например, грамматическое явление
предъявляется в самом общем плане для обсуждения, формулируются цели изучения данного явления, затем задается языковой материал в виде строевых элементов, необходимых для проектирования.
В итоге изучаемое явление должно быть представлено в виде схемы, плана, конструкции как результата их профессиональной, но уже иноязычной деятельности. Интересным в этом плане представляется работа Г. В. Перфиловой, которая в своем исследовании базируется на строевых словах как основных элементах при обучении чтению в неязыковом
вузе. Автор выявляет динамический характер взаимодействия между лексикой и грамматикой, значением слова и выполняемой им функцией. Мы полностью согласны с тем, что отбор строевых слов
позволит получить в компактном виде лексические
единицы, которые отличаются от общей массы слов
своими функциональными свойствами, являясь в
той или иной степени «грамматически ориентированными», а наличие перечня строевых слов позволит выделить те конкретные элементы словарного
состава, для усвоения которых необходимы иные
приемы и виды работы, чем при овладении знаменательной лексикой [7].
Третья модель предлагается для обучения ИЯ
студентов медицинских университетов, а также
пилотов, авиадиспетчеров, судоводителей, которым ИЯ, прежде всего язык для специальных целей (ЯСЦ), требуется исключительно функционально. Изучение ИЯ диктуется характерными
особенностями профессии или специальности [8].
Для выполнения профессиональных поставленных
задач необходим набор профессиональных навыков на уровне автоматизации на ИЯ. В этом случае
эффективен этнопсихолингвистический подход к

разработке содержания обучения ИЯ студентов неязыковых вузов, который предполагает ориентацию на национальную когнитивную базу носителей изучаемого языка. При этом в профессионально ориентированном обучении целесообразно опираться на когнитивную базу не культуры в целом, а
той ее части, которая актуальна для данной профессиональной сферы.
Этнопсихолингвистическая трактовка межкультурного общения, как отмечает И. Ю. Марковина,
позволяет сделать важное уточнение: содержание
обучения иностранному языку в неязыковом вузе
должно быть ориентировано на формирование общности сознаний коммуникантов прежде всего в
профессиональной сфере [9]. Весьма перспективным подходом для формирования такой общности
сознаний может стать опора на ключевые концепты при структурировании и организации содержания обучения профессиональному общению.
Усвоение тех или иных фрагментов «чужой»
профессиональной культуры (фрагментов социокультурного кода) в процессе формирования общности сознаний потенциальных участников межкультурного общения как основы для (взаимо)понимания (чужой реальности) можно рассматривать
в качестве важной составляющей межкультурной
компетенции. В основе этой модели лежит построение профессиональной картины мира на материале изучаемого языка. Модель будет ограничена
объемом лексики, набором синтаксических структур; цель обучения – формирование профессиональной компетенции, обучение языку при этом
является не основной, а сопутствующей задачей,
так как язык в этом случае выступает как инструмент, орудие для достижения цели.
Задача преподавателя ИЯ – дать обучаемым
четкую систему изучаемого языка в той системе
координат, в которой обучающиеся свободно ориентируются, тогда дальнейшее изучение ИЯ будет
самостоятельным и результативным в плане коммуникации. Знание преподавателем ИЯ психофизиологических особенностей, типа мышления обучаемых, не забывая при этом, что он сам представляет собой иной тип личности, позволит преподавателю моделировать процесс овладения тем
или иным языком.
В свете вышесказанного считаем необходимым
создание определенной модели процесса обучения
иностранному языку студентов неязыковых вузов,
рассматривая при этом моделирование как один из
общих методов научного познания и исследовательский прием. Предлагаемая нами модель базируется на интеграции лингводидактики и лингвоперсонологии в рамках личностно ориентированного обучения. В зависимости от типа формируемых компетенций, состава и исходного уровня об-
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разования аудитории могут быть актуализированы
различные модели построения учебных курсов.
Мы считаем, что моделирование процесса обучения ИЯ обусловлено типом неязыкового вуза, типом языковых личностей обучающихся, профессиональным аспектом типологии языковой личности,
профилем обучения студентов: физики / математики, архитекторы / конструкторы, судоводители /
летчики. Профессиональная деятельность преподавателей ИЯ для неязыковых вузов должна быть,
по нашему мнению, ориентирована на построение
различных моделей процесса обучения ИЯ в зависимости:
– от психологии личности, основанной на выявлении психофизиологических, этнокультурологических и лингвистических особенностей субъектов
изучения ИЯ;
– психологии деятельности и психолингвистического подхода к феномену общения и понимания;
– специфики будущей деятельности обучающихся;
– особенностей мышления и речевой деятельности;
– профессионального аспекта типологии языковой личности, который органично входит в систему профессионально ориентированного обучения
ИЯ.

Таким образом, важен выбор преподавателем
ИЯ методической стратегии, охватывающей лингводидактические, психолингвистические и профессионально ориентированные аспекты языковой
подготовки на каждом из этапов обучения специалистов технического профиля. Мы считаем, что содержание и структура лингводидактических компетенций преподавателя неязыкового вуза должны
быть обусловлены: 1) психологическими, лингвоперсонологическими, когнитивно-коммуникативными особенностями «профиля» студента той или
иной специальности; 2) своеобразием предмета
обучения (язык для специальных целей); 3) спецификой образовательного контекста и теми приоритетами, с которыми связано сегодня обучения ИЯ в
вузах нелингвистического профиля. Это требует
создания макета магистерской программы, где будет представлена методически оправданная и целесообразная система профессиональной лингводидактической подготовки будущих преподавателей ИЯ, интегративный характер которой задан
межпредметными связями в процессе обучения
профессионально ориентированному общению на
ИЯ, спецификой преподавания языка для специальных целей, спецификой будущей деятельности
обучающихся, особенностями их мышления и речевой деятельности, профессионального аспекта
типологии языковой личности.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО РЕКЛАМЕ
Рассматриваются актуальные вопросы языкового поликультурного образования студентов специальности
«Реклама» в лингвистическом вузе. Предлагая технологию обучения иностранному языку будущих специалистов данного профиля, автор доказывает, что изучение рекламы неотделимо от изучения национально-культурной специфики страны изучаемого языка.
Ключевые слова: языковое поликультурное образование, культурное самоопределение личности, национально-культурная специфика, рекламная коммуникация, локализация рекламы.

Влияние таких процессов, как глобализация,
расширение мирового рынка, развитие новых информационных технологий, указывает на то, что
все более очевидным становится противоречие
между повышением уровня полиэтничности социальной среды и неподготовленностью современного человека к изменяющимся условиям жизни.
В условиях становления «геоэкономического
мира» приоритетными становятся не традиционные геополитические границы, а культурно-лингвистические разграничения, преодоление которых
является важной составляющей умений современного человека, а знание языка и этнокультурных
особенностей зарубежного партнера по общению
играет при этом ведущую роль [1, с. 1–2].
В связи с этим выдвигаются новые приоритеты
и в области языкового образования. Знание любого
языка призвано стать своеобразным механизмом
превращения лингвоэтнокультурного многообразия в инструмент взаимопонимания. Следовательно, вопросы, связанные с содержанием и организацией поликультурного образования, приобретают особую актуальность. В его рамках реализуется такой подход к обучению и воспитанию, который позволяет учитывать культурную, этническую
и религиозную специфику обучающихся, развивает у них толерантное отношение к представителям
и явлениям иной лингвоэтнокультуры. Кроме того,
поликультурное образование дает возможность
лучше понять свою культуру и ее роль в становлении мирового общекультурного пространства.
Поликультурное образование – это познание человеком многообразия культур, возможность его
самореализации в поликультурном мире при сохранении взаимосвязи с родным языком, культурой, что в итоге способствует бесконфликтной
идентификации личности в многокультурном обществе и его интеграции в поликультурное мировое пространство [2, с. 2]. Репрезентация вариативности культур родной страны, региона, населенного пункта может способствовать формированию у обучающихся представлений о культурном
разнообразии как норме сосуществования и взаим-

ного развития культур в современных поликультурных сообществах стран родного и изучаемого
языков – культурного самоопределения личности.
Культурная вариативность является одним из
дидактических инструментов достижения главной
общей цели языкового поликультурного образования – подготовки обучающихся к активному и полноценному сотрудничеству в современном поликультурном мире средствами изучаемого языка [3,
с. 99].
П. В. Сысоев определяет языковое поликультурное образование как «процесс овладения знаниями
о культурном разнообразии окружающего мира
стран соизучаемых языков и о взаимоотношениях
между культурами в современном поликультурном
мире, а также формирования активной жизненной
позиции и умений взаимодействовать с представителями разных стран и культур согласно принципу
диалога культур».
Перечислим основные задачи языкового поликультурного образования:
1. Формирование представлений о культуре как
социальном конструкте.
2. Формирование у обучающихся представлений о разнообразии современных поликультурных
сообществ стран как родного, так и изучаемого
языка.
3. Формирование представления о сходствах и
различиях между представителями различных этнических, социальных, лингвистических, территориальных, религиозных, культурных групп в рамках определенного региона, страны, мира.
4. Формирование способностей позитивного
взаимодействия с представителями других культур.
5. Культурное самоопределение личности средствами родного и изучаемого языков [3, с. 100].
Говоря о языковом поликультурном образовании специалистов по рекламе, следует обратить
особое внимание на то, что их деятельность связана с осуществлением реальной коммуникации.
Лингвистический вуз готовит специалистов по рекламе, владеющих иностранным языком, что явля-
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ется целью обучения иностранному языку с профессиональных позиций. Поэтому необходимым
представляется выявить особенности языкового
образования студентов специальности «Реклама» и
уточнить, какие задачи следует решить для успешной реализации поставленной цели – подготовки
грамотных специалистов по рекламе в лингвистическом вузе с позиции иностранного языка, иноязычной культуры.
По мере освоения мировых рынков компании
сталкиваются с непростой задачей, заключающейся в рекламировании лучших свойств своей продукции в условиях локальной культуры. Действенной рекламой является та, которая соответствует
национально-культурным представлениям о мире,
о способах поведения, о человеке. Распознавание
характерных особенностей различных культур и
адаптация маркетинговых кампаний к различным
системам ценностей становится часто критическим фактором в популярности той или иной продукции среди покупателей.
Одним из важных элементов рекламной коммуникации является кодирование – способ передачи
получателю информации в виде текстов, символов
и образов. Необходимо, чтобы используемый код
был знаком получателю.
Особенно важна проблема «кодирование/декодирование» при работе на зарубежную аудиторию.
В случае проникновения бренда на чужой рынок,
казалось бы, правильные и доходчивые коммуникационные воздействия, прекрасно срабатывающие на своей территории, если и не вызывают
сильного отторжения у местного населения, то желаемого отклика не добиваются очень часто.
В основном это характерно для зарубежных компаний, пытающихся осваивать локальные рынки, но
касается также и тех отечественных производителей, чьи торговые марки с большим или меньшим
успехом позиционируются в качестве общенациональных брендов или хотя бы претендуют на данный статус. Различия в национальном менталитете, архетипах, стереотипах, иерархии культурных
ценностей могут вызвать в разных странах различную реакцию на одно и то же обращение [4, с. 221].
Таким образом, специфика языковой подготовки
студентов специальности «Реклама» заключается в
необходимости обучения национально-культурным
особенностям, языковым реалиям, особенностям
менталитета и правильному применению данных
знаний для создания успешной и эффективной рекламной кампании на мировом рынке.
Очевидно, что языковое поликультурное образование возможно исключительно в рамках социокультурного подхода к обучению иностранным
языкам. Это должно быть отражено в критериях
отбора текстов и учебных материалов социокуль-

турного содержания. Приведем пример текста, отвечающего тематике специальности «Реклама» и
включающего информацию о культурах различных
культурных групп.
ADVERTISING ALL OVER THE WORLD
How can be a rabbit be stronger than a football
hero? How can a rabbit be more powerful than a big,
strong man? In the world of advertising, this is quite
possible. Consider the example of Jacko. This great
Australian football hero recently appeared on TV and
yelled at the audience to buy products. Jacko’s angry
campaign worked well in Australia, so Energizer batteries invited him north to sell their product in the
United States. But Jacko’s yelling did not convince the
American audience to buy batteries. So, good-bye,
Jacko. Hello, Energizer Bunny, the little toy rabbit that
has sold far more batteries than Jacko.
In the world of advertising, selling products is the
most important goal. As companies are becoming
more global, they are looking for new ways to sell
their products all over the world. It is true that because
of global communication, the world is becoming
smaller today.
But it is also true that the problems of global advertising – problems of language and culture – have become larger than ever. For example, Braniff Airlines
wanted to advertise its fine leather seats. But when its
advertisement was translated from English to Spanish,
it told people that they could fly naked! Another example of wrong translation is when Chevrolet tried to
market the Chevy Nova in Latin America. In English,
the word nova refers to a star. But in Spanish, it means
‘doesn’t go’. Would you buy a car with this name?
To avoid these problems of translation, most advertising firms are now beginning to write completely
new ads. In writing new ads, global advertisers must
consider different styles of communication in different
countries. In some cultures, the meaning of an advertisement is usually found in the exact words that are
used to describe the product and to explain why it is
better than the competition. This is true in such countries as the United States, Britain, and Germany. But in
other countries, such as Japan’s, the message depends
more on situations and feelings than it does on words.
For this reason, the goal of many TV commercials in
Japan will be to show how good people feel in a party
or some other social situation. The commercial will
not say that a product is better than others. Instead, its
goal will be to create a positive mood or feeling about
the product.
В данном тексте рассматриваются факторы,
влияющие на успешность рекламных кампаний,
ориентированных на зарубежную аудиторию, проблема локализации рекламных сообщений и приводятся примеры национально-культурных различий и особенностей менталитета и образа жизни
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представителей разных культур. После прочтения
текста студентам сначала предлагается ответить на
вопросы, направленные на его понимание.
Read the text and answer the following questions:
1. What is the main problem you might face when
working on an international campaign?
2. How can you explain the statement that ‘the
world is becoming smaller today, but the problems of
global advertising have become larger than ever’? List
the advantages and disadvantages of globalisation.
3. How can be the lifestyle of people in different
countries shown in ads?
Студенты отвечают на вопросы, называя факторы и анализируя примеры, приведенные в тексте,
что можно перевести в форму дискуссии, предложив вспомнить, как этот товар рекламировался в нашей стране, найти сходства и различия рекламных
кампаний с учетом разных культурных традиций:
The author of the article analyzes the example of
advertising Energizer batteries. Can you remember
how they were advertised in our country? Was the advertising campaign different? Was it successful?
Анализ различий и сходств между собственной
культурой (индивидуально характерной каждому
обучающемуся) и изучаемой культурой будет способствовать расширению социокультурного пространства за пределы политических границ своей
страны. Видя объединение людей по всему миру
на основе общей культуры (по каждому аспекту самоопределения личности: этническому, социальному, профессиональному, религиозному), а также
осознавая свою роль, значимость и ответственность в глобальных общечеловеческих процессах,
обучающиеся будут развивать собственное общепланетарное мышление [3, с. 108].
На данном этапе можно также использовать
проблемные задания на данную тематику, чтобы
студенты научились видеть и исправлять культурные «промахи», не допускать их при обращении к
иноязычной аудитории.
Языковое поликультурное образование – это общий подход к разработке учебных материалов и
организации обучения языкам и культурам. Использование термина «соизучение» при описании
целей и задач поликультурного образования означает, что обучающиеся должны получить реальную возможность сравнивать, сопоставлять, находить свойства и различия одних и тех же явлений в
разных культурах, а главное, и культуры своей
страны. Уровень поликультурности языкового образования зависит от того, как представлен материал о культуре конкретной группы страны родного/изучаемого языка и как осуществляется его взаимосвязь с материалом о культурах других групп.

Итак, современное общество развивается в
условиях поликультурности. Эта особенность является наиболее характерной чертой современного
этнокультурного пространства на всех уровнях его
существования: мировом, страны, региона. Так как
идеи общности, являющиеся господствующими
для поликультурного общества, предполагают
осознание различий, то образование может сыграть ключевую роль в этом процессе, система образования может дать импульс к размышлению и
идентификации. Очевидно, что цель поликультурного образования не в том, чтобы заставить отказаться от своей культурной самобытности, а в том,
чтобы помочь каждой этнической группе в равной
мере оценить собственную и чужую культурную
идентичность.
Понимание образования как доминирующего
фактора в развитии этнокультурного пространства
предполагает учет и реализацию его специфической характеристики. В современных условиях
стремительного развития информационного общества такой характеристикой становится информатизация образования. Взаимообусловленность процессов информатизации образования и формирования этнокультурного пространства представляет
интерес как фактор, способствующий появлению
новых смыслов в жизни общества и личности, в
том числе моделей межэтнических отношений. Таким образом, качество культурной информации о
себе и «другом» может стать определяющим для
становления той или иной модели мышления в обществе, что в свою очередь будет способствовать
выбору определенной модели межэтнических отношений для общества и личности [5, с. 224–225].
Для формирования этнокультурного пространства любого уровня определенную проблему составляет тот факт, что информационные клише,
как и классическая модель мышления, согласно которой восприятие мира и формирование его образа
отличается жесткой упорядоченностью и категоричностью (хорошо – плохо, свой – чужой), не имеют этнических границ и достаточно быстро формируются и закрепляются в любом сообществе как
стереотипы отношений и поведения.
Расширяющийся доступ к информации и ее
средствам, глобализация информационных контактов, доступность и востребованность международной коммуникации создают объективные предпосылки для революционных изменений в сфере образования, формирования новой информационной
образовательной модели, обусловливая реализацию потребности во взаимопонимании и сотрудничестве в рамках этнокультурного пространства
на всех его уровнях.
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СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ МИКРОСРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
В ХОДЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
Рассматривается содержание развивающей микросреды, приводится пример из методики реализации этого
условия.
Ключевые слова: среда, развивающая микросреда.

В свете глобализации современного образования приоритетное значение имеет обучение иностранному языку как средству межнациональной
коммуникации, как объективной потребности общества, без которой оно не может полноценно
функционировать и развиваться [1].
В связи с этим формирование высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста с
достаточной языковой компетенцией, умеющего
творчески подойти к решению стоящих перед ним
проблем, является целью современного российского образования [1].
Это и обусловило появление новых требований
к обучению иностранному языку как важной дисциплине вузовского образования.
Сегодня становится актуальным уделять внимание вопросам, связанным с духовным развитием
личности студента, так как современный мир требует от современного человека специфических навыков поведения и общения, когда он оказывается
в определенных социальных ситуациях. Следовательно, повышается интерес к формированию профессионально-этической направленности.
В настоящее время работодатели уделяют все
большее внимание вопросам этики деловых и личностных взаимоотношений при отборе персонала
и его приеме на работу. Поэтому студентам уже
сейчас необходимо учиться выстраивать гуманистические отношения с теми людьми, кто входит в
их круг общения, потому что иначе по окончании
вуза им не просто быть конкурентоспособными на
рынке труда и сделать хорошую карьеру.
В связи с этим в данной статье мы рассмотрим
педагогическое условие, нацеленное на формирование профессионально-этической направленности студентов в ходе иноязычной подготовки в
вузе – создание развивающей микросреды.
Анализ научной литературы показывает, что в
последнее время уделяется особое внимание среде
как важнейшему фактору формирования нравственных отношений. «Среда» – понятие на сегодняшний день междисциплинарное. С философскопедагогической точки зрения оно понимается многолико. Это и природная географическая среда, и
широкая социальная среда как фактор экономиче-

ского, политического, социального, культурного
развития общества в целом и отдельных его социальных групп: семьи, образовательного учреждения, неформального объединения (политического,
культурно-досугового, социальных инициатив,
альтернативного образа жизни). Это и непосредственная среда обитания каждого индивида – микросреда (дом, улица, ближайшее бытовое и социальное окружение), с которой человек непосредственно соприкасается, которая оказывает влияние
на формирование его личности.
В отечественной педагогике и психологии термин «среда» появился в 20-е гг. XX в., когда достаточно часто употреблялись понятия «педагогика
среды» (С. Т. Шацкий), «общественная среда ребенка» (П. П. Блонский), «окружающая среда»
(А. С. Макаренко). В целом ряде исследований последовательно и обстоятельно доказывалось, что
объектом воздействия педагога должен быть не индивид, не его черты (качества) и даже не его поведение, а условия, в которых он существует: внешние условия – среда, окружение, межличностные
отношения, деятельность. А также внутренние условия – эмоциональное состояние индивида, его
отношение к себе, жизненный опыт, установки.
Согласно точке зрения В. И. Даля, слово «среда» обозначает вещество, тело, толщу, пласт в веществах жидких, прозрачных и в то же время – общину, общество, сбор, толпу [2]. В словаре русского языка С. И. Ожегова среда рассматривается как
«окружающие человека природные, социально-бытовые условия, обстановку, а также совокупность
людей, связанных общностью этих условий» [3].
Толкование среды вышеупомянутыми авторами
свидетельствует о том, что рассматриваемое понятие обозначает совокупность всех условий, которые окружают вещь, растение, животное, человека
и непосредственно или косвенно воздействуют на
них. Данный факт необходимо иметь в виду потому, что его недооценка может привести к отождествлению понятия «среды» и «бытие». Не случайно в науке имеется помимо понятия «среда» и
категория «бытие» (в смысле бытия вообще). Но
если «бытие» служит для отражения бесконечной
объективно существующей материи, то понятие
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«среда» отражает лишь ту часть бытия вообще, которая окружает данную вещь, растение, животное
или человека и оказывает на них то или иное воздействие.
Таким образом, понятие «среда», с одной стороны, включает в себя такое явление, которое необходимо рассматривать по отношению к чему-то конкретному, а с другой стороны, надо иметь в виду,
что среда оказывает воздействие на что-либо или
кого-либо. В этом заключается ее главный признак,
как, впрочем, и тот, что между человеком и средой
всегда существует органическая связь. На эту особенность среды обращали внимание все, кто так
или иначе занимался данной проблемой.
В нашем случае развивающая микросреда является одним из условий формирования профессионально-этической направленности студентов, получающих иноязычное образование в вузе, включает оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является специфичной для
каждого из них для формирования этических отношений:
– к себе как специалисту и личности,
– к товарищам,
– к будущей профессиональной деятельности.
Мы считаем, что создать развивающую микросреду можно, во-первых, с помощью мультимедийных средств (проектор, видео- и аудиоаппаратура, компьютер, лингафонный кабинет), которые
активируют и направляют учебно-воспитательный
процесс.
На занятии можно также применять прагматические материалы – афиши-объявления, театральные
и другие программы, билеты – проездные и входные, вывески, этикетки, меню и счета, карты, схемы-планы, рекламные проспекты по туризму, отдыху, покупкам, найму на работу и т. д., которые помогают более полно «погрузиться» в специфику иноязычной развивающей среды. Они могут использоваться: для приобретения страноведческих знаний,
организации речевого общения, развития смысловой и лингвистической догадки, компаративных
умений и оценочных суждений и т. д.
Эффективность этих материалов обеспечивается прежде всего их аутентичностью и, как следствие, способностью приобщаться к иноязычной
культуре. Их достоинством также является то, что
они стимулируют почти подлинную коммуникацию: студенты проживают все события, играют
определенные роли, решают проблемы (выбор
учебного центра и профессии, заполнение анкет,
экскурсий, покупок, выбор меню и т. д.), удовлетворяют свои познавательные интересы.
Развивающая микросреда также, на наш взгляд,
включает создание обстановки естественного самовыражения, связанной с применением активных

форм общения (диалог, обсуждение, дискуссия, полемика). Студенты учатся строить диалог, основанный на доверительных отношениях, выстраивать
профессионально-этические отношения, тем самым получают ценный опыт, который будет полезен им в профессиональной деятельности.
Анализ теоретических исследований и наш практический опыт работы позволяют нам говорить о
том, что в ряду перечисляемых авторами приемов
и методов обучения деловая игра является одним
из наиболее действенных и многоплановых [4].
Приведем пример деловой игры из методики
реализации нашего педагогического условия.
В ходе экспериментальной работы на практических занятиях по французскому языку мы работали над созданием фильма «Отель». Мы поставили
перед собой две цели. Первая состояла в создании
доверительных отношений, основанных на взаимной ответственности, терпимости, уважении. Вторая заключалась в том, чтобы студенты научились
находить конструктивный выход из конфликтных
ситуаций.
Для создания фильма нам понадобилась следующая материальная база: афиши, рекламные проспекты, выход в Интернет, бумага, фломастеры,
цветные ручки, ножницы, клей. Группа в Интернете подбирала отель и объясняла, чем был продиктован выбор. Затем участники разделились на служащих отеля и туристов. После этого шла презентация каждого из персонажей, определялись отношения между ними. На бумаге студенты приклеивали фото своих персонажей, придумывали имена
героев, их увлечения, характер и т. д. Затем преподаватель предложил 2 события (приятное / неприятное), которые произошли в этом отеле. Первое
было связано с днем рождения одного из служащих отеля, а другое – с кражей из номера. Для первого события студенты начали строить планы, готовить подарки, а так как отель оказался международным, гости были из разных стран, то пригодились знания традиций различных стран – какие подарки можно дарить, какие не следует, можно ли
опаздывать на торжество, как себя вести за столом;
студенты готовили национальные блюда, составляли программу празднования и т. д.
При решении задачи со вторым событием студенты создали проблему, которую необходимо
было решить. Была рассмотрена конфликтная ситуация – кража драгоценностей, которая привела к
спору, дискуссии. Студенты искали виновного.
Под подозрение попадали все участники фильма.
Прокурор расследовал дело. Здесь пригодились
такие профессионально-этические качества, как
чувство такта, сдержанность, порядочность, толерантность и др. Можно сказать, что студенты проявили творческий подход к решению проблемы.
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Следует добавить, что студенты охотно выполняли поставленные перед ними задачи, фильм получился красочным, атмосфера царила дружелюбная, все участники фильма были довольны, полны
новых впечатлений, узнали много нового.
Такой проект, как создание фильма, на наш
взгляд, формирует профессионально-этические отношения между студентами и преподавателями.
Студенты учатся взаимодействовать в группе, организуя не только свою деятельность, но и деятель-

ность своих товарищей.
Следует отметить, что подобного рода задания
способствуют формированию нравственной направленности, развитию этических качеств личности, порождают желания личного участия в какомлибо действии.
Итак, создание развивающей микросреды способствует формированию профессионально-этической направленности студентов в ходе иноязычной
подготовки в вузе.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА
Рассмотрен компетентностный подход в научно-методическом сопровождении профессионального здоровья педагога, позволяющий выстроить подготовку специалиста к действию в ситуации неопределенности.
Ключевые слова: компетентностный подход, научно-методическое сопровождение, профессиональное
здоровье, профессиональное здоровье педагога.

В последние годы как в нашей стране, так и за
рубежом в сознании людей активно формируется
качественно иное отношение к понятию «профессиональное здоровье». Через познание и улучшение источников профессионального здоровья мы
имеем шанс не только предупреждать возникновение болезней, но и совершенствовать всего человека в целом, т. е. сохранение профессионального
здоровья выступает в качестве процесса сохранения и развития психических, физических и профессиональных потенций специалиста.
Здоровье – явление самостоятельное и междисциплинарное, требующее глубокого исследования,
создания современной концепции профессионального здоровья и модели сопровождения профессионального здоровья личности. При отсутствии четких и систематизированных представлений о феномене здоровья и профессиональном здоровье не
удается преодолеть поверхностные оценочные суждения в решении этой проблемы.
Необходимость сопровождения профессионального здоровья педагогов приводит нас к поиску методологических оснований, предпосылок и специфики научно-методического сопровождения профессионального здоровья педагогов. В данной статье мы остановимся на одном из подходов к проектированию содержания научно-методического сопровождения профессионального здоровья педагога. В качестве ведущего подхода мы избрали компетентностный.
А. В. Осницкий [1] пишет о том, что для профессиональной деятельности педагога характерна
повышенная эмоциональная напряженность, возникающая вследствие рассогласования между неопределенностью и новизной педагогического труда
и координационно-интеллектуальными возможностями учителя. Это может приводить к возникновению внутреннего конфликта между идеализированным «Я», декларирующим потребность субъекта следовать стереотипам и нормам, и его реальными возможностями достижения этих целей. Мы
согласны с автором в том, что основным фактором,
нарушающим профессиональное здоровье педагога, выступает противоречие, возникающее между
неопределенностью и новизной педагогического

труда и координационно-интеллектуальными возможностями педагога. Это и определяет наше видение проблемы развития профессионального здоровья и обращение к компетентностному подходу
как основанию для проектирования развития научно-методического сопровождения его развития.
В своем исследовании развитие профессионального здоровья мы будем рассматривать как постоянное формирование готовности субъекта действовать в ситуациях профессиональной неопределенности в профессиональной деятельности и в
процессе ее становления, обеспечение при этом
высокой эффективности профессиональной деятельности, качества и надежности. Такое формирование возможно только при научно-методическом
сопровождении, которое имеет ряд достоинств:
ориентировано на организацию образования, решение актуальных проблем профессионального
развития педагога в его зоне ближайшего развития,
движется от внешнего управления к самопознанию
и саморегуляции, педагог сохраняет максимальную свободу выбора и ответственность за принятое решение в ситуации неопределенности и др.
Педагогическая деятельность, как сложный вид
профессиональной деятельности, обладает такой
характеристикой, как наличие в ней условий высокой неопределенности. Неопределенность может
выступать фактором, который как раз вызывает
напряжение, стресс, фрустрацию, иногда приводит к кризисным ситуациям или нарушению профессионального здоровья. Источниками неопределенности являются: постоянная динамика внешней среды, индивидуализация образовательных
возможностей каждого субъекта образования,
наличие инновационных процессов, полифункциональность деятельности педагога.
Ситуации неопределенности ставят современного педагога в поле столкновения двух разнонаправленных тенденций: с одной стороны, поиска
смысла происходящего и разрешения возникающих в неопределенности задач, с другой – разочарования, напряжения при невозможности найти
необходимое решение. Конструктивный выход из
ситуации неопределенности, на наш взгляд, и позволяет сохранять профессиональное здоровье пе-
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дагога. В связи с чем система непрерывного педагогического образования должна специально подготовить современного педагога к действию в ситуации неопределенности.
В своем исследовании мы применили метод
проектирования содержания научно-методического
сопровождения профессионального здоровья педагога на основе компетентностного подхода. Проектирование (от лат. projectus – брошенный вперед) –
тесно связанная с наукой и инженерией деятельность по созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно, большинство продуктов человеческого труда производится посредством их предварительного проектирования. В этом контексте проектирование, как
отмечается в работах И. А. Колесниковой [2], –
это процесс создания проекта, т. е. прототипа,
прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном продукте.
Педагогическое проектирование понимается
как:
– новая развивающаяся область знания, способ
трактовки педагогической действительности;
– прикладное научное направление педагогики и
организуемой практической деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных системах [2].
Для проектирования содержания научно-методического сопровождения профессионального здоровья педагога мы выбрали компетентностный
подход. Поскольку, как отмечают многие разработчики компетентностного подхода Г. Х. Вахитова,
И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, А. В. Хуторской и др.,
именно с точки зрения этого подхода смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся [3–
6].
С позиций компетентностного подхода уровень
образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе
имеющихся знаний. Компетентностный подход не
отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные
знания. При таком подходе цели образования описываются в терминах, отражающих новые возможности обучаемых, рост их личностного потенциала. Личностных результатов можно достичь за счет
получения опыта самостоятельного решения проблем, где способ самостоятельного решения проблем рассматривается как смысл образовательной
деятельности.

Основным непосредственным результатом
образовательной деятельности с позиций компетентностного подхода становится формирование ключевых компетентностей. Особое значение
для нас в проектировании научно-методического
сопровождения профессионального здоровья педагога имеют идеи О. Е. Лебедева. Компетентность, с точки зрения О. Е. Лебедева, – это способность действовать в ситуации неопределенности [5]. Если исходить из этого определения при
анализе достигнутого уровня образованности (как
основного образовательного результата), можно
выделить его следующие характеристики: сфера
деятельности; степень неопределенности ситуации; возможность выбора способа действия; обоснование выбранного способа (эмпирическое, теоретическое, аксиологическое). Такое понимание
компетентности может выступить основанием для
построения содержания развития профессионального здоровья педагога, так как оно вполне соотносится с нашим рассмотрением процесса развития
профессионального здоровья как формирования
готовности действовать в ситуации неопределенности. С одной стороны, уровень образованности
человека тем выше, чем шире сфера деятельности
и выше степень неопределенности ситуаций, в которых он способен действовать самостоятельно, и
чем более широким спектром возможных способов
деятельности он владеет, тем основательнее выбор
одного из таких способов. С другой стороны, в
профессиональном образовании готовность действовать в ситуации неопределенности расширяет
возможности педагога в его профессиональной реализации и снижает стресс неопределенности.
Система непрерывного педагогического образования, ориентированная на сопровождение профессионального здоровья педагога, должна сформировать уровень компетентности специалистов,
достаточный для эффективного решения проблем,
возникающих в ситуациях неопределенности, во
всех сферах профессиональной педагогической деятельности и конкретных педагогических ситуациях, тем более в условиях быстро меняющегося общества, в котором появляются и новые сферы деятельности, и новые педагогические ситуации.
В связи с этим для построения системы научно-методического сопровождения профессионального
здоровья педагога на основе компетентностного
подхода необходимо определить его цели, содержание и этапы. Цель современного непрерывного
образования заключается в формировании ключевых компетентностей. Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию О. Е. Лебедев понимает способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них
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проблем [5]. Эта позиция имеет особое значение
для нашего исследования, поскольку сохранение
профессионального здоровья педагога, на наш
взгляд, возможно при условии готовности его действовать в ситуации неопределенности. В своей
работе под ключевыми компетенциями мы будем
понимать способность обучающихся действовать в
ситуации неопределенности при решении профессиональных проблем.
Ситуация неопределенности как целостное явление задается проблемной ситуацией, смысловой
контекст которой обнаруживается и формируется
в ходе социального взаимодействия действующими в ней лицами.
Компоненты ситуации неопределенности:
– наличие социального взаимодействия,
– наличие проблемной ситуации,
– наличие противоречий внутри социального
взаимодействия,
– наличие новизны результата деятельности.
Показателями неопределенности ситуации могут выступить:
– «размытость» функциональных рамок деятельности,
– неопределенность и неоговоренность норм и
правил взаимодействия,
– наличие возможности для самоорганизации и
выхода из хаоса.
Мерой масштаба неопределенности, присущей
целенаправленному поведению, служит степень
субъективной уверенности в том, что обдумываемое действие является правильной адаптацией к
будущему.
Выход из ситуации неопределенности осуществляется через последовательное прохождение
ряда этапов.
Первый этап выражен риском обучающегося
увидеть границы своей профессиональной компетентности/ некомпетентности. На данном этапе
возникает встреча педагога с собственными возможностями и ограничениями, которая сопровождается осознанием своих знаний и незнаний в области профессиональной педагогической деятельности.
Второй этап предполагает организацию самостоятельного поиска выхода из сложившейся ситуации, поиск ресурсов, обеспечивающих необходимую и недостающую информацию. При этом важно не потерять мотивацию к разрешению проблемы, сохранить нужные смыслы, обеспечивающие
достижение необходимого результата.
Третий этап наиболее сложный для профессионального и личностного развития. Полученная
новая информация на этом этапе приводит к готовности отказаться от стереотипов, имеющихся профессиональных знаний и собственного личностно-

го смысла для выхода из ситуации неопределенности и обнаружения необходимого решения.
Если описать цели профессионально-педагогического образования в смыслах деятельности педагога, то мы можем встретиться с тремя категориями смыслов, определяющих научно-методическое
сопровождение развития профессионального здоровья педагога. Выстраивание иерархии этих смыслов и согласование их между собой приводит к
выходу из неопределенности. Нами были выделены три разновидности смысловых образований,
интегрирующих в себе представления о профессиональном росте и развитии специалиста. Это, вопервых, – общекультурный смысл, включающий в
себя социокультурные представления о моделях и
эталонах реализации профессионально-педагогической деятельности. Эти представления отражены в уже выработанных концепциях и объяснительных схемах, выкристаллизовавшихся в процессе культурно-исторического развития педагогической мысли. Во-вторых, личностный смысл,
складывающийся из значения деятельности для
самой личности. Он является собственным достоянием личности как субъекта познания, субъективным отражением профессиональной педагогической деятельности в своем личном опыте. И, в-третьих, «здравый смысл», представленный специфическими способами социально-обусловленного
восприятия, мышления и конструирования педагогической действительности. Это своеобразные
образы-стереотипы, разделяемые членами профессионально-педагогических сообществ, выступающие как формы обыденного сознания для регуляции профессиональных отношений и деятельности. В связи с чем выстраиваемое содержание научно-методического сопровождения должно предполагать выведение из равновесия этих трех уровней
смыслов в сознании специалиста.
Поэтому в процессе научно-методического сопровождения профессионального здоровья специалиста прежде всего необходимо обращать внимание на раскрываемые смыслы профессиональной
педагогической деятельности и отношений как
основополагающие для выхода из ситуации неопределенности.
Таким образом, проектирование содержания научно-методического сопровождения профессионального здоровья педагога, на наш взгляд, необходимо осуществлять в контексте компетентностного
подхода, предполагающего формирование ключевых компетенций как способности действовать в
ситуации профессиональной неопределенности.
При этом выход из ситуации неопределенности сопровождается согласованием социокультурных,
личностных и «здравых» смыслов в сознании педагога, выполняющего педагогическую деятельность.
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
КАК КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Раскрывается сущность проблематики развития пространственного воображения в системе высшего технического образования, представлен выявленный путь решения данной педагогической проблемы для реализации интегративной функции современной педагогики при систематизации ее теоретических основ.
Ключевые слова: пространственное воображение, студенты технического вуза, восприятие, педагогическое моделирование.

Актуальной проблемой современного образования является достижение такого уровня развития
образовательных технологий, когда в результате
педагогического воздействия специалисты – инженеры, развивая свои творческие качества, становятся способными генерировать и воплощать новые оригинальные идеи, решать творческие задачи. Поэтому одним из важнейших требований при
обучении студентов в высших технических учебных заведениях должно стать развитие важного
компонента творческой деятельности – пространственного воображения.
Образовательная практика в техническом вузе
показала, что при освоении курса начертательной
геометрии студенты испытывают затруднения, которые возникают при необходимости мысленного
динамического преобразования исходных образов.
Подобные затруднения связаны с низким уровнем
их пространственного воображения.
Система высшего технического образования недостаточно эффективна для реализации задач по
развитию пространственного воображения в силу
существования определенных традиционных установок по организации педагогического процесса.
Образовательный процесс в большинстве случаев
остается репродуктивным, и его организация осуществляется в отрыве от новейших научных достижений, раскрывающих природу человеческих способностей. Таким образом, одной из актуальных
проблем становится исследование дидактических
оснований формирования пространственного воображения в технических вузах и выявление необходимых для этого педагогических условий.
Из произведенного анализа научных трудов
нами сделан вывод, что воображение – это постепенно развивающейся процесс, в развитии которого играют основополагающую роль как интеллектуальные и личностные факторы, так и условия
воспитания и обучения.
Под личностными факторами мы понимаем
психофизиологические особенности полушарий
головного мозга по восприятию информации, так
как эта особенность влияет на характерологические свойства человека: стереотипы поведения,

стандарты принятых решений, способы реагирования.
Мы сделали следующие выводы о существующей в настоящее время системе психолого-педагогических представлений о развитии данного психического процесса:
– функции воображения заложены в человеке
изначально, но имеются индивидуальные различия
в степени их актуализации и возможностях практической реализации по мере взросления организма;
– в процессе обучения необходимо и возможно
развитие воображения на основании развития
творческого потенциала в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.
Опираясь на психолого-педагогическую литературу по проблеме (Л. С. Выготского [1], Б. Б. Косова [2], Н. Ф. Авдеева и Н. Г. Хохлова [3] и др.), мы
выделили следующие факторы и условия, оказывающие влияние на развитие пространственного воображения:
– потребности (эстетические и социальные) и
интересы (личностные, связанные с типологическими проявлениями);
– наличие жизненного опыта, благоприятных
условий обучения;
– виды деятельности: творческая, игровая, изобразительная;
– дидактические принципы: активность, проблемность, наглядность, доступность, создание положительного эмоционального фона, «внутренняя» дифференциация, построенная на индивидуальных предпочтениях студентов, его активности и
самостоятельности.
В процессе определения и обоснования благоприятных видов деятельности для развития пространственного воображения актуальна графическая деятельность, так как в своих наиболее развитых формах пространственное воображение развивается именно на графической основе (М. В. Лагунова [4], Б. Ф. Ломов [5], И. С. Якиманская [6] и
др.).
Таким образом, для развития пространственного воображения в системе высшего технического
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образования требуется особое педагогическое
обеспечение, которое бы соответствовало условиям и закономерностям его функционирования как
постепенно развивающегося процесса в творческой, графической деятельности при актуализации
проблемы индивидуальных различий.
Функциональные особенности технологического процесса развития пространственного воображения (творческое преобразование имеющихся и
конструирование новых пространственных образов; наличие достаточного объема конкретно-чувственных представлений; развитие способностей
восприятия и переработки информации правополушарными методами; создание ситуации творческого поиска, мотивационной готовности и т. д.)
привели нас к пониманию того, что личностно
ориентированный педагогический подход позволяет найти точки опоры при решении задач исследования, так как его парадигма выстроена на философии гуманистической педагогики, создающей условия интеллектуально-личностного развития учащегося: дифференцированная подача учебного материала, избирательность средств и методов исходя из внутренних потребностей обучающегося;
критериально-диагностическая база разрабатывается для выявления уровня сформированности
определенных способностей.
Необходимым условием реализации концептуальных положений личностно ориентированного
обучения в техническом вузе является разработка и
реализация комплексной педагогической модели
развития пространственного воображения, основанной на активизации восприятия на базе естественнонаучных знаний об особенностях доминирующего типа мышления человека.
Мы выбрали моделирование, т. е. форму научной абстракции, по причине необходимости целостного представления о процессе развития пространственного воображения и отображения функциональный связей условий обучения в техническом вузе с условиями развития пространственного воображения. Опираясь на позицию А. Н. Дахина [7], подчеркнем необходимость моделирования
как аппарата, способного произвести интеграцию
научных теорий (в нашем случае – педагогических
и психофизиологических представлений по проблеме).
Построенная модель является комплексной, так
как, с одной стороны, в ее основу положены адаптированные для педагогики теоретические подходы из области психологии и физиологии по решаемой проблеме, с другой – применяется комплекс
педагогических условий: методических, мотивационных, содержательных и организационных,
контролирующих. Таким образом, под комплексной педагогической моделью развития простран-

ственного воображения студентов технических вузов мы понимаем описание и теоретическое обоснование процесса обучающей деятельности, тех
организационно-педагогических условий и мероприятий, которые это развитие обеспечивают.
Мы определяем следующие компоненты педагогического моделирования:
– постановка цели педагогической деятельности;
– планирование, проектирование образовательного процесса;
– разработка методов, способов, приемов и организационных форм обучения;
– выработка параметров и критериев оценки
образовательной деятельности.
Комплексная педагогическая модель развития
пространственного воображения студентов технического вуза представляет собой целостную систему, содержащую структурные компоненты: 1) цель:
развитие пространственного воображения; 2) средства реализации: теоретические (концептуальные
положения личностно ориентированного подхода,
дополненные адаптированными для педагогики теоретическими разработками из области психологии, физиологии по проблеме дифференцированного подхода при развитии творческих качеств;
диагностика на начальном этапе эксперимента; педагогические условия: содержательные, мотивационные, методологические, организационные и
контролирующие, развивающие творческие качества личности путем активизации восприятия при
обучении в сенсорно богатой среде, ядром которых
является принцип научности, т. е. приведение условий в соответствие с верифицированными, обоснованными представлениями из области педагогики, психологии, физиологии по проблеме развития пространственного воображения у студентов с
преобладающей логической мыслительной способностью; 3) результирующий компонент: средства оценки уровня развития пространственного воображения, методы математической статистики,
подтверждающие полученные закономерности позитивного роста уровня развития пространственного воображения.
Опираясь на позицию В. В. Гузеева, согласно
которой педагогическую технологию можно рассматривать двояко: как «путь освоения программного материала в рамках определенного предмета» и как «полученную эмпирически и спроектированную теоретически систему правил образовательной деятельности» [8, с. 16], технологию развития пространственного воображения студентов
технического вуза мы рассматриваем как совокупность принципов, методов, приемов, форм обучения, а также средства контроля сформированности
пространственного воображения на основании вы-
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деленных критериев и показателей, что является в
широком смысле комплексом методологических,
мотивационных, организационных, контролирующих условий.
Содержательный блок представлен следующими разработками: алгоритмами компьютерного моделирования (цикл лекций в программе Power
Point), методическим пособием по освоению
AutoCAD; циклом дидактических игр, творческих
заданий, дидактического материала: макетами, наглядными пояснениями к обязательным заданиям,
лекционным материалом, реализуемым посредством технологии, представленной принципами: научности, проблемности, комплексности, доступности, активности, наглядности; методами: эвристическими, поощряющими, поисковыми; приемами:
корреляцией восприятия чувственным образом,
внешней мотивацией через инструкцию, выдачей
творческих заданий на дом, освобождением от рутинных операций ручного вычерчивания и т. д.,
мотивирующими к обучению при создании ситуации самореализации в творчестве [9].

В конце опытно-поисковой работы выявлена
позитивная динамика уровня развития пространственного воображения в опытной группе по сравнению с контрольной. Эксперимент обеспечил восходящий средний показатель уровня развития пространственного воображения. Достоверность результатов эксперимента подтверждена также в ходе
сравнительного анализа качественной успеваемости по начертательной геометрии.
Проведенное исследование не является исчерпывающим и рассматривается как попытка раскрыть основные научные подходы к решению проблемы развития пространственного воображения в
техническом вузе. Теоретические положения требуют дальнейших разработок и по мере практической реализации комплексной педагогической модели будут дополняться. Возможно дальнейшее
углубление и уточнение исследования путем выявления других психологических характеристик и
особенностей высшей нервной деятельности, оказывающих влияние на развитие пространственного
воображения.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СТУДЕНТАМ-ИНВАЛИДАМ
Рассмотрено понятие «толерантность» с точки зрения различных авторов, акцентируется внимание на физиологической толерантности и толерантности по отношению к студентам с физическими недостатками. Обоснованы необходимые педагогические условия формирования толерантного отношения к таким студентам.
Автор приходит к выводу о необходимости организации специальной психолого-педагогической подготовки
преподавателей высшей школы к обучению студентов-инвалидов в условиях интегрированного обучения.
Ключевые слова: толерантность, студенты-инвалиды, педагогические условия, интегрированное обучение, профессорско-преподавательский состав, психолого-педагогическая подготовка, высшая школа.

Проблема толерантности в настоящее время
рассматривается довольно часто широко, так как в
последние годы наблюдается резкий рост числа
случаев проявления нетерпимости, экстремизма и
насилия во всем мире.
Известный американский политолог Н. Эшфорд
формулирует двенадцать принципов свободного
общества, включая в этот перечень толерантность
[1, с. 96]. Он объясняет этот феномен так: «Толерантность – это невмешательство своим поведением и своими действиями, если они другим человеком не одобряются. Толерантность, таким образом,
обладает двумя существенными характеристиками: неодобряемое поведение и отказ от навязывания точки зрения одного человека другим людям»
[2, с. 89].
Приведем несколько определений понятия «толерантность». Например, С. К. Бондырева считает,
что толерантность и интолерантность – это особые
отношения, которые формируются (как и всякое
отношение) на основе оценки некоего объекта
(чаще – другого индивида) [3, с. 4]. Г. У. Солдатова
трактует толерантность как интегральную характеристику индивида, определяющую его способность в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью
восстановления своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтации и развития позитивных взаимоотношений с собой и с окружающим миром [4, с. 14].
В рамках данной статьи нам представляется, что
наиболее полно психологический смысл понятия
«толерантность» как личностного феномена представлен в дефиниции, предложенной М. С. Мацковским. По его мнению, толерантность представляет собой определенное качество взаимодействия
между субъектом и объектом толерантности, характеризуемое готовностью субъекта принимать
социокультурные отличия объекта, включающие в
себя внешние признаки, высказывания, особенности поведения [5, с. 42]. Классификация видов то-

лерантности представлена в работах М. С. Мацковского [5]. Им выделены следующие виды толерантности: политическая, межнациональная, расовая, религиозная, гендерная, физиологическая,
образовательная, географическая, межклассовая,
сексуально-ориентационная, маргинальная. В рамках нашего исследования из вышеперечисленных
видов толерантности нас заинтересовала физиологическая. Данная толерантность – отношение к
больным, инвалидам, физически неполноценным,
лицам с внешними недостатками и т. д.
Согласно Декларации о правах инвалидов, инвалид – это лицо, которое не может самостоятельно
обеспечить полностью или частично потребности
нормальной личной и (или) социальной жизни в
силу недостатка, будь то врожденного или нет, его
физических или умственных возможностей [6,
с. 1]. Инвалидов в нашем обществе воспринимают
по-разному: одни к ним абсолютно равнодушны,
другие жалостливы и, как правило, пассивны, третьи, и их меньше всего, активно участливы. Кроме
того, существующее стереотипное представление
об интеллектуальной и физической неполноценности обрекает этих людей на полную изоляцию: их
редко можно встретить на улице, в культурных и
образовательных учреждениях, еще реже в вузах.
Результаты исследований показывают, что отношение здоровых к инвалидам в целом, в том числе и
преподавателей вузов, характеризовалось как откровенно неблагоприятное: им часто приписывались такие черты, как зависть, недоверие к здоровым, недостаток инициативности, повышенное
чувство жалости к себе [7]. При социальном взаимодействии с инвалидами преподаватели, как правило, стремятся поскорее его прекратить, используют меньший, чем обычно, словарный запас, выражают не собственное мнение, а то, которое им
кажется, должно нравиться студенту-инвалиду. По
наблюдениям многих исследователей, подобные
негативные установки прослеживаются во всех
сферах высшего образования [8, 9].
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На современном этапе аксиологическая концепция, отражающая гуманистическую сущность образования, несомненно, является теоретической
основой получения высшего образования лицами с
ограниченными физическими возможностями [10,
11]. Однако реализация прав инвалидов на высшее
образование сопряжена с целым рядом проблем,
обусловленных в том числе и отсутствием психолого-педагогической подготовленности к обучению инвалидов со стороны учителей. Любая система успешно функционирует и развивается при соблюдении определенных условий. Следовательно,
процесс формирования толерантного отношения к
студентам с физическими недостатками будет происходить более эффективно при создании специального комплекса педагогических условий. В философском словаре понятие «условие» трактуется:
1) как среда, в которой пребывают и без которой не
могут существовать; 2) как обстановка, в которой
что-либо происходит [12, с. 98].
В педагогике условия понимают как факторы,
обстоятельства, от которых зависит эффективность
функционирования педагогической системы. Применительно к нашему исследованию под педагогическими условиями мы будем понимать совокупность необходимых мер, способствующих успешности формирования толерантности к студентаминвалидам.
Нами была выдвинута следующая гипотеза исследования: процесс формирования толерантного
отношения к инвалидам, обучающимся в высших
учебных заведениях, имеющим физические недостатки, будет успешным в случае реализации следующего комплекса педагогических условий:
– внедрение технологии интегрированного обучения, предполагающей совместную учебную и
внеучебную деятельность студентов, не исключая
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– наличие психолого-педагогической подготовленности профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений к обучению инвалидов, имеющих физические недостатки;
– наличие социально-психологической подготовленности студенческого контингента к совместному обучению и внеучебной деятельности со студентами, имеющими физические недостатки;
– довузовская психолого-педагогическая подготовка абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям обучения в высшем
учебном заведении, включающая психологическую адаптацию к особенностям и субъектам обучения в высшей школе.
В рамках данной публикации мы остановимся на
психолого-педагогической подготовленности профессорско-преподавательского состава (ППС) высших учебных заведений к обучению студентов с фи-

зическими недостатками как одному из основных
педагогических условий формирования толерантного отношения к студентам-инвалидам. В отечественной и зарубежной литературе все еще недостаточно
разработана проблема формирования профессиональной толерантности у преподавателей высшей
школы к студентам с физическими недостатками,
отсутствуют специальные рекомендации психологопедагогического аспекта по реализации данной преподавательской деятельности в условиях интегрированного обучения. Включенное образование лиц с
особыми образовательными потребностями в массовые образовательные учреждения – это мировой
процесс, в который вовлечены многие страны. Задача инклюзивного (интегрированного) обучения – построить систему, которая удовлетворяет потребности каждого, в том числе и студента-инвалида.
Как показали данные первичного опроса преподавателей высших школ г. Караганды (КарГУ, КарГТУ, МБА), 98 % из 100 опрошенных нами педагогов не имели опыт общения с инвалидами, имеющими физические недостатки и, как следствие,
низкий уровень толерантности к студентам с ограниченными возможностями. Большинство педагогов не готовы видеть среди своих студентов инвалидов, так как считают, что учить их надо «по-другому», а после проведения «пробных» уроков с
участием студентов-инвалидов многие их них
(около 55 %) чувствовали растерянность, скованность, тревожность, самоосуждение, в редких случаях – жалость, агрессию и отвращение (7 % опрошенных). Все эти данные позволяют сделать вывод
о необходимости организации специальной психолого-педагогической подготовки преподавателей
вузов к обучению студентов-инвалидов в условиях
интегрированного обучения. Причем формирование толерантности к студентам-инвалидам, обучающимся в вузах, требует внимания и целенаправленных действий всего педагогического коллектива, а не отдельных его членов, так как огромную
роль играет позитивный пример толерантности
всего преподавательского состава. По функциям
применения следует выделить для ППС высшего
учебного заведения следующие направления в содержании психолого-педагогической подготовки к
обучению инвалидов: психологическое, позволяющее воздействовать на психические процессы, состояния; социально-психологическое, позволяющее изменять процессы в системе человек (инвалид) – группа; медико-социальное, позволяющее
влиять на физическое состояние и связанные с ним
социальные аспекты существования человека (инвалида); педагогическое, позволяющее эффективно применять методы включенного обучения, способствующие активизации восприятия учебного
материала на лекционных и семинарских занятиях
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при обучении студентов-инвалидов любому учебному предмету.
Таким образом, результатом подобной специально организованной психолого-педагогической
подготовки ППС вузов к обучению студентов-инвалидов при интегрированном обучении должна

быть сформированная на высоком уровне профессиональная толерантность, которая является залогом эффективности в обучении, воспитании, развитии, социализации и реализации прав инвалидов
на получение высшего образования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИКА»
Рассматриваются вопросы формирования компетенций выпускника технического вуза по направлению
011200 «Физика» (профиль «Физика конденсированного состояния вещества»). Рассмотрены проблемы формирования компетенций и пути их решения на всех этапах обучения бакалавров и магистров. Приведены примеры структурирования материала лекций, схема преемственности моделей и связей отдельных разделов курса физики. Высказаны идеи проверки сформированности компетенций выпускников вуза.
Ключевые слова: образовательные программы, компетенции, формирование компетенций.

Маятник интересов абитуриентов в прошлом
столетии отклонился в сторону экономических, гуманитарных и юридических направлений.
В начале XXI в. наблюдается повышение интереса к техническим направлениям и специальностям, в
том числе к тем, основу которых составляет физика,
химия, биология и математика [1].
И это повышение интереса не в последнюю очередь связано с новыми открытиями последних лет
(результаты работы адронного коллайдера, открытие графена и др.). Однако одной заинтересованности, с которой приходят студенты в вуз, недостаточно для их дальнейшего успешного обучения. Карьера выпускника будет зависеть от престижа вуза,
подготовленности студента к обучению и организации учебного процесса в высшем учебном заведении, сформированности компетенций выпускника.
При этом с первых дней обучения задача вуза будет
заключаться в необходимости дать шанс студенту
стать успешным. Чтобы учебный процесс был организован на современном уровне и позволил сформировать компетенции выпускника в соответствии
с требованиями рынка труда, необходимо прежде
всего организовать на высоком профессиональном
уровне обучение физике, которая является основой
технического образования. Для этого информационный материал по физике должен быть структурирован, должны быть выделены элементы знаний,
показаны связи разделов физики (которые сам студент не сможет выделить при самостоятельном изучении), и этот материал должен быть представлен
в учебных пособиях и электронном виде (в Интернете, WebСT и др.), чтобы студент мог самостоятельно изучать при необходимости теорию.
На рис. 1 показан пример структурирования материала, элементом которого является лекция по
теме «Распределение Максвелла». При этом на
лекции каждая выделенная тема рассматривается
отдельно, затем структура темы демонстрируется
полностью и комментируется преподавателем.
На рис. 2 показана преемственность моделей и
связи отдельных разделов курса общей физики,
что является чрезвычайно важным, так как позво-
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Рис. 1. Элемент структурирования материала лекции по теме
«Распределение Максвелла»

ляет сохранить системность знаний по физике (поскольку изучение разделов происходит в разные
семестры), повышает мотивацию студентов к изучению дисциплины. В последнее время отмечается, что информационный материал в учебниках
физики отстает от современных достижений примерно на 50 лет (ректор МГУ В. Садовничий, «Новости образования и науки», 2011), поэтому материал учебников нуждается в серьезной переработке. Так, раздел физики «Квантовая механика» долгое время был для многих технических специальностей чисто теоретическим разделом.
В свете последних открытий в области наноструктур и связанных с ними вновь открытых направлений и специальностей «Элементы квантовой механики» становятся основополагающим разделом физики. Для бакалавров по направлению
011200 «Физика» разработан новый курс, включенный в учебный план, «Физические основы наноматериалов», в котором рассматриваются элементы физики конденсированного состояния, зоны
Бриллюэна, поверхность Ферми, квартовые размерные эффекты, элементы спинтроники, взаимодействия в наноструктурах и др. Включение самых
современных разделов физики позволяет студенту
в дальнейшем изменять траекторию обучения.
На рис. 3 показана схема согласования программ по физике, математике, химии по последовательности изложения тематики материала. Схема
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Рис. 2. Преемственность моделей и связи отдельных разделов курсов общей физики

демонстрирует связи физики, химии и математики
и усиливает мотивацию в изучении этих дисциплин. Затруднения студентов в решении задач часто связаны с незнанием математики, а не законов
физики, поэтому заинтересованность студентов в
изучении математики способствует также и более
высокому профессиональному обучению физике.
Многие технические вопросы решаются на
стыке наук, поэтому углубленное изучение физики
и химии важно студентам как физических, так и
химических направлений.

Подготовка выпускников школ по физике оказывается недостаточной для усвоения вузовского курса физики, несмотря на усилия, предпринимаемые
в этом направлении [2]. Эту проблему вузы решают
введением выравнивающих (пропедевтических)
курсов по дисциплинам, задачей которых является
согласование информационного материала, в частности курса физики средней школы и курса общей
физики вуза [3]. Еще одна проблема студентов
младших курсов – отсутствие опыта самостоятельного изучения дисциплин. Эта проблема в немалой
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Рис. 3. Схема согласования программ изучения физики, математики, химии по последовательности изложения материала

степени обусловлена тем, что последние годы обучения в школе ученики готовятся к ЕГЭ с учителем,
репетиторами, на подготовительных курсах и т. д.
Следовательно, в вузе необходимо предусмотреть
организацию самостоятельной работы студентов.
Формирование компетенций как творческих способностей базируется на развитии самостоятельного мышления. Как указывал П. Л. Капица [4, с. 195],
«оно может развиваться в следующих основных направлениях: умение научно обобщать – индукция,
умение применять теоретические выводы для предсказания процессов на практике – дедукция, и, наконец, выявление противоречий между теоретическими обобщениями и процессами, происходящими в природе, – диалектика».
Информационный материал пропедевтического
курса должен быть выстроен по индуктивному методу с непременным включением и объяснением
элементов математики. Исаак Ньютон назвал свой
курс «Математические начала натуральной философии», который на современном языке звучит
«Основы классической механики», тем самым в
названии курса подчеркивается, что разделы «Кинематика» и «Динамика» курса общей физики
включают много элементов математики, таких как
«Дифференциальное и интегральное исчисления»,
«Элементы векторной алгебры» и др.
Поскольку еще Ян Амос Коменский [5] указывал, что основой обучения является повторение и
контроль, то, следовательно, система для организации самостоятельной работы студентов должна со-

держать информационный материал, достаточный
для того, чтобы студент мог найти ответы на
предъявляемые ему тестовые задания, помощь в
решении задач (Подсказка), справочный материал
и др. Задачей программного обеспечения являются
комфортный доступ к теоретической информации,
«Подсказке», к тестовым заданиям, справочному
материалу и организация всей работы студента,
как это делает на практическом занятии преподаватель. Кроме того, обратная связь, осуществляемая
программным обеспечением, необходима не только преподавателю, но и студенту [6]. Такая обучающая система по физике для студентов и школьников была создана в Томском политехническом университете и введена в учебный процесс [7]. Обучение прошли свыше 15 тыс. студентов всех направлений и специальностей ТПУ. Анкетирование студентов и преподавателей, результаты успеваемости
свидетельствуют о положительном отношении к
обучающей системе и повышении уровня знаний
студентов по сравнению с традиционными методами обучения.
Важное значение в профессиональной подготовке студента технического вуза имеет разработка
и организация учебного процесса в соответствии с
образовательными программами подготовки бакалавров и магистров, которыми определяется формирование профессиональных компетенций будущего выпускника. Программы подготовки по направлению «Физика» – профиль «Физика конденсированного состояния вещества» – разработаны в

— 84 —

Г. В. Ерофеева, Е. А. Склярова. Профессиональная подготовка выпускника технического вуза...
соответствии с ФГОС третьего поколения и отвечают международным требованиям (в том числе
программы Double Degree), а также международным программам Ассоциации инженерного образования России (АИОР).
В образовательной программе должна быть разработана концепция, определяющая направления
всех видов образовательной деятельности кафедры
[5]. Для формулирования компетенций выпускника
по данному направлению необходимо организовать
встречи с работодателями, по результатам которых
будут выявлены требования к выпускникам. На основании требований к выпускникам и сформулированных компетенций необходимо разработать учебный план, в который будут включены дисциплины,
обеспечивающие формирование компетенций. Преподавателям дисциплин, включенных в учебный
план, необходимо оценить вклад дисциплины в
формирование компетенций. При этом обязательным этапом разработки программы становится декомпозиция компетенций выпускника по знаниям,
умениям и владению опытом. Благодаря этому преподавателю становится ясна его задача по месту
дисциплины в общем образовательном процессе.
Например, одна из профессиональных компетенций (результатов обучения) магистра по направлению 011200 «Физика» (профиль подготовки «Физика конденсированного состояния вещества») представлена следующим образом: Р1 – магистр должен
проявлять глубокие естественнонаучные, математические и профессиональные знания в проведении научных исследований в перспективных областях профессиональной деятельности.
Декомпозиция результата обучения:
Магистр должен знать:
З.1.1. основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и основные физические и технологические принципы исследования физики конденсированного состояния;
З.1.2. концепции формирования глубокого прогностического понимания фундаментальных проблем и практических методов их решения в области физики конденсированного состояния.
Магистр должен уметь:
У.1.1. определять, систематизировать и получать необходимые данные в сфере своей деятельности с использованием новейших методов исследования и фундаментальных знаний;
У.1.2. разрабатывать инновационные теоретические подходы на основе фундаментальных знаний
решения нестандартных задач в области профессиональной деятельности.
Магистр должен владеть:
В.1.1. методами физико-математического моделирования процессов и объектов по направлению
профессиональной деятельности с использованием

типовых методик и известного программного обеспечения;
В.1.2. способностью к разработке научно и методологически обоснованных схем для научных
исследований физики твердого тела.
Этот результат обучения будет формироваться
дисциплинами учебного плана магистерской подготовки (таблица).
Фрагмент учебного плана подготовки
магистров по направлению 011200 «Физика
(профиль «Физика конденсированного состояния
вещества»)
№ п.п.
М1
М1.Б
М1.Б2.
М2
М2.Б
М2.Б1.
М2.В
М2.В1.3
М2.В.5.1
М2.В1.4
М2.В.5.6

Название дисциплины
Общенаучный цикл
Базовая часть
Специальный физический практикум
Профессиональный цикл
Базовая часть
Современные проблемы физики
Вариативная часть
Изотопный, химический и структурный анализ
поверхности твердого тела
Дефекты в твердых телах и модифицирование
материалов
Приборы и установки для анализа твердого тела
Сканирующая зондовая микроскопия

Учебную и научно-исследовательскую практики студенты проходят в подразделениях: Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна), СФТИ (г. Томск), ИЯФ СО РАН (г. Новосибирск), ИСЭ СО РАН (г. Томск), ИФПМ СО РАН
(г. Томск), Физико-технический институт (г. Алматы, Казахстан), а также проходят обучение по обмену в вузах Германии, Бельгии, Италии и Франции. Формирование профессиональных компетенций возможно только при наличии самого современного научного оборудования (на кафедру общей физики был приобретен атомно-силовой микроскоп, который позволяет исследовать поверхность твердого тела на уровне наноструктур).
Одним из важнейших этапов подготовки выпускника является проверка сформированности
компетенций. Для данного направления этот вопрос
решается несложно, поскольку основными работодателями являются выпускающая кафедра и институты, сотрудники которых работают на кафедре.
Предлагается исследовать подготовку выпускников вузов на основе анализа результатов их успеваемости, публикаций (в журналах и материалах
конференций разного уровня), курсовых проектов,
защит практики, выпускных квалификационных
работ, магистерских диссертаций, дискуссий во
время проведения «круглых столов» на ежегодной
международной конференции «Перспективы развития фундаментальных наук» (организуется выпускающей кафедрой общей физики ТПУ). Доклады студентов и аспирантов на конференции позво-
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ляют оценить степень подготовленности к представлению материалов, способности к анализу литературных источников, оценке полученных результатов и сравнению их с известными данными.
Анализ содержания курсовых работ, выпускных
квалификационных работ, магистерских диссертаций дает возможность выявить способности вы-

пускников к применению полученных естественнонаучных знаний на практике. Эти способности
прописаны в основных образовательных программах подготовки бакалавров и магистров по направлению 011200 «Физика» как компетенции-результаты обучения выпускника вуза.
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
УДК 373(091)

О. Б. Лобанова, З. У. Колокольникова, Е. В. Соколова

ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА
Авторами на основе анализа историко-педагогической литературы предпринята попытка раскрыть основные особенности организации социального воспитания в России в начале ХХ века (в дореволюционный период и в период после революционных событий 1917 г.).
Ключевые слова: социальное воспитание, учреждения социального воспитания, детские организации,
скауты, пионеры.

Педагоги-теоретики и педагоги-практики во все
времена проявляли большой интерес к феномену
социального воспитания. Это объясняется социально-экономическими и культурно-историческими изменениями, происходящими в нашей стране,
и поиском в этом связи условий продуктивного социального развития личности и путей совершенствования процесса воспитания в различных социальных институтах.
В исследуемый период социальное воспитание
подрастающего поколения было в центре внимания многих философов, общественных деятелей и
педагогов, среди которых В. В. Зеньковский,
П. Ф. Каптерев, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский,
К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий и др.
Различные аспекты социального становления
личности исследованы в работах отечественных
ученых В. Г. Бочаровой, Ю. Г. Волкова, Н. Ф. Головановой, А. В. Мудрика, Л. Е. Никитиной,
Г. Н. Филонова и др. Проблемам социального воспитания посвящено большое количество диссертационных исследований, где авторы рассматривают
разные аспекты этого явления: социальное воспитание в различных авторских системах (Е. В. Куприна и др.); социальное воспитание детей с особыми образовательными потребностями (Н. Г. Сошникова и др.); социальное воспитание студенческой молодежи (А. В. Фатов, Р. Р. Лоскутова,
М. С. Петрова и др.); социальное воспитание
школьников (Л. Ю. Александрова, Г. Г. Енгалычев,
П. А. Клиш, И. В. Гурьянова и др.); социальное
воспитание посредством детских организаций
(Э. А. Мальцева и др.). Исторические аспекты социального воспитания обоснованы в работах
О. А. Бобылевой, Т. В. Писаниной, М. Н. Гапоненко, Н. В. Семеновой, Н. А. Шумаковой и др. Теоретические и практические аспекты социального

воспитания представлены в работах М. М. Плоткина, Т. Ю. Купач, В. А. Фокина.
По мнению Т. А. Ромм, к 20-м гг. ХХ в. сложились основные подходы к определению социального воспитания человека:
– как принцип воспитания (К. Д. Ушинский,
П. Ф. Каптерев, В. П. Вахтеров и др.);
– задача государства по формированию члена
социума (А. В. Луначарский, Н. К. Крупская);
– фактор влияния организованной среды на развитие человека (П. П. Блонский, С. Т. Шацкий,
А. С. Макаренко и др.);
– качественная характеристика воспитывающих
отношений коллективности (А. С. Макаренко,
В. Н. Сорока-Росинский и др.) [1].
Одним из базовых понятий, использованных в
данной работе, стало понятие «социальное воспитание». Поскольку его смысл менялся в зависимости от исторического периода и условий развития
государства, то интерпретировать его непросто.
Обращаясь к этимологии слова «социальный», поясним, что в философском словаре оно определяется как название всего межчеловеческого, т. е.
всего того, что связано с совместной жизнью людей с различными формами их общения, в первую
очередь того, что относится к обществу и общности, что имеет общественный характер [2].
В начале ХХ в. В. В. Зеньковский в работе «Социальное воспитание, его задачи и пути» отмечал,
что «социальное воспитание должно развивать социальные силы ребенка, подготовлять его к социальной жизни не с точки зрения социальной техники, а с точки зрения социального идеала» [3].
Представления о сущности социального воспитания кардинально изменились после событий
1917 г. В своей речи «О социальном воспитании»
А. В. Луначарский обосновывал социальное воспитание как сочетание гражданского (хорового) и
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свободного (индивидуального) становления личности ребенка [3]. Он подчеркивал, что надо воспитывать такую личность, которая связана с другими сочувствием и мыслью социально. Н. К. Крупская социальное воспитание понимала как воспитание общественное, направленное на формирование нового человека в условиях «истинно демократической» школы, которая готовит людей «умеющих строить общественную жизнь» [1]. Нужно отметить, что в исследуемый период однозначного
понимания социального воспитания не было.
Социальное воспитание в послереволюционный период в нашей стране было объявлено наиболее важным и ответственным участком во всей системе народного образования, использовало различные виды педагогического воздействия на ребенка «в целях выработки из него физически здорового, вооруженного необходимыми знаниями,
умениями и навыками строителя нового общества»
[4]. Социальное воспитание осуществлялось через
учреждения социального воспитания и детские организации, которые, предполагалось, со временем
должны будут «охватить всю массу детского населения, начиная от детей дошкольного возраста и
кончая подростками 17 лет» [4].
Работа учреждений социального воспитания
строилась на трудовом принципе (изучение трудовой деятельности людей и посильный труд самих
обучающихся, который носил политехнический характер), что являлось особенностью того времени.
Система учреждений соцвоса РСФСР представляла собой учреждения для нормальных детей и учреждения для трудно воспитуемых, физически дефективных и умственно отсталых детей.
К учреждениям для нормальных детей относились следующие:
– детский сад, детская площадка, детская комната при клубе, детский школьный дом, очаги,
ясли (дошкольное воспитание);
– школа подростков, школа первой ступени, дом
подростков, трудовая коммуна, детский дом для
детей школьного возраста (начальное образование);
– школа крестьянской молодежи, семилетка,
фабрично-заводская семилетка, детский дом для
детей школьного возраста 12–15 лет (повышенное
образование).
Учреждения для трудно воспитуемых, физически дефективных и умственно отсталых детей также представляли собой ступенчатую систему:
– дошкольные детские дома для слепых, глухонемых и умственно отсталых детей (дошкольное
воспитание);
– институт социального воспитания, трудовая
коммуна (начальное образование для трудно воспитуемых);

– школа для детей и подростков, живущих и
приходящих слепых, глухонемых, умственно отсталых; школы-интернаты для слепых, глухонемых, умственно отсталых (начальное образование
для физически дефективных и умственно отсталых).
Советскими идеологами социального воспитания считалось, что в основе социального поведения ребенка (его взаимоотношений с другими
людьми) лежит ряд факторов: различные инстинкты, внушаемость и тенденция к подражанию [4].
С. Т. Шацкий в статье «Задачи общества “Детский
труд и отдых”» отмечал, что «громадную роль в
формировании детского характера играет инстинкт
подражательности» [3]. В свою очередь П. П. Блонский рассматривал внушаемость и подражание как
особенности детского возраста, определяющие собой социальное поведение ребенка, как «сотрудничество, в котором ребенок постепенно становится
помощником взрослых в их бытовом труде, делая
сперва параллельную работу с копируемым им
взрослым, ребенок мало-помалу входит в более
сложное сотрудничество с ним в роли его помощника» [5].
Н. К. Крупская в статье «К вопросу о социалистической школе» указывала, что развитие общественных инстинктов ребенка является целью школы: «...воспитание всесторонне развитых людей с
сознательными и организованными общественными инстинктами, имеющих цельное мировоззрение, ясно понимающих все то, что происходит вокруг них в природе и общественной жизни, умеющих строить разумную, полную содержания, красивую и радостную общественную жизнь» [5].
Под влиянием социального инстинкта у подростков обнаруживается сильное стремление быть
в обществе себе подобных [4]. Как отмечалось в
исследованиях 20-х гг. ХХ в., подобрать в этом возрасте хорошую дружественную среду – значит выполнить коренное дело воспитания. Важное значение в социальном воспитании в это время начинает приобретать теория детского движения, в частности такие детские организации, как скаутская и
пионерская.
В 1909 г. в России была сделана попытка перенести на русскую почву английскую систему воспитания детей и молодежи. Основателю скаутского
движения англичанину Роберту Баден-Пауэллу
удалось соединить детей и взрослых в одной организации, в процессе общего дела, общей длительной игры в разведчиков, общего дела в стремлении
быть полезным другим людям и обществу в целом.
В скаутизме было учтено стремление детей и подростков к неформальному общению, их желание
объединиться между собой для реализации своих
интересов – к совместному времяпрепровожде-
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нию, совместной игре, совместной деятельности.
Скаутское движение – это детско-юношеское движение, которое занималось физическим, духовным
и умственным развитием подрастающих поколений с целью их успешной социальной адаптации.
Этот опыт был реализован в дореволюционной
России полковником Олегом Ивановичем Пантюховым. Первый скаутский костер в России был зажжен 30 апреля 1909 г. в Павловском парке. После
этого «разведчество» в России начинает активно
развиваться. К осени 1917 г. насчитывалось 50 тыс.
скаутов в 143 городах нашей страны. Много внимания в обучении скаутов уделялось знакомству с
природой, приобретению полезных жизненных
сведений, заботе о здоровье, гуманному отношению к животным, занятию спортом [6]. Положение
резко изменилось после Октябрьской революции.
В пропагандистских журналах новой власти
(«Юный коммунист» и др.) отмечалось, что процесс социального, т. е. общественного, воспитания
состоит в приспособлении человека к обществу,
его запросам, делам и взглядам, в подражании ему.
Это приспособление осуществляется для ребенка
8–9 лет в групповых играх со сверстниками. Значение влияния товарищей по игре настолько велико в
эти годы, что сплошь и рядом противопоставляется воспитательному влиянию семьи и школы. Помимо воспитательных задач скаутизм имеет и
образовательные цели: физическая, трудовая, военная и отчасти общеобразовательная подготовка.
Мальчики изучают ремесла, приобретают трудовые навыки, совершенствуют себя физически, потому что считают эту деятельность обязательной
для «настоящего» взрослого. Скаутизм – движение, вытекающее из потребности детей к самостоятельной серьезной организации, общественной
деятельности [7].
В 1918–1919 гг. был поднят вопрос о создании
так называемой организации юков (юных коммунистов). Все скаутские организации стали переименовываться в «юковские», не изменяя своего состава [4]. Советской власти был нужен свой собственный тип организации, который прижился бы в
детской среде, смог бы донести до детей основные
принципы идеологии государства, помог бы вырастить из ребенка гражданина: «…содержание, которое мы вложим в движение, должно, главным
образом, состоять в подражании трудовой жизни
общества…» [7]. Фактически начало движения
юных пионеров относится к концу 1921 г., что
было обусловлено социально-экономической обстановкой того времени (новая экономическая по-

литика, неурожаи, голод в Поволжье, сокращение
сети школьных и детских учреждений и др.):
«...материальный и идеологический кризис широкой детской массы был настолько острым, что
школа не в силах была конкурировать с разлагающим влиянием улицы и надо было искать дополнительные пути для того, чтобы обеспечить воспитание будущих граждан советской страны» [4].
Развернулась полемика о том, как надо организовывать новое детское движение. В ЦК ВЛКСМ
был поставлен вопрос о возможности создания
детской коммунистической организации, используя для этого метод «скаутинг» [4]. Н. К. Крупская
предлагала «игнорировать международный характер скаутского движения, а в России взять лишь
элементы системы», а скаутмастера предлагали
«овладеть скаутами и движением во всех странах
мира в интересах нового грядущего социального
строя» [8].
Весной 1922 г. в Москве, на Красной Пресне,
был создан первый пионерский отряд, существовавший ранее как скаутский. Потом появились и
многие другие пионерские отряды скаутского происхождения. Скаутское движение существовало в
Советской России довольно долго, отдельные
группы скаутов неформально существовали вплоть
до 30-х гг. Подпольное существование скаутов в
1923–1926 гг. отчасти можно проследить по мемуарам и исследованиям участников событий. С течением времени роль скаутского движения как прообраза пионерской организации стала затушевываться. А затем это родство вообще отрицалось [6].
Специально задачи социального воспитания перед
пионерской организацией не ставились. Однако
можно отметить, что некоторые аспекты соцвоса в
пионерской организации имели место.
Таким образом, в дореволюционный период общественное воспитание противопоставлялось воспитанию индивидуальному. Социальное воспитание рассматривало только две возрастные группы – детей и юношество. Послереволюционный
период – интереснейший период в истории социального воспитания в нашей стране, когда активно
изучается процесс формирования нового человека
при направляющей роли государства в контексте
социального воспитания. Средствами социального
воспитания в исследуемый период выступали детские общества, библиотеки, клубы и площадки
(в дореволюционный период), детские организации (скаутская и пионерская), специально организованные учреждения социального воспитания в
20-е гг. ХХ в.
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М. А. Мазалова. Эволюция элитности в семейном воспитании купечества в XIX веке
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М. А. Мазалова

ЭВОЛЮЦИЯ ЭЛИТНОСТИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ КУПЕЧЕСТВА В XIX ВЕКЕ
Анализируются возможности применения элитологического подхода к изучению историко-педагогических
явлений, раскрывается сущность элитности как характеристики семейного воспитания и домашнего обучения.
На этой основе исследуются процессы формирования купеческой элиты в условиях семейного воспитания и
домашнего обучения в России XIX в., выявляются содержание, организация, традиции лучших (высококлассных, элитных) образцов домашнего обучения и семейного воспитания в семьях купцов, выделяются критерии описания характерных особенностей этих педагогических процессов, прослеживается генезис элитных
воспитательных традиций в купеческих семьях.
Ключевые слова: семейное воспитание, домашнее образование, элита, элитность.

Поиск эффективных путей воспитания и воспроизводства элиты общества, его социальной и
духовной доминанты, являющейся двигателем общественного и научного прогресса, становится одним из важных направлений современных психолого-педагогических исследований. Другой, не менее интересный, аспект проблемы связан с выявлением генезиса и динамики наиболее высших, дающих стабильно высокий результат, элитных проявлений семейного воспитания и домашнего образования в купеческой среде России в XIX в. Эти воспитательные традиции ориентированы на высокий
уровень развития креативных способностей личности, ее неадаптивной и гражданской активности,
поддержку и высокий уровень воспитанности лучших, наиболее способных, одаренных в какой-либо сфере представителей купеческой молодежи.
Применение теории элит к анализу явлений семейного воспитания весьма продуктивно, поскольку позволяет: выявить и подробно рассмотреть условия и средства элитообразования и воспроизводства всех типов элиты: социальной, экономической,
культурной; определить общие и специфические
особенности организации процессов воспитания,
образования и развития детей в семье, которые детерминируют формирование в человеке качеств высокоспособной личности. Констатируя, что семья
является тем самым уникальным социальным институтом, где закладываются духовные начала личности, имеется потенциал создания наиболее благоприятных условий для формирования ее нравственных качеств, вырабатывается общая линия личностного развития ребенка, направленная на гармонизацию всех внешних влияний, современная социологическая и психолого-педагогическая наука
исследует критерии элитизации личности, взаимодействие школы и семьи в этом процессе, анализирует генезис воспитательных и образовательных
традиций с позиции элитологического подхода к
рассмотрению семейного воспитания.
Элитологический подход в педагогическом исследовании – это явление достаточно новое, его

основные положения формировались в философской и социологической мысли, отражая реальные
процессы элитообразования, становления и развития высокостатусной страты общества. В теориях
Р. Миллса, X. Ортега-и-Гассета, К. Манхейма,
Г. Лассауэлла, Л. Фройнда, А. Тойнби, Т. Веблена,
М. Джиласа и других ученых последовательно доказывается, что элита – это ведущая часть общества, его социальная доминанта, осуществляющая
функции создания принципиально новых идей,
стимулирования и управления социокультурным
развитием (Е. Ю. Ольховская) [1].
В отечественной социально-философской науке
элитология развивалась на основе идей главенства
духовно-нравственных ценностей в определении
выдающегося
предназначения
элиты.
Так,
Н. И. Бердяев, И. С. Гессен, Н. О. Лосский,
М. Я. Острогорский, П. А. Сорокин отстаивали меритократический принцип в элитообразовании и
элитогенезе. Современные исследования в этой области отталкиваются от признания ведущей роли
самосовершенствования, воспитания элитного сознания, многоплановой самореализации личности
в противовес преимуществам высокого социального или управленческого статуса в процессе формирования элиты общества (Г. К. Ашин, О. В. ГаманГолутвина, В. Л. Иноземцев, А. В. Понеделкова,
А. А. Суслов, П. Л. Карабущенко).
В этой связи особую важность приобретают вопросы воспитания и образования элиты, которые
нашли отражение в исследованиях A. И. Грабовского, О. Я. Дымарской, В. И. Добрыниной,
Т. Н. Кухтевич, B. Н. Иванова, Р. Г. Резакова,
Г. Т. Шпаревой, и позволяют проанализировать некоторые аспекты становления и развития высокоспособной личности в условиях системы образования. Наибольшее освещение в отечественной элитологии образования получили: проблемы развития детской одаренности в системе элитарной школы и дополнительного образования (В. Н. Иванов,
Е. Ю. Ольховская, Г. Т. Шпарева); вопросы формирования интеллектуальной элиты в системе выс-
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шей школы и непрерывного образования
(В. И. Добрынина, Т. Н. Кухтевич, Р. Г. Резаков);
аспекты подготовки интеллектуальной элиты в деятельности научных школ (Г. Л. Ильин, М. Г. Ярошевский, Л. М. Сухорукова). Вместе с тем имеются исследования, посвященные раскрытию истории воспитания, развития и обучения одаренных
детей как направления подготовки интеллектуальной элиты общества (Л. А. Чудасова, С. П. Клементович, М. А. Кондратьева).
В целом следует констатировать, что пока остается не изученным историко-педагогический процесс формирования элиты как высшей страты в системе общественной стратификации. Лишь немногие работы посвящены историко-педагогическому
анализу генезиса отечественной элитарной школы
(С. В. Акулов, Е. Ю. Ольховская), рассмотрению семьи в конкретных историко-культурных условиях
как среды, обеспечивающей потенции для раскрытия черт элитарной личности (М. М. Ларионцев).
При этом многие составляющие элитогенеза и роли
в этом процессе воспитательных институтов на сегодняшний момент не нашли рассмотрения в современной науке. Поэтому выявление элитивистских
тенденций в семейном воспитании и домашнем
образовании прошлого является актуальным направлением исследования. Стоит отметить, что в историко-педагогической науке пока отсутствуют исследования, посвященные рассмотрению элитивистских
оснований семейного воспитания и домашнего образования купеческой молодежи.
Содержание понятий «элитное образование»,
«элитный» с позиций философской элитологии и
элитопедагогики раскрыто в работах В. М. Адрова,
Г. К. Ашина, Л. Н. Бережновой, П. Л. Карабущенко,
Н. Б. Карабущенко, Р. Г. Резакова и предполагает их
соотнесение и противопоставление с терминами
«элитарное образование», «элитарный». Элитарное
образование исторически складывалось как механизм воспроизводства элиты, исполняющей функции правящего класса, властного меньшинства,
имело закрытый характер, было нацелено на воспитание и обучение детей узкого круга по критериям
знатности, богатства, власти (Г. К. Ашин) [2]. В контексте нашего исследования главная характеристика
педагогических процессов, определяемых как
«элитные», лучшие, выскопродуктивные, – это открытость, доступность лучших образцов воспитания и обучения для всех представителей сословия,
возможность взаимообогащения традиций купеческого семейного воспитания наиболее эффективными дворянскими педагогическими традициями и педагогическими традициями других сословий. Поэтому важным для элитного купеческого воспитания
становится создание условий для развития индивидуальности, способностей и талантов ребенка, под-

держка дарований в их стремлении учиться и самосовершенствоваться, ориентация на продолжение
образования молодежи в лучших учебных заведениях, постоянное самообразование.
В этой связи важным оказывается определение
сущности и содержания центрального понятия в
элитопедагогике – «элитность» как качественной
характеристики лучших систем и высококачественной практики воспитания и обучения. Это широкое
понятие применительно к педагогическим явлениям
означает такую организацию системы воспитания и
образования личности, которая нацелена на подготовку «разносторонне развитых, креативных личностей» [2, с. 27]. Элитность в обучении и воспитании
предполагает, с одной стороны, выявление наиболее
талантливых, одаренных, с лидерскими качествами
индивидов, поддержку и развитие лучших представителей молодежи не по социальному статусу, а по
способностям, необходимым для получения элитного образования (Х. Ортега-и-Гассет), с другой –
«персонализацию образования, позволяющую каждому ребенку в полной мере проявить себя в процессе учебы» [2, с. 28–29], нацеленность на «побуждение учащихся к самосовершенствованию, возбуждение интереса к науке» [3, с. 174].
Таким образом, элитность в семейном воспитании понимается нами как качественная характеристика высокого уровня практики педагогических
процессов в условиях семьи, опирающихся на
мощную педагогическую традицию, сформированную в воспитательном наследии прошлого, и сочетающихся с инновациями и современными наработками, позволяющими интенсифицировать обучение и эффективнее использовать возможности
воспитания. Элитное семейное воспитание и домашнее образование основано на индивидуальном
подходе, развитии творческого начала в личности,
позволяющего раскрыть ее оригинальность и своеобразие, формирует восходящую социальную мобильность молодежи. Фактически семейное воспитание и домашнее образование предоставляют
уникальную возможность эксклюзивного образования по индивидуальной образовательной траектории, что и соответствует критериям элитности.
Опираясь на теорию Г. К. Ашина [2], можно говорить об изменении, эволюционировании содержательного наполнения элитности воспитания и
обучения, связанного с организацией педагогических процессов, их усложнением и дифференциацией одновременно с демократизацией и доступностью не только для элиты крови, власти, денег,
но и для одаренных представителей самых разных
сословий. Отмеченная закономерность отчетливо
прослеживается на примере высокоэффективных
образцов воспитания в передовых купеческих семьях в России на протяжении XIX в.

— 92 —

М. А. Мазалова. Эволюция элитности в семейном воспитании купечества в XIX веке
Изучение специфики воспитания детей в семье
в аспекте индивидуализации и раскрытия ее лучших духовно-нравственных качеств началось еще
в XIX в. Так, Н. Ф. Богданович, П. Н. Енгалычев,
В. А. Жуковский, А. П. Куницын, А. Лесгилье,
И. И. Мартынов, А. Г. Ободовский, С. П. Шевырев,
А. А. Ширинский-Шихматов анализировали содержание семейного воспитания и домашнего образования с точки зрения определения в семейном воспитании условий для развития и образования уникальных способностей личности, различные стороны его организации, подготовки социальной и
духовной аристократии, направляющей социально-культурный генезис. В это время педагогическая мысль в России плодотворно разрабатывала
проблемы подготовки элиты в условиях семейного
воспитания; эти знания об эффективной организации семейного воспитания личности, способной
возвышаться над «всеобщим» и составить лучшую
мобильную часть общества, не утратили своей актуальности и на сегодняшний день. В аспекте воспитания торговой и промышленной элиты в России в
XIX в. сложились эффективные традиции организации семейного воспитания в среде купечества.
При этом многие исследователи (М. В. Брянцев,
Е. А. Зуева, О. Е. Нилова, М. И. Лавицкая,
Н. В. Маслова, Г. Н. Ульянова, К. А. Филаткина и
другие исследователи истории и культуры русского
купечества) отмечают, что содержание, организация, традиции домашнего обучения и семейного
воспитания в семьях купцов были неоднородны,
менялись на протяжении века, зависели от тенденций развития культуры и того, где жили купцы – в
столичных городах или в провинции, губернских
или уездных городах, также отличались традиции
семейного устройства и воспитания детей купечества европейской и азиатской (Сибирь) частей России.
В XIX в. купечество – это вполне сформировавшееся сословие, подразделявшееся на различные
внутрисословные группы в зависимости от рода
предпринимательской деятельности, гильдейской
принадлежности и материального состояния. В начале века – это мобильная часть общества, сформированная большей частью из бывших крестьян.
В это время профессиональная деятельность купечества основана на принципах добровольности
торгово-предпринимательской деятельности. По
манифесту 1775 г., купцы имели ряд социальных
привилегий: освобождение от рекрутской повинности, телесных наказаний, возможность получения
звания «почетный гражданин», право участия в
местном самоуправлении и судопроизводстве, право образовывать торгово-промышленные товарищества и т. д. Социально-экономическая и гражданская активность торгового сословия в рассматриваемый период позволяет говорить о купцах не толь-

ко как о финансовой элите общества, но и как о социальной страте, отличающейся ориентацией на
высокие нравственные ценности – честь, долг, ответственность; прогрессивные представители купечества поддерживали и развивали традиции благотворительности и меценатства в русском обществе.
Род деятельности купцов в России того времени
был весьма широким и подразумевал занятия торговлей, промышленным производством, коммерческим и пассажирским судоходством, книгопечатанием, биржевыми и банковскими операциями, т. е.,
по мнению М. В. Брянцева, «приближался к понятию экономической деятельности» [4, с. 5]. По
определению Ю. М. Гончарова, «семейственность»
являлась характерной чертой купеческого быта,
условием, обеспечивающим социальный успех
членов купеческого клана и стабильность коммерческой деятельности [5]. Таким образом, «семейный уклад как установившийся порядок жизни семьи, ее установки, потребности, интересы, традиции, ценностные ориентации, стиль отношений»
составляет основу купеческого воспитания [6, с.
117]. Вместе с тем можно с уверенностью утверждать, что тесный эмоционально-личностный контакт родителей и детей, их общая заинтересованность и погруженность в семейное дело – коммерческое предприятие оказывали влияние на организацию и результаты семейного воспитания и домашнего образования, закрепляли их ценность и
значимость для всех членов купеческой семьи.
Показательно, что стремление русского купечества в начале XIX столетия обучать детей дома, а не в
условиях государственных школ, свидетельствует об
элитизации купеческого «частного (т. е. домашнего)
учения», поскольку родители хотели контролировать
процесс подготовки своих детей, сделать его содержательно насыщенным, интенсифицировать все
процедуры учения, не давать детям возможности лениться, нерационально использовать время. К концу
изучаемого периода изменилась общая тенденция в
отечественном образовании, связанная с повышением значимости и статуса высшего образования, невозможностью его получения по окончании домашнего образования, повышением качества среднего
образования, его дифференциацией, появлением реальных и коммерческих училищ, содержание образования в которых соответствовало ожиданиям купцов. Все это повлекло изменение отношения в купеческой среде к общественному образованию: если в
значительной части семей, как и прежде, начальный
уровень образования дети получали дома, то основная масса юношей продолжала обучение в гимназиях и училищах, получая хорошую базу для дальнейшего высшего образования.
В процессе семейного воспитания передовая
часть купечества опиралась на лучшие образцы до-
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машнего образования, сложившиеся в среде дворянства и ориентированные на духовно-нравственное
совершенствование личности. Специфика социального функционирования купеческой семьи детерминировалась тем, что она была больше чем семейная
группа в любом другом сословии российского общества того времени, по существу семьи купцов представляли собой своеобразные коммерческие предприятия, семейные фирмы. В целом купеческие семьи XIX в. были разнообразные по своей структуре
и внутрисемейным отношениям, но общей чертой
для них в семейном воспитании было значительное
влияние быта семьи и специфики семейного бизнеса
на процесс и результат развития детей.
Многие исследователи семейного быта и культуры купечества (Е. В. Банникова, М. В. Брянцев,
Н. В. Козлова, М. И. Лавицкая, И. Р. Федоркова)
описывают специфические особенности в организации домашнего обучения и воспитания, которые
позволяют дифференцировать характерные признаки семейного воспитания и обучения купеческой молодежи первой и второй половины XIX
столетия. Эти особенности можно выделять по
следующим критериям: отношению к образованности глав семейства, ориентации на продолжение
образования в общественных учебных заведениях,
вниманию к организации и развивающей направленности семейного досуга, ориентации на дворянскую культуру и образование, нацеленности купеческой молодежи на определенные сферы деятельности по окончании образования, стремлению
к самообразованию и др. Общая направленность
эволюции элитности семейного воспитания и обучения детей купцов на протяжении всего века
определялась стремлением воспринять и адаптировать к купеческому быту и условиям семейного
воспитания лучшие традиции воспитания дворянской элиты, заключающиеся в поддержке и развитии творческих способностей личности, ее неадаптивной активности, обусловливающей социальную
мобильность молодежи, выражающуюся в создании прогрессивных форм и способов предпринимательства, благотворительности и меценатстве,
постоянном самообразовании и личностном росте.
Важнейшей тенденцией семейного воспитания
в купеческой среде была его нацеленность на подготовку к участию в семейном предприятии, особенно это касалось воспитания мальчиков, которые
уже с 7–8-летнего возраста помогали отцу в его делах (помогали по хозяйству, ходили с отцом на работу в лавку и т. п.). Если в начале века юноши из
купеческой семьи коммерческие знания получали
на практике, то к концу столетия логическим продолжением домашнего образования становилось
обучение в гимназии или коммерческом училище,
что обусловливало их широкие социальные воз-

можности – юноши с гимназическим образованием исключались из купеческого сословия, получая
более высокий социальный статус. Постепенно на
протяжении всего XIX столетия в купеческом семейном воспитании усиливаются элитивистские
тенденции: если в первой половине века родители,
как правило, сами имеющие только начальное образование или не имеющие его вовсе (как значительная часть купцов в провинции), противопоставляли предпринимательство и хорошее образование, то к концу века «наблюдается все большее
стремление к тому, чтобы купеческие дети получали классическое образование, после окончания
гимназии получали университетский диплом или
диплом высшего технического вуза» [7, с. 445].
В воспитании купеческих дочерей главными
были подготовка к будущей семейной жизни, роли
жены и управительницы довольно большого хозяйства, обучение рукоделию. Все эти умения девочки
осваивали, помогая матери вести хозяйство, следя
за порядком в доме. Собственно, купеческие дети
получали начальное образование дома, для этого в
семьи приглашались учителя; братья и сестры учились вместе, что оказывало влияние на формирование у них тесных эмоционально-родственных отношений. Почти повсеместной практикой было то,
что жена и дети купца были хорошо осведомлены в
тонкостях семейного бизнеса, поскольку специфика купеческого труда и выполнение общественных
служб требовали частого отсутствия самого купца,
поэтому нередко в случае смерти отца – хозяина
предприятия жена и дети обоего пола могли успешно продолжить семейное дело.
Иностранное гувернерство в передовых купеческих семьях не было следованием моде, а решало практические задачи создания лучших условий
для подготовки подрастающего поколения путем
привлечения высококвалифицированных домашних учителей, использующих в организации обучения и воспитания достижения мировой педагогической науки. Однако если в целом в XIX в. русское
дворянство предпочитало брать домашних учителей-французов, то купцы старались приглашать на
должности домашних педагогов немцев или же отдавать детей на воспитание в немецкие семьи. Это
было продиктовано требованиями практической
подготовки купеческой молодежи к ведению предпринимательской деятельности, поскольку немцы в
России занимали ведущее место среди иностранцев,
занимавшихся торговлей и производством [4]. Именно поэтому к концу столетия среди иностранных гувернеров и учителей в купеческих семьях увеличивается доля англичан (к концу века очевидным становится английское лидерство в промышленности).
Соответствие современным требованиям общества к
уровню подготовки молодежи, ориентация на самые
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передовые тенденции становятся критерием элитизации купеческого семейного воспитания.
В целом эволюция элитности в семейном воспитании и домашнем обучении купечества в России XIX в. шла по пути сближения культурного
идеала с дворянской системой ценностей, восприятия лучшей купеческой молодежью культурного
идеала дворянства, что выражалось в стремлении к
высоким нравственным и образовательным образцам. Если в начале столетия домашнее образование выступало в купеческой среде как эффективная альтернатива стандарту общественного образования (гимназия, университет), воспринималось, с
одной стороны, как возможность сохранения стабильности сословия, с другой – как поле инноваций, дающих купеческой молодежи преимущества
перед другими сословиями. На рубеже XIX–XX вв.
у купеческой элиты наметилась тенденция ориентации в воспитании и обучении на духовно-нрав-

ственные ценности интеллигенции, творческой и
научной элиты. Благотворительность и меценатство воспринималось купеческой молодежью как
нравственный ориентир и способ общественного
служения купечества.
Таким образом, связь воспитания с реальной
деятельностью, его практико-ориентированная направленность детерминировала развитие неадаптивной активности купеческой молодежи. Следствием такой тенденции, подкрепленной стремлением к образованию, к концу XIX в. становится желание передовой части купеческой молодежи занимать социальную нишу культурного воспроизводства, творчества, интеллектуального поиска. Элита
купеческой молодежи выходила из состава купечества и занималась наукой, искусством, дипломатией и другими интеллектуально емкими сферами
общественной жизни, связанными с личностным
ростом и самосовершенствованием.
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ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматривается вопрос развития организационных форм подготовки дефектологических кадров в России,
который раскрывается с позиции демонстрации многообразия и вариативности форм подготовки специалистадефектолога в стране. Дается хронология появления разных организационных форм обучения, их характеристика. Обосновано возникновение этих форм в связи с изменяющимися социально-экономическими условиями в стране.
Ключевые слова: подготовка специалистов, специалисты дефектологи, формы подготовки специалистов, логопед, олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог.

Система подготовки дефектологических кадров
в России складывалась годами и прошла сложный
путь модернизации. Если говорить о подготовке
специалистов по дефектологии в разных вузах нашей страны, важно выделять все направления, по
которым возможно осуществлять эту подготовку.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» лицам с отклонениями в
развитии предусмотрено обеспечение широкого
спектра социально-правовых и образовательных
услуг, среди которых наиболее значима коррекционная психолого-педагогическая, абилитационная
и реабилитационная помощь профессионально
подготовленных педагогов-дефектологов [1].
Исторически сложилось в педагогике высшей
школы так, что существует небольшое количество
форм вузовской подготовки. Традиционно это очная (или дневная), вечерняя, заочная подготовка, а
также курсы повышения квалификации и переподготовки кадров. Для высшего дефектологического
образования характерны все перечисленные формы. Остановимся на них более подробно, отразив
особенности каждой из форм.
Первая и самая известная форма подготовки
специалиста вообще и дефектолога в частности –
это очная, или дневная, подготовка на отделениях
дефектологических факультетов. При данной форме обучения студент обязан посещать ежедневно
все занятия по расписанию, проходить педагогическую практику в установленные учебным процессом сроки, а также самостоятельно готовиться к
практическим и лабораторным занятиям. То есть
при данной форме обучения студент занят ежедневно аудиторной и внеаудиторной работой.
Вечерняя форма обучения предполагает те же
занятия, как и при очной, но только в вечерние
часы. Является хорошей альтернативой работающим лицам, которые в силу разных причин не имеют образования, хотят его получить, но заняты на
работе в утренние и обеденные часы.
Важное место в системе подготовки кадров для
специальных школ наряду со стационарной формой занимает заочное дефектологическое образо-

вание, которое является еще одной из форм подготовки специалистов-дефектологов.
Но даже когда специалист уже имеет законченное образование и, возможно, опыт работы по специальности, его образование не должно заканчиваться. Поэтому помимо заочного обучения также
существовала ранее и получила свое распространение сейчас еще и другая форма подготовки специалиста-дефектолога – это курсы повышения квалификации и переподготовки дефектологических кадров. Профессиональная переподготовка признана:
особой организационной формой послевузовского
профессионального образования, предполагающей
получение новой специальности, профессиональную переориентацию; социальной и профессиональной мобильностью зрелой личности; путем освоения дополнительных образовательных программ, базирующихся на предшествующей профессиональной подготовке специалистов.
Следует отметить, что до 1917 г. как подготовка, так и переподготовка кадров для специальных
учреждений осуществлялась крайне редко на краткосрочных курсах. Такие курсы, например, существовали при Петербургском училище глухонемых
под руководством А. Ф. Остроградского, который
старался их преобразовать в двухгодичные.
На работу в специальные образовательные учреждения привлекались педагоги, не имеющие
специальной подготовки. Им предстояло адаптировать свой личный опыт путем непосредственного
практического усвоения приемов педагогической
деятельности в процессе обучения и воспитания
детей с отклонениями в развитии, а также через усвоение опыта окружающих учителей, практикующих в этих учреждениях.
При Петербургской вспомогательной школе
психоневрологического института в 1912 г. под руководством профессора Л. Г. Оршанского были
проведены курсы для желающих работать во вспомогательной школе.
Делу педагогического образования служили
съезды, конференции, совещания, семинары, краткосрочные курсы, которые одновременно выполня-
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ли функцию начальной подготовки и повышения
квалификации педагогов. На них обсуждалась организационная, структурная и методическая сторона педагогической деятельности учителей специальных школ. Значительное место отводилось вопросам подготовки педагогического персонала (к
примеру, учителя вспомогательной школы должны
были иметь среднее образование и не менее двух
лет педагогической практики), обосновывалась
возможность создания учебных заведений, способных осуществлять дефектологическую подготовку
кадров. С учетом требований времени была четко
сформулирована и мотивирована насущная потребность педагогического персонала в систематическом повышении квалификации и необходимость в профессиональной подготовке учителейдефектологов [1].
После 1917 г. было принято решение о том, что
вся организация подготовки работников специальных школ должна проводиться в общегосударственном масштабе.
Заочное дефектологическое образование в
России возникло после Великой Октябрьской социалистической революции и было вызвано необходимостью в короткие сроки подготовить специалистов в области специального образования.
В руководящих материалах о системе заочного
обучения было предусмотрено создание сектора
заочного обучения при Министерстве просвещения РСФСР. Сектор разрабатывал учебные планы,
программы для заочного обучения.
Уже в 1918 г. были организованы первые обязательные для всех воспитателей и врачей дошкольных учреждений Москвы кратковременные логопедические курсы по переподготовке персонала
учреждений для «физически дефективных» детей.
В 1923 г. в Москве состоялись первые курсы по переподготовке работников школ слепых. Одновременно из числа пролетарской молодежи в Ленинграде стали готовить тифлопедагогов в институте
Социального воспитания нормального и дефективного ребенка. Согласно имеющимся статистическим данным, Главсоцвосом НКП была намечена в
обязательном порядке переподготовка всех старых
кадров, получивших образование до 1917 г.
Начиная уже с 1918 г. отделом повышения квалификации при НКП были организованы кратковременные центральные курсы по переподготовке
персонала учреждений для физически дефективных детей под руководством профессора А. С. Грибоедова, продолжительностью 2.5 мес.
Для руководства обучением учителей, повышением их квалификации и переподготовкой в 1921 г.
было создано специальное структурное подразделение, реорганизованное в 1922 г. в самостоятельный отдел подготовки педагогического персонала.

Работа отдела была ориентирована на подготовку
учителей к поступлению в педагогические вузы
или техникумы и одновременно выполняла функцию «скорой методической помощи» – помогала
овладеть первоначальными, элементарными методами преподавания. Широкое распространение получили докурсовые и послекурсовые задания, которые обеспечивали связь теоретических знаний с педагогической практикой, создавали условия для
дифференцированного содержания занятий с учетом уровня подготовки и интересов учителей. Предпринимались попытки дать научное обоснование
содержанию и формам повышения профессиональной квалификации. Например, теоретическая подготовка учителя вспомогательной школы предполагала изучение этиологии, клиники и психологии умственной отсталости детей, мер борьбы с детской ненормальностью, методов лечения речи [1].
С 1921 г. в Педагогическом институте детской
дефективности в Москве начали организовывать
ежегодные курсы повышения квалификации педагогов специальных учреждений. На них преподавали умственную дефективность, вели практикумы
по воспитанию слепых, глухонемых.
В «Еженедельнике Наркомпроса» за 1922 г.
опубликована статья «О центральных курсах по
переподготовке работников в учреждениях для дефективных детей», проходивших на базе Института дефективного ребенка. В статье сообщается о
том, что курсы длились 2 мес. При курсах функционировал одномесячный практикум для работников со слепыми и глухими детьми. К преподаванию на курсах были привлечены лучшие силы
профессоров-дефектологов. Здесь преподавали
профессора В. П. Кащенко, А. С. Грибоедов,
А. Н. Горбатов, П. Г. Бельский. По окончании теоретического курса проводились по всем уклонам
практические занятия в учреждениях МОНО [2].
Данные отчетов Наркомпроса свидетельствуют
о том, что, несмотря на существовавшую систему
подготовки специалистов, к 1924 г. педагогический
состав большинства учреждений для детей с ограниченными возможностями был разнороден в отношении уровня образования.
Поэтому ежегодные центральные курсы-практикумы для дефектологов являлись профессиональной необходимостью. Согласно статистическим данным Наркомпроса за 1923–1924 гг., через
организованные в Центре (г. Москва) курсы-практикумы сурдопедагогов прошло всего 28 человек
со всей РСФСР.
В отношении педагогического персонала специальных школ 1924–1931 гг. могут быть охарактеризованы как период борьбы за подготовку новых
кадров и закрепления за школой старых работников.
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В 1924/25 уч. г. отмечалось крайне недостаточное количество педагогов. Постановления СНК
1926–1927 гг. произвели переворот в сторону улучшения материально-бытового положения персонала, обслуживающего учреждения для всех категорий дефективных детей. Постановлениями 1926 г.
заведующий, преподаватели и воспитатели в отношении обеспечения за выслугу лет приравнивались к преподавателям рабфаков. Заведующий и
преподаватели могли пользоваться 2-месячным отпуском и правом после трех лет работы получать
2–4-месячные командировки для повышения квалификации. Постановление же 1927 г. предусматривало (п. 1) доведение заработной платы педагогического персонала учреждений для дефективных
детей и подростков в 1928–1929 гг. до уровня заработной платы педагогов школ 2-й ступени. Практическое осуществление этих постановлений, безусловно, сыграло огромную роль в деле закрепления за специальными школами постоянных кадров
педагогов. Но и требования, предъявляемые к педагогу-дефектологу, начали повышаться. От него
требовалось умение перенести опыт массовой
школы в специальные школы. Педагог должен был
обладать ровным и живым характером, иметь знания в объеме педтехникума и специальную подготовку. Подчеркивалась необходимость в процессе
работы постоянно заниматься самообразованием.
На дефектологическом отделении педфака второго МГУ в 1925 г. было издано распоряжение
Главсоцвоса об организации 2.5-месячных курсов
по повышению квалификации работников учреждений для слепых, глухонемых и умственно отсталых детей и подростков. Содержание курсов определялось задачами повышения квалификации специалистов для непосредственной работы в соответствующих учреждениях и подготовки организаторов-руководителей повышения квалификации
работников вышеуказанных категорий в губернском и областном масштабе, а также пропагандистов среди широких масс населения современных
взглядов на причины физической дефективности
детей и новых принципов работы в области социального воспитания.
В 1926 г. в Москве также были организованы
Центральные курсы по повышению квалификации
работников с умственно отсталыми, глухонемыми
и слепыми детьми. Учебный план этих курсов свидетельствовал о их глубокой работе. Не останавливаясь подробно на всех разделах работы курсов,
следует указать, что, например, по специальности
тифлопедагогика в их учебный план входили следующие вопросы: 1) причины слепоты и ее профилактика; 2) история тифлопедагогики у нас и за
границей; 3) организация учреждений для слепых
и учебно-воспитательная работа в них; 4) детское

самоуправление; 5) программно-методические вопросы; 6) методика обучения чтению, письму, счету; 7) сенсомоторное воспитание; 8) художественное воспитание; 9) внешкольная работа; 10) виды
труда, трудовая подготовка; 11) организация трудовой помощи; 12) разработка самостятельных тем;
13) показательные уроки [3].
В первой трети ХХ в. были расширены возможности получения дефектологического образования
по линии заочного обучения. Первое заочное дефектологическое отделение в стране было открыто
в 1928 г. при втором МГУ [2]. В этом же году было
открыто вечернее отделение по подготовке дефектологов в Ленинграде. В 1928 г. были организованы центральные курсы по повышению квалификации работников с умственно отсталыми, слепыми
и глухими в Москве.
В 1929 г. на I Всероссийской конференции вспомогательных школ было решено, что в связи с
большой потребностью в педагогах-дефектологах,
которая должна была еще увеличиться в связи с
ростом сети вспомогательных школ, просить Наркомпрос помимо прочих мероприятий также организовать курсы повышения квалификации педагогов-дефектологов.
В 30-е гг. сформировалась система государственных учреждений повышения квалификации.
Институты усовершенствования учителей и педагогические кабинеты обеспечивали проведение
курсовых занятий, на которых оказывалась методическая помощь учителям специальных школ [1].
В 1930 г. Наркомпрос призывал к систематическому повышению педагогического мастерства
тех, кто работает с глухонемыми, слепыми и умственно отсталыми детьми. По имеющимся из документов Наркомпроса сведениям, «из 8 540 педагогов школ для глухонемых, слепых и умственно отсталых по РСФСР записались на курсы заочного
обучения в объеме дефектологического отделения
педфака второго МГУ лишь 250 человек» [4].
В 1931 г. в связи с приказом о введении всеобщего обязательного обучения дефективных детей и
подростков наблюдалось увеличение сети краткосрочных курсов учителей без специальной подготовки. Предлагалось всем обл (край) ОНО приступить к развертыванию краткосрочных курсов по
подготовке педагогического персонала для школ
дефективных детей при опорных школах для этих
категорий детей и подростков (п. 6).
В 1932 г. было проведено первое Всероссийское
совещание по вопросам заочного педагогического
образования. В 1932 г. был создан научно-методический кабинет по заочному обучению. Тогда же
начал издаваться журнал «Заочное образование».
С 1934 г. начала осуществляться подготовка специалистов-дефектологов на вечернем и заочном отде-
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лениях на дефектологическом факультете Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена.
Были в эти годы также организованы курсы,
имеющие своей целью переквалифицировать педагога массовой школы и подготовить его для работы
со слепыми. Но к организации таких курсов часто
подходили неумело. Например, такие курсы были
организованы в Мордовской АССР в январе 1934 г.
Курсы эти финансировались областным отделом
народного образования Мордовии. Много курсантов было набрано наспех. И потому на курсах рядом с преподавателями массово начальной школы,
имеющими 25–27-летний практический стаж педагогической работы, встречались и такие, которые в
1933 г. только закончили (а иногда и не закончили)
семилетку. Вполне понятно, что наладить работу
было крайне трудно: если педагога, имеющего практический стаж, приходится в основном знакомить
только с методикой и техникой обучения слепых,
то только что окончившему школу курсанту неизвестны даже самые элементарные основы общих
методик. Характерно, что отделу народного образования были даже неясны цель и задача подобных
курсов, и организованы они были исключительно
благодаря настоянию со стороны местных организаций ВОС и ВОГ (Всероссийское общество слепых; глухих), в составе курсов работали 2 секции:
по обучению слепых и глухонемых. Такое непонимание целевой установки курсов и привело к тому,
что они были оторваны от школы слепых. Курсантам всю практику приходилось проводить со слепыми подростками профтехшколы, т. е. с такими
учащимися, с которыми им не придется в будущем
вести работу. Не останавливаясь подробно на ряде
других более мелких недостатков, нужно отметить,
что многие курсанты, оказавшиеся вполне пригодными, не были использованы в работе школ слепых; только три курсанта из 8 окончивших были
посланы на работу [3].
По сведениям, приведенным в научной работе
педагога И. В. Марголина [3], и в 30-х гг. XX в.
проблема повышения квалификации работников
специальных школ оставалась одной из важнейших: большинство воспитателей не имело педагогического образования. Поэтому сектор кадров Наркомпроса подготовил приказ «Об организации
краткосрочных курсов по подготовке педагогов-дефектологов на 1932 год».
Ведущим научным центром в области дефектологии был Научный практический институт специальных школ и детских домов (1931 г.). В нем осуществлялась курсовая переподготовка специалистов с высшим педагогическим образованием и велась подготовка преподавателей специальной педагогики и специальных методик для педтехнику-

мов и педучилищ, которые создавались на базе
педтехникумов. Значительные изменения произошли в содержании образовательных программ.
Оно было приведено в соответствие с задачами
идейно-политического воспитания учительских
кадров, сближения их с Коммунистической партией [5].
Архивные документы свидетельствуют также о
том, что постановление ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» от
04.07.1936 г. ставило перед Наркомпросом задачу
обеспечить специальные школы квалифицированными кадрами, и помимо прочего для обеспечения
кадрами приема учащихся спецшкол в 1938–1939
гг. провести годичные курсы при пединститутах в
городах Москве, Ленинграде, Ростове, Томске,
Куйбышеве. Ежегодную пропускную способность
этих курсов установить в каждом центре в 113 человек. Итого 2 830 человек. Для повышения квалификации уже работающих в этих школах учителей
и воспитателей проводить ежегодно межкраевые
месячные курсы при этих педагогических учебных
заведениях, пропустив через них в 1938–1942 гг. в
среднем до 3 350 учителей и воспитателей спецшкол [6].
В целом сложившаяся к 1935 г. система подготовки и переподготовки педагогических кадров
для специального образования существовала до
конца 50-х гг. ХХ в. Структура ее не менялась.
Корректировалось содержание курсов и использовались новые формы проведения занятий со студентами и слушателями отделений переподготовки.
В июне-июле 1938 г. в Москве были проведены
курсы работников школ слепых, имеющие своей
целью повысить квалификацию последних.
В 1941 г. были созданы курсы по повышению
квалификации педагогов школ взрослых слепых,
которыми намечено охватить 386 человек. С целью
лучшей организации и методического обслуживания курсы необходимо было проводить по кустам,
объединяющим собой педагогов разных краев, областей, республик. Курсы намечались в таких краевых, областных и республиканских центрах, в которых имеются образцовые школы слепых детей и
школы взрослых при гор- и облОНО. Всего кустов
намечалось 11 в следующих краевых областных и
республиканских центрах: в Ленинграде, Москве,
Горьком, Казани, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске [7].
Также в тяжелые годы Отечественной войны
продолжала функционировать и система заочного
обучения.
В послевоенные годы деятельность системы
повышения квалификации значительно активизировалась. Это было связано в первую очередь с не-
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обходимостью дифференцированного изучения
контингента детей с недостатками в развитии и нововведениями в их обучении (введением новых
программ обучения, предметов и видов занятий).
На базе Научно-практического института специальных школ и детских домов Наркомпроса РСФСР в
1943 г. был создан Научно-исследовательский институт дефектологии Академии педагогических
наук РСФСР. Взаимосвязь и взаимозависимость содержания повышения квалификации и задач, стоящих перед специальными школами и работающими
в них учителями, прослеживалась во все последующие годы и сохранилась до наших дней [1].
В 60-е гг. по указу Министерства просвещения
РСФСР на дефектологическом факультете МПГИ
им. В. И. Ленина были созданы специальные группы из учителей специальных школ, имеющих законченное высшее педагогическое образование,
которых зачисляли на третий курс без экзаменов.
В течение трех лет они изучали специальные предметы, а после окончания курса получали удостоверение, подтверждающее их право работать в специальной школе. В 70-е гг. продолжительность
обучения сократилось до одного года [1].
В период 60–70-х гг. на первый план выступила
компенсаторно-адаптивная функция образования,
точнее, способность системы повышения квалификации оказать помощь учителям в ликвидации недостатков, связанных со старением ранее приобретенных знаний. Были обозначены сроки полураспада профессиональной компетентности (забывания половины информации, полученной ранее) по
истечении 4–5 лет. Это определило необходимость
непрерывного педагогического образования, потребность постоянного обновления знаний учителей, регулярность обязательного прохождения ими
курсов повышения квалификации не менее 1 раза в
5 лет.
В ряде источников находим данные о том, что
в 1974 г. заочные отделения функционировали при
дефектологических или педагогических факультетах, в частности такие отделения были открыты в
Ленинградском, Киевском, Иркутском, Ташкентском, Свердловском, Минском, Славянском, Лиепайском, Шяуляйском педагогических институтах
[8].
В Московском государственном заочном педагогическом институте существовал отдельный дефектологический факультет, который готовил учителей трех профилей – для школ глухих и слабослышащих, для вспомогательной школы, а также
логопедов для дошкольных, школьных и медицинских учреждений. К 1974 г. его закончили 2 877 человек.
На 1973/74 уч. г. на этот факультет набирались
студенты трех групп: москвичи, студенты с пери-

ферии и спецгруппа для лиц с высшим образованием. Таким образом, на дефектологическом факультете обучались лица, проживающие в разных районах страны, из Москвы, Московской области, европейской части РСФСР, Урала и Зауралья (РСФСР),
Украины, Молдавии, Закавказских, Прибалтийских, Среднеазиатских республик [8].
Содержание обучения на заочных отделениях
всегда определялось и определяется учебным планом и программами. Учебный план должен содержать несколько циклов изучаемых предметов.
В новых учебных планах 1974 г. значительно
возросло количество часов на изучение лингвистических дисциплин. Это обусловлено тем, что выпускники квалификации «сурдопедагоги» и «логопеды» стали получать возможность преподавать
русский язык и литературу в старших классах
школ для глухих и слабослышащих и в школах для
детей с недостатками речи.
Самое большое место в учебном плане занимали специальные предметы – олигофренопедагогика и сурдопедагогика, логопедия, история специальной педагогики, специальная психология, методики преподавания различных предметов (русского языка, математики, истории, географии, естествознания) в школах для аномальных детей, медицинские дисциплины (основы патофизиологии,
основы анатомии, физиология и патология органов
слуха и речи, психопатология, клиника олигофрении, основы неврологии).
В 80-е гг. впервые было определено и дано научное обоснование содержанию и организационным формам повышения квалификации, сменилось три поколения учебно-тематических планов и
программ, укрепилась учебно-материальная база.
К середине 80-х гг. институты повышения квалификации и усовершенствования учителей достигли
того уровня, когда их учебно-материальная база,
содержание, формы организации работы с педагогическими кадрами, штаты, профессорско-преподавательский состав позволили из учреждений
учебно-методических перейти в статус научно-методических и учебных центров. Это явилось существенной предпосылкой развития системы дополнительного профессионального образования вообще и специалистов-дефектологов в частности [1].
До конца 80-х гг. система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для специального образования фактически не развивалась. Более того, с распадом
СССР количество дефектологических факультетов
уменьшилось в 2 раза.
С 1989 г. на факультете психологии и педагогики Нижегородского государственного педагогического университета начало функционировать заочное отделение логопедии. Развитие высшего заоч-
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ного дефектологического образования было вызвано острой нуждой в специалистах. Кроме того, эта
форма обучения по сравнению со стационарной
более экономна. Заочно повышали свою квалификацию многие учителя и воспитатели специальных
школ. Но, несмотря на это, факультетов, готовящих
заочно специалистов-дефектологов было и есть в
нашей стране недостаточно.
В середине 90-х гг. концепция послевузовского
образования специалистов-дефектологов была пересмотрена с позиции функционирования системы дополнительного профессионального образования. Одним из приоритетных направлений ее
реформирования и реструктуризации в системе
специального образования стала разработка научно-теоретического и методологического обоснования современных задач, принципов и организационных форм переподготовки специалистов-дефектологов [1].
В условиях стремительного накопления знаний
и обновления технологий, одной из наиболее важных задач стало обеспечение непрерывности образования. В 1992 г. был принят закон РФ «Об образовании», в котором говорилось о «непрерывном
повышении квалификации рабочего, служащего,
специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов» [9].
В 1995 г. были организованы целевые курсы повышения квалификации при центре специальной
коррекционной педагогики.
После 1999 г. стали ежегодно появляться нормативные документы, посвященные непрерывному
образованию, в том числе федеральный закон
«О федеральной программе развития образования»
(2000 г.). Среди основных мероприятий програм-

мы появляется «совершенствование системы непрерывного образования». В новой модели образования на 2008–2020 гг. непрерывному образованию
также отводится значительная роль. Отмечается,
что обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных образовательных систем. Все большую
роль в них играют как неформальное образование
(курсы, тренинги, короткие программы, которые
могут предлагаться на любом этапе образования
или профессиональной карьеры), так и информальное образование, которое реализуется за счет
самообразования граждан [9]. Что дает нам возможность предполагать дальнейшее совершенствование и увеличение количества и качества форм
подготовки специалистов дефектологов.
Система дополнительного профессионального
дефектологического образования на сегодняшний
момент достаточно адекватна нынешним запросам
системы специального образования. Она способна
расширять границы образовательного пространства, прогнозировать и своевременно реагировать
на образовательные потребности специалистов,
учреждений, регионов.
Таким образом, мы видим, что исторически
процесс подготовки специалистов-дефектологов
не ограничивался только одной формой. По мере
необходимости возникали и начинали функционировать сначала в крупных городах, а затем в регионах вечерние и заочные отделения, курсы переподготовки и повышения квалификации. Важно понимать: чем разнообразнее будут представлены различные формы подготовки специалистов-дефектологов, тем большее количество заинтересованных
людей смогут получить эту квалификацию.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Рассматривается вопрос зарождения и развития специального образования в России, его положения на
данном этапе развития отечественного специального образования. Дается поэтапный исторический анализ
становления национальной системы специального образования. Определяется и рассматривается нормативноправовая база специального образования.
Ключевые слова: специальное образование, лицо с ограниченными возможностями здоровья, ребенок-инвалид, правовые основы, коррекционные образовательные учреждения, индивидуальная реабилитационная
программа.

Специальное образование представляет собой
развитую систему специальных образовательных
учреждений, для обучения в которых детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия, поскольку обучение в
обычных педагогических условиях для них затруднительно или невозможно. На современном этапе
развития российского общества специальное образование включает разные типы школ в соответствии с характером нарушений у детей, является государственным институтом образования, имеет
собственную нормативно-правовую базу, регламентирующую государственную систему коррекционной поддержки и социальной защиты детей с
ОВЗ, и направлено на реализацию их прав на получение образования.
Однако, несмотря на законодательное обеспечение данного вида образования и его развитую дифференцированную систему, по мнению большинства отечественных исследователей, российское специальное образование несовершенно – оно находится на этапе эволюционного перехода от осознания прав людей с отклонениями развития на образование до осуществления этих прав в различных
институтах [1]. Российское специальное образование не имеет собственной исторической модели
развития – именно этот факт является причиной
сложного противоречивого положения лиц с ОВЗ в
образовательном пространстве нашей страны.
В паспорте федеральной целевой программы
«Дети России» на 2007–2010 годы приводится информация, характеризующая положение детей с
ОВЗ как «особо уязвимой категории детей». В Российской Федерации проживает 29 млн детей,
587 тыс. из них составляют дети-инвалиды, нуждающиеся в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество. Эти
дети нуждаются в специальном образовании, но
лишь 272 тыс. детей школьного возраста его получают. Согласно Н. М. Назаровой, около 200 тыс.
человек, что составляет почти половину всех детей
с ОВЗ, не посещают никаких образовательных уч-

реждений и не получают образование на дому [2].
Эти дети находятся в образовательной и социокультурной изоляции и, таким образом, вообще не
имеют возможности развиваться как личность.
Более того, по данным С. И. Ануфриева, почти
¾ детей с отклонениями в развитии, которые получают образование, вынуждены делать это вне семьи, в условиях интернатного круглогодичного содержания, что также влечет за собою полную изоляцию и замкнутость от социума и нормально развивающихся сверстников [3].
Чтобы выяснить причины подобного сложного
состояния российского специального образования
и понять всю его специфику, необходимо заглянуть
в прошлое. Сделать это нужно не для того, чтобы
просто узнать определенные отдельные факты из
истории специального образования в России, а
чтобы понять, как динамически оно развивалось,
как общество пришло к пониманию необходимости обучения ранее нетерпимой и ненавидимой категории лиц. Подобный исторический принцип
вскрытия проблемы, по мнению Л. С. Выготского,
является единственно верным исследовательским
методом [4].
Правомерно начать изучение особенностей развития специального образования с терминологии –
проследить, как изменялось название исследуемого нами предмета и менялась ли при этом суть совершаемой деятельности: подходов в обучении,
отношения общества к людям с нарушениями развития.
С начала ХХ в. на протяжении 70 лет в нашей
стране теорией и практикой образования детей с отклонениями в развитии, или «аномальных детей»,
занималась дефектология [5]. Эта наука исследовала психофизиологические особенности развития
аномальных детей, закономерности их обучения и
воспитания, определяла условия, помогающие преодолеть физические и психические дефекты.
Процесс развития отечественной дефектологии
связан с происходившими в 30-х гг. политическими репрессиями. Дело в том, что наряду с дефекто-
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логией еще одна наука занималась изучением
«особых» детей – педология. Основная заслуга педологии заключается во всестороннем изучении
развивающейся личности ребенка. Данная наука
занималась исследованиями обусловленности «дефективности» детей биологическими и социальными факторами, влияния наследственности на
развитие нарушения, прогнозом развития конкретного ребенка с индивидуальной физиологией и генетической структурой, динамикой личности в
конкретных социальных условиях. Педология и
дефектология были тесно связаны как общностью
теории, так и образовательной практикой – именитые ученые начала ХХ в., такие как Л. С. Выготский, П. П. Блонский, В. П. Кащенко, В. М. Бехтерев, В. Г. Россолимо, внесли большой вклад в развитие обеих наук.
Однако педология вскоре перестала быть одной
из ведущих наук, занимающихся изучением особенностей детей с отклонениями в развитии.
В 1936 г. после постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпроссов» педология и все, связанное с ней, было уничтожено. Были репрессированы ученые-педологи,
упразднены педологическая специальность, учебники и научные работы. Труды Л. С. Выготского,
например, были запрещены почти на 30 лет [6].
В результате проведенных реформ дефектология была отделена от педологии, но она сохранила
общие обеим наукам черты: будучи закрытой по
идеологическим причинам на протяжении полувека, дефектология сохранила и приумножила направления, которым дала начало педология в 20–
30-е гг. ХХ в. Это ценные исследования по специальной психологии, психодиагностике, профориентации детей с отклонениями, разработка системы медико-психолого-педагогической помощи таким детям.
Последующее изменение терминологии области
педагогического знания, занимающейся изучением
детей с нарушениями развития, связано с изменением отношения мирового сообщества к людям с
ограниченными возможностями. Принятие Всеобщей декларации прав человека (1948), Декларации
прав ребенка (1959), Декларации о правах умственно отсталых лиц (1971), Декларации о правах инвалидов (1975), Всемирной программы действий в
отношении инвалидов (1982) демонстрируют гуманистическую направленность общественного сознания, признание равных прав всех лиц на получение образования. Советская дефектология, в основе
которой лежит «диагнозная» суть дефекта, осознала абсолютную неприемлемость использования подобной терминологии. В качестве альтернативы
этому названию с начала 1990-х гг. стал использоваться термин «коррекционная педагогика» [5].

Однако и этот термин не отражает всю глубину
и многообразие педагогической деятельности в
сфере специального образования. Ее сущностный
смысл сводится лишь к коррекции нарушения, хотя
человек с особыми потребностями ждет от общества признания его таким, какой он есть, он ждет
помощь, но никак не коррекцию. В данном случае
«коррекция» относится не к исправлению человека, а дискомфортной для него социальной и образовательной среды [1].
Итак, термин «коррекционная педагогика» не
получил широкого распространения среди зарубежных специалистов, параллельно ему все чаще
стали использоваться термины «специальная педагогика» и «специальное образование». Эти термины являются общепринятыми понятиями в мировом образовании, соотносятся с современным гуманистическим мировоззрением и выражают весь
смысл совершаемой педагогической деятельности
по реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ.
Говоря об историческом развитии специального
образования, необходимо также рассмотреть изменение названия лиц с ОВЗ – ведь именно название,
как правило, и определяет сущность отношения
общества к тому или иному явлению [7].
В разные периоды развития психологической и
педагогической наук терминология, обозначающая
детей с отклонениями в развитии, менялась. В первой половине ХХ в. широко использовались термины «трудные дети» или «трудное детство».
В это же время известный дефектолог В. П. Кащенко ввел в научную лексику выражение «дефективные дети», которое использовалось до начала
90-х гг. ХХ в. К этой категории относились преимущественно дети с различными аномалиями развития, чаще всего обусловленными органическими
недостатками. Почти одновременно с этим термином В. П. Кащенко стал использовать термин
«исключительные дети» – в эту категорию входили
дети, имеющие аномалии, связанные с неблагоприятными социальными ситуациями при первичной
нормальной психосоматической конституции [8].
Согласно В. А. Постоевой, в начале ХХ в. по отношению к детям с отклонениями в развитии применялся термин «аномальные дети». Как отмечает
автор, семантика терминов этого времени отражает взгляды общества на «ненормативность», «ненормальность», «отклонение» детей и, таким образом, свидетельствует о неприятии, настороженности современников к особым детям [5].
В начале 1990-х гг. с принятием международных актов, определяющих права лиц с нарушениями в развитии на жизнь и образование, отечественная специальная педагогика стала пополняться зарубежной терминологией: «лица с ограниченными
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возможностями здоровья», «дети с особыми нуждами», «дети с особыми образовательными потребностями». Данные термины раскрывают сущность и особенность детей-инвалидов.
В тексте закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном
образовании)» (1999) дается следующее определение лица с ОВЗ: лицо, имеющее физический и
(или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий для получения образования. Из-за имеющегося недостатка ребенок не
может или затрудняется освоить общеобразовательные и профессиональные образовательные
программы. Таким образом, можно сделать вывод,
что ребенок с ОВЗ имеет особые образовательные
потребности, реализация которых возможна только
при предоставлении ребенку специальных условий
для получения образования.
За рубежом в современной юридической и социальной сфере термины «лица с ограниченными
возможностями», «лица с ограниченной трудоспособностью» все чаще заменяют термин «инвалид».
Эти понятия позволяют рассматривать данную категорию лиц как нуждающихся в социальной помощи, юридической защите, но являющихся в то
же время в определенной степени трудоспособной
и равноправной частью социума. Термин «инвалид» применяется за рубежом исключительно к лицам с тяжелыми физическими нарушениями и в
основном в медицинском контексте [1].
Российской действительности в данном случае
не хватает гибкости в определении социального
статуса инвалида и отношения к нему. При переводе с английского языка “invalid” означает «недееспособный», однако не все люди, признанные медико-социальной экспертизой инвалидами, не в
состоянии обслужить себя или совершать трудовую деятельность. Более того, сам термин «инвалид» несет в себе ярко выраженный негативный
социальный смысл, что, в свою очередь, унижает
достоинство людей с ОВЗ и создает социальный и
психологический барьер, мешающие вхождению
таких людей в нормальную жизнь общества.
Так выглядит историческое развитие специального образования в России в аспекте определений
и дефиниций. Рассмотрим особенности становления и развития российского специального образования и положение, которое оно занимает в настоящее время.
Развитие национальной системы специального
образования во все исторические периоды связано
с социально-экономическим устройством страны,
ценностными ориентациями государства и общества, политикой государства по отношению к людям с ОВЗ. Более того, являясь государственным

институтом, специальное образование возникает и
развивается как особая форма отражения ценностных ориентаций государства. Это можно проследить в изменении отношения государства и общества к лицам с ОВЗ и соответствующей смене этапов развития специального образования.
Выделяют пять периодов в истории становления и развития российской национальной системы
специального образования. За это время общество
прошло исторический путь от ненависти до терпимости, партнерства и интеграции лиц с отклонениями в развитии [2].
Первый период эволюции характеризуется сменой агрессии и нетерпимости на заботу о лицах с
ОВЗ в учреждениях общественного призрения и
церкви.
Осознание необходимости призрения лиц с ОВЗ
сменяется осознанием возможности их обучения.
Данное изменение общественного сознания характеризует собой начало второго этапа, характеризующегося открытием первых специальных учреждений: для глухонемых (1806 г.) и слепых (1807 г.).
Открытие специальных школ в России стало
важным этапом становления специального образования, оно произошло под влиянием стремления
российских монархов во всем копировать западноевропейский образ жизни. В России к этому времени еще не сложились все необходимые социокультурные предпосылки для осознания возможности и
целесообразности обучения детей с сенсорными нарушениями – модель организации их обучения была
заимствована, но не понята в должной степени.
Осознание возможности обучения детей с отклонениями переходит в признание их права на образование. Этот период считается временем становления системы специального образования
(1806–1930) – создается сеть специальных образовательных учреждений трех видов (для слепых,
глухих и умственно отсталых детей), и после революции 1917 г. система специального образования
впервые становится частью государственной образовательной системы. Формируемая сеть специальных учреждений находилась под тотальным
контролем государства, которое изолировало специальные школы от других образовательных институтов. В результате в нашей стране ведущим
типом специального образовательного учреждения
становятся закрытые школы-интернаты круглогодичного содержания, в которых дети находились в
полной изоляции от общества, семьи, нормально
развивающихся сверстников [4].
Четвертый период исторического развития
длится до 1991 г. – происходят развитие и дифференциация системы специального образования.
Данный этап характеризуется тотальным контролем государства за деятельностью специальных

— 105 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 5 (120)
школ: полная закрытость от средств массовой информации, их развитие вне интересов общества и
родителей. Эта политика государства диктовалась
коммунистической идеологией построения социализма, требовавшей ликвидации каких бы то ни
было показателей неблагополучия.
Кроме того, после постановления ЦК ВКП(б)
«О всеобуче» на детей с ОВЗ распространяются
общеобразовательные нормативы обучения – образование носит «цензовый характер».
Необходимость усвоения ребенком с отклонениями государственного стандарта (ценза) предопределила интенсивную разработку дефектологической науки и развитие классификаций детей с отклонениями в умственном и физическом развитии.
С конца 1970-х – начала 1980-х гг. в массовых школах начинают открываться специальные классы
для детей с ЗПР. Открываются первые экспериментальные классы для глубоко умственно отсталых.
К 1990 г. общее число специальных школ составило 2 789 (около 575 тыс. учащихся) [2].
Пятый период (1991 г. – по настоящее время) –
переход к интегрированному обучению. Согласно
Н. Н. Малофееву, на современном этапе развития
системы специального образования и общественного сознания Россия проходит эволюционный период: происходит постепенная интеграция детей с
ОВЗ в массовые школы, в среду их нормально развивающихся сверстников [9]. И если за рубежом ведущей тенденцией специального образования является интеграция, в рамках которой осуществляется
кардинальная
реорганизация
взаимодействия
структур массового и специального образования, а
также ориентация специального образования главным образом на подготовку ребенка с особыми потребностями к будущей взрослой жизни в обществе, признающем полное гражданское равноправие
инвалидов, осознающем неправомерность деления
на полноценное большинство и неполноценное
меньшинство, стремящемся к полной социальной
интеграции меньшинств, то Россия в настоящее
время только провозглашает смену отношения к
инвалидам и делает первые шаги в реализации курса интеграции инвалидов в общество [7, 9].
Таким образом, при изучении исторической
компоненты становления специального образования в России становятся очевидными факты противоречивости и непоследовательности политики
государства по отношению к лицам с ОВЗ. Это находит выражение как в недоразвитии специального
образования как института государства, так и в неготовности общества принять отличающихся от
нормы людей, что, в свою очередь, выражается в
специфике их обеспечения основными правами и
свободами, в том числе и в сфере образования.
Как пишет исследователь Н. М. Назарова, все

государства несут ответственность за создание
правовой основы для принятия мер с целью обеспечения участия инвалидов в полной мере в жизни
общества и их равноправия. В национальном законодательстве, в котором определены права и обязанности граждан, должны излагаться также права
и обязанности инвалидов. Кроме того, государства
обязаны обеспечивать инвалидам возможность
пользоваться своими правами, включая гражданские и политические права человека, на равной основе с другими гражданами [2].
В Российской Федерации права лиц с ограниченными возможностями здоровья на жизнь и образование регулируются основными международными документами. Это, помимо указанных выше
документов, Конвенция о правах ребенка, Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, Конвенция о правах инвалидов и др.
В соответствии с принципами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека,
люди с ограниченными возможностями любой категории могут не только осуществлять весь комплекс жизненно важных прав, но и осуществлять
их на равных условиях с другими людьми. В Декларации о правах умственно отсталых лиц провозглашается необходимость защиты прав, обеспечения благосостояния и восстановления трудоспособности людей, страдающих физическими и умственными недостатками, учитывается необходимость оказания умственно отсталым лицам помощи в развитии способностей в различных областях
деятельности и содействия по мере возможности
включению их в обычную жизнь общества. В этом
документе особенно уделяется внимание праву
лица с ОВЗ на обучение, которое позволит ему развивать свои способности и максимальные возможности.
В Декларации о правах инвалидов впервые дается определение понятию «инвалид»: любое
лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и/или социальной жизни в силу
недостатка, будь то врожденного или нет, его или
ее физических или умственных способностей.
Данный документ подчеркивает необходимость
предупреждения инвалидности, вызванной физическими или умственными недостатками, и оказания инвалидам помощи в развитии их способностей в самых различных областях деятельности, а
также содействия всеми возможными мерами
включению их в нормальную жизнь общества.
В нормативно-правовом акте «Стандартные
правила обеспечения равных возможностей для
инвалидов» впервые раскрывается специфика обу-
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чения детей с ОВЗ: «...государствам следует признавать принцип равных возможностей в области
начального, среднего и высшего образования для
детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность». Основополагающим компонентом политики государств является образование инвалидов как
неотъемлемая часть системы общего образования.
Содержание вышеперечисленных международных документов позволяет сделать вывод о том, что
все мировое сообщество признает равенство прав
людей с ОВЗ и людей без отклонений, кроме того,
за людьми с ОВЗ закрепляется статус обладателей
особых прав, позволяющих компенсировать имеющиеся недостатки с целью полноценного вхождения в жизнь общества. И самое главное, признается
их право на образование: «...ни один ребенок или
подросток не может быть лишен этого права по
причине умственного или физического недостатка».
Законодательная политика РФ строится на основе общепринятых международных правовых документов через их конкретизацию и адаптацию
применительно к условиям страны. В течение 90-х
гг. ХХ в. были приняты меры по ратификации и реализации ряда международных документов.
Основным правовым документом, регламентирующим социальную политику государства, является принятая 12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации. Особенностью этого документа является то, что права человека отвечают духу
международных документов, имеют подлинно гуманистическую направленность: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Именно в этом правовом документе признается
право лиц с ОВЗ на особые социальные льготы и
дополнительные права на медико-социальную помощь, реабилитацию, бесплатное и общедоступное образование, профессиональную подготовку.
Принципиально важными законотворческими
решениями в отношении лиц с ОВЗ и их права на
образование являются следующие законы и положения: целевые федеральные программы «Дети
России» с подпрограммой «Дети-инвалиды»
(1992–2010), закон «Об образовании» (1992), «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995), закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» (1999), «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I–VIII видов» (1997), приказ
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» (2009), постановление Правительства РФ № 965 «О порядке признания граждан
инвалидами» (1996), приказ Минздрава РСФСР

№ 117 «О порядке выдачи медицинского заключения на детей-инвалидов в возрасте до 16 лет»
(1991) и др. Сам факт существования этих документов и их содержание отражают стремление государства и Правительства РФ выработать новый
взгляд на положение наиболее незащищенной категории населения России и новое отношение к ее
положению – детей и взрослых с ОВЗ и жизнедеятельности – как особой социально-демографической группы, обладающей специфическими потребностями и интересами, удовлетворение которых должно осуществляться в приоритетном порядке [1].
В законе РФ «Об образовании», как основополагающем документе, определяющем права всех
граждан РФ на образование, закреплены государственные гарантии на получение образования лицам с отклонениями в развитии, причем область
образования выделяется государством как приоритетная. Государство создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья условия для получения ими образования, коррекции нарушений
развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. Суть этих условий заключается в создании специальной образовательной среды для детей с ОВЗ: создание специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, установление специальных
федеральных государственных образовательных
стандартов, иных форм проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; внеконкурсный прием в профессиональные образовательные учреждения.
Порядок зачисления лиц с ОВЗ в общеобразовательные и коррекционные учреждения определяются законом РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном
образовании)» (1999 г.), «О социальной защите инвалидов» (1995), положением «О психолого-медико-педагогической комиссии» (2009). Согласно закону «О специальном образовании» дети с ОВЗ
направляются в коррекционные учреждения только с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
ПМПК представляет собой институт, целью которого является выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания. Одной из
целей создания комиссии является разработка индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида, которая представляет собой комплекс
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оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию
способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
В ст. 2 закона «О специальном образовании»
указано, что если лицо с ОВЗ признано инвалидом,
то специальное образование входит в индивидуальную программу реабилитации инвалида. Именно это положение является одним из главных, поскольку оно позволяет уделить особое внимание
специальному образованию.
Понятие «индивидуальная программа реабилитации» впервые вводится в тексте закона «О социальной защите инвалидов» (1995). Данный закон
имеет большое значение в оформлении правового
поля специального образования, поскольку он
явился первым единым правовым актом об инвалидах. Ранее действовавшее законодательство об инвалидах представляло собой многочисленные разбросанные, часто непоследовательные и противоречивые правовые нормы. Например, инвалидность
трактовалась только как утрата трудоспособности,
что означало невозможность причисления к категории инвалидов детей до 16 лет, и только с принятием закона «О социальной защите инвалидов» было
определено понятие «инвалид». Это лицо, которое
имеет нарушение здоровья, обусловленное: 1) заболеванием, 2) последствиями травм, 3) анатомическим дефектом, при этом не всякое нарушение здоровья ведет к инвалидности, а только то, которое
связано со стойким расстройством функций орга-

низма и ведет к ограничению жизнедеятельности
организма (а не просто трудоспособности). Именно
этот закон ввел понятие «ребенок-инвалид» и позволил социально защитить детей с ОВЗ.
Заслугой закона «О социальной защите инвалидов» также является то, что он позволил определить специфику воспитания и образования детейинвалидов. В ст. 18 и 19 определяются формы получения образования: общеобразовательные или
специальные учреждения, если же осуществлять
обучение в них невозможно, то обучение детей-инвалидов обеспечивается на дому. Выбор типа образовательного учреждения и образовательной программы проводится в соответствии с индивидуальной программой реабилитации с согласия родителей, при этом государство гарантирует необходимые условия для реализации права инвалидов на
образование, в том числе получение бесплатного
общего образования.
Итак, нами рассмотрены генезис и становление
специального образования в России, равно как и
его нормативно-правовая база. Непоследовательное и навязанное государством формирование национальной системы специального образования
привело к тому, что сложившаяся система во многом отстает от систем, реализующихся за рубежом;
кроме того, закрытость сети специальных учреждений от общества в течение десятилетий стала
причиной неготовности современного российского
общества принимать людей с ОВЗ. Во многом эта
неготовность находит отражение в реализации специального образования. Хотя Россия уже провозгласила курс на интегрированное обучение и инклюзию, в реальной жизни еще не созданы условия для принятия «особых», «уникальных» в массовую образовательную среду.
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Д. Л. Матухин

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
Рассматривается вопрос о необходимости смены традиционной образовательной парадигмы на современную, более демократичную, диверсифицированную и результативную с позиций интересов общества, сущность которой во многом определяет фундаментальность, целостность и направленность на удовлетворение
интересов личности, а целью профессиональной подготовки являются реализация личностно ориентированного подхода к обучению, оптимизация учебно-воспитательного процесса, подготовка конкурентоспособного
специалиста.
Ключевые слова: новая образовательная парадигма, личностно ориентированный подход, инноватика,
высшее профессиональное образование, аксиология, гуманизация образования.

Особенности нынешнего этапа становления цивилизации связаны с обострением целого комплекса ключевых проблем развития общества: экономический, экологический, энергетический кризисы, а также нарастание социальных и национальных конфликтов. Кризис в обществе детерминировал развитие кризиса и в системе образования.
Следует отметить, что за историческое время сменилось несколько парадигм образования, каждая
из которых на начальном этапе демонстрировала
эффективность, мера которой снижалась, когда она
выступала средством ускорения стагнации общества.
В настоящий момент во всем мире идет поиск
новых систем образования, более демократичных,
диверсифицированных и результативных с позиций интересов общества. Стремление преодолеть
профессиональную замкнутость и культурную ограниченность, ориентация на широко образованную и гармоническую личность характерны для
всего мирового сообщества.
Во второй половине XX в. можно выделить минимум два критических периода в развитии образования.
1. В середине 60-х гг. передовые страны пришли к заключению, что соревнование в экономической области науки и техники в значительной степени предопределяется подготовкой граждан в системе образования. В то же время существующая
на тот момент мировая система образования находится в глубоком кризисе.
В России в этот период был принят ряд правительственных постановлений, направленных на
расширение и совершенствование деятельности
высшей школы. Статистические данные за этот период свидетельствуют о значительном росте числа
высших учебных заведений в бывшем союзе, и в
частности в России, о расширении контингента
студентов и аспирантов, повышении уровня материально-технического обеспечения.
2. Вторая волна повышенного внимания к про-

блемам образования во всем мире возникла в начале 80-х гг. XX в., так как мировой общественностью все больше стала осознаваться ограниченность дальнейшего развития человечества посредством экономического роста. Постепенно прогрессивные умы человечества стали приходить к выводу, что будущее развитие определяется прежде
всего уровнем культуры, понимания и мудрости
человека [1, с. 427; 2, с. 34].
Сложившаяся система образования, названная
авторами из «Римского клуба» «поддерживающим
обучением», имеет в своей основе «фиксированные методы и правила, предназначенные для того,
чтобы справляться с уже известными, повторяющимися ситуациями». Альтернатива «поддерживающего обучения» – «инновационное обучение».
Оно предусматривает способность обучающихся к
проективной детерминации будущего и требует
кардинально новых подходов.
Развитие российского образования в конце XX
и начале XXI в. происходило в сложных условиях
общественно-политической жизни, перемен в экономике, социальной сфере общества. Все эти годы,
несмотря на многочисленные трудности, осуществлялся поиск ведущих идей, которые составят
базовую основу новой образовательной парадигмы
и предопределят векторы дальнейшего развития
системы образования.
Являясь своеобразным полигоном общественных преобразований общества, образовательная
сфера призвана задавать перспективы опережения
Россией других стран мира, поскольку именно образование обеспечивает развитие других отраслей
[3].
Потребность в преобразовании отечественной
системы образования было обусловлено тем, что,
как отмечает М. Т. Громкова, образование, несущее
прежде всего социокультурную функцию, сформировалось однобоко. Преобладание в нем материалистической составляющей нарушило гармонию,
основополагающее соответствие материального и
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духовного, профессиональной подготовки и человеческой позиции. Человеческая несостоятельность отдельного специалиста становилась проблемой общества, испытывающего потребность в
«очеловечивании» собственных действий, их разумности, созидательности, нравственности [4,
с. 231].
Вместе с тем А. С. Запесоцкий отмечает, что независимо от конкретной страны, ее социокультурной ситуации, профиля вуза и других особенностей цели реформирования образования носят сугубо гуманистический характер и сводятся к следующему:
1) целью общества должно быть развитие талантов всех его членов до максимального предела,
т. е. исключение посредственности и возможности
создания недемократического элитаризма;
2) гуманистические ценности общества должны
давать возможность его членам развивать свои умственные способности до максимальных пределов,
с раннего детства до глубокой старости, обучаясь
по мере изменения окружающего мира;
3) справедливость и высокое качество образования имеют огромное практическое значение как
для экономики, так и общества в целом;
4) образование должно строиться на принципе
партнерства;
5) образовательные реформы должны быть направлены на создание обучающегося общества с
развитой системой непрерывного образования;
6) университеты и колледжи должны принять
более жесткие и поддающиеся измерению стандарты, касающиеся академического уровня образовательных учреждений и отношения студентов к
учебе [5, с. 89].
Итак, в начале 90-х гг. педагогической общественностью нашей страны был взят курс на формирование идей новой образовательной парадигмы, в
которой будут определены ведущие принципы развития всей системы образования обновленной России.
Новая образовательная парадигма в России
сформировалась в течение 1990–1994 гг. в ходе разработки важнейших направлений реформы высшей
школы. Ее основные элементы изложены в руководящих документах Госкомвуза России и в Меморандуме Международного симпозиума ЮНЕСКО
«Фундаментальное университетское образование»
1994 года [1, с. 489]. Следует отметить, что впервые за много лет направления реформирования
российской системы образования были созвучны
ведущим идеям реформирования высшей школы в
мировой образовательной практике. В целом новая
образовательная парадигма ЮНЕСКО была определена следующим образом: «...образование в новом веке должно быть инновационным и непре-

рывным» [6]. Кроме того, новая образовательная
парадигма в качестве приоритета высшего образования рассматривает ориентацию на интересы личности, адекватные современным тенденциям общественного развития.
Термин «парадигма» этимологически восходит
к греческому «paradeigma» в значении «пример,
образец». Понятие изначально употреблялось в
логике, затем нашло широкое толкование в педагогике.
Перенос употребления термина «парадигма» в
сферу педагогики произошел в семидесятые годы
XX в., способствуя сближению теории и практики
педагогического образования. Это понятие очень
быстро завоевало признание в науке, ибо все социальные явления – «это постоянное самовоспроизведение тех или иных социальных программ» [7,
с. 65].
Как уже отмечалось, парадигма господствует в
течение определенного исторического периода.
Отсюда видно, что концептуальными положениями, определенными парадигмой, мы руководствуемся достаточно долго, они меняются редко. Каждая новая парадигма – это результат длительных
теоретических изысканий и еще более длительного
периода их практического воплощения. Любая
образовательная практика, реализованная в рамках
новой образовательной парадигмы, всегда дает более высокие образовательные результаты, а потому
более высокое качество образования.
В основе парадигм лежат разные доминирующие концептуальные представления об основах и
характере педагогической деятельности. Их (условно) можно разделить на две группы:
1. Социокультурный подход, базирующийся на
принципе культуросообразности в образовании.
2. Антропологический подход, в основе которого лежит принцип природосообразности в образовании [8, с. 320].
Смена образовательной парадигмы в нашей
стране повлекла за собой трансформацию педагогических отношений во всех структурных компонентах системы образования. При этом постепенно стали изменяться отношения руководителя и
руководимого, педагога и обучаемого, производства и образовательного учреждения в целом.
Новые отношения постепенно становятся отношениями партнерства и сотрудничества, активных
субъектов образовательного процесса. Таким образом, новая образовательная парадигма предопределила основные принципы реформирования отечественной образовательной системы, такие как гуманизация содержания, демократизация и информатизация образования, открытость инновациям,
развивающий характер, профессионализация, непрерывность обучения и др.

— 111 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 5 (120)
Современная образовательная парадигма представляет собой многоаспектный комплексный феномен, в котором традиционное образование взаимодействует с инновационным. При этом взаимодействие осуществляется через развитие аксиологического потенциала личности, ориентированного на гуманистическую доминанту. Взаимодействие традиций и инноватики в образовании представляет новый уровень гуманизации. Причем обе
формы образования, не вступая в противоречие
друг с другом, лишь взаимодополняют и обогащают идею эффективной социализации личности.
Функции традиционного и инновационного образования распределяются следующим образом:
– традиционное образование – реализация абстрактно-теоретических знаний личности;
– инновационное образование – реализация
творческих способностей и познавательных интересов личности.
Резюмируя вышеизложенное можно отметить,
что необходимость реформ вызвана, в частности,
тем, что в высшей школе по целому ряду направлений образовался существенный разрыв между глобальными потребностями общества и результатами образования:
– между объективными требованиями времени
и общим недостаточным уровнем образованности;
– между профессиональной ориентацией и потребностью личности в гармоническом удовлетворении разнообразных познавательных интересов;
– между современными методологическими
подходами к развитым наукам и архаическим стилем их преподавания.
Новые требования к образовательной парадигме выражаются во взаимосвязи традиций, инноватики, аксиологии при наличии гуманистической
доминанты. Сложные переплетения и взаимосвязи
процесса социализации личности требуют в качестве основной цели образования обозначить личностное самоопределение и профессиональную
компетенцию специалиста.
Таким образом, поиск новых систем образования, более демократичных, диверсифицированных
и результативных, с позиций интересов общества,
привел к формированию новой образовательной
парадигмы, сущность которой во многом определяют фундаментальность, целостность и направленность на удовлетворение интересов личности.
Согласно положениям новой образовательной
парадигмы, в качестве приоритета высшего образования является ориентация на интересы личности, адекватные современным тенденциям общественного развития.
В соответствии с определенными направлениями реформирования образовательной системы
определена общая цель профессиональной подго-

товки – реализация личностно ориентированного
подхода к обучению, оптимизации учебно-воспитательного процесса, подготовка конкурентоспособного специалиста.
Тем самым, современное высшее образование,
выполняя социальный заказ на подготовку специалистов, способных в профессиональной деятельности адаптироваться к социально-экономическим
преобразованиям, переживает состояние качественного изменения. При этом первостепенное значение имеет реализация целостно образовательного процесса, адекватного методологии деятельности специалиста в условиях инновационных преобразований. Особая роль в реализации указанной
задачи отводится специалистам с высшим образованием, тиражирующим в процессе деятельности
свои внутренние нормы, характер мышления и
коммуникации.
Таким образом, система высшего профессионального образования нуждается в поиске новых
идей, обеспечивающих ее устойчивое развитие в
наступившем веке, в поиске новых технологий и
направлений его реализации. Развитие образования
обусловлено множеством внешних факторов, и задача педагогической науки заключается в том, чтобы найти связи этих факторов с соответствующими
компонентами педагогического процесса, образовательного учреждения как социальной системы.
Обозначенные изменения, их теоретический
анализ и изучение практического опыта применения привели к созданию концепции модернизации
российского образования на период до 2010 г., принятой в конце 2001 г. Правительством РФ. Одна из
принципиальных установок концепции модернизации образования – обеспечение профессионализма
подготавливаемых специалистов [9, с. 11].
Безусловно, реформирование системы высшего
профессионального образования существенным
образом отразилось на формировании его содержания. По мнению В. А. Сластёнина, в контексте концепции модернизации, в основу разработки содержания высшего профессионального образования
были положены следующие принципы: универсальность, интегративность, целостность картины мира, фундаментальность, профессиональность, вариативность и многоуровневость [10,
с. 75].
Обобщая идеи новой образовательной парадигмы, можно выделить следующие направления государственной политики в сфере образования на
современном этапе:
1. Гуманизация образования: гуманитаризация,
фундаментализация, деятельностная направленность, национальный характер.
2. Демократизация образования: предоставление равных возможностей, многообразие образо-
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вательных систем, сотрудничество, открытость, самоорганизация, обеспечение общественно-государственного управления.
3. Опережающее образование: опережающий
уровень образования, саморазвитие личности, опережающая подготовка кадров в регионах.
4. Непрерывное образование: базовое образование, многоуровневость образовательных программ, маневренность образовательных программ, преемственность программ, интеграция
образовательных структур, гибкость образовательных форм.
Концепция научной, научно-технической и инновационной политики в системе образования Российской Федерации до 2010 года главной целью
определила обеспечение подготовки специалистов,
научных и научно-педагогических кадров на уровне мировых квалификационных требований, эффективное использование ее образовательного, научно-технического и инновационного потенциала
для развития экономики и решения социальных задач страны [11, с. 6].
В контексте идей новой образовательной парадигмы, концепции модернизации российского образования, согласно которым основополагающей
целью образования (в том числе высшего) является
развитие личности, раскрытие и развитие ее задатков и способностей, сущностных сил и призвания,
изменились современные требования к качеству
подготовки специалистов различного профиля.
Высшее профессиональное образование – важнейший социально-государственный институт, выполняющий функцию подготовки молодого поколения к решению в будущем профессиональных задач
в определенной области деятельности и предполагающий достаточно высокий уровень сформированности различных умений и навыков, а также способности непрерывно их совершенствовать. Однако
этим на сегодня не ограничиваются функции системы высшего профессионального образования. Она
призвана формировать у выпускников вузов целый
ряд непрофессиональных компонентов знаниевого
и процессуально-деятельностного характера, к которым, в частности, относятся следующие:
– формирование у студентов умений целостного восприятия окружающего мира и ощущения
единства с ним, а также целостного восприятия
процесса и результата деятельности;
– овладение технологиями принятия оптимальных решений, умениями адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать ход развития той
или иной возникшей в ходе деятельности ситуации, предупреждать негативные последствия чрезвычайных событий;
– овладение культурой системного подхода в
деятельности и важнейшими общеметодологиче-

скими принципами ее организации, а также принципами конструирования устойчивых систем, а
также формирование у будущего выпускника вуза
толерантности в суждениях и деятельности.
Высшее профессиональное образование развивается в условиях социально-экономических воздействий, испытывая на себе происходящие изменения в государстве и обществе. Сегодня налицо
потребность государства и общества в специалисте
нового типа. Несмотря на огромное количество педагогических исследований в области высшего
профессионального образования его функционирование пока не удовлетворяет государство, общество, личность. Стихийное внедрение в высшую
школу всевозможных методик, технологий, инноваций, как правило, непродуктивно. Бессистемность в профессиональном образовании больше
вредит учебному процессу, нежели помогает. Поэтому сегодня, как никогда ранее, на основе всестороннего глубокого анализа происходящих в высшей школе процессов назрела потребность построения современной модели подготовки специалиста
в новой педагогической системе высшего профессионального образования.
Существующая система процесса подготовки
специалистов требует от профессорско-преподавательского состава высшей школы глубокого переосмысления предназначения современного профессионального образования, разнообразных аспектов
гармонизации его моделей и технологий.
В высшем профессиональном образовании, как
и в целом в системе российского образования и
жизни российского общества, происходят сложные
преобразования исключительной важности. Они
должны изменить и общество, и преподавателя, и
студента. Современный студент требует высокого
качества образования от системы и преподавательского корпуса, чтобы затем бесконфликтно войти в
окружающий мир, социум. Для этого современный
преподаватель обязан поднять обучающегося над
существующей усредненной педагогической обыденностью, вселив в него веру, разумность, творчество посредством педагогических инноваций [12,
с. 36].
Главная цель профессионального образования
заключается в подготовке квалифицированных
специалистов на основе реального спроса на их
услуги.
Нельзя не согласиться с А. С. Запесоцким, что
содержание образовательного процесса должно
выстраиваться в соответствии со стратегиями личностного и профессионального развития. В частности, подготовка специалиста предполагает решение трех групп задач:
1) базовая подготовка, включая освоение таких
видов мыслительной деятельности, как философ-
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ское размышление, критический анализ, публичная дискуссия, исследовательская работа и т. д.,
обеспечивающие ему возможность работать с интеллектуальными системами;
2) формирование проектных качеств и способностей личности; студент, например, должен уметь
осваивать технологии конструирования, проектирования и программирования таких объектов, как
общество, город, регион, сфера социально-культурной деятельности, социальная сфера и т. п.;
формированию проектных качеств и способностей
может способствовать внедрение в учебный процесс междисциплинарных и проблемно ориентированных форм деятельности;
3) овладение специальными технологиями,
определяющими профессиональную компетентность специалиста в той или иной области практики [13, с. 225].
Результатом профессиональной подготовки
специалиста должна стать его измененная ментальность и готовность к культурообразующей
инновационной деятельности.
Новая образовательная парадигма неизбежно
требует изменения (полного или частичного) содержания образования и ориентированных на это
изменение методов, методических приемов, технологий образования. Главным направлением в развитии системы профессионального образования
являются повышение качества подготовки специалистов и ориентация на практику.
С учетом этого нами были сформулированы целевые ориентации, которые задают сегодняшний
профиль развития профессионального образования:
– усиление ориентации на потребность реальной практики, на тот конкретный социальный заказ, который складывается в нынешней ситуации в
российском социуме;
– усложнение структуры, дифференцированности в системе профессионального образования;
– развитие демократических оснований в системе профессионального образования, предполагающей значительную вариативность в решении вузами вопросов организации учебного процесса;
– ориентация на укрепление гуманистических
оснований, реализующихся посредством акцентирования личностно-развивающих начал в контексте формирования специалистов технического про-

филя, в предоставлении возможности каждому
обучающемуся выбирать определенные блоки обучения в соответствии со своими индивидуальными
склонностями, потребностями, запросами;
– усиление влияния международных стандартов, ориентаций, подходов на процесс модернизации профессионального образования, стремление
максимально полно использовать позитивный
опыт, накопленный за рубежом в системе подготовки и переподготовки соответствующих кадров;
В свою очередь содержание профессионального
образования должно быть сориентировано на культуросообразное (вместо знаниецентристского) наполнение учебных планов, программ, дисциплин,
курсов, учебно-методической, учебно-материальной, информационной баз.
Резюмируя вышеизложенное, определим ведущие направления развития высшего профессионального инженерного образования в контексте
идей новой образовательной парадигмы:
1. Создание условий для практической реализации основной цели высшего профессионального
образования – подготовки квалифицированных
специалистов-профессионалов, компетентных и
мобильных в своей сфере деятельности, готовых к
постоянному профессиональному росту, конкурентоспособных на рынке труда.
2. Совершенствование содержания высшего
профессионального инженерного образования, которое должно отражать изменившиеся требования
к специалистам.
3. Разработка и апробация инновационных технологий профессиональной подготовки и включение наиболее эффективных в содержание высшего
профессионального образования.
4. Осуществление постоянного взаимодействия
с органами управления образованием, общеобразовательными учреждениями, среднеспециальными
профессиональными образовательными учреждениями с целью выработки единой стратегии по
практической реализации идей новой образовательной парадигмы в образовательную практику, и
в первую очередь эффективных инновационных
технологий.
5. Разработка, апробация и реализация инновационных форм и методов организации учебно-научно-воспитательной работы будущих специалистов технического профиля.
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З. И. Валиева

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКО-ОСЕТИНСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Представлены особенности функционирования и развития двуязычия в РСО – Алания, показана дифференциация языковой ситуации в городской и сельской местности на основе экспериментального исследования,
обобщены различные подходы к специфике осетинской разговорной речи в условиях двуязычия.
Ключевые слова: двуязычие, языковая среда, осетинский язык, особенности разговорной речи, языковая
ситуация, русско-осетинское двуязычие.

В жизни этноса важную роль играет национальный язык. Каждый язык создается конкретной
исторической общностью и прежде всего служит
внутриэтническому общению, накоплению и передаче информации внутри этноса. Язык играет важную роль в становлении и развитии национальной
культуры, является средством создания и потребления профессиональной культуры. Однако в
условиях национально-русского двуязычия проблема координации структуры и содержания обучения родному и русскому языкам остается сложной. Уделяя большое внимание вопросам совершенствования и развития родного языка и обучения ему, нельзя недооценивать методологию и специфику преподавания русского языка как средства
общения в условиях двуязычия.
Двуязычие как объект научного изучения нуждается в комплексном обосновании совместными
усилиями лингвистов, психологов, методистов, а
также философов, социологов, историков, этнографов, литературоведов. Применение любого типа
двуязычия вызывается необходимостью выполнения известных общественных функций посредством двух языков, из которых ни один не может выступать в полной мере во всех тех сферах, в которых употребляются два языка, являющиеся компонентами данного типа двуязычия.
Чтобы образовательное пространство стало реально открытым для наших специалистов, отмечает О. В. Санфирова, в любое обучение должен
быть внедрен билингвальный компонент, который
осложнен общеметодологическими проблемами.
В их числе она указывает на противоречие между
назревшей необходимостью нового подхода к обучению на билингвальной основе и отсутствием
разработанной методологии, посредством которой
можно корректно осуществить передачу не только
базовых знаний, но и традиционных, присущих каждому сообществу особых социокультурных парадигм [1].
Забота и любовь к родным, национальным языкам ничуть не мешает знать и использовать язык
межнационального общения. Именно с помощью
русского языка национальные языки обогащают

свои выразительные возможности, развивают терминологию всех отраслей знаний, совершенствуют
свои структурно-грамматические и стилистические особенности. А. Х. Галазов, М. И. Исаев справедливо заметили: «Знание русского языка помогает разобраться в проблемах большой науки, понять
всю глубину и ход важнейших для человечества
процессов и событий» [2, 3]. В качестве примера
для осетинской нации служит образ К. Л. Хетагурова. «Минуя ступень примитивов, – пишет профессор В. И. Абаев, – Коста одним взлетом достиг
пушкинской чистоты, силы и ясности стиха» [4].
В настоящее время продолжает существовать
значительный перевес в использовании русского
языка в сфере образования. Русский язык неограниченно превалирует в системе высшего, среднего
общего, среднего профессионального и среднего
специального и дошкольного образования. И мероприятия, предпринятые в направлении повышения
статуса осетинского языка в сфере образования,
носят недостаточно системный, иногда популистский характер, не предварены необходимой аналитической и планирующей работой, что может в
очередной раз дискредитировать идею национального образования и укрепить население в мысли о
невозможности получения полноценного образования на родном языке. В то же время имеющийся
опыт национализации осетинской школы дает
основание утверждать, что в рамках комплексной
программы языковой политики республики при заблаговременной подготовке учебно-методической
и кадровой базы и адекватном пропагандистском
обеспечении, создание осетинской национальной
школы, соответствующей современным образовательным стандартам, представляется возможным.
При рассмотрении вопроса о взаимодействии и
взаимообогащении языков выявляются, как известно, две взаимосвязанные тенденции: свободное развитие родных языков народов России и распространение русского языка как средства межнационального общения, культурного обмена. На основе этих тенденций исключительно на добровольной почве и должно развиваться национально-русское двуязычье, предполагающее сосуществование
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двух языков в рамках одного языкового коллектива. А это возможно лишь при нормальном функционировании социально-коммуникативной системы
(языковых систем и подсистем, используемых данными языковыми коллективами, между которыми
существуют отношения функциональной дополнительности), иными словами, социально-детерминированном распределении сосуществующих в
пределах данного коллектива систем и подсистем
языка по следующим сферам использования: бытовое общение, массовая коммуникация, наука, образование.
Осетинский язык сотрудничает с русским языком. Мера функциональной нагрузки на каждый из
языков определяется национальным составом населения, потребностями в осетинском или русском
языке. В целом для осетин и русских характерны
весьма высокие показатели межнационального общения: 85 % осетинского и русского населения
ежедневно или регулярно по самым различным поводам общаются между собой или с представителями иных национальностей. В настоящее время в
составе городского населения осетины составляют
больше половины, происходит процесс «коренизации» населения городов за счет переселения осетин из села в город (70 % осетин, живущих в городах, – это бывшие сельские жители). Само собой
разумеется, что осетинский язык хорошо знает
большинство осетин – практически все жители
села и 70 % горожан.
Важно заметить, что в городах во всех сферах
речевой деятельности преобладает русский язык, в
то время как в сельской местности – осетинский.
Вместе с тем соотношение русского и осетинского
языков варьирует в зависимости от сферы их реализации. Даже в семье осетин-горожан пользуются
при общении только русским языком. Все же именно в этой сфере в большей степени, чем в других,
реализуется знание осетинского языка.
Иная языковая ситуация сложилась в сельской
местности, где в реальном речевом поведении осетин явно преобладает родной язык. Практически
все население осетинских сел (Хумалаг, Раздог,
Старый Батакаюрт, Новый Батакаюрт, Коста, Фарн,
Заманкул, Зильга, Эльхотово, Дарг-Кох, Кадгарон,
Брут, Црау, Дзуарикау, Ольгинское и т. д.) пользуется в основном осетинским языком при общении
в семье.
Функции русского языка и двуязычия несколько
расширяются в общественно-политической сфере
и трудовой деятельности. На фоне общего преобладания национального языка в речевой деятельности около 30 % осетин – сельских жителей выступают на собраниях на русском и осетинском
языках и 20 % – только на русском; более 30 % осетин пользуются двумя языками в производствен-

ной сфере и лишь около 15 % говорят на работе
только на русском языке.
Безусловно, для большинства осетин родной
язык – олицетворение духовного богатства народа.
В городах его считают родным 75 %, а в сельской
местности – 97 % осетин. Таким образом, в сельской местности наиболее полно реализуется общение на осетинском языке. Между тем в городах
знание осетинского языка, а в сельской местности – русского реализуется в речевой деятельности
лишь частично.
Формирование осетино-русского двуязычия, которое в Республике Северная Осетия – Алания получило широкое распространение, происходит в
основном в школе. В настоящее время обучение
детей на осетинском языке осуществляется в школе как один из учебных предметов. В такой ситуации благотворные возможности родного языка, гуманистическая сущность национальной литературы не могут в полной мере использоваться в идейном и нравственном воспитании подрастающего
поколения, создается опасность утраты связи народа с его тысячелетним культурным наследием,
оскудения духовных и нравственных ценностей
общества. Возникла необходимость взять под защиту развитие родного языка, пропагандировать
его изучение, улучшить качество преподавания,
расширять его общественные функции. До сих пор
не созданы, в отличие от большинства субъектов
Российской Федерации, Закон о языках республики, государственная целевая программа по сохранению и развитию осетинского языка. Соответственно, нельзя говорить о координации мероприятий, а тем более о возможности их радикального
влияния даже в отдельной перспективе на тенденции развития языковой ситуации. Можно, скорее,
отметить определенные негативные результаты.
Так, не подготовленные, не обеспеченные кадровой, методической и, самое главное, идеологической базой изменения в сфере образования вызывают обратный эффект: велика опасность того, что
отсутствие позитивных результатов может вновь
дискредитировать идею национализации школы.
Некачественное преподавание уже вызывает отторжение учащихся от родного языка, провоцирует недовольство родителей, как русских, так и осетин.
Т. Т. Камболов подчеркивает: «В Законе о языках народов республики Северная Осетия – Алания основополагающими могут быть следующие
положения:
1. Все народы республики имеют равные права
на сохранение и развитие своих языков.
2. Республика Северная Осетия – Алания обеспечивает все условия для равного функционирования обоих государственных языков.
3. Республика Северная Осетия – Алания пре-
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доставляет другим этническим группам республики возможность обеспечивать развитие своих языков» [5].
На особенности осетинской разговорной речи в
определенной степени влияет и языковая ситуация,
а именно характер двуязычия, существующего в
республике. Для его характеристики целесообразно вкратце рассмотреть основные понятия этого
явления.
Определения, которые даются двуязычию, отличаются и по сути, и по объему. Достаточно указать на два из них. Данным термином называют
«одинаково совершенное владение двумя языками» [4].
Более полную характеристику дают двуязычию в
определении, где указано, что двуязычие – это знание двух языков в такой степени, «чтобы излагать
свои мысли в доступной для других форме независимо от степени проявления интерференции и использования внутренней речи двуязычным индивидом в процессе письменного или устного общения
на втором языке, а также умение воспринимать чужую речь, сообщение с полным пониманием» [2].
Сложные и актуальные проблемы двуязычия
нашли отражение в исследованиях большой группы отечественных ученых (см.: Щерба, 1974; Филин, 1972; Галазов, Исаев, 1987; Бертагаев, 1972;
Шахнарович, 1990; Верещагин, 1969; Дешериева,
1981; Кабардова, 1996; Шония, 1997 и др.).
Выделяют различные виды двуязычия. Первая
дифференциация принадлежит Л. В. Щербе. Двуязычие, при котором два языка употребляются отдельными коллективами, ученый называл «естественным», изучение индивидом второго языка –
«искусственным», существование в сознании говорящего изолированно друг от друга – «чистым»,
переход от одного языка к другому в одной ситуации – «смешанным» [6].
Исходя из степени владения обоими языками
различают узкое и широкое понимание двуязычия
(Филин 1972:24), активное и пассивное двуязычие.
Равное владение обоими языками некоторые исследователи называют координативным двуязычием [7].
При нарушении норм второго языка говорят о
субординативном двуязычии, а в случае понимания чужой речи, но плохого владения ею – о рецептивном двуязычии. Двуязычие, порождаемое при
условии длительного контакта разных языков на
одной территории, называют адстратным, а в случае влияния родного языка на второй речь идет о
субстратном двуязычии.
В зависимости от широты распространения различают индивидуальное, массовое, групповое и
сплошное двуязычие. В литературе указывают на
ряд факторов внешней среды, от которых зависит

речевое поведение билингвов (место его проживания, уровень образования, характер речевой ситуации, межнациональная брачность и др.) [7].
Билингв в одном и том же речевом отрезке может переходить с одного языка на другой. Если такой переход не диктуется ситуацией, то возможно,
что говорящий использует его для выделения какой-то мысли, реплики [8].
При двуязычии возможно влияние родного языка на второй, т. е. проявляется интерференция. Более точно – это «всякое влияние языковых и внеязыковых (культурных) элементов друг на друга,
приводящее к порождению отрицательного языкового материала» или «случаи отклонения от норм
двух языков, которые наблюдаются в речи билингвов как результат языкового контакта». Интерференция «выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного». Замечено, что при межъязыковой интерференции встречаются речевые ошибки, которые объясняются
влиянием родного языка, при внутриязыковой наблюдаются речевые отклонения, обусловленные
внутрисистемными, структурными особенностями
самого изучаемого языка – русского [5].
По мнению исследователей, межъязыковая лексическая интерференция появляется главным образом из-за сходства категории, лексически соединяющей в себе тождество и различие. Тождественное
помогает экономнее использовать память, а различное позволяет пронаблюдать за способностью
человека фиксировать те или иные черты явлений
окружающего нас мира. При этом интерференция
связана с теми случаями, когда человек не следит
за своей речью или наблюдается пробел в его речевой компетенции.
Лексическая интерференция связана с несовпадением семантики слов в контактируемых языках.
В такой ситуации происходит использование слов
одного языка при оформлении высказывания на
другом языке. Существуют такие способы использования языковых единиц, как прямое включение и
поиск сходного по значению найденной в одном
языке единицы парадигматического или синтагматического соответствия в другом. Исследователи
единодушно отмечают, что при сходстве слов двух
языков вероятность интерференции повышается.
По степени выраженности выделяют сильную,
слабую, умеренную и едва заметную интерференцию. Исследователи отмечают также, что интерференция проявляется наиболее интенсивно при взаимодействии неродственных языков, но она более
устойчива при контакте родственных языков [3].
Отрицательным последствием длительного взаимодействия двух языков может стать полная или
частичная ассимиляция родного языка, а вместе с
этим – смена этничности, что справедливо счита-
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ется нежелательным и даже пагубным как для отдельной личности, так и для мировой культуры и
человечества в целом, поскольку это обедняет всемирный инвентарь этнокультурных и этноязыковых альтернатив [8].
Следует отметить, что в Республике Северная
Осетия – Алания существует реальное осетинскорусское двуязычие. Языковая ситуация республики
такова, что здесь, как правило, языком общения на
предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях служит русский язык. Национально-русский билингвизм в Северной Осетии сосуществует с таким
отрицательным явлением, как ограничение социально-коммуникативных функций осетинского языка. Слабо развиваются, в частности, официальноделовой и научный стили осетинского литературного языка, и они обслуживаются главным образом
русским языком. Позиции осетинского языка стали

неустойчивыми в последние десятилетия и в сфере
непринужденного общения, т. е. в сфере обиходнобытовой речи – в дружеских беседах, в кругу семьи, в производственной сфере и т. д.
Различные проблемы, связанные с функционированием в республике билингвизма, подняты в
ряде исследований (А. Х. Галазов, Т. Т. Камболов,
Х. Х. Хадиков и др.) [2, 5, 9].
Русские и интернациональные слова занимают
значительное место в словарном составе осетинского языка. Об этом ярко свидетельствует и материал осетинских словарей. Речь идет о заимствованиях, появившихся до ХVII в. Эти заимствования
были неизбежны во время Гражданской войны,
Октябрьской революции, в годы коллективизации,
пятилеток и научно-технической революции. Но
наряду с ними в устной неофициальной речи используется значительный пласт русских слов.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА
УДК 34.01

Е. А. Морозов

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В США В КОНЦЕ XIX ВЕКА1
Представлена характеристика начального периода в истории становления и развития системы подготовки
кадров в области социальной работы в США. Выделены этапы развития этой системы в период с конца XIX в.
по 1930-е гг. Основное внимание уделено первому из выделенных этапов – этапу допрофессионального образования в области социальной работы в США. Особый интерес представляет анализ концептуальных взглядов,
характерных для американских благотворительных движений, в недрах которых и были заложены основы будущей системы профессиональной подготовки социальных работников в США.
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В настоящее время отечественная система профессионального образования переживает определенный бум в области подготовки кадров для социальной сферы, что связано, на наш взгляд, с недостаточным количеством соответствующих специалистов, получивших необходимую профессиональную подготовку. Сам факт дефицита профессионалов в области социальной работы и социальной
педагогики в определенной мере можно объяснить
тем, что система подготовки специалистов данной
квалификации в нашей стране имеет сравнительно
недавнюю историю, так как реализация первых
образовательных программ профессионального
образования в данных областях профессиональной
деятельности в России началась лишь с 1991 г., после того как по инициативе Комитета по делам семьи и демографической политике при Совете министров РФ «Тарифно-квалификационный справочник должностей рабочих и служащих» официально пополнился новыми профессиями – «Специалист по социальной работе» и «Социальный педагог». Последнее и явилось формальным основанием для начала организации подготовки кадров по
указанным специальностям [1, 2].
В этой связи учет, а возможно, и использование
опыта зарубежных стран может представлять определенный интерес для развития отечественной системы подготовки кадров в области социальной работы и социальной педагогики. Поэтому мы решили обратиться к опыту Соединенных Штатов Америки, одной из первых стран, начавших профессиональную подготовку специалистов в сфере благотворительной деятельности и социальной рабо1

ты. Кроме того, как справедливо отмечает в своей
работе М. П. Целых, «именно здесь социальная работа и профессиональное образование специалистов данной квалификации были впервые поставлены на научную основу, а их содержание, методы
и технологии получили всестороннее теоретическое обоснование» [3, с. 4].
В становлении и развитии системы профессиональной подготовки социальных работников в
США, начавшихся в конце XIX в., можно выделить
несколько взаимосвязанных и последовательно
сменяющих друг друга этапов:
I этап – «ученический», или этап допрофессионального образования в области социальной работы (1877–1898 гг.), связан с образовательной деятельностью, осуществляемой благотворительными
организациями и социальными агентствами. Начало данного этапа можно отнести к 1877 г., когда
было создано первое в США «Общество организованной благотворительности», с деятельностью которого и связано начало становления системы профессиональной подготовки социальных работников в США;
II этап – «школьный», или этап профессионализации образования в области социальной работы (1898–1913 гг.), связан с образовательной деятельностью так называемых школ социальной работы. Хронологически начало данного периода обусловлено следующим событием: в 1898 г. в США
появилась первая такая школа, что ознаменовало
собой окончание этапа допрофессионального образования и начало нового – «школьного»;
III этап – «кейс»-этап, или этап университет-
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ского образования в области социальной работы
(1913–1929 гг.), связан с интеграцией школ социальной работы в структуру американских университетов и систему университетского образования.
Его начало можно отнести к событиям 1913 г., когда был инициирован процесс постепенного вхождения школ социальной работы в систему университетского образования;
IV этап – «милфордский», или этап стандартизации образования в области социальной работы (1929 – начало 1930-х гг.), связан с деятельностью так называемой Милфордской ассоциации организаций по социальной работе. Начало данного
периода хронологически обусловлено заявлением
Милфордской ассоциации от 1929 г. о необходимости стандартизации профессиональной подготовки
социальных работников.
Следует отметить, что становление и развитие
системы подготовки кадров в области социальной
работы в США неразрывно связаны со становлением самой социальной работы как науки и особого
вида профессиональной деятельности. В истории
развития социальной работы также можно выделить ряд этапов, первый из которых М. П. Целых
называет «периодом “дотеоретической филантропии” или эмпирическим» [3, с. 42]. Данный этап,
охватывая период конца XIX – начала XX в., объединяет первые два этапа становления и развития
американской системы подготовки кадров в области социальной работы – «ученический» и «школьный».
Далее в рамках данной статьи мы рассмотрим
основные вехи и проблематику лишь первого из
указанных четырех этапов, допрофессионального
(«ученического»), связанного с образовательной
деятельностью, реализуемой непосредственно благотворительными организациями и социальными
агентствами для подготовки собственных кадров.
Формирование системы профессиональной
подготовки социальных работников в США, начавшееся, как уже было сказано, в конце XIX в., связано с деятельностью двух филантропических движений, появившихся также в этот период, – «Общества организованной благотворительности»
и «Сеттльмент». Деятельность благотворительных организаций, объединившихся в рамках указанных филантропических движений, несмотря на
ряд договоренностей друг с другом, имела достаточно существенные различия. А так как данные
различия обусловили наличие дискуссионных проблем, возникших в последствии в вопросах содержания и методов подготовки будущих социальных
работников, то остановимся подробнее на характеристике деятельности и концептуальных взглядов
представителей данных благотворительных движений.

Движение «Общества организованной благотворительности» олицетворяло в конце XIX в. так
называемое консервативное, индивидуально ориентированное направление в социальной работе в
США. Представители обществ организованной
благотворительности, первое из которых («Совет и
центральный офис») в США появилось благодаря
деятельности Х. Гуртина в г. Буффало в 1877 г.
(«Ассошиэйтед Чэритиз» и др.), особое внимание
уделяли решению социальных проблем на уровне
индивидуальной работы с отдельными клиентами,
которыми в большинстве своем выступали представители беднейшего населения США. Индивидуализация социальной работы определила и своеобразное название данного подхода – «розничный», – предполагавшего собой решение социальных проблем через работу с индивидом или его семьей. Данный подход к решению социальных проблем заложил основы будущей модели так называемой индивидуальной кейс-работы, основное содержание которой было разработано Мэри Ричмонд, традиционно считающейся в отечественной
специальной литературе основоположником образования в области социальной работы и социальной педагогики в США. Впоследствии эта модель
получила название медицинской, или диагностической, модели.
Главной причиной социальных проблем и бедности клиента члены этих организаций считали их
негативные личностные качества, индивидуальные
пороки, путем исправления которых возможно
было, по их мнению, решить проблему бедности.
Подобные взгляды в основе своей были связаны с
распространившимися и ставшими достаточно популярными в то время идеями социального дарвинизма, в соответствии с которыми общество, социум не должны поддерживать бедное население, так
как это противоречит объективным экономическим
законам.
Именно в рамках деятельности обществ организованной благотворительности и было впервые
заявлено о необходимости организации специального обучения социальных работников. В частности, ведущая роль здесь принадлежит А. Доуз, лидеру одной из благотворительных организаций
штата Массачусетс. Именно она в 1893 г. на Международном конгрессе обществ благотворительности и коррекции выступила с критикой по отношению к руководителям этих обществ, которыми в
большинстве своем являлись выпускники колледжей, получившие общее образование, в том числе
в области социальных наук, но не имевшие специального образования, что приводило к их неготовности к практической деятельности в области социальной помощи, к скепсису по отношению к тем
или иным формам работы с бедным населением,
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кроме материальной поддержки. По ее мнению,
организация при социальных агентствах или в
университетах специальных курсов по подготовке
социальных работников, включавших изучение социальных, экономических, политических наук,
связанных с вопросами бедности, новых идей в области благотворительной деятельности, новых методов социальной работы, могла бы решить данную проблему.
На проблему отсутствия соответствующей профессиональной подготовки у представителей указанных обществ также указывала М. Ричмонд, ратовавшая за введение двухгодичного курса обучения с ведущей ролью практической подготовки.
Но обращения лидеров благотворительной деятельности к общественности, к сожалению, не
привели в сиюминутным позитивным результатам.
Движение «Сеттльмент» (The settlement house
movement), связанное с организацией поселений
для иммигрантов, олицетворяло в конце XIX в. так
называемое радикальное, социально ориентированное направление в социальной работе в США.
Первый сеттльмент («Toynbee Hall») первоначально появился в Англии в 1884 г. при Оксфордском
университете благодаря деятельности Д. Раскина,
А. Тойнби, С. Барнета. Первый же сеттльмент в
США («Neighborhood Guild») появился по аналогии с английским в 1886 г. в Нью-Йорке. Его организовал молодой американец, новоиспеченный доктор наук С. Койт. Представители социальных поселений («Boston’s Andover House» в Бостоне,
«Hull House» и «Chicago Commons» в Чикаго,
«Henry Street Settlment» в Нью-Йорке и др.) придерживались несколько других позиций. Сотрудники
сеттльментов в основном уповали на коллективную,
групповую, общинную работу и широкие социальные изменения реформаторского характера. Отсюда
и соответствующее название данного подхода к оказанию социальной помощи – «оптовый». Члены
сеттльментов главную причину нищеты и социальных проблем видели в несовершенстве общества, в
неблагоприятных условиях окружающей клиента
социальной и экономической среды, порождаемых
процессами индустриализации. Поэтому основной
акцент в своей деятельности они делали не на работе с конкретным клиентом, что было характерно для
представителей обществ организованной благотворительности, а на осуществлении широких социальных реформ, способных разрешить трудные
жизненные ситуации, в которые попадало бедное
население США.
Главной специфической особенностью работы
в сеттльментах была необходимость проживания
на территории самого поселения, что, по мнению
представителей сеттльментов, должно было повысить качество работы. Данное требование неблаго-

приятно сказывалось на увеличении численности
работников: не каждый желающий попробовать
себя в сфере социальной помощи мог переселиться на территорию сеттльмента на постоянное место жительства. Кроме того, это затрудняло возможный перенос опыта благотворительной деятельности в учебную программу. В то же время
подобная систематическая работа внутри поселения превращала сеттльменты, по меткому выражению работника университетского сеттльмента в
Бостоне Р. Вудса, в «лаборатории социальных
наук», «аванпосты», где сама жизнь становится
экспериментом [3, с. 36].
Хотя следует признать, что представители сеттльментов и не являлись ярыми сторонниками
идеи организации специальной профессиональной
подготовки в области социальной работы. Главы
сеттльментов, в большинстве своем выпускники
университетов, обладавшие как широким кругозором, так и высоким уровнем общей культуры, считали, что сама практика совместной жизни и сосуществования работников сеттльментов с бедным и
нуждающимся в помощи населением способствовала естественному приобретению соответствующих знаний, умений, навыков, необходимых компетенций, позволяющих квалифицированно не
просто помочь конкретному нуждающемуся, а
комплексно преобразовать социальную среду обитания беднейшего населения общины, квартала,
поселения. И какой-либо специальной подготовки
для этого, как считали представители сеттльментов, не требовалось. Сама жизнь с ее систематическими социальными преобразованиями внутри поселения содействовала становлению социального
работника как эксперта-профессионала. Все это,
естественно, не способствовало развитию стремления к организации специальных курсов для социальных работников.
Но в то же время к концу 90-х гг. XIX в. и в среде сеттльментов, и в среде обществ организованной благотворительности стали практиковать теоретические курсы, эволюционировавшие впоследствии в так называемые школы социальной работы, ставшие в начале XX в. своеобразными центрами подготовки социальных работников. Данные
курсы имели свою специфику, обусловленную концептуальными различиями, существовавшими
между самими движениями – «Обществом организованной благотворительности и «Сеттльмент», –
относительно сущности и специфики социальной
помощи. Каждое из этих филантропических движений пропагандировало и придерживалось такого
типа подготовки, которая на выходе давала бы специалиста с соответствующими идеологическими
взглядами на самую суть социальной помощи. Следует отметить, что на данном этапе становления и
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развития системы подготовки кадров в области социальной работы в США ведущую роль играли
идеологические взгляды представителей обществ
организованной благотворительности, и, значит,
борьбу между «розничной» и «оптовой» моделями
социальной помощи выиграла первая.
Указанные выше различия во взглядах на оказание социальной помощи нуждающимся в будущем
предопределили и специфику взглядов на содержание и методы профессиональной подготовки социальных работников в США, система которой и начала складываться в недрах движений – «Общество организованной благотворительности» и «Сеттльмент». И хотя этот процесс завершился лишь
через несколько десятилетий, его начало смело
можно связывать с деятельностью представителей
благотворительных организаций этих двух направлений в социальной работе в США.
И тем не менее, по мнению многих американских социальных работников конца XIX в., специально организованная профессиональная подготовка для осуществления социальной работы не
требовалась. Такой точки зрения, как уже было
сказано, в большинстве своем придерживались
представители движения «Сеттльмент». Здравый
смысл и житейский опыт – вот главные помощники при оказании социальной помощи нуждающимся. Причиной такого положения вещей являлась
недостаточная институционализация социальной
работы как особого вида деятельности. Кроме
того, у противников идеи профессиональной подготовки специалистов в области социальной работы, имелись и ряд других аргументов:
1) многие опасались, что организация системы
подготовки социальных работников и, следовательно, ее профессионализация могут привести к
бюрократизации самой социальной работы и снижению ее качества;
2) социальные агентства и так тратят немалые
средства на подготовку своих специалистов (хотя
средства, выделяемые благотворительным организациям, должны были использоваться для оказания
помощи нуждающимся; таким образом, говоря
современным языком, это можно квалифицировать
как нецелевое использование средств);
3) если социальная помощь бедным отрывается
от своей христианской основы (помощь ближнему
– христианский долг каждого человека), от религии (что неизменно произойдет при профессионализации социальной работы), то она становится
бессмысленной;
4) выделение социальной помощи в отдельный
особый вид профессиональной деятельности,
предполагающей специальную подготовку, закрывает дорогу тем, кто желает оказать такую помощь
на добровольной основе (хотя этот аргумент, как

показало время, не выдержал критики: развитие
волонтерского движения в области социальной работы тому пример).
Основными сторонниками специально организованной профессиональной подготовки социальных работников являлись, как отмечено выше,
представители обществ организованной благотворительности, доказывавшие, что для качественной
и эффективной социальной помощи одного человеколюбия, сердечности, доброты явно недостаточно, необходима специфическая подготовка, которая будет способствовать переходу социальной
работы на новую качественную ступень.
Основными аргументами в защиту необходимости специальной подготовки, выдвигавшимися
представителями указанных обществ, являлись
следующие:
1) новые сотрудники должны понимать психологию нуждающихся в помощи людей;
2) новые сотрудники должны владеть приемами
установления личного контакта с людьми, нуждающимися в социальной поддержке;
3) новые сотрудники, которыми чаще всего становились женщины, в ситуациях, когда они сталкивались с реальными условиями жизни бедняков,
сами нуждались в поддержке более опытных коллег.
В результате в обществах организованной благотворительности стали использовать такую форму теоретической подготовки, как встречи сотрудников, на которых в свободной форме происходило
профессиональное общение, шел обмен опытом,
обсуждались дискуссионные проблемы, осуществлялось знакомство с передовым опытом наиболее
успешных коллег.
В то же время, несмотря на отсутствие четко
функционирующей и организованной системы
подготовки кадров в области социальной работы в
конце XIX в., в США существовали и другие формы обучения этой специфической деятельности.
И наиболее распространенной среди них являлось
так называемое ученичество (отсюда и название
этапа – «ученический»). Данная форма обучения
была широко распространена в США и других
странах при подготовке юристов, врачей, педагогов и специалистов ряда других профессий. Она
предусматривала практическое освоение «умений
и навыков благотворительной деятельности под
руководством опытных работников» [3, с. 32].
Именно эта форма подготовки стала отправной
точкой развития системы профессионального образования специалистов в области социальной работы в США со своими организационной структурой, целями, принципами, содержанием, формами
и методами обучения, которые в конце XIX в. еще
не были четко разработаны и обоснованы.
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Изучением проблем подготовки работников
благотворительности, как тогда называли социальных работников, в то время занимались многие
американские исследователи (Э. Браун, С. Куин,
К. Кэндэл, Р. Любов, Д. Стейнер, Э. Эббот и др.).
В своих работах, посвященных начальному этапу
становления и развития системы профессиональной подготовки кадров в области социальной помощи и благотворительной деятельности, особое
внимание указанные авторы уделяли как раз описанию ученичества как основной формы обучения
социальных работников. В английском языке для
обозначения этой формы обучения использовался
термин «apprenticeship», что в переводе означает:
– «учение, ученичество» [4, с. 37];
– «to serve one’s apprenticeship – работать учеником у мастера» [4, с. 37];
– «время пребывания в роли ученика у наставника» [3, с. 31];
– «учение, ученичество, срок учения, срок обучения, профессиональное обучение, обучение (ремеслу)» – общее значение [5];
– «отношение между учеником и хозяином» –
юридическое значение [5];
– «период обучения» – бизнес-значение [5].
В основном суть ученичества сводилась к следующему: к опытному работнику социального
агентства прикреплялся помощник, начинающий
молодой специалист, который под чутким руководством своего старшего коллеги приобретал профессиональные практические навыки работы, овладевал трудовыми операциями. Но, к сожалению,
такая форма подготовки имела свои недостатки, на
которые неоднократно указывали американские
исследователи истории образования в области социальной работы (Э. Браун, С. Куин, Р. Любов,
Э. Эббот и др.). К ним они, в частности, относили
следующие:
1) работники, получившие практическую подготовку в форме ученичества, были неспособны
перенести «приобретенные умения в новый социальный контекст» [3, с. 33] и были также не в состоянии связать цели и задачи своей деятельности
с широким социальным реформированием, что,
кстати, вполне объяснимо, так как основными
адептами идеи организации профессиональной
подготовки социальных работников в США были
представители названных обществ. Они в своей
работе, как было сказано выше, уповали не на широкое социальное реформирование, а на индивидуальную работу с клиентом и исправление отрицательных качеств личности человека, попавшего в
трудную жизненную ситуацию, каковой в конце
XIX в. в США чаще всего становилась бедность;
2) такая форма обучения была достаточно дорогостоящей для благотворительных организаций и

социальных агентств, особенно в условиях периодических депрессий и кризисов перепроизводства,
приводивших к уменьшению денежной массы;
3) работники социальных агентств, выступавшие в качестве руководителей процесса обучения,
вынуждены были отрываться от своих непосредственных обязанностей по оказанию социальной помощи нуждающимся, переключаясь на подготовку
нового специалиста. В результате нередко можно
было столкнуться с ситуацией, когда и помощь
оказывалась в недостаточной мере, и ученики получали недостаточно внимания со стороны своих
опытных коллег.
Данная форма подготовки социальных работников являлась основной вплоть до начала XX в., когда ей на смену постепенно пришли образовательные программы, реализуемые в рамках систематического и научного образования. В тот период
«ученичество» хотя и продолжало использоваться
в качестве одной из форм подготовки социальных
работников, но рассматривалось как определенная
дань прошлому, как некий пережиток, сосуществовавший в систематическом образовании.
Указанный процесс смены типа образования с
«ученического» на систематическое связан с рядом
обстоятельств, среди которых основными можно
считать следующие:
1) развитие сети благотворительных учреждений и социальных агентств;
2) расширение деятельности благотворительных организаций;
3) необходимость повышения качества и спектра услуг, предоставляемых социальными агентствами;
4) переход от использования социальными учреждениями в своей работе добровольцев к привлечению оплачиваемых работников, требования к
которым и, соответственно, спрос существенно
выше, нежели с волонтеров.
При этом не следует забывать, что наряду с
«ученичеством» с конца 90-х гг. XIX в. в обществах организованной благотворительности и сеттльментах широко использовались краткосрочные теоретические курсы подготовки социальных работников, что также может рассматриваться в качестве
фактора, предопределившего переход к новому
типу образования.
Таким образом, основными факторами генезиса
профессионального образования в области социальной работы, как отмечает М. П. Целых, явились
[3, с. 42]:
– генезис самой социальной работы как науки и
особого вида профессиональной деятельности,
т. е. ее институционализация;
– объективные социально-экономические условия и процессы, характерные для любой развиваю-
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щейся экономики того периода, в том числе и
США: урбанизация, индустриализация, обострение социально-экономического кризиса в конце
XIX в. и др.;
– эволюция представлений о причинах социальных проблем отдельных людей и общества в целом;
– необходимость упорядочить филантропическую деятельность.
Перечисленные и некоторые другие факторы обусловили необходимость организации более качественной и специальной подготовки специалистов в

области оказания социальной помощи, осуществляемой на профессиональной основе. Все это предопределило начало следующего этапа в становлении
и развитии системы подготовки социальных работников в США – «школьного» этапа или этапа профессионализации образования в области социальной работы, связанного с появлением нового типа
образования – первых школ социальной работы, что
свидетельствовало о постепенной трансформации
социальной работы из добровольной волонтерской
деятельности в профессиональную.
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С. С. Семенова

ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Рассматривается образовательная система Китая после Второй мировой войны, роль СССР в ее становлении. Преобразования в образовании КНР на рубеже веков. Создание частных вузов. Политика правительства
КНР в сфере педагогического образования и реформы последних лет.
Ключевые слова: педагогическое образование, реформы, система образования, образование в Китае,
частные вузы, сравнительные характеристики отечественного и зарубежного опыта.

К середине XX в. экономическая, политическая
и социальная ситуация в Китае была крайне тяжелой – недавно закончилась Вторая мировая война,
а также гражданская война между Коммунистической партией Китая и правительством Гоминьдана.
В 1949 г. провозглашается Китайская Народная
Республика, а с 1950 г. начинается ее признание в
мире. Так же, как и многие другие отрасли, образование находилось в упадке, 80 % населения было
неграмотным, и новому правительству было необходимо срочно принимать меры для улучшения ситуации.
После образования КНР были проведены реформы в интересах создания единой системы образования. В 1949–1957 гг. были увеличены расходы на
образование; разработаны единые программы обучения и учебные материалы. Уже в 1956 г. уровень
неграмотности снизился до 78 %; была создана система школ для обучения взрослого населения.
К 1949 г. 93 университета из 223, над которыми
Коммунистическая партия взяла контроль, были
частными вузами. Вследствие национализации в
начале 1950-х гг., все частные вузы были закрыты
или объединены с государственными. В период с
1952 по 1982 г. частное высшее образование полностью исчезло.
В связи с расширением международного сотрудничества Советского Союза и КНР в 50-х – начале 60-х гг. учебные заведения Китая всех видов
изучали педагогическую теорию и опыт Советского Союза, а также приглашали советских специалистов. Советская помощь сыграла большую роль,
особенно в создании широкой сети производственного обучения и профессионально-технического
образования. В 1949–1959 гг. в учебных заведениях Китая работало свыше 760 советских преподавателей, при их участии было создано 337 кафедр
и почти 560 лабораторий. Одновременно они подготовили свыше 4 тыс. аспирантов и 7 тыс. педагогических работников. В конце 50-х – начале 60-х гг.
в учебных заведениях СССР прошли обучение более 10 тыс. китайских специалистов [1].
Кроме того, начинается централизация высшего
образования – вузы находятся в ведении Министерства просвещения. Все вузы делятся по профи-

лям на политехнические, технические, лесные,
сельскохозяйственные, медицинские и педагогические. В это время был создан Народный университет Китая для подготовки руководящих кадров.
Перед новым правительством встала острая проблема дефицита педагогических кадров. В связи с
этим значительно расширилась сеть педагогических
учебных заведений, в каждой провинции было создано хотя бы по одному педагогическому институту. Началось укрупнение педагогических университетов – образовательный факультет Пекинского
университета, кафедра образования Народного университета Китая слились в одно с кафедрой Пекинского педагогического университета, однако эта
мера не принесла желаемых результатов, так как эти
кафедры и факультет имели слишком разные программы и разные уровни подготовки.
Таким образом, можно видеть, что первые мероприятия КНР в области образования были направлены на скорейшее преодоление неграмотности большинства населения путем создания централизованной системы учебных заведений, активного сотрудничества с Советским Союзом и расширения сети педагогических вузов.
В 1958 г. КНР провозгласила «Большой скачок»
как новый курс партии. Целью курса был быстрый
рост экономического и технического потенциала
страны. Для осуществления программы планировалось использование внутренних резервов страны
наравне с внешней помощью. Этой же цели служил и план новой пятилетки (1958–1962 гг.).
В рамках программы стали организовывать коммуны на селе и в слаборазвитых пригородных зонах.
Однако кампания «Большого скачка» с треском провалилась. К 1959 г. стало ясно, что она привела к перепроизводству продуктов низкого качества, деморализовала коммуны, децентрализовала власть.
В результате в апреле 1959 г. Мао Цзе-дун, который был вдохновителем и организатором кампании, был смещен с поста председателя КНР, и на
его место пришел Лю Шао-ци (Мао Цзе-дун – во
главе Коммунистической партии). Начинается охлаждение отношений между СССР и Китаем [2].
После провозглашения политики «Большого
скачка» управление образованием было передано
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от Министерства просвещения местным органам
власти – народным коммунам. Они создавали самостоятельные учебные заведения, главным образом с сокращенным сроком обучения по упрощенным программам, в которых половина времени отводилась на труд. Число учащихся начало сокращаться. Ухудшилось качество обучения [1].
В соответствии с ранее объявленной Мао программой «Учимся социализму», в стране провозглашались социалистические принципы. Социализму учили в школах, не допуская никакого «буржуазного» влияния. Все образование было поставлено на идеологическую основу, знание основ социализма стало обязательным. Во всех сферах науки, культуры, искусства главным стал вопрос классовой борьбы и социалистического реализма. В это
же время была объявлена еще одна кампания по
организации движения «Народной освободительной армии».
В структуре самой партии началась активная
борьба с оппозицией. С одной стороны – группа
«маоистов» при поддержке Народной освободительной армии, с другой стороны – Лю Шао-ци и
Ден Сяопин. Премьер Чжоу Эньлай, который лояльно относился к Мао, оказался меж двух огней и
пытался примирить стороны.
Мао чувствовал, что он не может далее зависеть
от формальной партийной организации, которая
постепенно скатывалась, по его мнению, к буржуазному абстракционизму. Он объявил очередной
лозунг борьбы за тех, кто «левый формально, но
правый по содержанию». В эту работу он активно
вовлек Народную освободительную армию, которая, по его мнению, «должна стать школой для нового поколения революционных борцов и лидеров». Он обратился и к студентам средней школы,
к которым потом примкнут студенты некоторых
высших учебных заведений, они впоследствии составят костяк так называемых красных бригад –
хунвейбинов. В рамках кампании «культурной революции» хунвейбины стали опорой партии в ее
борьбе с инакомыслящими на местных и региональных уровнях.
«Культурная революция» в Китае вылилась в
результате в открытое уничтожение инакомыслящих и сопровождалась массовыми убийствами.
Хунвейбины активно занимались поисками «пережитков буржуазной идеологии», на этом основании были организованы массовые кампании по переселению представителей интеллигенции в деревни, убийства и гонения, перевоспитание членов
КПК и кадровых работников в «школах 7 мая», являвшихся, по существу, концентрационными лагерями [2].
«Культурная революция» нанесла огромный
ущерб образованию. Большинство университетов

было закрыто. В том числе закрылся Пекинский
педагогический университет, и его студенты приняли активной участие в революции. Многие педагогические вузы также приостановили работу, а их
сотрудники были отправлены в лагеря. «Культурная революция» практически свела на нет все
успехи модернизации образования начала 50-х гг.
Восстановление и дальнейшее развитие высшего образования началось с 1978 г., когда было признано, что «культурная революция» привела высшее образование в состояние глубокого кризиса и
полностью дезориентировала работу учебных заведений. В результате была сформирована следующая система образования: дошкольные учреждения при городских промышленных предприятиях,
сельских и поселковых народных коммунах; 9-летние школы для детей в возрасте от 7 до 15 лет
(5-летняя младшая школа, 2-годичная неполная
средняя и 2-годичная полная средняя), профессиональные и высшие учебные заведения (срок обучения не менее 3 лет после 9-летней школы), затем
практика на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве или в военных организациях [1].
Увеличились государственные расходы на образование. В 1977 г. проведена реформа высшего образования, по которой срок обучения в вузах отныне составляет 4–5 лет, были организованы новые
институты, рразработаны единые экзаменационные нормы для поступления в вузы.
В 1978 г. решением Госсовета КНР было введено 10-летнее общее образование (начальная школа
– 5 лет обучения; неполная средняя – 3 года; полная средняя – 2 года), был также увеличен до 4–5
лет срок обучения в высшей школе. В 1-й половине
80-х гг. восстановлено 12-летнее общее образование: младшая школа (6 лет обучения), неполная
средняя (3 года), полная средняя (3 года) [3].
После «великой культурной революции» в конце 70-х гг. стали приниматься меры по развитию
педагогической науки, начался пересмотр ряда положений Мао Цзэ-дуна об образовании. В 1978 г. в
Пекине возобновил работу Центральный научноисследовательский институт педагогики, а также
аналогичные НИИ в ряде провинций и крупных
городах. В конце 70-х гг. создана Национальная педагогическая ассоциация, в состав которой входят
научные общества педагогики, истории педагогики, сравнительной педагогики, дошкольного воспитания, преподавания китайского языка в школе,
преподавания иностранных языков. В 1983 г. организован Комитет по координации педагогических
исследований.
Однако на развитие высшего образования продолжает оказывать влияние тенденция к прагматизации и элитарности высшего образования, характерная для технократически настроенной части
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руководства КПК. Игнорируя принципы демократизации образования, открываются «элитарные»
(«ключевые») учебные заведения [4].
Заново начинается процесс централизации вузов, воссоздается Министерство просвещения. Все
вузы делятся на пять категорий: университеты общего профиля с естественным и гуманитарным отделениями, технологические университеты и институты, отраслевые институты, педагогические
университеты и колледжи, специальные колледжи.
Обучение в вузах становится платным. Расширяется их автономия: учебные планы и программы утверждаются непосредственно самими вузами, Государственный комитет по вопросам образования
(организованный вместо Министерства просвещения) только контролирует выполнение основных
требований. Распространяются факультативы и европейская система зачетных единиц (за весь период обучения). Организуются вечерние и заочные
отделения, экстернат. С 1978 г. действует Единый
государственный экзамен. А с 1985 г. прием в вузы
осуществляется по трем направлениям:
1) по государственному плану,
2) по заявкам организаций,
3) обучение за собственный счет. В первых двух
случаях обучение оплачивают государство и организация, а в последнем – сам студент [5].
В конце 1980-х гг. был проведен целый ряд реформ высшего образования, основные направления которых:
1. Осуществление интеграции образования, науки и производства.
2. Замена системы распределения выбором самого выпускника.
3. Комплексная перестройка внутри вузов. Вуз
должен реализовывать образовательные задачи исходя из реальных условий, найти свою модель
учебного процесса, соответствующую его уровню
и категории.
4. Улучшение идейно-нравственного воспитания, повышение качества образования [6].
Кроме того, создается три ведомства подчинения вузов: Государственный комитет образования,
отраслевые ведомственные центры и местные органы власти.
К концу 80-х гг. действовало более 30 научных
учреждений в области педагогики и народного образования. Выпускаются периодические педагогические издания, книги, монографии; журналы
«Цзя-оюй яньцзю» («Педагогические исследования»), «Женьминь цзяоюй» («Народное образование») и «Вайго цзяоюй» («Зарубежная педагогика»), а также «Чжунго цзяоюй бао» («Китайская
педагогическая газета») и др.
Проведение большого количества реформ, увеличение расходов на образование, создание цен-

трализованной системы высшего образования, с
одной стороны, и предоставление широкой автономии вузам, с другой стороны, позволили Китаю
выйти из кризиса 60-х гг. и поднять высшее образование на достаточно высокий уровень. Но оставался еще целый ряд проблем, центральное место
среди которых занимают перекос в сторону технических специальностей в ущерб гуманитарным и
плохая обеспеченность провинций и сел в получении высшего образования. Кроме того, достаточно
высокая плата за обучение в вузах не позволяет обучаться всем желающим.
На рубеже веков образование в Китае переживает период существенных преобразований. При
этом важно, насколько удачно сумеет китайское
образование вписаться в мировые образовательные
процессы. В своем выступлении на XV съезде партии генеральный секретарь ЦК КПК, председатель
КНР Цзян Цзэминь подчеркнул, что расцвет и упадок страны связаны с просвещением, и каждый
гражданин ответствен за развитие просвещения.
Он также указал, что именно повышение образовательной подготовки граждан – основная цель просвещения, а обучение должно осуществляться в
духе новаторства и развития способностей на практике [2]. Необходимо воспитать и подготовить
продолжателей дела политического и социальноэкономического подъема страны, которые будут не
только всесторонне развиты, но также будут обладать моральными, культурными, волевыми качествами. Следует отметить, что реформы китайской
системы образования начала XXI в. были осмыслены передовые зарубежные педагогические идеи и
опыт школьных реформ других стран. В результате
началось обновление содержания образования,
форм и методов обучения в Китае. Одновременно
совершенствовалась технология педагогической
деятельности, были созданы благоприятные условия переориентации системы общего образования
на развитие личности. Сегодня, по мере глобализации образования, любая образовательная реформа
в мире не только может, но и оказывает реальное
влияние на развитие всего человеческого общества. Процессы модернизации системы образования
радикальным образом влияют на социально-экономические изменения в Китае [3].
На сентябрьском 1998 г. заседании Постоянного
Комитета ВСНП принят новый Закон КНР о высшем образовании. Закон вступил силу с 1 января
1999 г.
Общее руководство сферой высшего образования осуществляется Госсоветом через подчиненные ему ведомства (в настоящее время 70 % из
2 200 вузов находятся в компетенции Министерства образования КНР, остальные являются ведомственными). Разрешение на создание или изменение
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статуса вузов осуществляется административными
органами Госсовета, провинций, автономных районов, городов центрального подчинения либо другими организациями по их поручению. Одновременно указывается, что наряду с существованием
вузов общенационального и провинциального подчинения государство «поощряет в рамках закона
их создание и финансирование профессиональными, предпринимательскими организациями, общественными коллективами, другими общественными организациями и гражданами».
Закон предусматривает три разновидности высшего образования: курсы со специальными учебными программами (срок обучения 2–3 года), бакалавриат (4–5 лет) и магистратура (дополнительно
2–3 года). Устанавливаются три учебные степени:
бакалавр, магистр и доктор наук. Предусматриваются должностные категории: ассистент, преподаватель (лектор), доцент и профессор. Закрепляется
платная система обучения. Исключение делается
лишь для студентов из нуждающихся семей (льготная оплата или бесплатное обучение). Лучшие студенты могут претендовать на стипендии и разовые
материальные поощрения [3].
Помимо ссылок на государственные и другие
местные источники финансирования, нет указаний
на формальный запрет на получение средств от
иностранных контрагентов как на регулярной, так
и на разовой основе (на практике в Китае широко
допускается получение спонсорской помощи от зарубежных соотечественников и западных доноров;
в стране существует несколько бизнес-школ, готовящих магистров с иностранным финансированием и преподаванием). Указывается, что стоимость
обучения, финансирование учебного процесса и
источники поступления средств устанавливаются
административными органами Госсовета и провинций в зависимости от себестоимости обучения
в каждом отдельном вузе. Получаемая плата за обучение должна использоваться строго в соответствии с установленными правилами и не может быть
направлена на другие цели. Государством предоставляются соответствующие льготы на приобретение вузами импортного оборудования и материалов.
Подчеркивается, что целью создания вуза должно быть служение государственным и общественным интересам, а не извлечение прибыли. В то же
время закон формально не запрещает достаточно
распространенную сегодня в КНР практику ведения вузами коммерческой деятельности (сдача помещений в аренду, издательские и типографские
услуги и т. д.). Вузами был создан ряд предприятий по освоению высоких технологий с целью содействия развитию НИОКР. В результате этого
сформировался ряд известных конкурентоспособ-

ных прибыльных компаний. В 1997 г. доходы предприятий при китайских вузах составили 20.55
млрд юаней с налогом на прибыль – 2.73 млрд
юаней. К концу 1999 г. валовая продукция данных
предприятий достигнет 100 млрд юаней.
В законе о высшем образовании КНР (1999 г.)
говорится, что иностранцы – при условии соответствия предъявляемым требованиям – могут обучаться в китайских вузах, а также вести научную
или преподавательскую работу (сегодня в вузах
КНР работает около 30 тыс. иностранных преподавателей, в основном из США и Западной Европы).
Закон разрешает образовывать в вузах студенческие организации, деятельность которых должна
«регулироваться внутренним распорядком и согласовываться с учебной администрацией».
В целом новый закон значительно расширяет
возможности участия негосударственных структур
в развитии высшего образования – область, считающаяся в Китае приоритетной в контексте усилий
по преодолению культурного и технологического
отставания от передовых держав. При этом, несмотря на сохраняющиеся у государства традиционные идеологические, политические и административные рычаги контроля за образовательной сферой, закон позволяет в определенной степени ослабить его в случае учебных заведений, создаваемых
другими общественными структурами (в отличие
от госвузов они не обязаны работать под руководством парткомов, а «в соответствии с законодательными положениями об общественных организациях»). По сравнению с прошлым существенный
акцент делается на приобретении глубоких специальных и профессиональных знаний, указывается,
в частности, что учеба является «важнейшей обязанностью студентов», а их «участие в общественной жизни не должно отражаться на выполнении
учебных задач». Характерным является и то, что
на деле происходит значительное перераспределение прав от Центра в пользу административных
органов провинциального уровня и самих вузов,
поднимается значение вузовской науки и ее связей
с НИИ системы АН КНР и промышленным производством.
Принятие нового закона закрепляет права и
обязанности профессорско-преподавательского состава и учащихся вузов КНР, создает дополнительные возможности для поощряемого со стороны государства роста у китайской молодежи тяги к получению высшего образования (ежегодно лишь
1 млн, или 4 % китайской молодежи соответствующей возрастной категории, может поступить в
вузы). По всей видимости, он сможет повысить
статус китайской высшей школы и таким образом
сбалансировать модную сегодня в КНР тенденцию
к получению высшего образования за границей (за
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20 лет на Запад, прежде всего в США, выехало на
учебу 270 тыс.) [3].
Следует отметить сохраняющийся в КНР высокий престиж российской высшей школы. Между
Россией и Китаем действует соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Однако в связи с отсутствием централизованной государственной информационной
и рекламной поддержки усилия отдельных российских вузов по привлечению китайских студентов
на коммерческой основе пока не дают эффективных результатов (в вузах США обучается 40 тыс.
китайцев, а в российских – 8 тыс.) [7].
С 1997 г. отменен старый порядок приема в
вузы, разделявший студентов на категорию, принятую по директивному плану государства, и категорию, принятую по регулируемому плану. Все сту-

денты принимаются в едином порядке и должны
платить за обучение. Для тех студентов, кто переживает финансовые трудности, открывается банковский кредит и предоставляются стипендии, трудоустройство. В КНР увеличивается количество
учебных заведений, расширяется деятельность негосударственных образовательных учреждений,
начинается процесс децентрализации в системе
управления вузами, создаются многопрофильные
университеты и специализированные институты.
Начинается Программа 211, согласно которой в
100 наиболее важных вузах, в ряде приоритетных
дисциплин и специальностей на самый высокий
уровень должна быть выведена преподавательская,
научно-исследовательская, управленческая и хозяйственная деятельность, чтобы в ХХI в. эти вузы
стояли в ряду наилучших вузов мира.
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В. М. Наскалов

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Рассматривается вопрос использования современных педагогических технологий для более эффективной
реализации системы физкультурного образования студентов. Для активизации мотивов к учебно-профессиональной деятельности студентов нами разработан и внедрен учебно-методический комплекс, в основе которого использовалась модульно-рейтинговая система обучения и контроля. Проведенный педагогический эксперимент со студентами включал в себя снижение 50 % лекционных занятий, а за счет этого – увеличение доли
самостоятельной управляемой работы. Это способствовало повышению интенсивности обучения и качества
усвоения изучаемого материала.
Ключевые слова: студенты, педагогические технологии, учебно-методический комплекс, самостоятельная управляемая работа, интенсивность обучения, качество усвоения.

Анализ теории и практики физической культуры
показал, что новые педагогические технологии слабо разрабатываются и внедряются в практическую
деятельность преподавателей вузов. Одной из причин является недостаточная разработка теоретикометодологических основ образовательных технологий в педагогической деятельности. Повышение
уровня физкультурного образования невозможно
без освоения преподавательским составом различных типов и видов образовательных технологий
(М. Я. Виленский, Г. М. Соловьев, М. Г. Кошман,
В. М. Наскалов, Т. П. Юшкевич).
Одним из современных методологических подходов, позволяющих переосмыслить современное
состояние педагогической деятельности как образовательного пространства и наметить пути его
модернизации в стране, является инновационная
деятельность. В сфере физической культуры и
спорта накоплен определенный пакет современных
инновационных технологий, которые направлены
на обучение подрастающего поколения, обладающего высоким уровнем физической и спортивной
культуры. Среди основных инновационных технологий выделим: спортивно ориентированное физическое воспитание; личностно ориентированное
физическое воспитание; профессионально ориентированное физическое воспитание; экологическое
образование; олимпийское образование; мониторинг физического здоровья и развития, физической
подготовленности детей, подростков и молодежи;
нетрадиционные методы оздоровительной физической культуры [1, с. 2].
Указанные технологии не нашли еще в полной
мере воплощения в практической педагогической
деятельности, и от этого существенно сдерживается инновационный процесс при модернизации

физкультурного образования в целом. Это указывает на тот факт, что инновационные технологии в
физической культуре не имеют достаточного методологического обеспечения и, как следствие этого,
слабое их практическое воплощение.
Технология в физическом воспитании – это взаимосвязанная упорядоченная совокупность оптимальных и эффективных средств, методов и приемов, направленных на обеспечение планируемого
спортивного результата или показателя физической подготовленности при метрологическом врачебно-педагогическом контроле [2, с. 2].
Технологии в спортивной педагогике и дидактике составляют часть интеллектуального вектора
физической культуры и физкультурных знаний, которые опираются на фундаментальные науки. Согласно классификации знаний в области физической культуры четырех уровней, предложенной
В. К. Бальсевичем, технологии являются аспектами
второго и третьего уровней, т. е. включают в себя
социальные и биологические детерминанты процессов освоения физкультурных ценностей, а также частные научные дисциплины (их технологические продолжения), определяющие конкретные пути
и средства реализации достижений науки в практике
физкультурных интересов человека. Современные
технологии в физкультурном образовании направлены на поиски оптимумов физической активности и
физкультурных знаний человека [1, с. 2].
Технологии преподавания изучаемой дисциплины должны обеспечивать системный подход к подготовке специалистов на базе современных достижений теории и методики физического воспитания
и спортивной тренировки, соответствующих современному уровню развития знаний, реальным
образовательным задачам обучающихся, развиваю-

— 131 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 5 (120)
щимся потребностям общества. Специфику высокой степени готовности к социально-профессиональной деятельности обеспечивает освоение содержания инновационных технологий [3, c. 11].
Для этого необходимо создавать такие технологические модели, которые существенно изменили
бы проблемную ситуацию, отношение личности к
профессиональной подготовке. В этой связи создание педагогических технологий, учитывающих все
формы организационно-педагогической деятельности (учебную и внеучебную), условия, обеспечивающие включение студенческой молодежи в
педагогический процесс, имеет особо важное значение.
Процесс реализации этих технологий предусматривает прежде всего, повышение педагогического
профессионализма в сфере физической культуры,
что невозможно без освоения преподавателями
различных типов и видов образовательных технологий. К образовательным технологиям относятся:
технологии проблемного, программированного,
развивающего, активного, модульного и игрового
обучения: информационные, управленческие, воспитательные и системномыследеятельностные технологии, технологии личностно ориентированного
обучения. Перечисленные технологии могут иметь
место в процессе физического воспитания студентов, но для этого необходимо осуществлять повышение научно-педагогического образования преподавателей. Однако научно-педагогическое образование немыслимо без процесса формирования информационной культуры специалиста физического
воспитания [4, с. 156].
В этой связи целесообразно говорить о выстраивании модели инновационного развития физического воспитания и физкультурного образования.
Данная модель должна содержать три этапа обучения: на первом этапе выстраиваются взаимосвязи
предметных знаний и профессиональных технологий, формируется инновационное мышление; на
втором – создаются новые знания и умения, изучаются инновационные технологии, влияющие на
повышение качества обучения; на третьем – изучается научная и инновационная методология с
последующим ее применением на практике [1,
с. 3].
Актуальность данного исследования связана с
переходов высшей школы Республики Беларусь на
новые модели образования и технологии обучения
в условиях возрастания роли управляемой самостоятельной работы студентов.
Эффективная реализация новой модели образования студентов предусматривает использование
современных педагогических технологий. Под педагогической технологией понимается проект
учебно-воспитательного процесса как модель это-

го процесса, как закономерности и принципы его
организации. Проект как система учебно-воспитательного процесса представляет собой совокупность методов, средств, операций, приемов, условий, форм его организации. Педагогические технологии позволяют свести к минимуму педагогические экспромты в преподавании и перевести его на
путь предварительного проектирования учебновоспитательного процесса и последующей практической реализации [5, с. 10].
В рамках структурирования форм, методов и
содержания обучения необходимо выделить для
физкультурного образования, как наиболее приемлемую, модульно-блочную технологию. Системно-модульная технология – организация содержания образовательного процесса, состоящего из
определенного набора модулей и его элементов.
Технология модульного обучения в физкультурном образовании направлена на структурную организацию и реализацию содержания программного материала [6, c. 18].
Для активизации мотивов к учебно-профессиональной деятельности студентов нами использовалась модульно-рейтинговая система обучения и
контроля. Эта система позволяет рационально организовывать их самостоятельную работу в семестре, регулярно отслеживать результаты работы
обучающихся по дисциплине «Теория и методика
физвоспитания» создавать условия для последовательного становления индивидуального стиля профессиональной деятельности. Это дает возможность студентам получать образование в пределах
избранного пространства профессионального развития с учетом индивидуального комплекса способностей, индивидуальных предпочтений и возможностей [7, с. 90].
Учебный процесс по дисциплине разбит на модули, которые обычно составляют тему или комплекс тем, образующих завершенный раздел программы. Исходя из того, что модуль, его оптимальный объем, логически соответствует отдельному
разделу учебного материала программы по теории
и методике физического воспитания на семестр,
учебный год, для его реализации разрабатываются
учебно-методические комплексы. На отдельные
разделы программы отводится, как правило, 12–
16 ч, что составляет модуль, в который входит 3–4
лекции и практические занятия. Каждый модуль
имеет свои задачи и этапы их реализации. Каждому модулю подготовки также должны соответствовать свои задачи, полное решение которых обеспечивает возможность перехода к следующему модулю и их взаимосвязи. Эта взаимосвязь обеспечивается использованием технологии модульноблочного обучения, включающей в себя обучающие модули различного направления, в каждый из
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которых входят операционно-функциональные
блоки [8, с. 4].
Каждый семестр или учебный год может иметь
от 3–4 до 7–8 модулей и завершается оценкой по
системе рейтингового контроля. Сумма баллов, набранная студентом за всю работу в семестре или
учебном году по рейтинговой системе оценки, позволяет аттестовать его независимо от зачетной
или экзаменационной сессии.
Важной особенностью системы рейтингового
контроля является достаточно высокая степень
объективности метода при использовании компьютерных технологий. Традиционная система контроля знаний в вузах вступает в противоречие с требованиями к подготовке квалифицированных специалистов. Главный недостаток заключается в том,
что она не в достаточной степени способствует активной и самостоятельной работе студентов.
Отличительными, определяющими свойствами
системы рейтингового контроля являются следующие:
– непрерывный и тотальный характер контроля
(проверяются все виды учебной и внеучебной деятельности каждого студента на протяжении соответствующего периода изучения дисциплины или
цикла дисциплин);
– проверка проводится по четким правилам, заранее согласованным со студентами;
– по результатам проверки проводится ранжирование студентов путем присвоения каждому из
них персонального рейтинга;
– при определении рейтинга в большей степени, чем обычно, используются математические и
статистические методы;
– успеваемость студента отображается в текущих и итоговом рейтинг-листах.
Следовательно, модель системы рейтингового
контроля обучения представляет особую форму
организации учебного процесса. Она обладает всеми признаками инновационной образовательной
технологии, представляет собой саморазвивающуюся систему, основанную на деловом сотрудничестве между преподавателями и студентами. Образовательные технологии с использованием системы рейтингового контроля обладают высокой эффективностью. С их помощью удастся стимулировать учебную деятельность, максимально интенсифицировать и активизировать самостоятельную
работу студентов, создать основу для дифференциации обучения, повысить уровень состязательности и здоровой конкуренции. Ее отличает высокий
уровень технологичности, четкость структуры,
строгий порядок исполнения [9, с. 13].
Система рейтингового контроля использовалась
нами в учебном процессе по физическому воспитанию студентов вузов различных специальностей.

Эффективность физического воспитания студентов основного отделения по системе рейтингового
контроля определялась по специально разработанной 50-очковой таблице. По трем другим составляющим учитывалась посещаемость занятий, своевременная сдача зачетных требований и участие в
соревнованиях.
Анализ результатов использования системы
рейтингового контроля позволил сделать вывод о
том, что у студентов увеличилась посещаемость
занятий, уменьшилось количество представляемых
справок о болезни по сравнению с предыдущим
набором. Своевременно сдали зачеты 91 % студентов против 86 % предыдущего набора, студенты
активнее участвовали в соревнованиях. Рейтинг в
среднем увеличился у 31.7 % студентов, а выполнение контрольных нормативов по физической
подготовленности улучшилось на 7.4 %.
Повышение посещаемости занятий способствовало и повышению результатов сдачи контрольных
нормативов по общефизической и профессионально-прикладной физической подготовленности. Однако оценка улучшилась только у 75 % студентов, в
целом рейтинг составил осенью 628.5 очков, а весной – 754.5.
Следовательно, применение системы рейтингового контроля позволило поднять уровень физической подготовленности студентов и особенно тех, у
кого он был по результатам тестирования в начале
учебного года ниже среднего показателя. Кроме
этого, проводился непрерывный сопоставляющий
дифференцированный контроль за физическим состоянием студентов в динамике, что способствовало повышению их заинтересованности не только
регулярно посещать занятия и своевременно сдавать зачетные требования, но и участвовать в спортивно-массовых мероприятиях.
Современные подходы к процессу обучения и
требования к его результатам претерпели кардинальные изменения. На протяжении многих веков
истории нашей цивилизации основными носителями знаний являлись ученые, которые совмещали
широкий спектр различных увлечений (философия
и естествознание, химия и теология и т. д.) и передавали эти знания ограниченной части общества
(ученикам, студентам).
В современном мире такая ситуация неприемлема, поскольку в процесс обучения вовлечена значительная часть общества – образование приобрело
массовый характер. Кроме того, большой объем информации, накопленный человечеством, делает невозможным обладание этой информацией узкой
группы лиц. Поэтому каждый носитель некоторого
объема знаний, если он хочет быть высококлассным
специалистом, должен получать эти знания и приобретать умения в конкретной, достаточно локаль-
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ной области общего информационного поля [10,
с. 83].
Все это в совокупности ставит перед процессом
обучения две глобальные задачи: обеспечить потребителя информации (обучаемого) уровнем новых основополагающих знаний (базовых знаний и
современных тенденций), достаточным для того,
чтобы обучаемый смог обеспечивать себя современной информацией на протяжении всей своей
профессиональной деятельности. Это означает, что
от формулы образования «знание ради знаний» необходимо стремиться к новой формуле – «знание
для самостоятельного получения новых знаний и
приобретения практических навыков на их основе» [1, с. 3].
В настоящее время перед образованием стоит
вполне конкретная задача: обеспечить будущего
специалиста базовой информацией, привить навыки и умения пользоваться ей для решения практических задач и сформировать у будущего специалиста представление о необходимости самостоятельного получения новой профессиональной информации на весь период его профессиональной
деятельности [4, c. 12].
Одним из направлений, по которым реализуются современные требования к образованию, это создание учебно-методических комплексов (УМК)
как по отдельным дисциплинам, так и по целым
специальностям. Причем направлен такой комплекс как на обучаемого (конкретизация цели обучения и оптимизация процесса обучения), так и на
обучающего (жесткая структура процесса базового
обучения при широкой вариабельности методов и
подходов к конкретным элементам знаний, а также
унифицированная система контроля знаний и умений). Такой подход позволяет учесть современные
тенденции в образовании – массовость (в том числе и при реализации дистанционное обучение),
унификацию требований к результатам обучения
(включение всех вузов в общий образовательный
процесс, универсальность приобретенных знаний
и признание дипломированных специалистов из
других стран). Важным элементом УМК является
возможность динамического контроля и своевременной корректировки результатов обучения как
текущих знаний (для студентов), так и в перспективе (корректировка программы, например) с учетом современных тенденций.
Цель конкретного УМК – дать студентам возможность самостоятельно более глубоко изучать
теоретические основы и научить готовиться к практическим занятиям в будущей профессиональной
деятельности. В разработанном УМК по «Теории и
методике физвоспитания» определены вполне современные задачи. В учебно-методическом комплексе в 9 модулях изложены вопросы теории и

методики физического воспитания. Каждый модуль содержит в качестве текущего рейтинговый
контроль. По сумме баллов, набранных по каждому модулю по специально разработанной таблице,
определяется окончательная оценка за весь период
обучения.
Проведенный в весеннем семестре педагогический эксперимент со студентами четвертого курса
специальности «Физическая культура» включал в
себя снижение 50 % лекционных занятий, а за счет
этого увеличение доли самостоятельной управляемой работы.
Студенты готовят конспекты по заданию преподавателя к предстоящей лекции. В течение 2 ч лектор делает обзорный доклад по двум темам лекционного курса. На последующем практическом занятии студенты выполняют письменную работу с
последующем обсуждении ее на консультации.
В результате около 70 % студентов IV курса
успешно освоили учебную дисциплину «Теория и
методика физического воспитания», что выразилось в досрочной защите курсовых работ (средний
балл 7.4) и сдаче экзамена (средний балл 7.1).
Таким образом, отметим, что новый подход к
обучению на основе модульно-рейтинговой технологии обучения требует и новой технологической
направленности. Его новизна заключается в модульно-блочном обучении, которое в совокупности
с системой рейтингового контроля позволяет организовать модульно-рейтинговую технологию обучения. Учебный процесс по дисциплине на курсе
разбивают на модули, которые обычно составляют
тему или комплекс тем, образующих завершенный
раздел с рейтинговым контролем.
Система рейтингового контроля оказывает
определяющее влияние на учебный процесс в целом, стимулируя использование специальных способов (методов, приемов, операций) педагогического воздействия, нацеленных на поддержку ее
функционирования. Это дает основание толковать
систему рейтингового контроля как образовательную технологию, при которой создаются предпосылки для активизации управляемой самостоятельной работы студентов.
Решением проблемы методического и дидактического обеспечения самостоятельной управляемой работы студентов, при различных формах обучения, является создание учебно-методических
комплексов. К настоящему времени сформировались определенные требования, отличающие качественный комплекс и определяющие его содержание и оформление, методические и другие требования к его компонентам. Внедрение УМК позволяет осуществить переход от традиционного к модульному обучению, что требует от преподавателей новой организации управления активной по-
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знавательной деятельностью обучаемых и построения паритетного позитивного взаимодействия с
ними, изменения соотношения информационных,
контрольно-корректирующих и консультативных

функций, работы в сотрудничестве с другими преподавателями для достижения общего результата
подготовки специалиста.
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РАБОТА ТРЕНЕРА ПО АКТИВИЗАЦИИ МОТИВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОЕВЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ
Освещаются вопросы, связанные с психолого-педагогическими аспектами спортивных тренировок. Приведены результаты самостоятельного исследования особенностей мотивационной сферы спортсменов, занимающихся боевыми единоборствами.
Ключевые слова: спортивная педагогика, мотивация, боевые единоборства.

Современная жизнь создала мощные стимулы к
тому, чтобы спорт стал особым видом деятельности для сохранения физического и психического
здоровья человека в течение всей его жизни. Появилось как минимум четыре фактора, способствующих созданию мотивации к занятию спортом:
1. Ускорение темпов жизни, при котором возникает нервная перегрузка, особенно при недостатке
мышечной нагрузки (на опорно-двигательный аппарат человека).
2. Увеличение большими темпами все более качественного технического обеспечения (развитие
гиподинамии).
3. Интенсивное усложнение социальных отношений (дестабилизация психики человека из-за
требования подстройки к постоянно меняющимся
законам).
4. Нарушение режима питания населения (возросшее алиментарное ожирение организма, неполноценный рацион – преобладание углеводов).
Учитывая эти факторы, человек выбирает определенный вид спорта, от которого он ждет прогнозируемых физиологических и психических эффектов. Существует предположение (Б. И. Мартьянов,
Е. Н. Гогунов), что у спортсменов может возникнуть мотив, вызванный убежденностью в том, что
проявить себя можно только через экстремальные
ситуации, а значит, достичь полноценного самовыражения, самоутверждения, общественного признания и славы [1]. Нечто подобное отмечал
Б. Дж. Кретти: «…стремление к стрессу и его преодолению, подвергать себя воздействию стресса,
изменять обстоятельства и добиваться успеха – это
один из мощных мотивов спортивной деятельности» [2]. Однако все вышесказанное предполагает
также и занятия экстремальными видами спорта, в
которых соревнование происходит с риском получить серьезную травму, даже несовместимую с
жизнью.
В один из комплексов экстремального спорта
входят контактные виды единоборств (КВЕБ), т. е.
все виды борьбы между двумя спортсменами одного или разных полов с использованием борцовских
комбинаций и ударной техники с целью сокрушить
противника по определенным правилам или без та-

ковых. Контактные виды единоборств отличает от
других видов спорта высокая стрессообразующая
степень, а значит, и влияние на личность человека,
что создает потребность в исследовании факторов
изменения мотивационно-волевой сферы человека.
Возникает предположение, что КВЕБ, как сложная деятельность, являются детерминантом мотивационной сферы, где происходит динамика соотношения значимых и доступных целей и сфер жизни, и поэтому может вызывать дезинтеграцию личности.
В проведенных нами экспериментальных исследованиях приняли участие две группы спортсменов, занимающихся КВЕБ:
1. Старшая группа содержит 20 мужчин, средний возраст 30 лет, стаж непрерывных занятий минимум 8 лет, основное число спортсменов в настоящее время в соревнованиях не участвуют, группа
отличается высокой работоспособностью, межличностные отношения – дружественные.
2. Младшая группа содержит 20 мужчин, средний возраст 22 года, стаж занятий около двух лет,
многие участвуют в соревнованиях, работоспособность не всегда высокая (многие не выдерживают
темп занятия и им рекомендуют прерываться на отдых), межличностные отношения – уважительные.
Мы уже отмечали, что особое место в педагогическом обеспечении спортивной деятельности занимает мотивационная педагогика, побуждающая
человека заниматься спортом. Спорт имеет много
общего с такими понятиями, как «волевое воспитание», «игра», «развитие личности», «личностный рост». Однако центрирующей темой спорта
является игра. Мотивы к игре заключены в ней самой. Человека влекут не внешние обстоятельства,
а чувство удовлетворения, связанное с присутствием / участием в игре. Так, к соревнованию, как к
игре, а к игре, как к спорту, человек испытывает
особую потребность, вызываемую удовлетворением спортивной деятельностью и успехами, достигаемыми в ней. Мотивация учебно-физкультурной
деятельности вытекает из потребностей, которые
А. Ц. Пуни (1984) разделил на три группы: потребность в движении, выполнении обязанностей учащегося и спортивной деятельности.
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Потребность в движении является базовой, врожденной у человека и животных, потребность в
развитии личностно-волевых качеств – уникальная
потребность человека. У разных индивидов эта потребность выражена по-разному, зависит как от генетических, так и социальных факторов. С возрастом потребность в двигательной активности изменяется (Е. П. Ильин) [2]. Мотивация спортивной
деятельности определяется как внутренними, так и
внешними факторами, меняющими свое значение
на протяжении спортивной карьеры. По Гогунову и
Мартьянову, мотивы, побуждающие заняться спортом, имеют свою структуру [1]:
1. Непосредственные мотивы – потребность в
чувстве удовлетворения от мышечной работы; потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, силой, выносливостью; стремление
проявить себя в экстремальных ситуациях, добиться рекордных результатов, победы; стремление к
признанию, славе.
2. Опосредованные мотивы – стремление стать
сильным, здоровым, подготовленным к жизни;
чувство долга; потребность в занятиях спортом через осознание социальной важности спортивной
деятельности.
Некоторые мотиваторы являются ведущими для
большинства спортсменов-новичков: удовольствие, получаемое от занятий спортом; стремление к
здоровью и физическому развитию, общению, самоактуализации и развитию волевых качеств.
Мотивы спортивной деятельности отличаются
динамичностью проявлений. Динамику развития
мотива можно наблюдать и при занятии КВЕБ как
опасной деятельностью (без учета соревновательного процесса).
1. Человек приходит изначально заниматься
КВЕБ для выработки навыков, способствующих
состоянию безопасности при некоторых травмирующих ситуациях, угрожающих ему нежелательными физическими воздействиями: идет изучение
принципов самозащиты и самой необходимой элементарной техники КВЕБ.
2. Далее, при благоприятном тренировочном
процессе, возможен интерес к повышению мастерства путем усвоения более сложных техник.
3. Достигнув высокого уровня мастерства,
спортсмен чаще всего передает опыт начинающим,
даже не будучи тренером (эмпатия).
Многие тренеры, обсуждая педагогические
аспекты своей работы с коллегами, обычно интересуются, какими мотивационными стимулами следует пользоваться при работе со спортсменами. Те
из них, кто ищет простые способы повышения
спортивных результатов, проявляют наивность,
т. е. находятся в полном неведении относительно
сложности структуры мотивации человека. Различ-

ными бывают не только мотивы, в результате которых спортсмен становится членом какой-либо команды, но и мотивы, побуждающие спортсмена
выступать во время сезона, в какой-то конкретной
игре или соревновании [3].
Эта модель иллюстрирует и тот факт, что причины выбора спортсменом того или иного вида
спорта и степень мастерства вполне могут зависеть
от опыта, ситуаций или общения с другими людьми. Мотивы, побуждающие спортсмена заниматься определенным видом спорта, формируются под
воздействием как прошлого, так и настоящего
опыта, который влияет на сознание спортсмена.
Мотивы можно также классифицировать и по
источнику их возникновения.
Например, некоторые мотивы возникают из
внешних по отношению к индивиду или задаче
источников. К ним относятся:
а) различные формы явного и косвенного социального поощрения (одобрение, похвала);
б) более ощутимые признаки успеха (денежные
вознаграждения, подарки);
в) другие источники – особенности психики
данной личности, личная потребность в успехе,
признании, общении с другими и т. п.
После проведенного опроса членов команды
полученную информацию используют следующим
образом:
а) вычисляется сравнительная значимость каждого фактора;
б) прежде чем анализировать средние показатели ответов спортсменов, тренер может сам попробовать предсказать, как, по его мнению, спортсмены оценят каждый из предложенных вопросов.
В результате сопоставления оценок тренера с
действительными ответами спортсменов будет получен «индекс чувствительности» тренера, дающий представление о том, насколько мнение тренера совпадает с установками большинства членов
команды.
Этот метод, однако, имеет определенные недостатки. Например, ответы спортсменов могут быть
связаны с временными переживаниями и обстоятельствами, скажем, с неудачной тренировкой или
плохим самочувствием. Но такой метод все же позволяет находить пути повышения эффективности
тренировки. Можно указать и на другие его достоинства. Спортсмены начинают размышлять над
построением тренировочных занятий, принимают
активное участие в планировании и управлении
своей тренировочной работой. Такая демократичность тренера стимулирует спортсменов к более
внимательному анализу содержания тренировок, к
формированию поведения спортсмена посредством поощрения, к попытке понять смысл предлагаемых режимов, к потребности быть частью коллек-
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тива, что способствует более активной работе в
ситуациях, позволяющих проявить самостоятельность – дать выход стремлению к совершенству.
Формирование поведения спортсмена посредством поощрения. Многие ученые, изучающие особенности спортивной деятельности, выступали сторонниками различных методов модификации поведения, или так называемой управляемой тренировки, в основе которой лежат принципы, впервые сформулированные Терстоуном
(Б. Дж. Кретти) [2].
Модификацию поведения можно проводить одновременно в двух направлениях или поочередно в
каждом. Во-первых, тренер может изменить характер выполнения спортсменом определенного сложного навыка. Во-вторых, тренер может изменить
отношение спортсмена к тренировочной деятельности или соревновательной ситуации.
Для успешного изменения деятельности спортсмена необходимо два условия:
1. Тренер должен конкретно определить, что он
хочет изменить в поведении спортсмена и что следует предпринять, чтобы добиться этих изменений.
2. Тренеру следует решить, какое поведение и
какие условия тренировки действуют положительно на спортсменов, и на кого конкретно?
Когда эти два условия будут выполнены, тренеру необходимо применять целесообразные (оправдавшие себя) методы, а спортсмену на первом этапе обучения – специально указывать на положительное значение преодоления стресса, мотивируя
его к более активному занятию спортом.
Стремление к совершенству. А. Маслоу и другие исследователи ссылались на важность самоактуализации. Гольдштейн выдвинул теорию «поведенческой первичности», согласно которой максимальное использование интеллектуальных и физических способностей человека для достижения
успеха и осознания своих возможностей в какойлибо деятельности само по себе является достаточно сильным мотивом. Тренер, который сумеет объяснить эту сторону мотивации и доказать ценность
своей программы подготовки, сможет не только заинтересовать своих воспитанников, но и удержать
их в спорте, помочь им добиться высоких результатов.
Потребность быть частью коллектива. Для
некоторых юношей и девушек быть членом спортивной команды означает возможность иметь тесные контакты со своими сверстниками, быть частью коллектива. В большинстве случаев тренеру
не следует специально говорить своим воспитанникам об этом благоприятном факторе, особенно
когда он имеет дело с высокомотивированными
спортсменами, нацеленными прежде всего на вы-

сокий результат, а не на близкие социальные отношения. Членство в группах высокого статуса доступно не только спортсменам, но и тем, кто вносит какой-либо вклад в проведение соревнований
(лидеры болельщиков, руководители комитетов и
т. п.). Однако в вузах спортсмены далеко не всегда
становятся членами групп, завоевавших высокий
статус (Б. Дж. Кретти) [2].
Для мотивации спортсменов тренеры довольно
часто используют материальное поощрение, награды и другие виды вознаграждения. Система поощрения, установленная тренером, может быть действенной просто потому, что спортсмены ценят время и усилия, затраченные тренером на разработку
и поддержание такой системы, а не из-за материальной ценности какой-либо награды. В других
случаях вручаемые награды спортсмену как бы
подтверждают, что спортсмен проделал большую
работу и что тренер ценит его достижения.
Оказалось, что спортсмен может заметно улучшить свой результат, если он сам определит и рост
своего мастерства, и когда его следует поощрить.
Ранее ошибочно предполагалось, что награждающий сам знает, какая форма поощрения представляет интерес для спортсмена, и может правильно
оценить его достижения.
Считается, что одним из немногих средств, воспитывающих мужественность в современном цивилизованном обществе являются занятие спортом.
Поэтому многие тренеры считают, что способность
выдерживать большие физические нагрузки, необходимые для достижения успеха в спорте, является
признаком настоящего мужчины. Однако такое
предположение несправедливо, например, по отношению к подросткам, не обладающим сформировавшимся темпераментом, оформленной физической конституцией, позволяющей выдерживать
большие физические и психические нагрузки. Тренер, который придает чрезмерное значение обретению мужественности, расходится с существующими представлениями об этом качестве и рискует оттолкнуть от себя более опытных и искушенных
членов команды. Менее значимыми мотивами для
участия в спортивной деятельности, которые могут
привлечь современного человека, являются желание достижения социального статуса или получение крупных денежных вознаграждений.
Была проведена попытка определения отличий в
морально-волевой сфере у спортсменов с большим
стажем занятия и спортсменов, которые занимаются недолго (к примеру около года). Примененялись
стандартизированные сравнительные методы исследования, включающие в себя три методики, разработанные Е. Б. Фанталовой: «Уровень соотношения “ценности” и “доступности”», «Семь состояний», «Свободный выбор ценностей» [4]. К ним
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была добавлена методика «Диагностика интегративных аспектов мотивации спортивной деятельности», разработанная Б. Н. Смирновым, адаптацию к сфере спорта осуществил В. В. Медведев,
в модификации методики принимал участие
С. С. Сагайдак.
В результате тестирования выяснилось, что
спортсмены и младшей и старшей групп, с большим
энтузиазмом идущие на сотрудничество, имели после подсчета первичных результатов во многих сферах четко выраженный внутренний конфликт.
Об общей тенденции выраженности параметров внутреннего конфликта (ВК) и внутреннего
вакуума (ВВ), самооценки, личностных притязаний, эмоционального состояния позволяет свидетельствовать описательная статистика, которая
проведена на основе выявленных данных с помощью первичной математической статистической
обработки. Рассматривая средние значения, полученные на основе методики «Диагностика интегративных аспектов мотивации спортивной деятельности» в младшей группе, видим, что среднее значение самооценки волевых качеств имеет среднюю
оценку. Тренер, оценивающий этих спортсменов,
дает более высокую оценку для этой группы, но
она также равна среднему значению. Возможно,
что такие результаты говорят о тяжести нагрузок и
ответственности на тренировке, поэтому создается
постоянное напряжение, которое, возможно, связано со страхом получить физическую травму, и, значит, выполнение заданий может быть некачественным, по мнению спортсменов, и это отражается на
оценке выраженности волевых качеств. Но надо
отметить, что эти волевые качества в подавляющем числе были отмечены как выработанные без
участия окружающих, а значит, можно говорить о
тенденции к хорошей оценке себя спортсменом.
Самооценка и личностные притязания старшей
группы по среднему статистическому значению
выше, чем у младшей группы. Это говорит о большей интегрированности старшей группы в морально-волевой сфере (степень выраженности морально-волевых качеств).
Эмоциональное состояние, определяемое методикой «Семь состояний», обеих групп по отношению к наличию ВК и ВВ в целом качественно совпадает, но в старшей группе отмечено более высокое значение эмоциональных положительных состояний (ЭПС) в отношении как ВК, так и ВВ.
Несмотря на наличие ВК в довольно важных
сферах жизни в старшей группе, в ней в основном
содержится ЭПС, что, возможно, говорит не о полной осознанности конфликта, и требуется для некоторых спортсменов вмешательство психотерапевта для осознания и устранения ВК.

В целом статистически достоверно отличаются
только две сферы жизненных мотивов при наличии ВК в старшей группе. Это говорит о серьезном
статистическом отличии в мотивационной сфере
спортсмена между двумя данными группами, что
подтверждается статистикой (t-критерий Стьюдента), показавшей значимые отличия четырех сфер:
три из методики «УСЦД» и одна из методики
«Свободный выбор ценности». Однако нас особо
интересовали две сферы: «Любовь как физическая
и духовная близость с любимым человеком» и
«Счастливая семейная жизнь». В этих сферах отмечаются не только статистические отличия, но и
наличие в старшей группе ВК. Учитывая частные
значения, полученные при тестировании спортсменов, мы выяснили, что наибольшая частота встречаемости ВК в старшей группе имеется по этим
двум вышеуказанным сферам. Несмотря на то, что
уровень ВК по всем средним значениям данных в
методике сфер показывает низкую дезинтеграцию
личности, отмечено у подавляющего большинства
спортсменов ВК по указанным выше двум сферам.
Это также может говорить о дезинтеграции личности и отличии старшей группы (тенденцию к увеличению ВК) от младшей.
Методика «Диагностика интегративных аспектов мотивации спортивной деятельности» показала по количественным данным более высокую
оценку в старшей группе, предложенную самим
тренером. И он оценивает старшую группу как
обладающую большими волевыми качествами, чем
младшая группа. Обе группы оценили волевые качества как выработанные ими без помощи окружающих в большинстве.
Выводы. Спортсмены занимаются КВЕБ не
для выполнения соревновательного плана, который длится у всех спортсменов большинства видов спорта максимум 15–20 лет, а для обретения
уверенности в себе. Это, как правило, и становится
жизненно важным мотивом, способным отодвигать на второй план многие другие личностно важные/ проблемные сферы жизни.
Зная большую практическую значимость КВЕБ
для своей жизни и определенную сложность в достижении результата, необходимого для реального
достижения защиты в экстремальной ситуации,
спортсмен уделяет время занятию не только непосредственно на тренировке (наработка техники),
но и вне пределов зала (физическая подготовка, изготовление различной амуниции для улучшения
деятельности в КВЕБ).
В данном случае в результате исследования
были обнаружены отличия в мотивации молодых и
опытных единоборцев, переживающих разную
степень ВК.
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ВЛИЯНИЕ МУСКУЛЬНЫХ УСИЛИЙ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТИВНОГО УДАРА
В ЕДИНОБОРСТВАХ
Статья посвящена характеристике спортивного удара с учетом влияния мускульных усилий на значения
динамических характеристик. Все рассматриваемые в модели характеристики удара определяются авторским
измерительно-программным комплексом, являющимся одновременно и тренажером с функцией компьютерного обеспечения для анализа результатов тренировочного процесса. Приведены результаты применения биомеханической модели в условиях тренировочного процесса.
Ключевые слова: спортивный удар, мускульные усилия, характеристики соударения, характеристики
ударного движения, совершенствование ударных двигательных действий, расчетные значения, модельные
характеристики.

Во всех видах спортивных единоборств, где
разнообразные ударные техники являются основными соревновательными двигательными действиями, проблема построения адекватной биомеханической модели последних остается по-прежнему
актуальной. Потребность в создании таких моделей определяется необходимостью совершенствовать тренировочный процесс, целенаправленно
управлять изменением характеристик двигательных действий с использованием технических
средств [1].
В процессе исследования соревновательных
двигательных действий в рамках принятой биомеханической модели с использованием более точных средств измерения и математического аппарата могут быть выявлены неполнота, противоречия
и возможность дополнения и (или) обобщения
этой модели. Такое «обобщение» модели может содержать дополнительные биомеханические характеристики, значимость которых ранее не учитывалась, прежняя же модель входит как частный случай с условиями на добавленные характеристики,
например, равенства их нулю [2]. Выявление и
анализ биомеханических характеристик, имеющих
значимое (сравнимое с другими факторами) влияние на критерии соревновательного движения, может существенно изменить и принятый алгоритм
формирования двигательного действия (порядок
включения звеньев и кинематические особенности
законов их движения и т. д.) и выбор преимущественной направленности совершенствования технического двигательного действия средств и методов
тренировочного воздействия.
Согласно результатам исследований [3], ударное движение имеет как минимум два участка с
различными средними значениями ускорений. Величина и направление ускорения зависят в основном от требований к соревновательному движению, «cпецифики» ударного взаимодействия, индивидуальных особенностей и уровня подготовленности спортсмена. Два спортсмена, развиваю-

щие одну и ту же финальную скорость, могут
иметь совершенно разные графики ускорения на
всей траектории движения, включая финальную
предударную ее фазу, рассматриваемую в настоящей статье. В спортивном ударе изменение кинетического момента, количества движения и энергии может происходить и под действием ударных
сил и сил, не связанных с ударом [4]. Эти силы возникают в результате активности мышц (мускульных усилий), сообщающих ускорения участвующим в ударном взаимодействии дистальным звеньям за время соударения. Термин «ускорение мускульных усилий» используется в настоящей статье для обозначения результата действия именно
этих сил в отличие от ударных сил инерционно
движущегося тела. Задача технического совершенствования движений сводится к выявлению результата действия ускоряющих сил, в частности влияния ускорения мускульных усилий на динамические характеристики ударного взаимодействия.
Существующие методики обучения ударной
технике рекомендуют последовательность действий, изменяющих количество движения и кинетический момент за счет предударного объединения
звеньев посредством одновременного действия
мышц-антагонистов (эффект предударного торможения описан Л. В. Чхаидзе). Подробно такая
структура движения в заключительной фазе описана в работах по биомеханическому анализу ряда
авторов [4–10]. Рекомендуемая организация двигательного действия существенно снижает предударную скорость ударного сегмента за счет действия
отрицательного ускорения мускульных усилий. Такая техника не может считаться универсальной для
всего многообразия ударов, поскольку не учитывает особенностей ударного взаимодействия в зависимости от соотношений масс-инерционных характеристик соударяющихся тел. Увеличение силового и энергетического потенциала ударного взаимодействия не может быть достигнуто посредством увеличения ударной массы за счет потери ско-
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рости, тем более, учитывая, что величина ударной
(передаваемой в ударе) массы, составляющей лишь
часть массы спортсмена, зависит не только от числа объединяемых перед ударом звеньев, но и от
их конфигурации и масс-инерционных характеристик соударяющихся объектов.
Нам не удалось обнаружить публикаций, посвященных описанию моделей спортивного удара, содержащих ускорение как значимый параметр влияния мускульных усилий на процесс соударения и
математического обеспечения для количественной
оценки влияния ускорения на динамические характеристики удара. В моделях спортивного удара доминирует представление о несущественном влиянии мускульных усилий на значения динамических характеристик удара. Это соответствует принятому допущению из теории механического удара
об инерционности соударяющихся тел, что не соответствуют реально происходящим процессам соударения в спорте [4]. Из результатов исследования [4, 7, 9, 11–16] следует, что время соударения
благодаря использованию перчаток и протекторов
сравнимо по величине со временем движения
ударного сегмента на траектории, и если величина
ускорения мускульных усилий сравнима со значением среднего ускорения инерционного удара, то
значимым по величине может быть и изменение
динамических характеристик удара. Для cовершенствования методики спортивного удара с учетом воздействия ускорения мускульных усилий необходимо ясное представление о влиянии основных биомеханических параметров динамических
характеристик удара – ударной массы, предударной скорости, ускорения и времени удара на величины динамических характеристик удара, что и
явилось целью нашего исследования.
Исходя из цели исследования необходимо было
решить следующие задачи:
1) оценить возможность влияния ускорения мускульных усилий на динамические характеристики удара и доказать необходимость учета этого
фактора;
2) выявить биомеханические характеристики,
выступающие в качестве независимых параметров
соударения, и особенности их влияния на динамические характеристики удара;
3) показать на примере модели спортивных ударов влияние ускорения мускульных усилий на значения динамических характеристик удара;
4) выявить параметры соударения, в большей
степени влияющие на изменения значений динамических характеристик удара.
Организация и методика исследования. В качестве модельного двигательного действия был выбран правый прямой удар рукой. Биомеханические
характеристики ударного движения и ударного вза-

имодействия определялись на программном измерительно-тренажерном
компьютеризированном
комплексе – ПАИТКК (авторский патент РФ на
изобретение № 2212920) со срочным представлением информации на дисплее компьютера. Скорость и ускорение ударного сегмента определялись
входящим в ПАИТКК 3-лучевым лазерным створом-измерителем, а динамические характеристики
удара, величина ударной массы и значение ее предударной скорости – посредством электронного динамометра, проверенного динамической калибровкой и программным обеспечением ПАИТКК. В исследованиях принимали участие спортсмены различной квалификации, в том числе 50 спортсменов
1-го и 2-го разрядов и 30 спортсменов, имеющих
звание МС, МСМК.
Для решения поставленной задачи, в плане
сравнения, использовались результаты, полученные в исследованиях (Ю. В. Верхошанский,
Г. О. Джероян, В. И. Филимонов [5]; А. П. Дегтярев, Ж. Ш. Омурзаков [14]; Ф. А. Лейбович,
В. И. Филимонов [15] и др.).
А также использовались данные, полученные в
ходе эксперимента по определению предударных
кинематических характеристик движения и динамических характеристик удара средствами ПАИТКК.
Для исследования влияния мускульных усилий все
удары были разбиты на два класса. Первый – без
ускорения ударного сегмента (α = 0) – характерен
для спортсменов, которые способны развивать
максимальную скорость ударного движения и
«удерживать» ее до момента соударения (случай
превалирования взрывной стартовой силы над финальной ускоряющей, что свидетельствует о возможности предударного объединения дистальных
звеньев). Максимальная скорость ударного взаимодействия достигается в начальный момент удара.
Второй – с ускорением ударного сегмента (α ≠ 0) –
разделяется на два подкласса:
один подкласс характеризуется положительным
ускорением, действующим во время соударения,
сравнимой величиной ударной массы, большей кинетической энергией (при условии равенства предударных скоростей) и мощностью, чем первый
класс ударов. Максимальная скорость ударного
взаимодействия достигается во время соударения в
фазе нагрузки;
второй подкласс характеризуется отрицательным ускорением ударного сегмента во время ударного взаимодействия, вызванного объединением
между собой звеньев тела, преимущественно дистальных, за счет тормозящего действия мышц антогонистов, как правило, меньшей предударной
скоростью и большей ударной массой, большим
временем ударного взаимодействия, сравнимой величиной ударной силы и меньшей кинетической
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энергией и мощностью по сравнению со значениями аналогов первого класса ударов. Максимальная
скорость ударного взаимодействия достигается в
начале соударения и падает медленнее, по сравнению с ударами первого класса.
В данной работе модельный удар рассматривается как упругий диссипативный удар, который
описывается основным уравнением нелинейной
механики, являющимся дифференциальным уравнением второго порядка. Kаждому осевому удару
цилиндрического калибровочного тела, имеющего
массу m, предударную скорость Vy и ускорение α,
ставится в соответствие значения калибровочных
характеристик, определяющихся в состоянии его
квазистатического равновесия. То есть удару тела с
параметрами m, Vy, α, τm-время ударного взаимодействия ставится в соответствие удар тела с параметрами m, Ve, τm где, Ve = Vy + α *τm, причем
выполняется калибровочная зависимость времени
соударения τm = f(m, Vе). Очевидно, что справедливо и обратное положение – каждому инерциальному удару с параметрами m, Vy, τm может быть
поставлен в соответствие удар с внешним ускорением при неизвестных Ve, α. Применяемый аппарат дифференциальных уравнений предполагает
условия постоянства ударной массы. Для решения
этих уравнений – определения закона движения
ударной массы – задаются начальные значения
(предударные скорость и координата). В случае решения смешанных задач, в том числе определения
предударных параметров тела m, Vу, величины последних могут быть определены из значений динамических характеристик удара, являющихся калибровочными характеристиками. Реальный спортивный удар формируется при участии различных
звеньев, имеющих различные массы и скорости.
Масса, участвующая в ударе и ее предударная скорость являются величинами неизвестными. Ударное взаимодействие происходит через ударный
сегмент, но cкорость и ускорение последнего в
каждый текущий момент времени, вообще говоря,
не совпадают со скоростью и ускорением мгновенного центра ударной массы, a ударная масса не является величиной постоянной. Аппаратные средства измерения параметров движения и математический аппарат, используемый в модели, не предполагают возможности аналитического определения
действительных координат ударной массы биомеханической модели, вектора ее скорости и ускорения. В то же время для ставящегося в соответствие
инерциального удара закон движения ударной массы определяется решением дифференциального
уравнения при начальных значениях m и Ve, что
требует проведения дополнительных трудоемких
работ по определению нелинейного коэффициента
упругости и функции диссипации и не гарантирует

значительного повышения точности результатов. В
настоящей работе использовано понятие приведенной массы, координаты которой совпадают с координатами ударного сегмента, равно как и направление вектора скорости и ускорения, а величина
ударной массы и ее предударная скорость равны
соответственно m и Ve, способ определения количественных значений которых определен выше.
Относительно ускорения мускульных усилий принимается условие о его постоянстве в предударный
момент и за все время удара, которое относится к
движению и ударного сегмента, и приведенной
массы. Это условие выражается соотношением
Vy + α*τm/ Vy = Ve / Vm, где Ve = Vm + αm* τm,
а Vm и αm – соответственно предударная скорость
и ускорение приведенной массы.
Для определения значимости влияния параметров удара Vу, α, Vm, αm на динамические характеристики удара использовались распределения
случайных величин и их характеристики, полученные в результате исследований, проведенных с
применением ПАИТКК. В таблице показана зависимость изменения динамических характеристик
модельного удара для случая положительного возрастающего предударного ускорения в интервале
(0; 250 м/с2), значения ударной массы m = 1.78 и
значения предударной скорости Vm = 9.12 м/с.
Ударам c предударными ускорениями 50, 100, 150,
200, 250 м/с2 и предударной скоростью Vm =
9.12 м/с соответствуют, в смысле тождественности
значений, «инерционные» удары с той же массой,
но предударными скоростями, соответственно равными 9.12, 9.81, 10.5, 11.2, 11.87, 12.56 м/с.
Изменение закона ускорения ударного сегмента
носит индивидуальный характер, отражающий
уровень скоростно-силовых и координационных
способностей спортсмена. Основываясь на полученных результатах исследований значений средней скорости прямого удара, выполняемого с различных расстояний, в предположении равномерно
ускоренного выполнения ударного движения, можно установить, что средняя величина ускорения
ударного сегмента достигает 180 м/c2, а предударная скорость – 13.5 м/с. Результаты определения
среднего ускорения при ударах по закрепленному
электронному динамометру ПАИТКК показывают,
что его значение не превышает 1200 м/с2 а по перемещаемому динамометру с массой спортивного
снаряда до 10 кг – 600 м/с2 с учетом ускорения мускульных усилий. Сравнение этих ускорений подтверждает возможность значимого влияния ускорения мускульных усилий на динамические характеристики удара. Именно возможности влияния, поскольку для реализации этого влияния необходимо
наличие силовых способностей спортсмена, препятствующих процессу деформации предударной
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Зависимость изменения динамических
характеристик модельного удара
от предударного ускорения и мускульных усилий
a
0
50
100
150
200
250

τm
0.01375
0.01329
0.01264
0.01204
0.01148
0.01097

Vy
9.12
9.81
10.5
11.2
11.87
12.56

Fd
121
134
151
169
188
208

Fm
372
420
481
545
613
685

E
7.55
8.73
10
11.4
12.8
14.3

G
2.71E+04
3.16E+04
3.80E+04
4.52E+04
5.34E+04
6.25E+04

N
Fα
Fdп/Fdм Fmп/Fmм Eп/Eм Gп/Gм Nп/Nм
550 0.000
0.982
0.979
1.00
0.961 0.982
660 9.06
1.11
1.13
1.16
1.17
1.20
782 18.1
1.25
1.29
1.32
1.40
1.44
917 27.2
1.40
1.46
1.50
1.67
1.71
1070 36.3
1.56
1.65
1.69
1.97
2.03
1230 45.300
1.72
1.84
1.89
2.31
2.37

Принятые обозначения: α – предударное ускорение,
τm – время фазы нагрузки, Fα – значение величины
мускульных усилий; Fd, Fm, E, G, N – соответственно
средняя и максимальная силы, энергия, импульс, мощность; Fdп/Fdм, Fmп/Fmм, Eп/Eм, Gп/Gм, Nп/Nм – отношения значений средней и максимальной силы,
энергии, градиента силы, мощности, соответствующих
удару без ускорения, к значениям этих же величин, соответствующих удару с ускорением.

конструкции ударных звеньев. Ударное движение и
ударное взаимодействие, рассматриваемое в работе
так же, как движение, реализуются различными
двигательными способностями, которые, в свою
очередь, лимитируются и обеспечиваются различными функциональными системами организма. Поэтому автоматический перенос законов одного из
них на другое, вообще говоря, не имеет места.
Именно это обстоятельство и определило постановку конкретных задач настоящего исследования.
В силу указанных обстоятельств каждому конкретному случаю реализации силовых способностей
при исходных предударных значениях Vy и α соответствуют различные значения Vm и αm. Полученные результаты исследований подтверждаются работами ряда исследований [5, 7, 9, 11, 15, 16].
Из анализа биомеханических характеристик
ударных взаимодействий были установлены следующие свойства времени соударения спортивного
удара: τm уменьшается с увеличением скорости и
(или) предударного ускорения, однако увеличивается с уменьшением скорости и (или) предударного ускорения для всех m = konst; τm увеличивается с увеличением массы и, при этом уменьшается с уменьшением массы для всех V = konst.
Среднее значение силы удара в фазе нагрузки
Fср = m* Vy/τm следующим образом зависит от
своих параметров: Fср возрастает пропорционально увеличению скорости и (или) предударного
ускорения и обратно пропорционально уменьшению времени соударения одновременно; Fср убывает пропорционально уменьшению скорости и

(или) предударного ускорения и обратно пропорционально увеличению времени удара одновременно;
Fср возрастает прямо пропорционально увеличению массы, одновременно при этом убывая обратно пропорционально увеличению времени удара;
Fср убывает пропорционально уменьшению массы,
одновременно при этом возрастая обратно пропорционально увеличению времени удара.
Свойства группы «инерционных» ударов (α = 0).
Время соударения τm полностью определяется
значениями предударной скорости и ударной массы τm = f (m,Ve ). Все ДХУ зависят от значений
двух независимых переменных Vm, m и времени
соударения τm.
Изменение скорости в большей степени, чем
масса, влияет на значение всех динамических характеристик удара.
Свойства группы ударов, характеризующихся
действием мышечных усилий (α ≠ 0).
Время соударения полностью определяется значениями предударной скорости, предударного
ускорения и массы τm = f (m,Ve, αm).
Все динамические характеристики удара зависят
от значений трех независимых переменных – m, α
(t), αm и времени соударения τm. Параметры Vy и a
являются независимыми, причем характеристики их
распределения удовлетворяют следующему условию: величины разброса Vy и α таковы, что изменение a на величину ее квадратичного отклонения при
среднем значении Vy вызывает большее изменение
значения всех динамических характеристик удара,
чем изменение Vy на величину ее квадратичного отклонения при среднем значении α. Аналогичное утверждение справедливо для пары Vm, αm.
Результаты определения величины ударной массы прямого удара измерительно-вычислительными
средствами ПАИТКК показывают, что она зависит
от квалификации спортсмена и не превышает 4 %
величины массы его тела независимо от величины
массы «ударяемого объекта», что в свою очередь
не превышает массы его верхней конечности – плеча, предплечья и кисти. Эти результаты незначительно разняться с данными, опубликованными в
работе [6].
Заключение
Предлагаемая биомеханическая модель спортивного удара в единоборствах позволяет средствами программного измерительно-тренажерного
компьютеризированного комплекса определять основные параметры ударного взаимодействия реального спортивного удара – m, Vm, αm, τm. Влияние мускульных усилий в рассматриваемой модели
считается значимым для характеристики ударного
взаимодействия и характеризуется величиной
ускорения, сообщаемого действием мышц ударной
массе. Построение тренировочного процесса
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основного соревновательного двигательного действия на основе постоянной информации об основных параметрах и характеристиках ударного движения и ударного взаимодействия позволяет: в
полном объеме учитывать индивидуальные особенности спортсмена; развивать способность у
спортсмена дифференцировать кинеcтезические
ощущения; моделировать оптимальные двигательные действия; разнообразить методики, соответствующие обеспечению работы мышц в различных
режимах, в процессе выполнения ударного движения и взаимодействия.
Мускульные усилия могут при характерной для
ударного взаимодействия реализации силовых способностей значимо влиять на величину динамических характеристик удара. Доказано, что с повышением жесткости ударной поверхности и уменьшением амортизирующих свойств перчатки величина
ускорения силы удара кратно возрастает, в силу
чего существенно снижается доля мускульных усилий в значениях динамических характеристик удара. Из этого следует, что методика совершенствования нокаутирующей ударной техники в различных
единоборствах должна учитывать жесткость соударения как физический параметр тел (отличный от
понятия жесткости как недефомируемости биомеханической системы) при организации закона ударного движения, особенно в финальной фазе.
Целенаправленное «управление» динамическими характеристики удара может происходить только через изменение параметров массы, скорости и
ускорения.
Изменение времени соударения возможно только посредством изменения значения параметров
Vу, m, α. Произвольное управление временем соударения для обоих классов ударов невозможно, так
как время соударения меньше времени сличения
текущей рецепции.
Из анализа соотношений между изменениями
ускорений и скоростей следует, что изменению ускорения на 10 м/с2 соответствует изменение скорости
на 0.137 м/с. Для увеличения скорости за время соударения на 0.5 м/с необходимo развивать ускорение,
равное 37 м/с2. Далее, аналогично: 1 м/с – 73 м/с2,
1.5 м/с – 110 м/с2, 2 м/с – 147 м/с2, 2.5 м/с – 184 м/с2,
3 м/с – 220 м/с2. Полученные результаты показывают, что при определении силы удара и других динамических характеристик удара необходимо учитывать значение предударного ускорения как фактора,
существенно влияющего на их значения.
Значения динамических характеристик удара,
приведенные в таблице, представляют случай реализованной возможности «переноса» предударного
ускорения движения ударного сегмента на ударное
взаимодействие, величина которого зависит от уровня развития силовых способностей спортсмена.

Ускорение мускульных усилий, реализуемое в
ударном взаимодействии как ускорение ударной
массы, в большей мере, чем другие переменные,
влияет на изменение значений динамических характеристик удара.
Величина положительного предударного ускорения, реализуемого спортсменом в соударении,
является важнейшим показателем его мастерства
для достижения максимальных значений динамических характеристик удара.
Аналогично для «безконтактных» и контролируемых ударов, величина отрицательного предударного ускорения является важнейшим показателем мастерства спортсмена, проявляющегося в
способности дифференцировать динамические характеристики удара.
Процесс тренировки максимально сильного
удара формирует двигательную программу, устойчивость которой определяет уровень подготовленности спортсменов. Для такой устойчивой программы характерны меньшие разбросы параметров удара m, Vу, α, Vm, αm, τm и, соответственно,
разбросы динамических характеристик удара от их
средних значений.
Интервал времени, предшествующий началу соударения, в течение которого должно происходить
наложение импульсов с минимальным их рассогласованием, достаточно мал и, по расчетам, не должен превышать 1/4–1/5 от времени ударного движения. В среднем величина этого интервала равна
0.013–0.025 c. Попадание в этот интервал требует
высокой организации движения. Исходя их приведенных расчетов, а также принимая во внимание
результаты предшествующих исследователей, больший разброс значений предударного ускорения, по
сравнению с разбросом предударной скорости,
можно объяснить сложностью согласованной по
времени организации импульсов мускульных усилий от проксимальных звеньев к дистальным.
Примечание. В качестве модельного двигательного действия был выбран правый прямой удар рукой, что никак не умаляет общности результатов.
Полученные результаты могут быть применимы
для ударных действий в волейболе, теннисе и во
всех случаях кратковременного ударного взаимодействия с опорой. Все результаты получены при
одних и тех же значениях упругостных и диссипативных характеристик соударяющихся тел, т. е.,
при равных условиях, поэтому зависимость характеристик от свойств упругости и диссипации отдельно не оговаривается. При изменении значений
этих характеристик в рамках определения допустимого времени ударного взаимодействия в спортивном ударе полученные результаты для динамических характеристик удара могут изменяться без
существенного изменения отношений между ними.
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В. Ю. Павлов

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ ГИРЕВИКОВ
Рассматриваются разработанные нами модельные характеристики на основе тестирования физической
подготовленности спортсменов-гиревиков 15 лет, позволяющие более эффективно и рационально управлять
учебно-тренировочным процессом. Специально подобранные тесты дают возможность определить уровень
развития наиболее важных физических качеств гиревика: сила, силовая выносливость, взрывная сила, гибкость, координация, скорость.
Ключевые слова: модельные характеристики, спортсмены-гиревики, физическая подготовленность,
двигательные тесты, национальные виды спорта, методы тренировки.

В последнее время большое внимание уделяется возрождению национальных видов спорта. «Народные виды спорта – важная составляющая часть
культуры многонационального народа России.
Наша страна по праву может гордиться своими
исконно народными, дошедшими до нас с древних
времен играми и состязаниями, отличающимися
особой самобытностью. Национальные виды спорта могли бы способствовать сплочению российского многонационального общества, поэтому их развитие необходимо поднять на уровень государственной политики». (В. В. Путин, премьер-министр
Российской Федерации) [1].
Еще Платон говорил: «Никто не становится хорошим человеком случайно». Чем больше будет в
нашем обществе всесторонне развитых, знающих,
имеющих правильную ценностную ориентацию,
способность мыслить и действующих личностей,
тем лучше будет качество работы государственных
органов. Процесс воспитания очень многообразен.
Частью общего воспитания является и физическое
воспитание, представляющее собой социально-педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья, гармоническое развитие форм и функций организма человека, его физических способностей и качеств, на формирование и совершенствование двигательных навыков и умений, необходимых в быту и производительной деятельности, и
в конечном счете – на достижение физического совершенства [1].
Одним из значимых национальных видов
спорта является гиревой спорт. В последние годы
он получил всеобщее признание, о чем свидетельствует регулярное проведение соревнований
как всероссийского уровня, так и международного – чемпионаты Европы и мира. Впервые в мировой истории гиревой спорт включен в программу Всемирных спортивных игр 2013 г. Если предыдущие международные соревнования проходили в основном на территории бывшего Советского Союза, то Чемпионат мира по гиревому спорту
2011 г. прошел на новом для гиревого спорта кон-

тиненте – Северной Америке, в городе Нью-Йорке.
При таком бурном развитии гиревого спорта в
России и мире первоочередной задачей является
необходимость совершенствования учебно-тренировочного процесса, особенно при занятиях с
юными гиревиками, которые относительно недавно начали заниматься гиревым спортом. На данный момент научных работ, посвященных организации и подготовке учебно-тренировочного процесса в гиревом спорте с учетом ранней специализации в данном виде спорта, недостаточно. Есть
только методические пособия и рекомендации [2,
3], но основательных экспериментальных исследований по проблеме тренировочного процесса гиревиков до настоящего времени не проводилось.
С каждым годом результаты растут, конкуренция усиливается, и в этой ситуации требуется поиск более адекватного и эффективного подхода к
учебно-тренировочному процессу гиревиков. Достижение высокого спортивного результата в гиревом спорте требует оптимальной физической подготовки в юношеском возрасте, преимущественного развития скоростно-силовых качеств и выносливости. В связи с этим модельные характеристики в
виде определенных критериев физической подготовленности спортсменов являются объективной
основой для обоснованного построения учебнотренировочного процесса юных спортсменов. Заметим, что проблема более эффективной организации и проведения учебно-тренировочного процесса в том или ином виде спорта является основополагающей в современной спортивной жизни [4, 5].
В различных видах спорта используются модельные характеристики, которые позволяют на основе
обратных связей более эффективно управлять развитием уровня двигательных качеств. По мнению
многих исследователей, при использовании тренерами в различных видах спорта своей практической деятельности модельных характеристик открываются широкие перспективы для решения задачи управления тренировочным процессом [6].
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В спортивной практике под моделью понимается совокупность различных показателей состояния
и уровня подготовленности спортсмена, обусловливающих достижение определенного уровня
спортивного мастерства и прогнозируемых результатов [7]. Например, совокупность модельных характеристик по физической подготовке представляет собой целевую модель физической подготовленности.
Слово «модель» и производное от него «моделирование» в последнее десятилетие с нарастающей частотой используются как в общеразговорном языке, так и в специализированной терминологии.
Модель – любой образ (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого либо объекта, процесса или явления, используемый в качестве его
«заместителя», «представителя». Можно заметить,
что подобное определение модели обладает лишь
некоторой определенностью, не очень ясны, в частности, функции модели, на что она должна быть
ориентирована в научно-исследовательских целях.
Под моделированием в науке понимается воспроизведение характеристик некоторого объекта на
другом объекте, специально созданном для изучения этих характеристик и называемом моделью [8].
Как известно, есть разные типы и разновидности моделей. По особенностям содержания моделей издавна подразделяют на идеальные и материальные [9].
Как отмечает М. Я. Набатникова [10], в зависимости от цели управления различают прежде всего
следующие типы моделей: базовые, перспективные, теоретические и математические.
Базовые модели разрабатываются с учетом условий их достижения к определенному сроку (возрасту) и носят информационный характер. С помощью таких моделей определяется, например, каким требованиям должна соответствовать подготовленность учащихся ДЮСШ к моменту их окончания.
Перспективную модель строят на основе развития спортивных достижений. Реальным периодом
прогнозирования являются межолимпийские циклы. Примером перспективных моделей служит
прогноз возможных результатов призеров и победителей будущих олимпиад.
Теоретические модели – это система знаний,
описывающих и объясняющих совокупность явлений некоторых сторон подготовленности спортсмена с какой-то единой точки зрения. Теоретическое моделирование применяется в случае, если
из-за сложности системы или отсутствия методов
ее исследования не удается получить нужные характеристики.

Следовательно, одна из важнейших функций
модели заключается в получении новой информации об объекте исследования. Причем эту информацию получают, изучая не сам объект познания, а
его модель, которая может быть мысленной или
материализованной. Таким образом, при моделировании мы ставим между собой и интересующим
нас объектом некоторое промежуточное звено –
модель, т. е. моделирование есть особая форма
опосредования.
Моделирование используется тогда, когда непосредственное исследование самого объекта затруднительно либо попросту невозможно. Например,
несмотря на то, что целью подготовки спортсменов
высшей квалификации является высокорезультативная и стабильная соревновательная деятельность,
они не могут соревноваться круглый год. Большую
часть времени спортсмены тренируются, готовясь к
соревнованиям. Однако при определенных условиях их тренировочная деятельность может стать моделью соревновательной деятельности.
Целью нашего исследования явилась разработка модельных характеристик физической подготовленности юных спортсменов-гиревиков 15 лет как
основа управления тренировочным процессом.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Выделить ведущие физические качества
спортсмена-гиревика и определить двигательные
тесты, соответствующие биомеханическим закономерностям техники гиревого спорта.
2. Провести диагностику физической подготовленности спортсменов-гиревиков и определить модельные характеристики физической подготовленности спортсменов-гиревиков.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, анкетирование, педагогический эксперимент. Результаты,
полученные в ходе исследований, обрабатывались
методами математической статистики.
На основе изучения и анализа имеющейся литературы и практического опыта тренеров в области
гиревого спорта [11] нами разработаны модельные
характеристики, позволяющие более эффективно
осуществлять управление физической подготовкой
спортсменов-гиревиков 15 лет, отражающие нормативные требования к физической подготовленности, критериями которых являются уровни развития следующих физических качеств: общей выносливости, силовой выносливости, скоростно-силовых качеств, гибкости, координации движений.
Сформирован комплекс двигательных тестов для
определения физической подготовленности юных
спортсменов гиревиков. Тесты подбирались таким
образом, чтобы задействовать именно те группы
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мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении упражнений классического двоеборья в
гиревом спорте.
Исследование проводилось на базе спортивных
школ Томской области, специализирующихся в гиревом спорте: спортивно-оздоровительном комплексе Томского государственного педагогического университета, ДЮСШ Кожевниковского, Шегарского, Первомайского районов. В исследовании
принимали участие спортсмены-гиревики 15 лет,
30 человек – контрольная группа (КГ), 30 – экспериментальная группа (ЭГ).
Для определения физической подготовленности
спортсменов-гиревиков в начале исследования
были подобраны адекватные тесты с учетом основных ведущих двигательных качеств и биомеханических особенностей техники гиревого спорта.
1. Толкание набивного мяча. Толкание мяча
производится одной рукой из исходного положения стоя, мяч прижат сбоку к шее. Испытуемому
дается три попытки, лучшая из них засчитывается.
Тест характеризует скоростно-силовые качества:
работает преимущественно трехглавая мышца плеча, которая несет одну из основных нагрузок в
упражнении «толчок» в гиревом спорте.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Из
исходного положения упор лежа, испытуемый выполняет сгибание рук до угла 90° и разгибание в
исходное положение. Фиксируется максимальное
количество повторений. Этот тест характеризует
силовую выносливость мышц рук, которые задействованы в упражнениях классического двоеборья
гиревого спорта.
3. Прыжок в длину с места. Испытуемому дается три попытки, лучшая из которых засчитывается.
Определяется уровень скоростно-силовых качеств.
Работают мышцы передней поверхности бедра, которые несут основную нагрузку в упражнении
«толчок» в гиревом спорте.
4. Бросок мяча весом 3 кг двумя руками вперед.
Из исходного положения стоя руки вверх, удерживая мяч, испытуемый наклоняется вперед, опуская
мяч между ног. Затем, выпрямляя спину, быстрым
движением делает бросок мяча вперед как можно
дальше. Засчитывается лучшая попытка из трех.
Данный тест характеризует уровень развития скоростно-силовых качеств. По биомеханическому
признаку этот тест схож с упражнением «рывок»
классического двоеборья. Одновременно наблюдается максимальное усилие мышц ног, спины и рук.
5. Подтягивание в висе на высокой перекладине. Вис выполняется хватом сверху. Фиксируется
количество раз. Проявляется силовая выносливость мышц кисти, которые способствуют удержанию гири во время выполнения маха в упражнении
«рывок» в гиревом спорте.

6. Челночный бег 3×10 м. Преодоление трех
10-метровых дистанций за минимальный промежуток времени, разнонаправленно. При выполнении
разворота испытуемому необходимо коснуться рукой отметки на полу. Для выполнения теста дается
одна попытка. Этот тест характеризует проявление
координации. Именно координация помогает
спортсмену контролировать свое тело в пространстве во время фиксации снаряда в верхней точке.
7. Бег на 30 м. Преодоление дистанции за минимальный промежуток времени. Тест выполняется с
низкого старта. Испытуемому дается две попытки,
лучшая из которых идет в зачет. Тест характеризует быстроту. Это качество необходимо для кратковременного выталкивания гирь в упражнении «толчок» классического двоеборья.
8. Бег на 1000 м. Преодоление дистанции за минимальный промежуток времени. Испытуемому
дается одна попытка. Данный тест характеризует
уровень выносливости. Так как в классическом
двоеборье на каждое упражнение («толчок», «рывок») дается по 10 мин, естественно, без определенного уровня развития выносливости представляется проблемным выполнить упражнение в сторго регламентированное время.
9. Наклоны вперед. Из исходного положения
упор сидя сзади выполняется наклон вперед. Тест
характеризует гибкость, которая необходима для
принятия исходного положения со снарядом после
каждого цикла (толчка) с минимальными затратами энергии.
По окончании тестирования КГ и ЭГ до эксперимента полученные результаты переведены в баллы (табл. 1).
Переведя результаты в балльную систему, мы
построили рисунок, характеризующий уровень физической подготовленности контрольной и экспериментальной групп детей 15 лет (рис.1).
Представленные
результаты
тестирования
(рис. 1) в контрольной и экспериментальной группах практически одинаковые. Более высокие баллы спортсмены-гиревики получили в тестах: тол-

Рис. 1. Результаты диагностики физической подготовленности
контрольной и экспериментальной групп до эксперимента
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Таблица 1
Система баллов оценивания двигательных тестов детей 15 лет
Баллы Бег на Челноч- Толкание
1000 м ный бег
мяча
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

3.05,0
3.07,0
3.09,0
3.11,0
3.13,0
3.15,0
3.17,0
3.19,0
3.21,0
3.23,0
3.25,0
3.26,0
3.27,0
3.28,0
3.29,0
3.30,0
3.31,0
3.32,0
3.33,0
3.34,0
3.35,0
3.36,0
3.37,0
3.38,0
3.39,0
3.40,0
3.42,0
3.44,0
3.46,0
3.48,0
3.50,0
3.52,0
3.54,0
3.56,0
3.58,0
4.01,0
4.04,0
4.07,0
4.10,0
4.13,0
4.16,0
4.19,0
4.22,0
4.25,0
4.28,0
4.32,0
4.36,0
4.40,0
4.44,0
4.48,0
4.52,0
4.54,0
4.56,0
4.58,0
5.00,0
5.02,0

6.64
6.68
6.73
6.77
6.81
6.86
6.90
6.94
6.98
7.03
7.07
7.11
7.16
7.20
7.24
7.29
7.33
7.37
7.41
7.46
7.50
7.54
7.59
7.63
7.67
7.72
7.76
7.80
7.84
7.89
7.93
7.97
8.02
8.06
8.10
8.15
8.19
8.23
8.27
8.32
8.36
8.40
8.45
8.49
8.53
8.58
8.62
8.66
8.70
8.75
8.79
8,83
8,88
8,94
8,99
9,04

1110
1105
1100
1095
1090
1085
1080
1075
1070
1065
1060
1055
1050
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
995
990
985
980
975
970
965
960
955
950
945
940
935
930
925
920
915
910
905
900
895
890
885
880
875
870
865
860
855
850
845
840
835

Прыжок в
длину с
места
250
248
246
244
242
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
209
207
205
203
201
199
197
195
193
191
189
187
185
182
179
176
173
171
168
165
163

Подтягивание в
висе на высокой
перекладине
20
–
–
–
–
19
–
–
–
–
18
–
–
–
–
17
–
–
–
–
16
–
–
–
–
15
–
–
–
–
14
–
–
–
–
13
–
–
–
–
12
–
–
–
–
11
–
–
–
–
10
–
–
–
–
9

кание мяча КГ – 40 баллов, ЭГ – 42 балла; бросок
мяча двумя руками снизу КГ– 47 баллов, ЭГ – 49;
бег на 30 м КГ– 54 балла, ЭГ – 53. Более низкие
результаты школьники показали в следующих тестах: сгибание и разгибание рук в упоре лежа КГ –
21 балл, ЭГ – 23 балла; прыжок в длину с места
КГ– 33 балла, ЭГ – 32; подтягивание в висе на высокой перекладине КГ – 21 балл, ЭГ – 19 баллов;

Сгибание и
Наклоны
рагибание рук в вперед
упоре лежа
80
23
79
–
78
22
77
–
76
21
75
–
74
20
73
–
72
19
71
–
70
18
69
–
68
–
67
17
66
–
65
–
64
16
63
–
62
–
61
15
60
–
59
–
58
14
57
–
56
–
55
13
54
–
53
–
52
12
51
–
50
11
49
–
48
10
47
–
46
9
45
–
44
8
43
–
42
7
41
–
40
6
39
–
38
5
37
–
36
4
35
–
34
3
33
–
32
2
31
–
30
1
29
–
28
0
27
–
26
–1
25
–

Бросок мяча
двумя руками
снизу
11.80
11.70
11.61
11.51
11.42
11.32
11.22
11.13
10.03
10.94
10.84
10.74
10.65
10.55
10.46
10.36
10.26
10.17
10.07
9.98
9.88
9.78
9.69
9.59
9.50
9.40
9.30
9.21
9.11
9.02
8.92
8.88
8.77
8.65
8.54
8.45
8.33
8.21
8.10
7.99
7.87
7.76
7.66
7.54
7.43
7.31
7.20
7.18
7.08
6.92
6.81
6.71
6.61
6.50
6.41
6.30

Бег на
30 м
4.5
–
–
–
–
4.6
–
–
–
–
4.7
–
–
–
–
4.8
–
–
–
–
4.9
–
–
–
–
5.0
–
–
–
–
5.1
–
–
–
–
5.2
–
–
–
–
5.3
–
–
–
–
5.4
–
–
–
–
5.5
–
–
–
–
5.6

челночный бег КГ – 34 балла, ЭГ – 35 баллов; бег
на 1000 м КГ– 36 баллов, ЭГ – 35; наклоны вперед
КГ и ЭГ по 30 баллов.
В течение года контрольная группа занималась
по традиционной методике подготовки, а экспериментальная группа тренировалась по предложенной нами методике с использованием модельных
характеристик.
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Таблица 2
Ранжирование методов тренировки в годичном цикле подготовки гиревиков 15 лет

Переход- Соревно- Подготовиный
вательный
тельный

Период

Метод тренировки
Равномерный
Переменный
Повторный
Соревновательный
Круговой
Стандартно-интервальный
Равномерный
Переменный
Повторный
Соревновательный
Стандартно-интервальный
Равномерный
Переменный
Повторный
Игровой
Круговой

Продолжительность выполнения
упражнения за тренировочное
занятие, мин
до 40
до 25
до 30
до 10
до 20
до 15
до 25
до 20
до 45
до 20
до 12
до 50
до 25
до 30
до 40
до 50

Данная методика создавалась по результатам
опроса тренеров Томской области по гиревому спорту и изучения специальной литературы. По окончании опроса была составлена таблица, представляющая ранжирование методов тренировки в годичном
цикле подготовки гиревиков 15 лет (табл. 2).
В подготовительном периоде используются равномерный, переменный, повторный, соревновательный, круговой и стандартно-интервальный методы.
В соревновательном периоде – равномерный,
переменный, повторный, соревновательный, стандартно-интервальный.
В переходном периоде – равномерный, переменный, повторный, игровой, круговой.
Равномерный метод тренировки характеризуется тем, что гиревик продолжительное время выполняет упражнение, стремясь сохранить постоянный темп и ритм, величину усилий и амплитуду
движений. Например, содержание тренировочного
занятия включает:
1. Рывок гири 16 кг 12 мин попеременно по
1 мин каждой рукой интенсивностью 17 подъемов
в минуту.
2. Продолжительный бег по пересеченной местности 30–45 мин с ЧСС 140–160 уд./мин.
3. Приседание с гирей 16 кг 6 мин.
Переменный метод тренировки характеризуется непрерывным выполнением со сменой темпа,
ритма, веса снарядов и включает:
1. Толчок двух гирь по 16 кг 1.5 мин интенсивностью 18 подъемов в минуту. Затем без отдыха
толчок двух гирь по 20 кг 1.5 мин интенсивностью
16 подъемов в минуту; после, также без отдыха,
работа с гирями по 24 кг 1.5 мин интенсивностью
14 подъемов.
2. Рывок гири 24 кг 2 мин (минута правой, минута левой), без остановки на отдых рывок гири
20 кг 2 мин, рывок гири 16 кг 2 мин.
3. Присед со штангой на плечах. Первый под-

Количество
подходов
6–8
5
4
1
2
15
1
8
20
1
8
25
12
9
6
3

Интервал отдыха
между подходами,
мин
5
3–5
1–3
–
20
1
–
3
3
–
2
5
5
8
5
2

Место
значимости
1
3
2
6
5
4
1
3
4
5
2
3
5
1
4
2

ход – присед 60 % максимального результата на
2 раза, второй подход – 65 % на 2 раза, третий подход – 70 % на 3 раза две серии, четвертый – 80 %
на 3 раза три серии.
Интервальный метод тренировки характеризуется четкой дозировкой продолжительности выполнения упражнений не более 2 мин; четким планированием интервала отдыха 30–120 с между
подходами и 4–5 мин между сериями подходов.
Примеры комбинации длительности рабочих
фаз и интервалов отдыха:
толчок двух гирь по 24 кг 30 с, 30 с отдых;
толчок двух гирь по 24 кг 60 с, 60 с отдых;
толчок двух гирь по 24 кг 60 с, 30 с отдых.
Повторный метод тренировки характеризуется
четким разделением отдельных периодов работы
паузами отдыха:
толчок двух гирь по 24 кг 1 мин интенсивностью 10 подъемов в минуту – 10 подходов, отдых
до восстановления;
рывок гири 20 кг по 1 мин каждой рукой с последующим отдыхом до восстановления – 6 подходов;
жим штанги стоя с груди 80 % максимального
результата, 3 повторения, 5 подходов.
Соревновательный метод подразумевает выполнение упражнения максимально приближенного к соревнованиям – «контрольные прикидки».
Обычно «контрольные прикидки» проводятся
на 6–7 мин в толчке и столько же в рывке раз в 3–4
недели в зависимости от периода подготовки. При
том, что на соревнованиях дается 10 мин на выполнение одного упражнения.
Метод круговой тренировки очень эффективен для развития силовой выносливости, что отмечено в работе В. А. Полякова и В. И. Воропаева [3].
Основываясь на данной работе, мы предлагаем для
одного занятия по методу круговой тренировки
следующие упражнения:
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1. Рывок гири каждой рукой (30–40 % максимума). 2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(максимальное количество раз). 3. Подъем двух
гирь на грудь (5–10 раз). 4. Жим двух гирь от уровня головы (5–10 раз). 5. Лазание по канату с помощью ног (3 раза). 6. Толчок двух гирь (50–60 %
максимума). 7. Подъем переворотом на перекладине (3–5 раз).
Затем снова начинать с первого упражнения.
В зависимости от периода подготовки и контингента занимающихся можно повторить этот цикл 2–3
раза.
Игровой метод чаще всего воплощается в виде
различных подвижных и спортивных игр. Гиревики используют игру баскетбол 2 тайма по 20 мин
грязного времени два раза в неделю. Футбол играют раз в неделю 60–80 мин. Иногда используется
игра – ручной мяч 45–60 мин.
По окончании годового эксперимента спортсмены-гиревики выполнили те же тесты (рис. 2).
Результаты тестирования спортсменов-гиревиков 15 лет показывают, что прирост отмечается во
всех тестах, причем экспериментальная группа
значительно опережает контрольную.
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная нами методика подготовки юных гиревиков с использованием модельных характеристик в
полной мере оправдала себя, о чем свидетельствуют результаты тестов, показанные в баллах до и
после применения экспериментальной методики.
Если до эксперимента результаты тестов были практически одинаковы, то после эксперимента наблюдается значительный рост по всем показателям

Рис. 2. Результаты диагностики физической подготовленности
контрольной и экспериментальной групп после эксперимента

в экспериментальной группе. В тестах «толкание
мяча» КГ улучшила результат на 8 баллов, ЭГ – на
17, «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» КГ
улучшила результат на 4 балла, ЭГ – на 13 баллов,
«прыжок в длину с места» КГ прибавила 5 баллов,
ЭГ – 18, «бросок мяча двумя руками снизу» КГ
улучшила результат на 6 баллов, ЭГ – на 17, «подтягивание в висе на высокой перекладине» улучшение на 5 баллов КГ и 16 – ЭГ, «челночный бег»
КГ добавила 2 балла, ЭГ – 13 баллов, «бег на 30
метров» КГ улучшила на 6 баллов, ЭГ – на 17, «бег
на 1000 метров» КГ – прибавляет 7 баллов, ЭГ –
16, «наклоны вперед» КГ и ЭГ добавляют 3 и 10
баллов соответственно.
Полученные положительные результаты объясняются тем, что в тренировочном процессе на основе модельных характеристик оперативно вносились коррективы в объем и интенсивность нагрузок.
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С. Б. Нарзулаев, И. Н. Сафронова, Н. А. Петухов

АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Выполнен анализ отечественной и зарубежной литературы, практики по реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта.
Ключевые слова: инвалид, реабилитация, социальная адаптация, адаптивная физическая культура,
адаптивный спорт.

Инвалидность представляет собой социальный
феномен, избежать которого не может ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню
своего развития, приоритетам и возможностям
формирует социальную и экономическую политику в отношении инвалидов. Однако возможности
общества в профилактике инвалидности как социального явления в конечном счете определяются не
только степенью понимания самой проблемы, но
и существующими экономическими ресурсами.
Масштаб инвалидности зависит от множества факторов: состояния здоровья нации, развития системы здравоохранения, социально-экономического
развития страны, состояния экологической среды,
исторических и политических причин, в частности
участия в войнах и военных конфликтах и пр.
В России все из перечисленных факторов имеют
ярко выраженную негативную направленность, которая предопределяет значительное распространение инвалидности в обществе.
Всеобщее распространение имеет точка зрения,
согласно которой забота общества о своих согражданах-инвалидах является мерилом его культурного и социального развития. В резолюции ООН,
принятой 9 декабря 1975 г., довольно обстоятельно
изложены не только права инвалидов, но и те условия, которые должны им создаваться государственными и общественными структурами. К таковым
относятся условия среды занятости, мотивация со
стороны общества, обеспечение медицинского обслуживания, психологическая адаптация и создание социальных условий, включая индивидуальный транспорт, а также методическое, техническое
и профессиональное обеспечение.
В большинстве государств – членов Совета Европы проводится политика поддержки инвалидов.
Законодательство охватывает доступ в общественные здания, школьное и профессиональное образование, занятость, социальную реабилитацию и т. п.
В 1984 г. Комитет по реадаптации и занятости инвалидов Совета Европы объединил все свои предыдущие работы под названием «Согласованная
политика в области реадаптации инвалидов: типовая программа политики реадаптации для национальных органов власти». Дальнейшую реализа-

цию эти положения получили в Европейской хартии «Спорт для всех: инвалиды» в 1987 г. в Страсбурге [1].
По данным Всемирной организации здравоохранения, инвалиды составляют около 10 % населения земного шара. Эта статистика характерна и для
России (14.5 млн инвалидов) [2]. Несмотря на
успехи медицины, их число медленно, но неуклонно растет, особенно среди детей и подростков. Для
сравнения: в США – 54 млн инвалидов, или 19 %,
в Китае – 60 млн, или 5 %. Всего в мире насчитывается порядка 650 млн официально зарегистрированных инвалидов.
Рост инвалидности – тенденция мировая. Год от
года увеличивается количество детей, имеющих нарушения развития. Число детей с недостатками
развития и неблагополучным состоянием здоровья
достигает 85 % общего числа новорожденных.
Лишь некоторая часть этих детей в дальнейшем
станет объектом коррекционной работы, однако число детей, нуждающихся в такой работе, достаточно велико. По данным зарубежной статистики, оно
составляет 9–11 % всей детской популяции. В Российской Федерации такая официальная статистика
отсутствует. Однако известно, что в настоящее время в России 1.6 млн детей (4.5 % общего числа) относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них только 540 тыс. получают
необходимую образовательную поддержку в системе государственного образования.
В связи с этим развитие системы учебно-воспитательной работы с данной категорией детей и их
физическое воспитание имеют актуальное значение. В настоящее время почти полностью исключена из сферы народного образования поддержка
детей с выраженным дефектом развития, оказавшихся на инвалидности и в изоляции с раннего
детства, хотя отечественная практика и опыт других стран показали, что большинству из них доступны как элементы образования, так и разнообразные виды деятельности, в частности многие
физические упражнения и элементы спорта.
До недавнего времени проблемы этой довольно
значительной категории населения игнорировались, и все же в последнее время в результате по-
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степенной гуманизации общества были приняты
Всеобщая декларация прав человека, Всемирная
программа действий в отношении инвалидов и
Стандартные правила ООН по реализации равных
возможностей инвалидов. Во многих странах приняты законодательные акты, в которых нашли отражение и проблемы инвалидов.
В зарубежных странах очень популярна среди
инвалидов физическая активность с целью отдыха,
развлечения, общения, поддержания или приобретения хорошей физической формы, необходимого
уровня физической подготовленности. Физкультурно-оздоровительная активность в таких случаях является действенным средством восстановления нормальной жизнедеятельности организма и
способствует приобретению того уровня физической подготовленности, который необходим инвалиду для того, например, чтобы он мог пользоваться коляской, протезом или ортезом. Причем речь
идет не просто о восстановлении нормальных функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и приобретении трудовых навыков.
Можно спорить с утверждением, что именно
спортивное движение инвалидов на Западе стимулировало законодательное признание их гражданских
прав, но несомненным является тот факт, что спортивное движение «колясочников» в 50–60-е гг. во
многих странах привлекло внимание к их возможностям и потенциалу. Принимая во внимание вышесказанное, во Всемирной программе действий в отношении инвалидов отмечено: «Все большее признание получает важность спорта для инвалидов. Поэтому государства – члены ВОЗ должны поощрять
все виды спортивной деятельности инвалидов, в
частности, путем предоставления надлежащих
средств и правильной организации этой деятельности». Создание равных условий инвалидам в вопросе
их вовлечения в занятия физической культурой и
спортом – основное достижение развитых стран.
Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия «инвалид», «физическая активность», а тем более «спорт» несовместимы, и средства физической
культуры рекомендовались только отдельным инвалидам как кратковременное мероприятие, дополняющее физиотерапевтические и медикаментозные
назначения. Физическая культура и спорт не рассматривались как эффективное средство реабилитации инвалидов, поддержания их физических возможностей и укрепления здоровья. 90-е гг. прошлого века внесли серьезные изменения в отношение
общества к инвалидам в России. И хотя в большей
своей части эти изменения лишь провозглашались,
они сыграли свою положительную роль. В нашей
стране в результате демократических перемен, реформ специального образования, ратификации
многочисленных международных конвенций и де-

клараций в области прав человека (в том числе прав
ребенка, прав инвалидов) произошли большие изменения в системе специальной помощи лицам с
ограниченными возможностями здоровья. В Концепци государственной политики Российской Федерации в области физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта на 1999–2004 гг. среди
основных целей и задач государственной политики
в этой области на первом месте стояло создание инвалидам условий для занятий физической культурой и спортом, формирование у них потребности в
этих занятиях. И все же, называя пути достижения
основных целей в работе с инвалидами, разработчики отмечали необходимость: «создать адекватную сложившимся социально-экономическим
условиям структуру государственного и общественного управления физической культуры и спорта
инвалидов». Такая запись невольно приводит к
мысли о том, что сложившаяся кризисная социально-экономическая ситуация в России требует адекватного управления и финансирования этого важного направления. Согласиться с этим никак нельзя, так как даже в этой нынешней кризисной ситуации общество может и должно создать условия, необходимые для жизнедеятельности инвалидов.
Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптивной физической культуры
разработчики концепции справедливо называют:
– вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия физической культурой и спортом;
– физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов;
– обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-оздоровительных и
спортивных объектов;
– подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвалидами;
– создание нормативно-правовой базы развития
физической культуры и спорта инвалидов.
Несомненным достоинством данной концепции
являются предложения по разграничению полномочий и функций в системе физической реабилитации инвалидов между федеральными и региональными органами государственного управления
в области физической культуры и спорта.
По мнению профессора С. Б. Нарзулаева [2–4],
адаптивная физическая культура интенсивно исследуется в последние годы и предполагает научное
обоснование широкого спектра проблем: нормативно-правового обеспечения учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности; управления нагрузкой и отдыхом; фармакологической поддержки
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спортсменов-инвалидов в периоды предельных и
околопредельных физических и психических напряжений; нетрадиционных средств и методов восстановления работоспособности; социализации и
коммуникативной деятельности; технико-конструкторской подготовки как новых видов спортивной
деятельности, так и многих существующих.
Изучаются наиболее эффективные пути использования физических упражнений для организации
активного отдыха инвалидов и лиц с отклонениями
в состоянии здоровья, переключения их на другой
вид деятельности, получения удовольствия от двигательной активности и др. Акцент делается на поиск нетрадиционных систем оздоровления лиц с
ограниченными возможностями здоровья, ориентируясь прежде всего на технологии, сопрягающие
физическое (телесное) и психическое (духовное)
начала человека и ориентирующиеся на самостоятельную активность занимающихся (различные
способы психосоматической саморегуляции, психотерапевтические техники и т. п.) [5].
Исследуются биологические и социально-психологические эффекты от применения двигательных действий, связанных с субъективным риском,
но с гарантированной безопасностью для занимающихся и выполняемых с целью профилактики депрессии, фрустрации, различных социально неприемлемых видов зависимостей (от алкоголя,
психоактивных веществ, азартных игр и др.).
Находят научное обоснование технологии,
основанные на интеграции двигательной деятельности со средствами и методами искусства (музыки, хореографии, пантомимы, рисунка, лепки и др.)
и предполагающие вытеснение из сознания занимающихся предыдущей картины мира, поглощение их новыми впечатлениями, образами, активностью, погружение в деятельность, стимулирующую работу отдыхавших участков мозга (его обоих полушарий), всех сфер человеческого восприятия. Креативные виды адаптивной физической
культуры дают возможность занимающимся перерабатывать свои негативные состояния (агрессию,
страх, отчужденность, тревожность и др.), лучше
познать себя, экспериментировать со своим телом
и его движениями, получать сенсорное удовлетворение и радость ощущений собственного тела [6].
В стране проводится специализация сотрудников сектора в различных областях науки (педагогике, психологии, медицине, физиологии, биомеханике, математической статистике и т. д.), а также
накопление практического опыта в сфере адаптивной физической культуры (АФК) и адаптивного
спорта (АС). Обеспечивается комплексный подход
в решении проблем, связанных:
– с разработкой нормативно-правовых основ
адаптивной физической культуры и спорта;

– обоснованием инновационных технологий научно-методического обеспечения физкультурноспортивной деятельности людей с нарушениями в
состоянии здоровья;
– диагностикой (в том числе компьютерной),
оценкой и контролем состояния организма занимающихся физическими и спортивными упражнениями;
– оказанием практической помощи в коррекции
имеющихся функциональных нарушений;
– организацией и проведением научно-практических конференций по вопросам АФК;
– подготовкой кадров высшей квалификации в
сфере АФК (обучение в аспирантуре, проведение
диссертационных исследований и защита диссертаций).
Российское законодательство обязывает федеральные и региональные органы исполнительной
власти создавать условия для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Качественным изменениям должна
способствовать государственная программа «Доступная среда», которая является первым шагом по
реализации положений Конвенции ООН [7].
Так, в Типовом положении об учреждениях дополнительного образования, утвержденного Правительством Российской Федерации еще чуть более двух лет назад указывалось, что дети-инвалиды занимаются спортом индивидуально по месту
жительства. Этой записью детям-инвалидам был
отрезан путь для занятий в спортивных школах.
Это был своеобразный запрет на открытие отделений для детей-инвалидов в ДЮСШ, СДЮШОР,
ДЮКФП и т. д. В прежнем федеральном законе «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» не было даже упоминания о паралимпийском спорте, об адаптивной физической культуре,
не говоря уже об отделениях и группах инвалидов
в спортивных школах.
До января 2010 г. камнем преткновения в развитии спорта среди инвалидов был документ, а точнее, его отсутствие, о нормах труда и нормативах
его оплаты: как платить за проведение спортивных
занятий с инвалидами, сколько платить, наполняемость групп, этапы подготовки и т. д. В результате
Россия оказалась без массовости паралимпийского
движения и без достаточного спортивного резерва
среди инвалидов. Сегодня в сборных командах
России есть чемпионы и призеры России в возрасте 50 и даже 60 лет, как, например, в теннисе, академической гребле и других видах спорта. Особенно много действующих ветеранов в сборных командах слепых спортсменов.
В большинстве учреждений коррекционного
типа нет специализированных спортивных залов.
Имеющееся в них оборудование, которое может
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быть использовано для организации физической
реабилитации, можно отнести к оборудованию залов лечебной гимнастики (массажные столы, медицинболы, шведские стенки, резиновые бинты,
булавы и т. д.). Подобная ситуация осложняет организацию физической реабилитации инвалидов, в
том числе и проведение соревнований. В то время
как только оптимальный уровень двигательной активности может поддерживать функционирование
всех систем организма на необходимом уровне. Такую активность могут обеспечить физкультурноспортивные занятия и соревнования.
Необходимо учитывать, что существующая
программа физического воспитания инвалидов,
находящихся в системе социального обеспечения,
не соответствует требованиям, которые предъявляются к методическим материалам подобного уровня. В ней недостаточно учитываются особенности
категории инвалидности, специфика моторной активности и функционального состояния организма
различных категорий инвалидов. Возможно, именно это и обусловливает низкий уровень эффективности физкультурно-оздоровительной работы, недостаточное количество методических материалов
по организации занятий, неудовлетворительную
оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием. Методика, как правило, сводится к стандартному набору, используемому в школе для здоровых детей.
Коррекционные учреждения для инвалидов в
зависимости от контингента могут иметь достаточно широкий спектр спортивного оборудования, которое используется в школах для здоровых детей, а
также спортивный инвентарь для секционной работы (спортивных игр, секции гимнастики и т. д.).
Целесообразно также иметь тренажерные залы,
обеспеченные простыми тренажерами типа «Здоровье», велоэргометр, тредбан. Использование более сложных тренажерных устройств целесообразно только после проведения направленного научного исследования, целью которого будет применение различных тренажеров в реабилитации инвалидов [8].
В настоящее время сделан законодательно
крупный шаг вперед в развитии спорта среди инвалидов, поддержанный Росспорткомитетом. Теперь
в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 4.12.2007 г.) прописано очень
важное требование к исполнительным властям и
органам местного самоуправления: «Федеральный
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные объединения инвалидов, организуют про-

ведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, создают
детско-юношеские спортивно-адаптивные школы,
адаптивные детско-юношеские клубы физической
подготовки. Образовательные учреждения вправе
создавать филиалы, отделения, структурные подразделения по адаптивному спорту» [9].
21 марта 2008 г. в Росспорте, по согласованию с
Минобрнауки, был подписан, без преувеличения,
очень важный для развития спорта среди инвалидов документ под названием «Об учреждениях
адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта (дополнение к Методическим рекомендациям по организации деятельности спортивных школ
в Российской Федерации)». Данный документ используется в работе по организации деятельности
отделений и групп по адаптивному спорту в учреждениях дополнительного образования детей,
школ высшего спортивного мастерства, училищ
олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, физкультурно-спортивных клубов инвалидов и других физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих работу с инвалидами. Указанные методические рекомендации изданы для
использования органами исполнительной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления,
непосредственно учреждениями при разработке
своих нормативных актов.
Таким образом, в настоящее время для полноценного развития в стране физической культуры и
спорта среди инвалидов имеется федеральный закон, где прописаны соответствующие правовые положения и требования, типовое положение об учреждениях дополнительного образования, в котором есть все необходимое для создания и функционирования детско-юношеских спортивно-адаптивных школ и других спортивных организаций и учреждений, а также документ о нормах труда и нормативах его оплаты для лиц, работающих с инвалидами.
Обеспечение развития физической культуры и
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со ст. 38 ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» относится к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации. Этим законом рекомендуется в региональных программах
развития физической культуры и спорта включать
раздел по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, а также разработать механизм содействия муниципальным образованиям по поддержке и развитию спорта инвалидов [10, 11].
Любые занятия, уроки, соревнования среди инвалидов должны проводиться на спортивных объектах (спортивных залах, стадионах, бассейнах,
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открытых спортивных площадках и т. п.), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Эти объекты должны быть
оснащены спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для реализации соответствующих государственных программ.
При организации работы по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре необходимо
учитывать, что все объекты спорта должны отвечать установленным требованиям об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов. Соответственно, при формировании бюджетов учреждений, осуществляющих деятельность по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре необходимо предусматривать средства на обеспечение доступа инвалидов на спортивные объекты
(спецтранспорт и оборудование, расходы на обустройство парапетов и подъемников и прочее).
Системы оплаты труда и нормирование труда
работников указанных учреждений устанавливаются непосредственно учреждением в соответствии с
трудовым законодательством РФ и с коллективным
договором. До разработки и утверждения типовых
норм труда тренерско-преподавательского состава
и при отсутствии в учреждении собственной принятой коллективным договором системы нормирования и оплаты труда рекомендуется тарифицировать тренеров-преподавателей исходя из почасового объема работы с учетом доплат и надбавок за
особые условия работы и результативность.
Рекомендуется устанавливать надбавку за особые условия труда в размере 20 % к тарифным
ставкам (окладам) директорам, заместителям директоров, инструкторам-методистам (включая
старшего), медицинскому персоналу, водителям
спецавтотранспорта детско-юношеских спортивно-адаптивных школ (ДЮСАШ), специализирующихся на работе с детьми, подростками и молодежью, имеющими отклонения в развитии или инвалидность, инструкторам-методистам (включая
старшего), медицинскому персоналу, водителям
спецавтотранспорта, иным штатным работникам,
непосредственно работающим в отделениях и
группах инвалидов, детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии в спортивных школах любых иных наименований, школах высшего спортивного мастерства, физкультурно-спортивных и
физкультурно-оздоровительных клубах и других
физкультурно-спортивных учреждениях и организациях, осуществляющих работу с инвалидами и
детьми с отклонениями в развитии, независимо от
их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. Данную надбавку также рекомендуется устанавливать тренерам-преподавателям (тренерам) при почасовой тарификации их
труда.

С 1990 г. наша страна является членом международной организации «Спешиал Олимпикс Интернешнл», благодаря чему лица с ограниченными
возможностями здоровья получили возможность
участвовать в спортивных соревнованиях по этой
программе. «Спешиал Олимпикс» – самое распространенное спортивное движение инвалидов в
мире. Оно является доступным, постоянно совершенствующимся и развивающимся, предлагающим различные спортивные программы, ориентированные на инвалидов разных уровней возможностей. Движение «Спешиал Олимпикс» в настоящее
время объединяет 16 видов спорта: баскетбол, бадминтон, боулинг, волейбол, гимнастика, горные
лыжи, конькобежный спорт, конный спорт, легкая
атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, роликовые коньки, футбол, хоккей на полу,
большой теннис. В последнее время увеличивается
значение паралимпийских игр, повышается роль
спорта в физической реабилитации лиц с особыми
нуждами.
В странах Евроазиатского региона более 11 тыс.
человек занимаются лыжным спортом по программе «Спешиал Олимпикс». С ними работают более
200 тренеров. В основном это преподаватели физического воспитания вспомогательных школ, реже –
тренеры ДЮСШ, воспитатели школ-интернатов,
дефектологи, родители.
В последние годы активно развивается программа «Объединенного спорта», которая позволяет тренироваться и соревноваться в одной команде
спортсменам-инвалидам и здоровым партнерам.
Американскими практиками поддерживается мнение, что совместное занятие спортом здоровых детей и детей-инвалидов помогает последним осуществлять более успешную социализацию.
Для проведения соревнований по лыжному
спорту «Спешиал Олимпикс» использует Правила,
утвержденные Международной лыжной федерацией, слегка модифицировав их. Все это создает
предпосылки для дальнейшего использования
лыжного спорта в программе «Спешиал Олимпикс» как одного из самых популярных и действенных средств адаптации к жизни в обществе лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Паралимпийское движение в России существует с 2001 г. Соревнования проводятся по программе специальной Олимпиады России. Основными
целями проведения соревнований являются: пропаганда специального Олимпийского движения
среди лиц с нарушением интеллекта, адаптация
их к жизни в обществе посредством спорта, привлечение внимания и активизация деятельности
государственных, общественных и других организаций по социальной реабилитации средствами
физической культуры и спорта. В программу игр
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входят бег на различные дистанции, командная
эстафета, толкание ядра, бросок набивного мяча,
прыжки в длину с места.
Многолетняя отечественная и зарубежная практика работы с инвалидами показывает, что физическая культура и спорт среди данного контингента
являются наиболее действенными методами реабилитации. Физическая активность, которая начинается уже во время пребывания инвалида в стационаре и продолжается после его выписки, идеальным образом препятствует уходу инвалида в свою
болезнь. Физическая культура и спорт противодействуют тому ненормальному психологическому и
антисоциальному поведению, которое часто возникает на почве тяжелой инвалидности. Под влиянием занятий физкультурой и спортом развивается
самодисциплина, самоуважение, дух соревнования
и дружбы, качества, которые имеют существенное
значение для интеграции или реинтеграции инвалида в обществе.
В наши дни элементы реабилитационного спорта вышли за пределы больниц, клиник, реабилитационных центров и приобрели самостоятельное
направление – физическая культура и спорт инвалидов. Это движение принимает различные формы:
групп, секций, физкультурно-оздоровительных и
спортивных клубов.
Трудно переоценить их значение для восстановления сил инвалида, его способности координировать свои действия, для развития основных
физических качеств человека. Вступая в соревнование с самим собой, с соперниками, инвалид
учится преодолевать трудности, усталость и многое другое.

Занятия физическими упражнениями и спорт
как отдых имеют психологическое значение. Инвалид должен рассматривать в каждом случае тренировку не только как мышечную борьбу за повышение уровня силы и победу над собой, но и как
источник радости. Значительное преимущество
спорта перед обычными физическими упражнениями состоит в том, что он является фактором
психологического переключения, предлагающего
дополнительную мотивацию для инвалида. Спорт
восстанавливает образ игровой деятельности, потребность выразить жизненную радость и удовлетворение, глубоко «сидящие» в каждом человеке, и тем самым облегчает и ускоряет возвращение инвалидов в общество, признание их в качестве равноправных граждан. Существуют такие
виды спорта и игры, в которых инвалиды могут
принимать участие вместе со здоровыми людьми
(например, сидя в креслах-колясках стрелять из
лука, играть в кегли, настольный теннис и др.).
Физическая культура и спорт рассматривается
в полной мере как средство для социальной реинтеграции инвалидов в общество. Оздоровительная физическая культура и спорт являются мощным стимулом, помогающим восстановлению или
вообще установлению контакта с окружающим
миром.
Однако в нашей стране наблюдается недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт
очень важны для человека с ограниченными возможностями. В связи с этим главной задачей остается вовлечение в интенсивные занятия физкультурой и спортом как можно большего числа инвалидов с целью успешной интегрции их в общество.
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МНОГООБРАЗИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФЕНОМЕНА «КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ»
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО МНОГОГРАННОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Статья носит теоретический характер и включает определения и оригинальную систематизацию элементов, составляющих культуру здоровья человека. Раскрываются риски для здоровья при дисгармонии в триедином естестве человеческой личности: тела, эмоций, ума. Обосновывается важность введения понятия «культура здоровья» как науки о закономерностях формирования и сохранения здоровья в образовательной среде вуза.
Ключевые слова: научная терминология, определение, здоровье, культура здоровья, составляющие культуры здоровья.

Совокупность понятий и соответствующих им
терминов создает мыслительный и языковой аппарат науки, определяет ее границы и раскрывает актуальные вопросы.
Определение, дефиниция, как логический прием, с помощью которого раскрывается содержание
понятия, выявляются существенные признаки
объектов, отображаемых в данном понятии, показывает и результат этого процесса, выраженный
в форме суждения, используемый для установления точного смысла терминов, исходных понятий
[1, с. 140].
Основными задачами данной статьи являются:
раскрытие научных подходов к определению феномена «культура здоровья» вообще и в педагогическом образовании в частности; выяснение факторов, влияющих на становление культуры здоровья
у будущих учителей.
Здоровье для человека имеет огромную ценность, однако это понятие в силу его многогранности не имеет однозначного научного толкования.
Заметим, что еще в древности здоровье рассматривалось в первую очередь как отсутствие или наличие болезней (Платон, Аристотель, Авиценна).
Но уже в начале ХIХ в. Гегель подчеркивал, что
здоровье – это «пропорциональность между самостью организма и его наличным бытием» [2], указывая тем самым на более сложный и многогранный характер этой категории. В системе мировоззрения здоровье является важнейшим ориентиром
личной жизни человека, так как выступает услови-

ем реализации его творческого потенциала. А, согласно народной мудрости, «в здоровом теле – здоровый дух».
Мы исходим из того, что здоровье является одной из общественных и личных ценностей. В современном обществе в связи с ухудшением показателей здоровья подрастающего поколения эта проблема становится своевременной и актуальной.
Психологами и педагогами осознается необходимость исследования субъективных и объективных факторов, детерминирующих здоровье человека с целью определения наиболее общих закономерностей формирования и сохранения здоровья.
Выявлено, что здоровье человека в большей степени зависит от согласованности и гармонии нашего
триединого естества: тела, эмоций и ума. Дисгармония между ними приводит к возникновению целого ряда функциональных заболеваний. Данное
положение мы представим в табл. 1.
Человек должен анализировать, сколько времени в сутки он тратит на работу ума, эмоций и тела,
и следить, чтобы их соотношение было равномерным. Исходя из вышесказанного освоение культуры здоровья – это стремление сделать лучшие достижения мирового опыта личным достоянием в
кропотливом самосовершенствовании, наградой за
которое будет не только физическое здоровье, но и
ясность ума, полнота чувств и постоянный приток
бодрости [3, с. 4].
Сравнительный анализ различных представлений о здоровье показал, что его определение связаТаблица 1

Соотношение тела, эмоций и ума в понятии «Я»
Элемент
Тело

Функции
Риски
Обеспечивает крепость Для тела питанием является не только пища, но и ощущения от движений. Отсутсткостей и работу мышц
вие диеты и физических нагрузок мешает сделать тело здоровым и гибким

Эмоции

Регулируют кровеносную
и желудочно-кишечную
системы человека
Регулирует работу мозга и
нервной системы организма человека

Ум

Подавление эмоций ведет к вспышкам агрессии, кризисам подросткого возраста.
Умение делиться положительными эмоциями с другими позволяет забыть о проблемах с сердцем
Перегруженный «умной информацией» мозг вызывает бессонницу, перевозбуждение, а иногда отключается. Организм защищается – возникает нежелание овладевать
знаниями. Если мозг человека перестал развиваться, в старости его ждет энцефалопатия. А творчески мыслящие люди сохраняют ясность мышления до последних дней
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но с различными методологическими подходами и
предметными областями тех наук, в рамках которых ученый использует предметно-категориальный аппарат науки.
Анализ философской, психологической и педагогической литературы позволяет выявить десятки
определений понятия «здоровье» и соответствующих им концепций, основанных на различном понимании и определениях, что является «здоровьем».
В подавляющем большинстве работ подчеркивается, что абсолютное здоровье является абстракцией. Здоровье человека является не только медико-биологической, но и прежде всего социальной категорией, определяемой в конечном счете
природой и характером общественных отношений,
социальными условиями и факторами, зависящими от способа общественного производства. Здоровье – это комплексное и вместе с тем целостное,
многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его биологические и социальные функции.
Одним из наиболее распространенных определений здоровья является определение, данное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ,
1948): «Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека, а не только отсутствие болезней и физических
недостатков» [4, с. 31].
В. П. Казначеев (1991) вносит в определение
«здоровье» психологическую и социальную составляющие, подчеркивая динамичность этого феномена, и трактует это понятие «как сохранение и
развитие психических, физических и биологических способностей человека, его оптимальной трудоспособности, социальной активности при максимальной продолжительности жизни» [4, с. 71].
И. И. Брехман (1990), основатель валеологии,
приводит следующее определение здоровья: «Здоровье – это способность человека сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях
резких изменений количественных и качественных
параметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной информации» [5]. Это
определение он связывает с качеством жизни человека и считает, что оно отражает приспособляемость человека к условиям окружающей среды.
Существуют и другие формулировки рассматриваемого понятия: «здоровье как обретение человеком своей самости, “реализация Я”, полноценная и
гармоничная включенность в сообщество людей»
(Ш. А. Амонашвили); «здоровье как объект управления в педагогической системе» (Т. И. Шамова);
«здоровье как способность реализовать естествен-

ный врожденный потенциал человеческого развития» (К. Ясперс); «здоровье как целостное единство структурно-функциональных, физико-химических, психических и духовных компонентов»
(Л. Н. Овчинникова) и т. д.
Оригинальным подходом в рассмотрении этой
проблемы считаем подход, изложенный в диссертационном исследовании Е. Г. Новолодской (2003),
где утверждается, что творчество и здоровье человека тесно взаимосвязаны: «здоровье позволяет человеку реализовать свой потенциал и быть свободным в своей деятельности. Здоровье выступает необходимым условием, обеспечивающим выполнение высшего предназначения человека как органической части вселенского эволюционного процесса, ибо, творя свое здоровье, человек тем самым
одновременно творит самого себя и мир, который
его окружает» [6, с. 38].
Таким образом, рассматривая различные характеристики здоровья, ученые выделяют: «здоровье
как состояние», «здоровье как норма», «здоровье
как способность».
Мы же в своем исследовании присоединяемся к
мнению Г. П. Артюниной и С. А. Игнатьковой и
рассматриваем понятие «здоровье» как способность :
– приспосабливаться к среде и к своим собственным возможностям;
– противостоять внешним и внутренним возмущениям, болезням, другим повреждениям, старению и другим формам деградации;
– сохранять себя, естественную и искусственную среду обитания;
– расширять свои возможности, условия и ареал обитания, объем и разнообразие доступной экологической, интеллектуальной и морально-этической среды;
– увеличивать длительность полноценной жизнедеятельности;
– улучшать возможности, свойства и способности своего организма, качество жизни и среды обитания;
– созидать адекватное самосознание, этикоэстетическое отношение к себе, ближним, человеку, человечеству, добру и злу [7, с. 5].
По мнению А. Н. Савчук и С. П. Романовой
(2008), положен комплексный подход к определению категории «здоровье» как триединству физического, психического и духовного здоровья [8, с. 69].
Мы же в своем исследовании выделяем следующие компоненты здоровья: физическое, психическое, нравственное, социальное [9, с. 8].
Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма. Основу его составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные процессы.
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Психическое здоровье связано с личностью и
зависит от развития эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сфер личности, от самосознания личности и осознания ценности для
личности собственного здоровья и здорового образа жизни. Психическое здоровье – это состояние
общего душевного комфорта, обеспечивающее
адекватную поведенческую реакцию. Психическое
или душевное здоровье относится к разуму, интеллекту, эмоциям (психологическое благополучие,
уровни тревоги и депрессии, контроль эмоций и
поведения, познавательные функции).
Нравственное здоровье – комплекс эмоционально-волевых и мотивационно-потребностных
свойств личности, система ценностей, установок и
мотивов поведения индивида в обществе.
Социальное здоровье связано с влиянием на
личность других людей, общества в целом и зависит от места, роли человека в межличностных отношениях и нравственного здоровья социума. Социальное здоровье – мера социальной активности
и трудоспособности, форма активного, деятельного отношения к миру. Социальная составляющая
здоровья складывается под воздействием семьи,
друзей, одноклассников в школе, сокурсников в
вузе и т. д. и отражает социальные связи, ресурсы,
межличностные контакты.
Анализ философской, социологической, психологической и педагогической литературы позволил
нам выделить в понятии «культура здоровья» две
аксиологические составляющие – «культура» и
«здоровье». Рассматривая каждое из понятий в отдельности, можно подчеркнуть их глубинную
связь, базирующуюся на «аксиологическом фундаменте».
Культура – совокупность достижений человечества в материальном и духовном плане за время
своего существования. Следовательно, культура
здоровья – это опыт, накопленный человечеством в
области здоровья, причем не только здоровья тела,
но и духа. Как любая культура, культура здоровья
представляет собой совокупность достижений человечества в таких сферах, как наука, образование
и воспитание, идеология, искусство, литература и
пр. Среди основных функций культуры общеизвестны следующие:
1. Преобразующая (освоение и преобразование
окружающей действительности).
2. Защитная (поддержание сбалансированного
отношения человека и окружающей его среды, как
природной, так и социальной).
3. Коммуникативная (обеспечение процесса обмена информацией между людьми с помощью знаков и знаковых систем).
4. Познавательная (реализация теоретических и
практических форм познания, в результате кото-

рых человек получает новое знание о мире и самом
себе, создает свою картину мира).
5. Информационная (обеспечение процесса
культурной преемственности, закрепление результатов социокультурной деятельности, накопление,
хранение и систематизация информации).
6. Нормативная (поддержание равновесия и порядка в социуме в соответствии с общественными
потребностями и интересами действия различных
социальных групп и индивидов, обеспечение определенности, понятности, предсказуемости поведения людей).
Так как культура здоровья является неотъемлемой частью общей культуры образованного человека, приведенные нами функции ориентируют на
аналогичные функции культуры здоровья, для которой также свойственны указанные выше функции, обеспечивающие господство культуры здоровья как в общественном, так и в личностном
планах.
В соответствии с концепцией учения о культуре
здоровья, предложенной В. А. Скуминым (2002),
духовная, психическая, физическая культура определяет состояние здоровья человека [10].
А здоровье – духовное, психическое, физическое – служит предпосылкой достижения более
высокого уровня культуры. Культура здоровья –
это «интегративное личностное образование, являющееся выражением гармоничного богатства и целостности личности, универсальности ее связей с
окружающими людьми, а также способности к
творческой и активной жизнедеятельности» [11,
с. 2]. Она является одной из самых важных человеческих ценностей, и потому ее изучению посвящены работы философов, педагогов, психологов и социологов. Мы предлагаем характеристику элементов, составляющих культуру здоровья человека в
оригинальной табл. 2.
Не следует путать культуру здоровья и науку о
здоровье – валеологию. Последняя изучает то, что
нужно делать, как воспитывать культуру здоровья,
чтобы быть действительно здоровым. «Воспитание культуры здоровья» – процесс создания педагогических условий, обеспечивающих развитие
личности как субъекта оздоровительной деятельности в соответствии с его интересами, склонностями, способностями, ценностными установками
на самосохранение здоровья, а также знаниями,
умениями и навыками обоснованного ведения здорового образа жизни [12, с. 35]. При этом, чтобы
стать здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Таким образом, нужен
уровень культуры здоровья, выстраивание которого – дело не только медицинских наук, но и педагогических. Сформировать отношение к здоровью
как первейшей ценности, дать необходимые для
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Таблица 2
Составляющие культуры здоровья человека и их характеристика
Содержание составляющих
Характеристика составляющих культуры здоровья
культуры здоровья
Культура здорового образа жизни Использование составляющих здорового образа жизни: рациональная организация трудовой и учебной деятельности, правильно организованный режим труда и отдыха, рациональное питание, соблюдение правил личной и общественной гигиены, закаливание, сексуальная культура, рациональное планирование семьи, отсутствие вредных привычек
Культура использования опыта, Стремление и умение сделать лучшие достижения мирового опыта в области здоровья
накопленного человечеством
тела и духа личным достоянием в самосовершенствовании, наградой за которое будет не
только физическое здоровье, но и ясность ума
Культура познания самого себя
Умение определять свой уровень физического развития, физической и функциональной
подготовленности, применять рекомендации для восстановления и релаксации организма
с помощью традиционных и нетрадиционных методов оздоровления
Культура учета общественных
Понимание и осознание здоровья и здорового образа жизни как личной и общественной
отношений и экологии, природ- ценности. Понимание того, что здоровье является глобальной проблемой современности,
ной и социальной среды
а дальнейшая эволюция возможна только в здоровой природной и социальной среде
Культура установления согласо- Правильное соотношение и согласованная работа тела, ума и эмоций. Желательно, чтобы
ванности и гармонии в триедиих соотношение было равномерным
ном естестве: теле, уме и эмоциях
Культура общения с доктором
При посещении врача не следует перекладывать заботу о здоровье на плечи доктора. Лучше обратиться с просьбой: «Доктор, что еще я могу сделать для своего здоровья?»
Культура реализации генетичеОвладение теорией и практикой оптимизации жизнедеятельности, направленной на адекского потенциала организма
ватную реализацию генетического потенциала организма и развития его резервных возможностей
Культура физическая
Стремление составлять индивидуальные программы в целях физического самосовершенствования личности в соответствии с интересами и потребностями личности
Культура – спортивно-ориентиро- Стремление развиваться и достигать существенных результатов в каком-либо из видов
ванная
спорта

жизни каждого человека знания и научить вести
правильный образ жизни – задача гуманистической педагогики. Образовательный процесс и в
высшей школе предполагает не только обучение и
воспитание, но и оздоровление студента. Однако
здоровьесберегающие педагогические технологии
еще не имеют широкой практики. Задача поиска и
прогнозирования новых технологий, соответствующих форм организации учебной деятельности и

нового ее содержания имеют большое практическое значение для развития всесторонне развитой
здоровой личности. Эти задачи могут быть достигнуты с помощью разумного сочетания психологопедагогического и медико-биологического подходов, а основной базой для формирования культуры
здоровья у студентов, на наш взгляд, должна стать
физическая культура в образовательном процессе
вуза.

Список литературы
1. Кантор И. М. Понятийно-терминологическая система педагогики: Логико-методологические проблемы. Предисловие члена-корреспондента АПН СССР М. Н. Скаткина. М.: Педагогика, 1998.
2. Гегель В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. Т. 1. М., 1974. С. 558.
3. Гаранло В. Д. Факторы риска, образ жизни населения и профилактика в системе охраны его здоровья: системный анализ понятий и их
связи. Черновцы: ЧГМИ, 1996. 9 с.
4. Казначеев В. П. Введение в проблему общей валеологии // Валеология. 1996. № 4. 106 с.
5. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье. М.: ФиС, 1990. 206 с.
6. Новолодская Е. Г. Формирование культуры здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе начальной школы: автореф. дис. …
канд. пед. наук. Бийск, 2003. 23 с.
7. Артюнина Г. П., Игнатькова С. А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни: учеб. пос. для высшей школы. М.:
Академический Проект: Фонд «Мир», 2006. 560 с.
8. Савчук А. Н., Романова С. П. Повышение культуры профессионального здоровья учителя физической культуры // Вестн. Томского гос.
пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2009. Вып. 2 (80). С. 68–72.
9. Дыхан Л. Б., Кукушин В. С., Трушкин А. Г. Педагогическая валеология. М.: ИКЦ «Март»; Ростов н/Д, 2005. 528 с.
10. Трунин В. В., Минвалеев Р. С., Иванов А. И. Программа учебной дисциплины «Культура здоровья». СПб.: СПбГУ, 2002. 56 с.
11. Ахвердова О. А. К исследованию феномена «культура здоровья» в области профессионального физкультурного образования // Теор. и
практ. физ. к-ры. 2002. № 9. С. 5–7.
12. Багаутдинова Н. В. Развитие культуры здоровья педагогического вуза (на примере коррекционно-оздоровительных групп): дис. … канд.
пед. наук. Омск, 2004. 177 с.

— 164 —

О. В. Верхорубова, Н. А. Лобанова. Многообразие определений феномена «культура здоровья»...
Верхорубова О. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры, докторант.
Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского.
Ул. Бежицкая, 14, Брянск, Россия, 241036.
E-mail: Oks.verkhorubova@yandex.ru
Лобанова Н. А., аспирант.
Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского.
Ул. Бежицкая, 14, Брянск, Россия, 241036.
Материал поступил в редакцию 25.05.2011.
O. V. Verkhorubova, N. A. Lobanova

VARIETY OF DEFINITION OF THE PHENOMENON “CULTURE OF HEALTH”
AS INDICATOR OF ITS VERSATILITY IN PEDAGOGIC EDUCATION
The article is of theoretical nature and it includes the original definition and systematization of the elements that
make up the culture of human health. There were disclosed health risks in the disharmony in the triune personality of
human nature: body, emotions and mind. Moreover, the importance of introducing the concept of “culture of health”
as the science of the laws of the formation and preservation of health in the educational environment of the university.
Key words: scientific terminology, definition, health, culture health, components culture health.
Verhorubova O. V.
Bryansk State University named after acad. I. G. Petrovskii.
Ul. Bezhitskaya, 14, Bryansk, Russia, 241036.
E-mail: Oks.verkhorubova@yandex.ru
Lobanova N. A.
Bryansk State University named after acad. I. G. Petrovskii.
Ul. Bezhitskaya, 14, Bryansk, Russia, 241036.

— 165 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 5 (120)
УДК 377.5

Е. А. Кузнецова

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРШРУТА СТУДЕНТА КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Рассматриваются особенности профессиональной подготовки медицинских работников среднего звена
(обусловленные спецификой обучения и дальнейшей трудовой деятельности) в контексте валеологического
сопровождения индивидуального образовательного маршрута студента, результатом которого является безопасное для индивидуального здоровья обучающихся принятие самостоятельных решений в проблемных ситуациях.
Ключевые слова: студент медицинского колледжа, валеологическое сопровождение, индивидуальность,
модульная образовательная технология, андрагогические принципы обучения.

Состояние здоровья населения является индикатором потенциальных возможностей государства и
важнейшим фактором устойчивого развития общества и напрямую зависит от надлежащего исполнения медработниками среднего звена своих функциональных обязанностей. В связи с этим особую
роль приобретает проблема здоровьесбережения в
системе профессиональной подготовки средних медицинских работников, детерминирующая возможность сохранения (укрепления и развития) здоровья как основного кадрового ресурса системы здравоохранения – медицинских сестер (медбратьев) и
фельдшеров, так и населения в целом, что в значительной мере определяется их основными профессиональными обязанностями: сохранять здоровье,
предотвращать заболевания, восстанавливать здоровье, облегчать страдания, оказывать экстренную
медицинскую помощь. Несомненно, это требует
индивидуализации обучения и «валеологического
подхода» к образованию, так как только потенциально здоровый человек может осуществить профессиональную деятельность.
Традиционно обучение в средних специальных
медицинских учебных заведениях строится по
классической педагогической модели. В научной и
нормативной литературе крайне мало сведений о
применении элементов андрагогики в образовательном пространстве профильных колледжей.
Между тем задачи, которые ставят перед контингентом учащихся их будущая профессия и жизнь,
требуют от них осознанной, взрослой жизненной
позиции. Цели и условия обучения, специфика будущей профессиональной деятельности (в области
медицинского сопровождения человека), предполагают ускоренное социальное взросление (при
естественном недостатке жизненного опыта, обусловленном главным образом возрастным критерием обучающихся). Именно поэтому учебный
процесс по специальным дисциплинам необходимо корректировать с учетом андрагогических
принципов.

Данные факторы определили детерминанты нашего исследования, целью которого явились теоретическое обоснование, разработка и апробация феномена «валеологическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута» (ВСИОМ)
студентов в процессе профессиональной подготовки средних медицинских работников.
Теоретический анализ теорий сопровождения
позволил выделить следующие концептуальные
основы, лежащие в основе процесса сопровождения студентов медицинского колледжа. Это системно-ориентационный подход к решению проблем развития субъектов (Казакова, Тряпицына,
1997; Ершова, 2004) [1–3], теории: педагогической
помощи как самостоятельного компонента системы образования (Анохина, Газман, Мудрик, 1996)
[4–6]; социального благополучия и социальной защищенности как важнейшего условия полноценного развития личности (Хамалайнен, 1996) [7];
оказания психологической и педагогической помощи субъектам развития в проблемных ситуациях:
психотерапевтической работы и социально-педагогической виктимологии (Бережнова, 1999) [8].
Определить его этапы: сбор информации, диагностику, проектирование пути решения проблемы и
построение системных моделей, реализацию плана
(и помощь в реализации намеченного), оценку первичных результатов (первичная оценка), удаление
сопровождающего, оценку отдаленных результатов. В своем исследовании мы ориентируемся на
следующее определение понятия «сопровождение»: «…комплексный метод, в основе которого –
единство четырех функций: диагностика существа
возникшей проблемы; информация о существе
проблемы и путях ее решения; консультация на
этапе принятия решения и выработка этого решения; первичная помощь на этапе реализации плана
решения» [9, c. 107] с последующим контролем отдаленных результатов (умение самостоятельно
найти выход из проблемной ситуации и решать
аналогичные) [10].
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Специфика профессионального обучения медицинских работников среднего звена предполагает
выполнение комплекса мероприятий по уходу и лечению людей, относящихся к различным социальным и возрастным категориям, имеющих различной тяжести проблемы со здоровьем. Это актуализирует в деятельности такие качества зрелой личности, как забота, милосердие и толерантность,
что подразумевает: «внимание, попечение, уход»
[11, c. 182], мысль или деятельность, направленные на благополучие человека, имеющего проблемы со здоровьем, готовность помочь ему «из сострадания, человеколюбия» [11, c. 323], при этом
воспринимая без противодействия иной образ жизни других людей (в отсутствии, непосредственно
или в видимой перспективе угрозы жизни и/или
здоровью). Студенты должны самостоятельно и
осознанно принимать решения, от которых зависят
и их собственное здоровье, и здоровье пациента;
быть ответственными за результат, прогнозируя
его последствия, т. е. иметь черты взрослого (зрелого) человека и достаточный объем знаний и умений. Также специфика обучения и профессиональной деятельности определяет необходимость выступать в роли «учителя здоровья».
Вышеизложенное детерминирует создание особых условий профессионального обучения медработников среднего звена, обусловливающих возможность познания (и осознания) себя как индивидуальности, и через это познание понять индивидуальность человека, имеющего проблемы со здоровьем (т. е., исполняя профессиональные обязанности, рассматривать пациента в качестве «Заслуженного собеседника», по А. А. Ухтомскому [12], и
быть «Заслуженным собеседником» для него).
Поэтому в качестве условия профессиональной
подготовки медработников среднего звена мы рассматриваем ВСИОМ студента: деятельность преподавателя, которая направлена на создание условий, способствующих развитию конкретной личности в процессе двудоминантного взаимодействия. ВСИОМ (применительно к нашему исследованию) – это прежде всего учебный процесс, «прогнозируемый результат которого – здоровье, безвредность и сохранение Достоинства» (Л. Г. Татарникова) [9, с. 105] не только обучающегося, но и
человека, имеющего проблемы со здоровьем.
Индивидуальность – понятие многофакторное.
Для его осмысления необходимы междисциплинарные знания – обращение к философии, педагогике, психологии и др. В своем исследовании мы
опираемся на трактовку индивидуальности
Н. А. Бердяевым, связывающим индивидуальность
с внутренней свободой человека. При этом в качестве подлинного источника свободы Н. А. Бердяев
определяет духовность [13]. Духовные ценности,

такие как любовь, доброта, чувство ответственности, патриотизм и благородство, помогают человеку сохранить жизнь и укрепить здоровье. При этом
духовный компонент рассматривается в качестве
системообразующего в структуре здоровья как целостного качества человека, а само здоровье предстает в качестве структурообразующего конструкта духовной сферы человечества и условия творчества человека [14].
Цели ВСИОМ будущего медицинского работника позиционируют научение студента умению
активизировать личностные, потенциально присутствующие, данные природой возможности,
рефлексии своего опыта самопознания и саморазвития. На основе валеологических знаний развивать умения рефлексировать, прогнозировать и создавать в конечном результате индивидуальную
программу здорового образа жизни; научение студента умению «нести валеологическую культуру в
массы» посредством осуществления валеолого-педагогической деятельности. В итоге реализация
поставленных целей позволяет выделить в процессе профессионального обучения валеологическую
доминанту, которая рассматривается как «ключ,
метод раскрытия индивидуальных возможностей»
человека (по Л. Г. Татарниковой) [9, c. 41] и валеологизировать процесс обучения в целом. Процесс
валеологизации, по сути, предполагает изменение
учебного процесса, позволяющее присвоить новые
знания как личностно значимые. Это позволит
(при необходимости) восполнить пробелы, возникшие в процессе жизнедеятельности студента, касающиеся осознанного ценностного отношения к
здоровью, собственному и окружающих. Однако
разрушительный (в плане индивидуального здоровья) учебный процесс не «нейтрализует», а определяет «отрицательную динамику». Личность, нацеленная на диалог и на видение в партнерах по
общению «Заслуженных собеседников», а не
«Других», по А. А. Ухтомскому [12], может быть
вовлечена в порочный круг следующего характера:
«неправильное» сопереживание больному может
привести к некачественному выполнению профессиональных обязанностей, связанных с лечением и
уходом (в силу влияния стрессоров, главным образом эмоционального характера). Это приведет к
еще большему усугублению стрессовой ситуации.
С другой стороны, отсутствие в учебном процессе
направленности на «индивидуальную формулу
развития субъекта» с акцентуализацией таких качеств студента, как желание прийти на помощь,
милосердное отношение к близкому, обусловливает появление уже на этапе профессиональной подготовки таких неприемлемых для медицинского
работника качеств, как черствость и равнодушие.
Необходимость присутствия у студентов ка-
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честв взрослого человека детерминирует потребность коррекции учебного процесса согласно андрагогическим принципам. Однако применение к
профессиональному обучению медицинских работников среднего звена андрагогического подхода
в полном объеме мы считаем нецелесообразным в
силу несформированности у студентов бытового и
социального опыта и отсутствия профессиональной жизненной позиции.
Анализ специальной литературы по проблемам
образования взрослых позволил выделить в качестве оптимальных две группы принципов, предложенных научной школой профессора С. Г. Вершловского. Они позволяют обеспечить «валеологичность процесса» в системе ВСИОМ будущих
медработников среднего звена. Первая группа
принципов обеспечивает личностно-профессиональное самоопределение обучающихся. К этой
группе относятся принципы самостоятельности,
рефлексивности, опоры на жизненный опыт (в
данном случае имеет место возможная актуализация имеющегося социального и бытового опыта
обучающихся), индивидуальности, развития образовательных потребностей. В основе второй группы принципов находятся изменения, обусловленные потребностями в решении комплекса жизненных задач, связанных с переходом личностно-профессионального самоопределения в личностнопрофессиональное становление, которое характеризуется освоением мастерства и профессиональным ростом. Это принципы контекстности, элективности и вариативности выбора, инновационности, актуализации результатов образования [15].
В целях установления соответствия между объемом получаемых знаний, умений и навыков как в
процессе профессиональной подготовки, так и в
дальнейшем в системе непрерывного образования)
и укреплением (равно как сохранением и развитием) индивидуального здоровья они дополнены
принципом «валеологичность достижения результата» (Браже, 2005) [16, с. 42].
В нашем исследовании система ВСИОМ студента медицинского колледжа рассматривается как
совокупность следующих условий:
1) организационно-гигиенические, включающие в себя технологии систематического обеспечения и контроля гигиенически оптимальных условий осуществления образовательного процесса:
поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха в учебной аудитории, правильное освещение рабочего места и подбор мебели, регламентирующие время и условия работы с ПК;
2) экологические – создание природосообразных условий, гармонизирующих отношение с природой, стимулирующих ответственность за результаты собственной деятельности – создание зелено-

го уголка в учебном кабинете и уход за ним;
3) содержательно-технологические, т. е. обеспечивающие оптимальное усвоение учебной информации и применение полученных знаний, умений
и навыков на практике: здесь за основу мы взяли
модульную образовательную технологию. Отличительные особенности модульного обучения, выявленные в процессе анализа специальной литературы, актуализируют его высокую технологичность
[17], которая позволяет интегрировать валеологическую и андрагогическую составляющие, индивидуализировать образовательный процесс и, как
результат, рассматривать модульную образовательную технологию в качестве здоровьесберегающей
образовательной технологии в системе ВСИОМ
студента. С учетом специфических особенностей
профессиональной подготовки медработников
среднего звена учебный модуль мы рассматриваем
в качестве совокупности когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов.
Эффективность применения условий, реализующих ВСИОМ студента медицинского колледжа,
как обеспечивающих эмоциональное благополучие
студентов на различных занятиях (практических:
клинических и доклинических), а также в качестве
способствующих устранению противоречия между
необходимостью безопасного, самостоятельного и
осознанного принятия студентами решений, касающихся здоровья и благополучия: как собственного, так и человека, имеющего проблемы со здоровьем, и недостаточностью у них жизненного опыта, оценивалась посредством педагогического наблюдения и самонаблюдения, опроса (включающего анкетирование с помощью «Анкеты будущей
медсестры, медбрата, фельдшера» и беседы со студентами), определения уровня тревожности (по
«Шкале социально-ситуативной тревоги» Кондаша), мониторинга полученных результатов. Также
осуществлялся качественный и количественный
анализ документации (статистических отчетов,
личных дел студентов). Исследование проводилось
в период с 2005 по 2011 г. Экспериментальной базой исследования явилось государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский медико-технический колледж» федерального медико-биологического агентства России. В качестве контрольной
(КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп для констатирующего и формирующего эксперимента были
выбраны студенты II курса медицинского колледжа отделений «Сестринское дело» и «Лечебное
дело» (на базе основного общего образования и
среднего (полного) общего образования) в количестве 240 человек (120 – ЭГ, 120 – КГ).
Анализ полученных результатов позволил нам
констатировать, что студенты ЭГ более адаптиро-
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ваны (по сравнению со студентами КГ) к осознанному восприятию проблем, связанных со здоровьем, в том числе другого человека: в большей степени готовы к оказанию помощи в решении этих
проблем (увереннее выполняют мероприятия по
уходу и лечению больных, индивидуально подходят к каждому клиническому случаю, легче устанавливают с пациентами разных возрастных и социальных групп доверительные отношения). Студентов ЭГ отличает большая социализированность
и степень готовности к решению проблемных ситуаций, возникающих как в быту, так и в процессе
профессионального обучения: они проявляют
большую самостоятельность при решении ситуационных задач практического и теоретического характера, свободнее взаимодействуют с окружающими, меньше нуждаются в помощи сопровождающего – осознанно подходят к учебной деятельности как требующей определенных умственных и
физических затрат. Таким образом, можно констатировать, что студенты ЭГ более ответственно (по
сравнению со студентами КГ) подходят как к принятию решений, так и к осознанию возможных результатов этих решений, т. е. в большей степени
обладают как взрослостью, так и зрелостью.
Студенты экспериментальной группы рассматривают дефиниции «здоровье» и «здоровый
образ жизни» в качестве интегративных, гармонично сочетающих и физическую, и духовную, и
социальную компоненты. Это подтверждается изменениями в ценностных ориентациях студентов
ЭГ. Отвечая на вопрос относительно наиболее значимых ценностей, они ставят крепкое здоровье и
здоровый образ жизни, а также возможность помочь ближнему и облегчить его страдания на лидирующие позиции в ряду ценностей. Студенты
КГ прежде всего выделяют личную независимость
и удачную карьеру. Это подтверждает наличие
противоречия между желанием студентов обрести
статус «взрослого» и недостаточным уровнем
взрослости и зрелости. Также меняется отношение студентов экспериментальной группы к вредным привычкам – имеет место резко положительная динамика, по сравнению с контрольной группой, в плане употребления алкогольных напитков
и курения.
С целью экспериментального обоснования эффективности ВСИОМ студента как обеспечивающего благоприятный эмоциональный фон на практических занятиях первой изучаемой дисциплины
специального цикла нами определялся уровень самооценочной, учебной и межличностной тревожности по методике Кондаша в зависимости от типа
функциональной асимметрии полушарий головного мозга (ФАПГМ) и биоритмического профиля
студентов. В результате в КГ на занятиях в клинике

и зачетном занятии было выявлено повышение
уровня тревожности. Проявляется это в оценке
учебной ситуации, неадекватной по своим возможностям способностям студентов, заниженной или
завышенной самооценке, а также межличностных
конфликтах. На занятиях в клинике имеет место
менее уверенное (по сравнению со студентами ЭГ)
выполнение необходимых мероприятий по уходу и
лечению, несоответствие объема полученных (и
продемонстрированных на доклинических занятиях) знаний, умений и показанных при оказании помощи человеку, имеющему проблемы со здоровьем, усталостью по окончании занятия. Для осуществления ухода за больными на занятиях в клинике студенты КГ чаще нуждаются в помощи и
консультации сопровождающего. При этом самый
высокий уровень тревожности выявлен у студентов с правополушарным типом ФАПГМ – при
установлении зависимости уровней тревожности
от типа ФАПГМ студентов (наименьший – у обучающихся со смешанным типом). Что касается изменения уровней тревожности в зависимости от биоритмического профиля, то имеет место тенденция
к усилению тревожного состояния по направлению
от «дневного» уровня к «вечернему» и уменьшению уровня тревожности по направлению от
«утреннего» к «дневному» типу. В экспериментальной группе уровень тревожности не превышает нормальных значений. Уместно, как нам представляется, отметить, что студенты ЭГ легче реализуют полученные знания (в том числе и валеологические) на практике, демонстрируя умение убеждать в своей правоте пациентов различного возраста, принадлежащих к различным социальным
слоям.
Таким образом, можно говорить о том, что
ВСИОМ студента является условием для формирования у будущих медицинских работников среднего звена готовности к осуществлению профессиональной деятельности (в том числе и в стрессовой
ситуации) на основе заботы, милосердия и толерантности. Это подразумевает видение в человеке
не только болезни, но и человека (как индивидуальности) при выполнении своих функциональных
обязанностей. На основании вышесказанного можно констатировать, что реализация ВСИОМ студента в качестве условия профессиональной подготовки медработников среднего звена определяет
устойчивое развитие обучающегося.
Результаты исследования инициируют дальнейшее изучение проблемы, которое может быть направлено на создание условий для реализации
ВСИОМ обучающегося на различных этапах профессионального медицинского (медсестринского)
образования: среднего, высшего (бакалавр, магистр) и постдипломного.
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ МОТИВИРОВАННУЮ
ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Представлены результаты исследований по выявлению влияния уровня знаний школьников в области физического воспитания на формирование мотивированной потребности в проявлении ими познавательной и
двигательной активности в физкультурно-спортивной деятельности.
Ключевые слова: урок физической культуры, физкультурная образованность, познавательная активность, мотивация, потребность, двигательная активность.

В условиях модернизации российского образования большое внимание уделяется реформированию системы физического воспитания школьников, которая должна обеспечивать высокий уровень их образованности, физического совершенства и формирования основ ведения здорового образа жизни. Работу в данном направлении необходимо начинать с совершенствования уроков физической культуры в общеобразовательных школах [1–
5]. Одним из целевых показателей качественной
учебной работы по предмету должно стать увеличение количества школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом [4,
п. VІІ; 6].
На основании вышеизложенного мы пришли к
выводу, что в организации учебной работы по физической культуре необходимо применение новых
подходов для повышения качества образованности
школьников в области физического воспитания.
Целью нашей работы является формирование у
учащихся мотивированной потребности в познавательной и двигательной активности.
Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи:
1. Изучить содержание учебной работы по физической культуре в школах.
2. Определить уровень формирования и реализации потребности школьников в двигательной и
познавательной активности.
3. Разработать методику формирования у
школьников специальных знаний в области физического воспитания.
4. Экспериментально определить эффективность разработанной методики.
Мы предположили, что уровень знаний учащихся в области физического воспитания влияет
на формирование у них мотивированной потребности в познавательной и двигательной активности,
желание систематически заниматься физической
культурой и спортом.
Достижение положительного результата возможно при соблюдении в учебном процессе следующих условий организации уроков физической
культуры:

– применение в учебном процессе теоретических уроков, направленных на реализацию образовательного компонента программы;
– соотношение познавательного и двигательного компонентов в уроке;
– соотношение в разделе домашних заданий
практического и теоретического материалов.
В 2009/10 уч. г. в 23 школах Богучанского района Красноярского края с целью изучения содержания учебной работы по предмету мы провели анкетирование среди учителей физической культуры.
Большая часть опрошенных (95 %) отметили,
что их уроки основаны на организации двигательной активности учащихся (спортивно-оздоровительная, тренировочная направленность уроков).
Только 10 % учителей считают, что необходимо вооружить учащихся специальными знаниями и умениями самостоятельного использования средств
физического воспитания. Таким образом, в содержании учебной работы деятельность учителя и
учащихся определяется лишь задачами преобладающей спортивно-оздоровительной и тренировочной направленности уроков, результативность которых определяется уровнем физической подготовленности и спортивных достижений учащихся.
Учебная работа в данном случае не решает главной
своей задачи – обеспечение качественным образованием школьников, так как в содержании уроков
практически не уделяется внимание формированию специальных знаний в области физического
воспитания, необходимых в повседневной жизни
[7–10]. Как отмечает В. П. Лукьяненко, «спортивно-тренировочная направленность не может быть
ведущей в процессе организации учебной работы
уже хотя бы потому, что она не “вписывается” ни в
формы этой работы, ни в школьное расписание. Ее
законное место во внеклассной, внешкольной работе» [11, с. 15].
Решая проблему повышения двигательной активности школьников, мы провели ряд исследований. В течение шести лет (2004–2010 гг.) на базе
МОУ «Хребтовская СОШ № 11» и «Невонская
СОШ № 6» Богучанского р-на Красноярского края
мы наблюдали за учащимися двух возрастных
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групп. Первая группа была сформирована в основной школе (5-й класс). Наблюдения проходили до
момента выпуска учащихся из средней школы.
Вторая группа сформирована в начальной школе
(2-й класс), наблюдения проходили до момента обучения ребят в основной школе (5-й класс). В каждом классе была сформирована группа из определенного количества мальчиков и девочек, имеющих на начало эксперимента примерно одинаковый уровень физической подготовленности.
В экспериментальных классах Невонской СОШ
№ 6 уроки физической культуры проходили по экспериментальной методике, направленной на формирование у школьников знаний в области физического воспитания, развитие их познавательной активности. Часы вариативной части программы мы
распределили на практические и теоретические
уроки. Теоретические уроки (4 раза в четверть) решали задачу вооружения учащихся знаниями и
умениями самостоятельно использовать формы
двигательной активности (особенности составления индивидуального двигательного режима, комплексов специальных и общеразвивающих упражнений, ведения мониторинга здоровья, физического развития и подготовленности). Практические

уроки проходили с использованием специально
подобранных средств, методов и форм организации занятий, способствующих формированию навыков владения формами двигательной активности, необходимыми каждому человеку. В контрольных классах Хребтовской СОШ № 11 уроки проводились традиционно.
До и после эксперимента в каждой возрастной
группе мы измерили уровень потребности учащихся в двигательной активности с помощью графического теста Е. П. Ильина «Определение потребности в активности». Тест показывает уровень энергетического потенциала человека для проявления
им активности. Он основан на определении дифференцированных пространственных порогов при
увеличении и уменьшении амплитуды движений
руки по отношению к эталонной (выбранной испытуемым) амплитуде. У лиц с высоким энергетическим потенциалом дифференциальные пороги
при увеличении эталонной амплитуды движения
больше, чем при ее уменьшении. У лиц с низким
энергетическим потенциалом наблюдается обратная закономерность [12, с. 371]. В результате применения теста получены следующие данные.

Таблица 1
Проявления двигательной активности учащимися экспериментальной и контрольной групп
Стадия эксперимента
(класс)
Начало
(2-й класс)
Окончание
(5-й класс)
Начало
(5-й класс)
Окончание
(11-й класс)

Потребность в двигательной активности у учащихся первой возрастной группы
Группа
n
Уровень (кол. чел.)
Достоверность различий по критерию χ2
высокий средний
низкий
χ2крит.
χ2набл.
Р
КГ
16
5
7
4
>0.05
5.99
4.7
ЭГ
16
1
6
9
(χ2крит. > χ2набл.)
КГ
16
3
4
9
<0.05
5.99
12.8
ЭГ
16
9
7
0
(χ2крит. < χ2набл.)
Потребность в двигательной активности у учащихся второй возрастной группы
КГ
16
6
4
6
>0.05
5.99
1.4
ЭГ
16
3
5
8
(χ2крит. > χ2набл.)
КГ
16
2
3
11
<0.05
5.99
17.7
ЭГ
16
10
6
0
(χ2крит. < χ2набл.)

Примечание. n – общее число наблюдаемых в контрольной и экспериментальной группах; χ2крит. – критическое
значение при числе степеней свободы V= С – 1 и уровне значимости 0.05, где С – число категорий; χ2набл. – наблюдаемое значение.

Результаты на начало эксперимента показали следующее. Высокий и средний уровни проявления активности имеют (в процентном выражении): в
контрольных группах 56 % учащихся в первой возрастной, 50 % – во второй; в экспериментальных
группах – 44 % учащихся и в первой, и во второй
возрастных группах. При определении достоверности различий (по критерию χ2 – хи-квадрат) в первой
возрастной группе критерий χ2крит. равен 4.7; во второй группе – 1.4; неравенство χ2крит.>χ2набл. (5.99>4.7;
5.99>1.4) при р>0.05. Это свидетельствует о недостоверности результатов на начало эксперимента в
обеих возрастных группах. После эксперимента в
контрольных группах количество учащихся с низким уровнем потребности в активности возросло на

31.25 %. В экспериментальных 100 % школьников
показали высокий и средний уровни двигательной
активности. В обеих возрастных группах χ2крит. <χ2набл.
(5.99<12.8; 5.99<17.7) при р<0.05, что подтверждает
достоверность разработанной нами методики.
По методике Е. П. Ильина и Н. А. Кудрюковой
«Направленность на приобретение знаний» мы
оценили степень выраженности мотивации учащихся контрольных и экспериментальных групп
на приобретение знаний в области физического
воспитания [12, c. 431].
До эксперимента в контрольных и экспериментальных группах до 52 % школьников имели низкий уровень мотивации на приобретение знаний в
области физического воспитания. При обработке
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Таблица 2
Направленность учащихся контрольной и экспериментальной групп на приобретение знаний
в области физического воспитания
Стадия эксперимента
(класс)
Начало
(2-й класс)
Окончание
(5-й класс)
Начало
(5-й класс)
Окончание
(11-й класс)

Мотивация на приобретение знаний учащихся первой возрастной группы
Группа
n
Достоверность различий по критерию χ2
Уровень (кол. чел.)
высокий средний
низкий
χ2крит.
χ2набл.
Р
КГ
16
5
4
7
>0.05
5.99
0.5
ЭГ
16
4
3
9
(χ2крит. > χ2набл.)
КГ
16
4
5
7
<0.05
5.99
7.9
ЭГ
16
11
4
1
(χ2крит. < χ2набл.)
Мотивация на приобретение знаний учащихся второй возрастной группы
КГ
16
4
4
8
>0.05
5.99
0.2
ЭГ
16
3
4
9
(χ2крит. > χ2набл.)
КГ
16
6
4
6
<0.05
5.99
7.4
ЭГ
16
10
6
0
(χ2крит. < χ2набл.)

результатов χ2крит. в первой возрастной группе равно
0.5, во второй – 0.2 при χ2крит. >χ2набл. (5.99>0.5;
5.99>0.2). Это говорит о недостоверности результатов на начало эксперимента в обеих возрастных
группах при р>0.05. После применения разработанной нами методики в экспериментальных группах
(первая возрастная) 94 и 100 % (вторая возрастная)
учащихся имеют высокий и средний уровни моти-

вации на приобретение знаний, тогда как в контрольных группах таких учащихся 56 % (первая возрастная) и 63 % (вторая возрастная). В обеих возрастных группах после эксперимента χ2крит.<χ2набл.
(5.99<7.9; 5.99<7.4), что подтверждает эффективность разработанной нами методики при р<0.05.
По методике Г. Н. Казанцевой «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» учащие-

Таблица 3
Отношение учащихся контрольной и экспериментальной групп к урокам физической культуры
и другим учебным предметам
Стадия эксперимента
(класс)
Начало
(2-й класс)
Окончание
(5-й класс)
Начало
(5-й класс)
Окончание
(11-й класс)

Группа
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

Результаты учащихся первой возрастной группы
n Любимый Нелюбимый Предпочтение
Достоверность различий по критерию χ2
χ2крит.
χ2набл.
Р
другого предмета
16
11
0
5
>0.05
3.8
1.1
16
7
0
9
(χ2крит.> χ2набл.)
16
4
4
8
<0.05
5.99
7.96
16
11
0
5
(χ2крит.< χ2набл.)
Результаты учащихся второй возрастной группы
16
5
1
10
>0.05
5.99
1.2
16
5
3
8
(χ2крит.> χ2набл.)
16
2
4
10
<0.05
5.99
6.8
16
7
0
9
(χ2крит.< χ2набл.)

ся называли по одному своему любимому и нелюбимому предмету [12, c. 427].
До эксперимента в первой возрастной группе, в
отличие от второй, никто из испытуемых не отметил
урок физической культуры в качестве нелюбимого.
В первой возрастной группе до эксперимента χ2крит.
равно 1.1; во второй – 1.2 при χ2крит.>χ2набл. (5.99>1.1;
5.99>1.2). Это говорит о недостоверности результатов в обеих возрастных группах при р>0.05. После
эксперимента в контрольных группах возросло ко-

личество школьников, отмечающих урок в качестве
нелюбимого. В экспериментальных группах они отсутствуют. В обеих возрастных группах χ2крит.<χ2набл.
(5.99<7.96; 5.99<6.8), что подтверждает эффективность экспериментальной методики при р<0.05.
Результаты исследований показали, что в решении проблемы повышения двигательной активности школьников немаловажное значение имеет
уровень сформированных знаний в области физического воспитания.
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INCREASE OF STUDENTS MOTIOV ACTIVITY THROUGH MOTIVATION NECESSITY TO PHYSICAL TRAINING CLASSES
The article reflects the results of the research work concerning the influence of level of schoolchildren knowledge
in the field of physical education, on the formation motivation necessity in cognitive and motion activities, in physical
training and sport activity.
Key words: physical training lesson, physical education knowledge, cognitive activity, motivation, necessity,
motivation activity.
Mukhanova N. V.
V. P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University
Ul. Lebedeva, 89, Krasnoyarsk, Russia, 660049.
E-mail: uspehnatalja@mail.ru
Savchuk A. N.
V. P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University
Ul. Lebedeva, 89, Krasnoyarsk, Russia, 660049.
E-mail: sidorovk@kspu.ru

— 174 —

А. В. Селютина. Социальное развитие младших школьников средствами адаптивной педагогики...
УДК 373.1.02

А. В. Селютина

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ)
Статья является результатом теоретического и практического изучения влияния средств адаптивной педагогики на социальное развитие личности младшего школьника. В статье акцентируется внимание на актуальности адаптивной модели школы в современных условиях и рассматриваются особенности применения
средств адаптивной педагогики в процессе физического воспитания.
Ключевые слова: социальное развитие личности, младшие школьники, общеобразовательная школа,
адаптивная школа, адаптивная педагогика, физическое воспитание.

На современном этапе развития общества образование все чаще называют социокультурным феноменом, основная функция которого заключается
в обеспечении условий передачи ценностей и культуры общества формирующейся личности. Данная
тенденция находит свое отражение, когда специалисты в области образования говорят о воспитании
как о процессе с социальной направленностью,
т. е. с направленностью на социальное развитие ребенка [1, 2].
Кроме того, система образования имеет дело с
целостной личностью, поэтому особую актуальность приобретают исследования, направленные
на изучение, анализ и проектирование оптимальных условий социального и индивидуально-личностного развития детей. Именно начальная школа
дает стартовый базис усвоения культуры, который
впоследствии становится фундаментом общего и
профессионального образования [3, 4].
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, утвержденном приказом Министерства образования
и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, также отмечается, что развитие личности обучающегося является целью и основным результатом образования.
В 90-е гг. берет свое начало относительно молодое направление педагогической отрасли – адаптивная педагогика (адаптивная модель школы), главным признаком которой является создание условий
для развития потребности личности к самореализации и саморазвитию на основе учета ее индивидуально-психологических и социально-психологических особенностей, учебных возможностей. В адаптивной модели педагогики первостепенной является направленность на личностное развитие [5].
Мы придерживаемся подхода, когда под адаптивной школой понимают общеобразовательную
школу, в которой обучаются дети различного контингента, в том числе одаренные и нуждающиеся в
коррекционно-развивающем обучении, в которой,
как следствие, особенности педагогических воздействий (подходы, средства, методы, технологии
и т. д.) определяются индивидуальными особенно-

стями развития каждого ребенка (интеллектуальная, эмоционально-оценочная и поведенческая
сферы) [5–7].
Один из идеологов адаптивной модели школы
Т. М. Давыденко отмечает, что адаптивная школа
воспринимается общественностью, особенно родителями, как образовательное учреждение для детей, по каким-либо причинам не попавшим в элитарные учебные заведения (гимназии, лицеи), т. е.
как школа для «средних» и «слабых» обучающихся
[5].
Но если обратиться к понятию «социальная
адаптация» (от которого произошло понятие
«адаптивная школа») как к постоянному процессу
активного приспособления индивидуального или
группового субъекта к условиям социальной среды, то адаптивная школа – это социально-педагогическая система, активно приспосабливающаяся
к условиям изменяющейся внешней среды, а также
влияющая на эту среду [5, 6].
В настоящее время адаптивная модель построения учебно-воспитательного процесса приобретает особую актуальность, так как наблюдается непрерывное увеличение числа детей «группы риска» (трудновоспитуемых, педагогически запущенных, социально дезадаптированных, с девиантным
поведением и т. д.) и при этом снижение количества классов коррекционно-развивающего обучения.
Указанная выше категория постоянно пополняется
и обучается в общеобразовательных школах, что
обусловливает необходимость пересмотра подходов в обучении и воспитании подрастающего поколения.
Также в изучении нуждается и адаптивная модель учебно-воспитательного процесса общеобразовательных школ, находящихся в социально неблагополучных районах города, и общеобразовательных школ-интернатов.
К методическим особенностям адаптивной педагогики (школы) можно отнести технологию развивающего метода, применение оценок педагога (в
том числе и развернутых), взаимооценок и групповых оценок, коллективно-творческое дело, ситуа-
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ционный классный час, индивидуальное рефлексивное воспитание, создание ситуаций успеха на
занятии, специально-организованная деятельность
по психолого-педагогическому сопровождению и
поддержке развития учащихся в течение всего
образовательного процесса (опережающее консультирование, обеспечение наглядности и т. д.), самоуправление, тренинги, консультации и так далее
[7–10].
Исследователь адаптивной школы как фактора
развития личности Е. В. Черданцева выделяет следующие особенности учебно-воспитательного
процесса, построенного на принципах адаптивной
педагогики: гибкую организацию воспитательнообразовательного процесса; использование разнообразных форм дифференциации и вариативности
образования; организацию службы психолого-педагогического сопровождения развития школьников; перенос акцента с обучения на воспитание и
признание особой важности воспитательного процесса; формирование творческой, психологически
комфортной атмосферы; использование показателя
эффективности воспитательно-образовательного
процесса – физическое, психическое и нравственное здоровье всех участников данного процесса;
наличие инновационных процессов [10].
Таким образом, нами были выявлены противоречия: качественное изменение субъектов учебновоспитательного процесса требует пересмотра модели учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах, чего не происходит на
практике; между необходимостью и актуальностью социального развития младших школьников
и недостаточностью научно-теоретической базы
социального развития младших школьников в
учебно-воспитательном процессе общеобразовательных классов школ и школ-интернатов.
В рамках написания данной статьи решались
задачи: разработать и подобрать средства адаптивной модели учебно-воспитательного процесса для
социального развития младших школьников в процессе физического воспитания, а также проверить
их эффективность на практике.
Исследование осуществлялось в г. Томске на
базе МОУ «Средняя (общеобразовательная) школа-интернат № 1» с обучающимися третьих и четвертых классов. Исследователь сделал предположение о том, что использование средств адаптивной модели учебно-воспитательного процесса (на
примере физического воспитания) способствует
социальному развитию младших школьников.
Психолого-педагогическая характеристика давалась педагогами и психологом общеобразовательной школы-интерната методом экспертной
оценки каждому обучающемуся по 6 показателям:
интерес к учебной деятельности, работоспособ-

ность, агрессивность, эмоциональная устойчивость, концентрация внимания и усидчивость. Более 38 % мальчиков и 13 % девочек школы-интерната проявляют в поведении агрессивность выше
среднего уровня, что подчеркивает актуальность ее
снижения у детей. Сравнивая психолого-педагогические показатели мальчиков и девочек, можно
сделать вывод, что для девочек характерны более
высокий уровень интереса к учебной деятельности
(Р<0.05), работоспособности (Р>0.05), эмоциональной устойчивости (Р<0.05), концентрации
внимания (Р<0.05) и усидчивости (Р<0.05), а также
более низкий уровень агрессивности (Р<0.05). Что
может характеризовать девочек 3–4-х классов, как
более прилежных учениц, в сравнении с их сверстниками мужского пола. Это свидетельствует о
преобладании у девочек учебных мотивов в этом
возрасте, более ярко выраженной ориентации на
учебную деятельность. Полученные данные подтвердились в результате педагогических наблюдений, опросов и бесед с педагогами.
В рамках социометрического исследования
каждому школьнику предлагалось отметить одноклассников, наиболее предпочитаемых и отвергаемых им для общения и совместной учебной деятельности. В результате чего было выявлено, что в
каждом классе обучается от 7 до 23 % «изолированных» младших школьников (набравших 0 положительных выборов), т. е. с которыми одноклассники не хотят взаимодействовать в личном общении, а также от 22 до 37 % тех, к кому не хотели бы
обращаться за помощью в учебной деятельности
(набравшие 0 положительных выборов). Мальчиков, в сравнении с девочками, реже «отвергают»
одноклассники.
Для определения показателей внимания использовался тест «Корректурная проба» и особенностей мышления – тест «Сравнение понятий». В результате исследования выявлено, что у 53 % третьеклассников показатели объема внимания оказались в норме, а концентрации внимания соответственно – у 64 %. Успешно справились со вторым заданием всего 39 % испытуемых, что свидетельствует о недостаточном умении выделять и обобщать
признаки понятий, достаточно узком кругозоре
значительной части обучающихся. Результаты психодиагностики подчеркивают необходимость целенаправленного развития познавательной сферы
младших школьников.
«Тест школьной тревожности Филлипса» диагностирует тревожность по 8 факторам («Общая
тревожность в школе», «Переживание социального
стресса», «Фрустрация потребности в достижении
успеха», «Страх самовыражения», «Страх ситуации проверки знаний», «Страх не соответствовать
ожиданиям окружающих», «Низкая физиологиче-
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ская сопротивляемость стрессу», «Проблемы и
страхи в отношениях с учителями») тремя уровнями (нормальным, повышенным, высоким). Наиболее неблагополучные результаты психодиагностики уровня тревожности третьеклассников выявлены по факторам: страх самовыражения (более
20 % – высокий и более 40 % – повышенный уровень); страх ситуации проверки знаний (более
28 % – высокий и более 35 % – повышенный уровень); общая тревожность в школе (около 20 % и
около 40 % соответственно); проблемы и страхи в
отношениях с учителями (около 20 и 30 %). Полученные данные доказывают, что значительная
часть младших школьников испытывает негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей, проверки
знаний, достижений и возможностей. Наличие общего негативного эмоционального фона отношений школьников со взрослыми в школе, снижающего успешность обучения и связанного с различными формами включения ребенка в жизнь школы,
мы связываем в том числе и с круглосуточным пребыванием обучающихся школы-интерната в стенах
образовательного учреждения. Из результатов исследования тревожности следует, что необходимо
проводить работу по снижению ее уровня, так как
высокая тревожность мешает проявлению потенциальных способностей человека.
Педагогический эксперимент проводился в течение двух лет и заключался в применении средств
адаптивной педагогики в рамках физического воспитания младших школьников, обучающихся в
классах с общеобразовательным статусом. Были
задействованы следующие формы организации
физического воспитания: урок физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме учебного дня, внеклассные и спортивномассовые мероприятия. Работа по социальному
развитию младших школьников велась по нескольким направлениям: снижение тревожности и агрессивности, развитие познавательных процессов;
формирование культуры поведения; сплочение
классного коллектива; создание положительного
эмоционального фона занятий. Различные упражнения и игры могут оказывать многогранное влияние на личность ребенка, поэтому одни и те же задания применялись в рамках нескольких направлений работы.
В рамках первого направления применялись задания, способствующие снижению тревожности и
агрессивности, развитию внимания, памяти, мышления и воображения, формированию межпредметных связей, развитию мелкой моторики пальцев рук, например: общеразвивающие упражнения
в замедленном темпе и в сцеплении; дыхательные

упражнения; модифицированные строевые упражнения на месте и с несколькими действиями;
упражнения в беге; элементы пальцевой гимнастики; общеразвивающие упражнения на месте с
предметами и без; игры коммуникативные, подвижные, на внимание, сюжетно-ролевые, с речитативами и музыкальным сопровождением; тематические задания в эстафетах. При этом использовались педагогические и психологические приемы:
рациональные интервалы отдыха; использование
юмора; развернутая оценка с акцентом на положительное; самооценки, взаимооценки и групповые
оценки деятельности; анализ игровых ситуаций;
музыкальное сопровождение; авансирование успеха; сообщение каждой минуты бега; речитативы;
сюжетно-ролевое объяснение нового учебного материала; использование пословиц, поговорок, крылатых выражений; домашнее задание по созданию
комплекса упражнений или игры; неформальное
общение педагога и школьников вне занятия.
Для формирования культуры поведения педагогами в урочной и неурочной деятельности также
использовались модифицированные подвижные
игры специальной направленности, элементы самоорганизации, статусное перемещение детей и
соблюдение спортивных обычаев. Помимо вышеуказанных упражнений для сплочения классного
коллектива младшим школьникам предлагались задания в парах, группах, в сцеплении; полосы препятствий. С целью создания положительного эмоционального фона занятий в процесс физического
воспитания младших школьников включались также элементы самомассажа, релаксации и музыкально-ритмического воспитания, считалки при
выборе ролей в игре, ситуации успеха, выборочное
игнорирование отрицательных поступков обучающихся. Периодически на занятиях педагогом использовался юмористический подход.
Особое внимание мы уделили играм специальной направленности (таблица). В практике работы
педагогов и психологов существуют так называемые коммуникативные игры и упражнения, способствующие сплочению коллектива, преодолению
неуверенности, тревожности и т. д. в определенной
группе детей. Мы отобрали подобные игры для использования в рамках эксперимента или модифицировали подвижные игры, добавив в них элемент
коммуникативных заданий, а также определенный
элемент культуры общества (например, здороваться при встрече, благодарить другого человека).
Подбор и модификация игр проводились с учетом
состояния испытуемых, их пожеланий и интересов.
Оценивая динамику показателей педагогической характеристики младших школьников контрольных и экспериментальных групп (далее КГ и

— 177 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 5 (120)
Игры специальной направленности для применения
в процессе физического воспитания младших школьников
№
1
2

Направленность игр
Снижение тревожности, улучшение эмоционального фона
Сплочение и взаимодействие
обучающихся

3

Развитие познавательной сферы

4

Формирование культуры
поведения

Примеры игр
«Водяной», «Жмурки», «Мама, ниточку распутай», «Сто один далматинец», «Скала»,
«Слепой и поводырь», «Улитка», Три-пятнадцать», Тетера, «Зеркало», «Кривое зеркало», «Сантики», «Карабас-барабас», «Плотик», «Я змея», «Имя в центр», «Коленочки»
и т. д.
«Космонавты», «К своим флажкам», «Летит-не летит», «Съедобное-несъедобное»,
«Себе-соседу», «Скок-скок»
«Карлик-Большой», «Расставить посты», «Платочек», «Математика», «Вызов номеров», «Что изменилось?» и т. д.
«Здравствуйте», «Добрый день», «Пожалуйста», «Светофор», «Волшебное слово»,
«Ручеек комплиментов», «Рукопожатие» и т. д.

ЭГ) в школе-интернате, следует отметить, что
улучшения произошли во всех группах по качествам «концентрация внимания» и «усидчивость»,
что свидетельствует о совершенствовании качеств,
проявляемых прежде всего в учебной деятельности как у мальчиков, так и у девочек. Но в ЭГ данные улучшения статистически значимы (Р<0.05) в
отличие от КГ. Наблюдаются улучшения в ЭГ и по
показателям
«эмоциональная
устойчивость»
(Р<0.05) с 2.0 до 2.7 баллов у мальчиков и с 2.7 до
3.5 баллов у девочек.
В ЭГ наблюдается положительная тенденция к
снижению или стабильности числа «изолированных» обучающихся, что может свидетельствовать
о позитивном эффекте от игр и упражнений на
сплочение, заданий в парах, группах и т. д. В КГ
данная тенденция не просматривается. Зато во
всех группах наблюдается увеличение числа детей,
к которым одноклассники не стали бы обращаться
за помощью в ответственном учебном задании.
Это может свидетельствовать о естественном процессе в коллективе, когда к 4-му классу все обучающиеся занимают в классе определенный статус в
зависимости от учебной успеваемости, а большин-

ство одноклассников обратилось бы за подобной
помощью к отличнику или хорошо успевающему
однокласснику независимо от того, общаются они
с ним в жизни или нет.
В конце педагогического эксперимента наблюдаются значительные улучшения (Р<0.05) показателей объема и концентрации внимания, показателей тревожности испытуемых КГ и ЭГ. Следует
отметить, что данная позитивная тенденция выражена ярче в ЭГ, что может свидетельствовать об
успешности и эффективности проведенного педагогического эксперимента.
В заключение можно отметить, что в структуру
социального развития младших школьников входят:
когнитивная сфера (уровень развития мышления и
других познавательных процессов), эмоциональночувственная сфера (социометрический статус, показатели тревожности) и поведенческая сфера (психолого-педагогическая характеристика). В процессе
физического воспитания младших школьников возможно содействие их социальному развитию при
использовании средств адаптивной модели построения учебно-воспитательного процесса.
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ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
УДК 373. 3: 811.112

Л. В. Тарасова

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Рассматривается проблема формирования элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника. Обучение межкультурному иноязычному общению учащихся младших классов предполагает отбор его
содержания, критерии которого представлены в статье. Предлагается модель формирования готовности к межкультурному иноязычному общению для учащихся начальных классов школ с углубленным изучением немецкого языка.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, критерии отбора содержания обучения, модель формирования готовности к межкультурному иноязычному общению для учащихся начальных классов школ с
углубленным изучением немецкого языка.

Иностранный язык – один из важных предметов в
системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного
мира. Наряду с русским языком и литературным
чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому
развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному
языку в начальных классах является формирование
элементарной коммуникативной компетенции
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция
понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и
межкультурное общение с носителем изучаемого
иностранного языка в устной и письменной форме
в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер
общения, доступных для младшего школьника [1].
Коммуникативная компетенция в единстве всех ее
функций предполагает наличие у школьников не
только практических умений непосредственного и
опосредованного общения, но и определенных качеств личности: общительности, раскованности,
желания вступать в контакт, умения взаимодействовать в коллективе.
Обучение иностранному языку в школе часто и
сегодня сводится к изучению бытовых тем на основе чтения текстов, которые в какой-то мере знакомят учащихся со страноведческой информацией,
с праздниками и некоторыми традициями в стране
изучаемого языка, т. е. в основном к фоновым знаниям. Ввиду невозможности реального знакомства
с миром изучаемого языка учащихся начальных

классов учителя не обучают культуре общения с
представителями этой страны. Для того чтобы научить детей общаться на изучаемом языке, а не
только обучать языковым аспектам и видам речевой деятельности, нужно создавать обстановку реального общения с «носителями языка».
Обучение межкультурному иноязычному общению учащихся младших классов предполагает отбор его содержания. Этот отбор необходим не
только для того, чтобы ограничить объем социокультурной информации для ее усвоения учащимися, но и для того, чтобы отобранное содержание
обеспечивало младших школьников необходимым
и достаточным материалом для достижения поставленной цели, развития учебно-познавательного и культурного интеллекта ребенка.
Исходным положением при отборе содержания
обучения межкультурному иноязычному общению
в начальной школе является методический критерий. Это означает, что из всего многообразия страноведческих, лингвокультурных, социокультурных
особенностей мы выделяем те, которые имеют методическую ценность, способствуют развитию
коммуникативно-культурной и межкультурной
компетенций учащихся и приобщению их к культуре страны изучаемого языка, развитию умений
сравнивать две корреспондирующие культуры, выявляя общее и специфичное в каждой из них.
К методическим критериям можно отнести:
– доступность, т. е. учет возрастных, психологических особенностей детей младшего школьного
возраста. По этому критерию учащиеся усваивают
культурные нормы общения, которые они могут
понять, сравнить, найти сходство и различие, получают те фоновые знания, которые можно показать
или подтвердить наглядно, а не абстрактно;
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– познавательную ценность. Высокая познавательная активность характерна для учащихся 7–9
лет. Как показывает опыт работы в школе, дети интересуются жизнью своих сверстников – их учебой
и школой, школьными предметами и оценками,
детскими играми, немецкими песнями, сказками и
т. д.;
– привлекательность. Принимая во внимание,
то, что, несмотря на высокую познавательную активность, познавательная мотивация в младшем
школьном возрасте только начинает формироваться. Учитель может создать мотивацию к изучению
иностранного языка, поддерживая и развивая ее с
помощью демонстрации фильмов, чтения немецких сказок, которые любят их зарубежные сверстники, знакомить с любимыми героями детей Германии и т. д.;
– критерий коммуникативной значимости. Это
основной критерий отбора содержания обучения
межкультурному общению. По нему отбирается
тот вербальный и невербальный материал, усвоение которого формирует и развивает межкультурную, лингвокультурную и социокультурную компетенции учащихся, способствует пониманию
норм и ритуалов речевого и неречевого поведения
носителя языка как партнера по общению и развивает культуру общения вообще в стандартных и
нестандартных ситуациях (прагматическая ценность);
– типичность. В соответствии с этим критерием
отбираются наиболее типичные для двух культур
социокультурные ситуации общения, что также
способствует развитию элементарного умения
межкультурного общения. К типичным ситуациям
можно отнести ситуации повседневного общения,
отличающиеся в двух культурах различными ритуалами и нормами общения: официальный или неофициальный разговор по телефону, официальная
или неофициальная беседа при случайной встрече
учителя и ученика на улице, соблюдение культурных норм ведения беседы с продавцом на рынке
или в магазине в России и в Германии и т. д.;
– критерий культурологической и лингвострановедческой ценности. Согласно этому критерию
учащиеся получают ценные фоновые знания о
стране изучаемого языка, знакомятся с немецкими
реалиями: названиями улиц, городов, рек, гор; денежными единицами; наиболее распространенными именами собственными, кличками животных,
персонажами сказок, героями мультфильмов и
т. д.;
– критерий личностной значимости для младшего школьника, согласно которому реализуется
личностно ориентированная направленность в
формировании межкультурной компетенции в процессе обучения иноязычному общению;

– критерий компаративности. Согласно этому
критерию учащиеся, опираясь на родную культуру
и знание родного края, находят отличительные характеристики родной и иноязычной культур, сопоставляют привычные нормы общения и поведения в
тех или иных ситуациях общения с нормами общения представителей страны изучаемого языка, сличают традиции проведения праздников, привычек;
– общеизвестность в стране носителя языка. По
этому критерию отбираются те факты национальной культуры, которые для носителя языка обычны, но, как правило, мало известны в нашей стране: оплата проезда в транспорте, выбор проездного
билета, нумерация этажей в Германии, оформление письма и конверта и др. Аутентичные материалы являются одной из удачных возможностей сообщения достоверной информации об иноязычной
культуре;
– современность. По этому критерию учеников
надо обучать не языку прошлых лет, а использованию наиболее употребляемых в настоящее время
лексических единиц. Например, сегодня в Германии часто можно услышать английские слова, прочно вошедшие в современный лексикон среднего
носителя языка, особенно подростков;
– аутентичность видеоматериалов.
В соответствии с такими критериями отбора содержания обучения презентация языкового и речевого материала на занятиях по иностранному языку в начальной школе должна носить нестандартный характер. Презентация нового речевого материала может происходить на основе прослушивания диалога между двумя носителями языка (персонажами урока или зарубежными сверстниками)
и диалога между носителем родной и иноязычной
культуры в аудиозаписи. Таким образом, осуществляется первый шаг, предполагающий обучение
учащихся умению проникать в культуру и психологию другого народа через сравнение со своей собственной культурой и психологией, что способствует улучшению взаимопонимания, сближению
двух сверстников из разных стран, обогащению
личности учащихся.
Овладение иной культурой принципиально
важно и для того, чтобы «учащиеся имели возможность рассматривать свою культуру не как единственно возможный способ видения мира, но и могли бы понять соотношение родной культуры и
иноязычной. В результате этого процесса должна
быть сформирована у учащихся межкультурная
компетенция» [2]. Достижение данной цели предполагает не только знакомство со страноведческой
информацией (страноведческий аспект), не только
усвоение лексических единиц, в которых отражено
своеобразие культуры народа страны изучаемого
языка (лингвострановедческий аспект), не только
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знакомство с наиболее типичными традициями немецкого народа (этнокультурологический аспект),
но и «овладение речевым и поведенческим этикетом в соответствии с национальными особенностями носителя немецкого языка и культуры, интереса
и положительного отношения к изучению немецкого языка, к культуре народов, говорящих на этом
языке, развитие умений сравнивать и находить общее и различное в двух культурах» [2].
Нами была разработана модель формирования
готовности к межкультурному иноязычному общению для учащихся начальных классов школ с углубленным изучением немецкого языка.
1. Первый (начальный) уровень (Anfängerstufe).
2. Второй (элементарный) уровень (Elementarstufe).
3. Третий (базовый) уровень (Grundstufe).
Первый уровень – начальный, основной целью
которого является развитие самых простых умений
(einfache Fähigkeiten) в устном иноязычном межкультурном общении. На первом уровне происходит общее знакомство со страной изучаемого языка, представителями которой являются персонажи
урока – Monika, Bummi. Учащиеся учатся сопоставлять условия учебного процесса в начальной
школе в родном краю и в странах изучаемого языка; знакомятся с разными школьными системами,
школьными предметами; учатся представлять себя
и рассказывать о себе, запрашивать информацию у
собеседника, знакомиться с наиболее распространенными в немецкоязычных странах мужскими и
женскими именами, правилами обращения к взрослым, учителям, сверстникам, с речевыми образцами приветствия, прощания, благодарности, вежливости; обучаются взаимодействию в семейно-бытовой сфере общения и социально-бытовой сфере.
В силу возрастных и психологических особенностей детей начальных классов основной акцент
на первом уровне делается на обучение устному
общению, на их игровую и ролевую деятельность.
Учащихся обучают сюжетно-ролевому, социальноролевому и личностно-ролевому общению и знакомят с узуально-этикетными нормами носителей
языка. Таким образом, на начальном уровне формирования готовности к межкультурному общению происходит первое знакомство с иной культурой.
На втором уровне большое внимание уделяется
обучению чтению немецких сказок. Формирование
готовности к межкультурному иноязычному общению происходит в процессе обучения сопоставлению с другими сказками, которые ученики знают, а
также в процессе обучения сюжетно-ролевому, социально-ролевому и личностно-ролевому общению на основе прочитанных, прослушанных и
просмотренных сказок.

На основе чтения немецкой сказки «Frau Holle»
ученики знакомятся не только с зимними праздниками немецкого народа, но и учатся обмениваться
мнениями, впечатлениями о проведении этих праздников, писать оформленные по немецким стандартам почтовые открытки с поздравлениями, письма,
сравнивать тексты русских и немецких открыток и
писем, обсуждать погоду, зимние каникулы немецких и русских детей, сравнивать сводки погоды. На
основе чтения немецкой сказки «Hänsel und Gretel»
дети знакомятся с природой, с положительными и
отрицательными сказочными героями и т. д.
На третьем уровне учащиеся читают сказку
«Zwölf Monate», на основе которой проводится
обучение межкультурной коммуникации в сюжетно-ролевом, социально-ролевом и личностно-ролевом общении, большое внимание уделяется сравнению природы в Германии и России, родному краю –
Сибири, культурно-страноведческой сфере общения. На базе небольших аутентичных текстов, аудио- и видеоматериалов о странах изучаемого языка учащиеся знакомятся с немецкоязычными странами: Германией, Австрией и Швейцарией. Таким
образом, ученики получают новую информацию о
своей стране, о своем родном крае, сведения о странах изучаемого языка. На данном уровне акцент переходит на приобретение знаний о культуре стран
изучаемого языка. Кроме того, осуществляется развитие культурно-коммуникативной, лингвокультурной, социокультурной и межкультурной компетенций, а также дальнейшее совершенствование культуры взаимодействия учащихся, развитие самостоятельности в решении коммуникативных задач в
различных ситуациях общения. На третьем уровне
продолжается усвоение узуально-этикетных норм
общения с носителем изучаемого языка на основе
специально разработанных тем – обмен школьниками, приглашение русской семьи в Германию и немецкой семьи в Россию.
Мы понимаем, что формирование готовности к
межкультурному иноязычному общению в начальной школе вне страны изучаемого языка имеет
свои специфические особенности и является весьма трудоемким процессом. При составлении модели формирования готовности к межкультурному
иноязычному общению для учащихся начальных
классов школ с углубленным изучением немецкого
языка мы руководствовались положением о том,
что «межкультурная коммуникация есть совокупность специфических процессов взаимодействия
людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Она происходит между партнерами взаимодействия, которые не только принадлежат к разным культурам и языкам, но при этом осознают тот
факт, что каждый из них является “другим” и каждый воспринимает чужеродность партнера» [3].
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По данному определению можно судить о том, что
для вступления учащихся младших классов в межкультурное иноязычное общение требуется серьезная и длительная подготовка. Вследствие этого в
начальных классах возможна такая подготовка
только на самом элементарном уровне. Реализовать поставленную цель – формирование готовности к межкультурному иноязычному общению учащихся начальных классов – возможно, если в процесс обучения иноязычному общению ввести персонажи уроков, являющиеся (псевдо)носителями
изучаемого языка и культуры, которые призваны
вводить учащихся в атмосферу иноязычной среды,
знакомить с речевым материалом, вступать с детьми в межкультурное общение, помогать ученикам
найти сходные и отличительные черты родной и
иноязычной культуры, тем самым готовить учащихся к общению со своими сверстниками и даже

с взрослыми из страны изучаемого языка на элементарном уровне в определенных рамками отбора стандартных (типичных) ситуаций общения.
Мы считаем, что центром учебного процесса
является не только отдельная личность ученика, а
ученик, взаимодействующий с партнерами по общению [4]. Как отдельный ребенок, так и группа
детей должны быть главными действующими лицами на уроке. Важно, чтобы школьники принимали активное участие в обсуждении, комментариях.
Эффективность усвоения языкового и речевого материала определяется готовностью и желанием детей участвовать в межкультурном общении, в активном взаимодействии школьников в процессе
совместного выполнения заданий. Современное
обучение иностранному языку – это обучение общению, обучение в процессе общения, и прежде
всего общения учащихся друг с другом.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
Рассматривается формирование универсальных учебных действий (УУД) у учащихся, которые, согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, являются одной
из основных целей школьного образования. Приводятся экспериментальные результаты по формированию УУД
на уроках физики путем совместного решения компетентностных задач и выполнения лабораторных работ.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, умение учиться, ситуационные задачи.

Современные реформы в области образования
России реализуют компетентностный подход. Изменения затрагивают как среднее образование, так
и высшее. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, наряду с понятием «компетентность» используется термин «универсальные
учебные действия» (УУД). Универсальные учебные действия разработаны группой ученых-психологов под руководством члена-корреспондента
РАО, профессора МГУ А. Г. Асмолова [1]. Методологической и теоретической основой УУД является системно-деятельностный подход Л. В. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, В. В. Давыдова. Новые
социальные запросы определяют цели образования
как общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Развитие личности в системе образования обеспечивается через формирование универсальных
учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение универсальными учебными действиями выступает как способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. Таким образом, овладение УУД
ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать
умениями и компетентностями, использовать самостоятельную организацию процесса обучения.
УУД – это обобщенные действия, позволяющие
учащимся достаточно свободно ориентироваться
как в различных предметных областях, так и в смысле и структуре учебной деятельности, ее целевой
направленности. Умение учиться предполагает
полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции. Умение учиться позволяет повысить эффективность
освоения учащимися предметных знаний и умений,
формирования компетенций, цельного образа мира.

Происходит перестройка и в подготовке будущих учителей физики. Она должна быть сосредоточена на формировании профессиональной компетенции, которая будет необходима выпускникам вузов для формирования УУД у школьников. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования говориться, что будущий учитель должен обладать
общекультурными и профессиональными компетенциями, причем последние включают в себя способность использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов
учебной деятельности [2]. Таким образом, стандарт
высшего образования предусматривает возможность подготовки специалистов, способных отвечать современным требованиям школьного образования.
Итак, стандарт основного общего образования
дает следующее определение универсальным
учебным действиям. УУД – это обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться. Такое
обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может
быть использовано и при изучении других учебных дисциплин.
Заданные стандартом УУД определяют акценты
в отборе содержания, планировании и организации
образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
Выделяют три основных вида УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные [3].
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности, т. е. целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекцию, оценку и самоконтроль в
процессе обучения.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические учебные действия,
а также постановку и решение проблемы. Общенаучные действия отвечают за самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний, постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-
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мов деятельности при решении проблемы и т. п.
Логические учебные действия связаны с анализом
и синтезом знаний, выведением следствий, установлением причинно-следственных связей, построением логической цепи рассуждений, доказательством, выдвижением гипотез и их обоснованием.
Коммуникативные универсальные учебные действия отвечают: за планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; постановку
вопросов; инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации; разрешение конфликтов; выявление проблемы; управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации и т. д.
Некоторые ученые называют четвертую составляющую – личностные УУД, которые включают в
себя самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическое оценивание.
При овладении учителя профессиональной компетентностью на уроках физики можно сформировать все три вида УУД, которые включают в себя
совокупность ключевых компетенции, в том числе
учебно-познавательные. К ним относятся компетенции ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающие элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации исследования, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. Ученик овладевает разнообразными
способами добывания знаний при изучении окружающей действительности, организации действий
в нестандартных ситуациях. На уроках физики
можно применить разнообразные виды деятельности: работа с текстом и наглядными пособиями,
графическими объектами; наблюдение и описание
физических явлений; фронтальный эксперимент с
элементами исследования; домашние лабораторные и исследовательские работы; работа с раздаточным материалом; подготовка рефератов и докладов на конференции; выполнение различных
видов самостоятельной работы и многое другое.
Учитывая тот факт, что физика – наука экспериментальная, особую роль надо отводить формированию УУД на лабораторных работах. В теоретическом плане формированию УУД способствует решение так называемых компетентностных задач,
которые должны быть сформулированы для каждой
предметной области, в том числе и для физики. При
решении таких задач приобретенные школьниками
знания, умения и навыки используются в контексте
конкретных практических ситуаций. Результатом
решения компетентностных задач и выполнения
лабораторных работ должно стать формирование
универсальных учебных действий.

Под компетентностными задачами будем понимать ситуационные задания, которые позволяют
интегрировать знания, полученные в процессе изучения физики и других предметов [4]. В нашем эксперименте была поставлена задача по проверке
формирования УУД познавательного характера
при одновременном решении компетентностных
задач и выполнении лабораторных работ.
Эксперимент проводился в гимназии № 56
г. Томска. В нем приняли участия 102 учащихся 8-х
классов, разделенных на экспериментальную (ЭГ)
и контрольную группы (КГ), каждая состояла из
равного количества человек (51).
Первым этапом для обеих групп являлось изучение нового материала по теме «Количество теплоты», вторым – выполнение домашнего задания, в
рамках которого ЭГ решала компетентностные задачи.
Далее учащиеся выполняли лабораторную работу «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры», описанную в учебнике [5].
Роль лабораторных работ в курсе физики чрезвычайно высока. Любой естественнонаучный курс,
как для классов естественнонаучного профиля, так
и для классов гуманитарного профиля [6], должен
сопровождаться лабораторными работами, так как
экспериментальные работы раскрывают содержание изучаемого естественнонаучного материала,
выступают в качестве средства наглядности, решают задачи исследования новых для учащихся явлений, знакомят с экспериментальными методами и
формируют экспериментальные умения и навыки,
а также обеспечивают повторение, обобщение и
углубление изученного материала.
Как отмечалось выше, учащиеся экспериментальной группы перед выполнением лабораторной
работы решали компетентностные задачи, учащиеся контрольной группы приступали к выполнению
лабораторной работы без предварительного решения каких-либо задач.
Приведем пример одной из компетентностных
задач, составленных нами.
Человек устроен так, что он комфортно чувствует себя только в определенном температурном
интервале: 10 ˚С – уже ему холодно, 30 ˚С – наоборот, жарко. Для того чтобы окружающая среда
не влияла на жизнь человек, он научился «утепляться», например, с помощью одежды и теплых
жилищ. Кроме того, пища и питье, которые потребляет человек, также должны быть в определенном температурном интервале. При приготовлении вкусного чая вода должна обязательно закипеть. Как известно, это происходит при температуре 100 ˚С, но мало кто рискнет пить такой горячий чай. Конечно, можно подождать, пока он
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остынет, а можно в него добавить холодной воды.
И тут возникает вопрос: сколько холодной воды
надо долить в кипяток, чтобы получить чай оптимальной температуры? По статистике жители
Земли употребляют чай температурой 65 ˚С, а
объем средней чашки с чаем составляет 200 мл.
Чтобы добиться оптимальной температуры, как
правило, в горячий чай доливают холодную воду,
как говорят, «на глаз», но при таком подходе можно переборщить: чай станет слишком холодным.
Давайте попытаемся рассмотреть данную проблему с точки зрения физики, ответив на следующие
вопросы:
1. Какое физическое явление наблюдается при
смешивании холодной и горячей воды?
2. Какие физические величины необходимо
знать, чтобы рассчитать массу холодной воды, которую необходимо добавить в горячий чай?
3. Составьте задачу на уравнение теплового баланса по данным, которые приведены в тексте.
4. Как можно вычислить массу, если известен
объем и род вещества (в данном случае вода)?
5. Решите предложенную задачу.
Как отмечалось выше, познавательные УУД
включают общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
В процессе выполнения лабораторной работы проверялись следующие составляющие УУД:
– умение планировать и проводить физический
эксперимент;
– владение физической терминологией и символикой; умение работать с информацией, представ-

ленной в различных формах (графиках, схемах, таблицах, рисунках);
– умение обрабатывать результаты измерений и
объяснять полученные данные.
Результаты эксперимента представлены на рисунке.

Оценки учащихся контрольной и экспериментальной групп
за выполнение лабораторной работы («5» – выполнены все 3 УУД,
«4» – выполнены 2 УУД, «3» – выполнено 1 УУД, не выполнено ни
одного УУД)

Из данного исследования можно сделать вывод,
что целенаправленное решение компетентностных
задач и выполнение лабораторных работ способствуют формированию универсальных учебных действий, развитию учебно-познавательной компетентности учащихся, что проявляется в способности
правильно проводить эксперимент, использовать
физическую терминологию и верно интерпретировать его результаты.
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М. А. Червонный, А. А. Власова, Т. В. Швалёва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ1
Статья посвящена организации работы с одаренными детьми в области физики и математики на базе Центра дополнительно образования при педагогическом университете г. Томска. Рассматриваются принципы организации образовательной среды на основе предварительного анализа особенностей одаренных детей.
Ключевые слова: одаренные дети, дополнительное образование, образовательная среда, педагогический
университет, физико-математическое образование.

Для развития современных технологий и наукоемких производств стране необходимы высококвалифицированные специалисты, обладающие нестандартным мышлением, исследовательскими и
проектными навыками. В связи с этим приоритетной задачей государства становится выявление,
развитие и поддержка одаренных детей. Важно как
можно раньше выявить талантливых детей, имеющих интерес к физико-математическим наукам и
задать им правильные ориентиры для продолжения образования. На уровне государства такие системы работы с одаренными детьми пока не разработаны и не внедрены, за исключением отдельных
центров (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск).
Поддержка одаренных в физико-математических
науках детей особенно актуальна для Томска –
единственного города за Уралом, в котором создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа.
В статье рассматривается опыт организации работы с одаренными детьми в области физики и математики на основе предварительного анализа особенностей интеллектуально одаренных детей.
Детская одаренность – понятие очень сложное
и многоаспектное. Ведущими отечественными
специалистами в области психологии одаренности
(Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, Ю. Д. Бабаева, А. В. Брушлинский, В. Н. Дружинин, М. А. Холодная и др.) разработана «Рабочая концепция одаренности», отражающая результаты фундаментальных отечественных исследований, современные тенденции мировой науки, а также опыт (как
позитивный, так и негативный) работы с одаренными детьми [1]. Согласно данной концепции, одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок,
который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутрен1

ние предпосылки для таких достижений) в том или
ином виде деятельности.
Существуют различные классификации видов
одаренности, отличающиеся критерием, положенным в их основу. В одаренности можно выделить
как качественный, так и количественный аспекты.
Качественные характеристики одаренности выражают специфику психических возможностей человека и особенности их проявления в тех или иных
видах деятельности. Количественные характеристики одаренности позволяют описать степень их
выраженности [1]. Исходя из этого разные авторы
выделяют разные критерии классификации.
Классификация видов одаренности по критерию
«вид деятельности и обеспечивающие ее сферы
психики» является наиболее важной в плане понимания качественного своеобразия природы одаренности. Данный критерий является исходным, тогда
как остальные определяют особенные, в данный
момент характерные для человека формы [1].
В соответствии с этим критерием выделяются
следующие виды одаренности: художественная,
общая интеллектуальная и академическая, творческая, социальная [2].
В рамках данной работы мы будем рассматривать общую интеллектуальную и академическую
одаренность.
Дети с общей интеллектуальной одаренностью
имеют высокоразвитые способности переработки
информации, что позволяет им преуспевать во
многих областях знаний. Они быстро овладевают
основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию.
Несколько иной характер имеет академическая
одаренность, которая проявляется в успешности
обучения отдельным учебным предметам и является более частной, избирательной. Эти дети могут
показывать высокие результаты по легкости, глубине, быстроте продвижения – в математике или
иностранном языке, физике или биологии и иногда
иметь неважную успеваемость по другим предметам [2].

Исследования проводятся при финансировании из средств госзадания № 6.1844.2011.
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Как правило, одаренность охватывает широкий
спектр индивидуально-психологических особенностей. Большинству одаренных детей присущи
особые черты, отличающие их от сверстников.
В частности, это высокая любознательность и исследовательская активность.
Недостаток информации, которую можно усвоить и переработать, одаренные дети воспринимают
болезненно. Поэтому ограничение их активности
чревато негативными реакциями невротического
характера. Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы.
Они особенно увлекаются построением альтернативных моделей и систем. Такие дети обычно
обладают отличной памятью, которая основана на
раннем овладении речью и абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать и
категоризировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями [3].
Вопрос о природе и предпосылках одаренности
долгое время остается предметом острых дискуссий. На сегодняшний день большинство специалистов признают, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это
всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной
среды, опосредованного деятельностью ребенка
(игровой, учебной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль саморазвития личности,
лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования [1].
Сложность и многогранность форм и проявлений детской одаренности очевидна, как очевидно и
другое – необходимость создания и поддержания
условий (специфичной среды) для развития данных проявлений [4].
Комфортная образовательная среда – стартовая
площадка для развития одаренных детей. Каким
образом создать такую среду? Можно ли создать ее
в обычной общеобразовательной школе? Практика
показывает, что обучение одаренных детей в обычной школе, в обычном классе не дает положительного эффекта. Сокращающееся количество часов
на изучение физики и математики в школах негативно сказывается на уровне подготовки детей,
одаренных в области физико-математических наук.
Рамки школьной программы не позволяют получить им необходимый объем знаний и полностью
раскрыть свой потенциал.
По мнению психологов [2], занятия одаренного
ребенка в обычном классе по стандартной учебной
программе часто приводит к тому, что ребенок начинает приспосабливаться, старается быть похожим на своих одноклассников, и спустя какое-то
время его поведение будет похоже на поведение

всех остальных детей в классе.
Кроме того, одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень
способностей одаренных детей не понимается
окружающими, и нормальный для такого ребенка
процесс развития рассматривается как аномальная
неприспособленность к жизни в обществе. У таких
детей возникают трудности в нахождении близких
по духу друзей, появляются проблемы участия в
играх сверстников, которые им неинтересны.
Социальная изоляция – это не следствие эмоциональных нарушений, а результат условий, в которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с
которой он мог бы общаться [2]. Наиболее комфортно такие дети будут себя чувствовать, обучаясь в
специальных группах – среди «себе подобных».
Очевидно, что данная категория детей остро нуждается в дополнительных занятиях, позволяющих углубить и расширить знания по интересующему их предмету и развить свои способности.
Для таких учащихся необходимо создать комфортную образовательную среду, соответствующую
их индивидуально-психологическим особенностям
и содействующую развитию их интеллектуальных
и творческих способностей.
Такой средой могут стать специализированные
учреждения, ориентированные на работу с детьми,
имеющими общую интеллектуальную и академическую одаренность (лицеи, гимназии и т. п.).
Однако создание специальных классов и школ
для обучения детей с общей одаренностью порождает противоречия, так как такое обучение одаренных детей имеет как очевидные преимущества,
так и недостатки. Преимущества. Большим преимуществом спецгрупп является возможность достижения наиболее адекватной скорости продвижения в обучении. В однородном классе могут
быть созданы условия, наиболее подходящие для
каждого ученика, в то время как в разнородном
классе (в обычной школе) самые способные часто
оказываются без внимания. К работе с одаренными
детьми в спецшколах, как правило, привлечены наиболее опытные и квалифицированные педагогические кадры. Учитель общеобразовательной школы должен работать с детьми разного уровня подготовки, поэтому опыт работы с одаренными детьми у таких учителей недостаточен, что не позволяет в должной степени заниматься развитием одаренного ребенка. А учитель спецкласса имеет возможность стать специалистом по обучению одаренных детей. Недостатки. В то же время объединение одаренных детей в специализированные
школы, классы имеет и недостатки, поскольку сужает круг общения детей, создает подобие социальных барьеров, формирует у учащихся элитар-
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ное сознание. Следовательно, оптимизация образования для одаренных детей заключается в нахождении баланса между обучением в спецгруппах, в
обычных классах и индивидуальными занятиями.
Необходимо подчеркнуть, что целесообразность
любой формы дифференциации должна оцениваться с позиций пользы не только для группы одаренных, но и всех учеников.
Серьезную помощь в данной ситуации может
оказать дополнительное образование, в частности
организация классов, школ, центров для одаренных детей на базе университетов [5]. В практике
обучения интеллектуально одаренных детей такая
форма обучения считается более перспективной,
так как ориентирована на специализированную
предметную подготовку учащихся. Основная педагогическая задача в данном случае смещается с
развития общих способностей школьников к поиску способа реализации личности в определенных
видах деятельности.
Рассмотрим принципы, на которых должна базироваться подготовка одаренных детей:
– разнообразие форм и методов обучения;
– учет индивидуальных особенностей и познавательных потребностей учащихся;
– свободный выбор познавательной деятельности;
– субъектное развитие учащихся.
Данные принципы могут быть реализованы через следующие формы обучения одаренных детей:
– индивидуальное обучение или обучение в малых группах;
– работа по исследовательским и творческим
проектам в режиме наставничества (ученый, деятель науки, педагог, тренер);
– сезонные физико-математические школы;
– физико-математические сборы, мастер-классы;
– соревновательные мероприятия (конкурсы,
фестивали, олимпиады);
– детские научно-практические конференции и
семинары;
– дистанционные консультации/занятия;
– научно-популярные лекции известных ученых.
Решением обозначенных выше проблем (поиск
форм организации процесса обучения одаренных
детей и «взращивание» кадрового потенциала) занимается Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования
ТГПУ, далее – Центр.
Рассмотрим особенности работы с одаренными
детьми в физико-математическом направлении в
системе дополнительного образования на примере
Центра педагогического университета.
Основная цель работы Центра – создание комфортной образовательной среды, содействующей

развитию интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей.
Достижение этой цели осуществляется посредством решения следующих задач:
Организация сезонных каникулярных физикоматематических школ, семинаров, научно-популярных лекций ведущих российских ученых, научно-практических конференций по физике и математике, консультаций, конкурсов, олимпиад, физико-математических сборов и др.
Разработка и внедрение инновационных форм и
методов обучения (совместные занятия школьников с учителями, дистанционное обучение и др.).
Привлечение ведущих педагогов России и лучших тренеров олимпийских команд по физике и
математике для проведения занятий.
Содействие творческому росту детей посредством включения их в проектно-исследовательскую
деятельность по физике и математике.
Содействие развитию исследовательских и экспериментальных способностей учащихся посредством предоставления современной материальнотехнической базы (лабораторий, физических кабинетов с необходимым экспериментальным оборудованием, компьютерных классов).
Популяризация науки и содействие в социальном и профессиональном самоопределении детей
посредством знакомства с наукоемкими предприятиями технико-внедренческой зоны Томского региона.
Подготовка учителей физики для работы с одаренными детьми в области физики и математики,
содействие их развитию и творческому росту.
Поставленные задачи решаются комплексно.
Работа в Центре развивается по двум направлениям:
Подготовка учителей к работе с одаренными
детьми.
Дополнительное образование одаренных детей
г. Томска и Томского района в физико-математическом направлении.
В работе с учителями можно выделить 2 аспекта: работа с учителями общеобразовательных учреждений по совершенствованию их профессиональной деятельности в отношении одаренных детей и «выращивание» молодого преподавательского состава для подготовки одаренных детей к участию в олимпиадах разного уровня, в том числе и
международного. Для учителей регулярно организуются курсы повышения квалификации по программам, разработанным педагогами высшей квалификации. На занятиях курсов рассматриваются
формы и методы работы с одаренными учащимися, возможности использования новых образовательных технологий в учебном процессе. Особое
место отводится тренингу по решению задач по
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физике и математике, рассмотрению технологий
решения задач, современных методов решения задач повышенного уровня сложности.
Курсы носят инновационный характер и строятся по современной модели «ученики вместе с учителями». Занятия проводят преподаватели и методисты ТГПУ и других образовательных учреждений г. Томска, также привлекаются внештатные сотрудники Центра – тренеры олимпиадных команд
международного уровня. При этом создается принципиально новая система повышения квалификации учителей, формируется томская школа олимпиадных тренеров международного уровня. В рамках курсов проводится множество мероприятий:
конкурсов, встреч с известными людьми, специалистами в той или иной области, поддерживается
атмосфера сотрудничества. При Центре создается
сообщество учителей, что способствует обогащению коллективного педагогического опыта, обобщению и обмену личным опытом педагогов.
Подготовка учащихся в Центре осуществляется
в следующих приоритетных направлениях:
– каникулярные школы по физике и математике;
– регулярные занятия по подготовке к олимпиадам различного уровня, уроки «Занимательной физики» и «Занимательной математики»;
– мероприятия, направленные на популяризацию науки и профориентацию учащихся (научнопопулярные лекции ведущих российских ученых,
экскурсии на научно-образовательные и производственные объекты, конференции, конкурсы и др.).
Особое место в работе Центра занимают сезонные (каникулярные) физико-математические школы. Работа их ориентирована на учащихся 7–11-х
классов, заинтересованных физикой и математикой
и имеющих способности к этим наукам. Занятия
сезонных школ проводятся в дни каникул (весенних, летних и осенних), что позволяет учащимся
полностью погрузиться в предмет и работать более
плодотворно. Особенностью физико-математических школ является наличие совместных занятий
школьников с учителями (учителя во время занятий
перенимают опыт работы приглашенных лекторов,
повышают свою квалификацию). Для проведения
занятий каждой из школ приглашаются по 3–4 преподавателя – лучшие тренеры олимпиадных команд
по физике и математике, ведущие педагоги России
(преподаватели вузов и школьные учителя, специализирующиеся на подготовке к олимпиадам и имеющие высокие результаты в этой области).
Занятия длятся 5 дней по 3–6 ч. Учащиеся имеют возможность выбирать те предметы, которые
им наиболее интересны, одни посещают только
физику или только математику, другие посещают и
то и другое. Занятия проходят в форме семинаров
или мастер-классов, на которых рассматриваются

методы решения нестандартных задач, задач олимпиад всероссийского и международного уровней,
экспериментальных задач. Учащиеся младших
классов вовлекаются в мир занимательной физики
и математики. В рамках занятий проводятся конкурсы на лучшее решение задач по той или иной
теме. По окончании очных занятий школы работа
продолжается заочно, в дистанционной форме.
Школьники самостоятельно работают над выбранными проектами и консультируются с преподавателем по скайпу или по электронной почте. Один
день работы школы посвящается экскурсиям. Учащимся 10–11-х классов предлагается посетить
одно из предприятий, например тепловую электростанцию в г. Томске – ГРЭС-II. Учащимся 7–9-х
классов предлагается посетить предприятия производственного или социального сектора, например
Томский манометровый завод. По итогам экскурсий проводится семинар.
Работа сезонных физико-математических школ
сопровождается культурной программой, участниками которой могут стать сами учащиеся сезонной
школы, демонстрируя помимо своих физико-математических способностей еще и музыкальные,
танцевальные и другие таланты.
В течение учебного года в Центре проводятся
регулярные занятия по физике и математике, направленные на подготовку к олимпиадам различного уровня.
Программа для учащихся 9–11-х классов предполагает систематизацию методов решения сложных и нестандартных задач, в том числе экспериментальных и исследовательских. Курс позволяет
лучше подготовиться к участию в олимпиадах различного уровня, к государственной итоговой аттестации, единому государственному экзамену и к
вступительным испытаниям в вуз.
Учащимся 5–8-х классов предлагается посещать «Занимательную физику» и «Занимательную
математику». На занятиях учащиеся в увлекательной форме знакомятся с удивительным миром физики и математики, разрабатывают собственные
уникальные проекты и проводят исследования под
руководством опытного наставника, учатся видеть
и объяснять удивительные явления мира природы
и техники.
Важнейшими направлениями деятельности
Центра являются популяризация науки и профориентационная деятельность. Известные российские
ученые выступают перед слушателями Центра с
научно-популярными лекциями на актуальные
темы. Знакомство с деятельностью инновационных наукоемких предприятий технико-внедренческой зоны Томского региона с перспективами технических профессий осуществляется, как указывалось выше, через систему экскурсий [6].
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Работа в Центре с одаренными детьми ведется
второй год. Эта деятельность поддержана грантом
администрации Томской области «на оказание
услуг по совершенствованию региональной системы школьного физико-математического образования, в том числе создание Центра, использующего
инновационные подходы для переподготовки учителей в области физико-математического и естественнонаучного образования».
В 2011 г. 23 воспитанника Центра достойно показали себя на прошедших физико-математических
олимпиадах, турнирах, сборах. В частности:
– VII Международная олимпиада по геометрии
им. И. Ф. Шарыгина (первая премия);
– XV Международный математический турнир
старшеклассников «Кубок памяти А. Н. Колмогорова», г. Казань (первое место);
– областной этап Всероссийской олимпиады по
физике (первое место);

– заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике 2011 года (призовое место).
В январе 2012 г. на региональном этапе Всероссийской олимпиады по физике заняты следующие
места: 9-й класс – 1-е и 2-е места, 10-й класс – 1-е
и 2-е места, 11-й класс – 1-е место; по математике:
9-й класс – 2-е место, 10-й класс – 1-е и 2-е места,
11-й класс – 1-е и 2-е места.
Достигнутые результаты позволяют сделать вывод об эффективности подходов в работе с одаренными детьми. Требуется дальнейшее изучение проблемы выявления и развития интеллектуально одаренных детей (в физике и математике), в частности способов выявления одаренности в процессе обучения в
системе дополнительного образования на базе вузов.
Одновременно с этим становится актуальна разработка программ, методического обеспечения учебных курсов, ориентированных на развитие потенциала одаренных детей, поиск новых форм обучения.
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Г. И. Веденеева

К ВОПРОСУ О СВОЕОБРАЗИИ НРАВСТВЕННЫХ СУЖДЕНИЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
Рассматривается своеобразие нравственных суждений младших подростков. Предложено распределение качеств личности по трем группам: качества-поступки, качества-мотивы и немотивированные качества. Прослеживается динамика изменения числа выборов у младших подростков по сравнению с младшими школьниками
в пользу качеств-мотивов, что указывает на интерес подростков к внутреннему миру окружающих людей.
Ключевые слова: младшие подростки, нравственные суждения, качества-поступки, качества-мотивы,
немотивированные качества.

Важнейшей психологической характеристикой
младшего подросткового возраста является интенсивное нравственное формирование личности.
В этом возрасте происходит формирование нравственных убеждений, принципов и идеалов, системы
оценочных суждений, которыми подросток начинает руководствоваться в своем поведении.
Постепенно осознавая и отстаивая свои роли
«Я тоже взрослый», «Я вместе со всеми», т. е. роль
субъекта социально-полезной деятельности, младший подросток начинает выстраивать свою модель
поведения в социуме.
Отношения между складывающимися у подростков убеждениями, моральными понятиями и установками, с одной стороны, и их поступками, действиями и поведением, с другой стороны, изучались
А. Л. Малиовановым, Л. Н. Десевым [1, с. 93].
Согласно их исследованию, имеются четыре
группы подростков:
1) подростки, которые руководствуются в своем
поведении хорошо осознанными ими положительными нравственными нормами и у которых нет
расхождения между словом и делом;
2) подростки, у которых совпал низкий уровень
развития их нравственных понятий и поведения;
3) небольшая группа подростков (единичные
учащиеся) отличалась хорошим знанием моральных норм поведения, но не считали нужным поступать в соответствии с ними (лицемеры и др.);
4) подростки, которые еще не видят, не понимают связи между известными им требованиями
нравственности и своими повседневными поступками.
Особенности каждой из групп находят свое отражение в характеристике, данной младшим подросткам педагогами образовательных учреждений
Воронежской области (классными руководителями, старшими вожатыми, воспитателями групп
продленного дня – всего 138 респондентов, срез
проводился в течение 2009 г.). По их мнению, сегодняшнему младшему подростку характерны
многие деловые качества: он самостоятелен, предприимчив, увлечен компьютером, Интернетом,
раскрепощен в общении.

Педагоги отмечают дисциплинированность, ответственность учащихся в работе, их активное
участие в решении возникающих проблем. Из
нравственных качеств в анкетах указываются доброта, отзывчивость, искренность.
Вместе с тем портрет современного школьника
был значительно дополнен чертами негативного
характера. Это – эгоизм, лукавство, грубость в общении с одноклассниками и порой со взрослыми.
У некоторой части младших подростков учителя
отмечают склонность к вредным привычкам, засорение речи нецензурными словами, учащийся порой не чувствует дистанции по отношению к взрослым.
Задача школы – обеспечить условия развития
социальной инициативы учащихся, их ориентации
на общечеловеческие ценности. Необходим поиск
таких конкретных видов деятельности, которые отличаются реально взрослым содержанием и имеют
социальную значимость.
В нашем исследовании (учащиеся Рамонского
лицея Воронежской области, всего 54 ученика,
2009 г.) мы предлагали пятиклассникам набор правил нравственного поведения следующего содержания:
– не обещай, не подумав, сможешь ли ты выполнить обещание;
– оказывай помощь другому человеку без расчета на вознаграждение;
– учись сам замечать, где нужна твоя помощь;
– умей отличать правду от лжи;
– умей отказаться от вещи, если другие ради
тебя отказывают в этой вещи себе;
– работай над собой, чтобы быть полезным
окружающим людям;
– защищай и гордись своим домом, своими корнями, малой и большой Родиной.
Далее учащимся предлагалось ответить, насколько они знают и выполняют эти правила.
Этим самым выявлялись два уровня – вербальный (знаниевый) и реальный (поведенческий).
При обработке результатов было выявлено, что
число баллов по знаниевому уровню несколько
опережало баллы по поведенческому.
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Результаты самооценки школьников сопоставлялись с оценкой классного руководителя относительно поведения каждого из учеников. Было выявлено, что мнение педагога о степени выполнения
учениками правил поведения по баллам ниже их
самооценки. Это расхождение от 1-го класса к 5-му
(аналогичный срез с младшими школьниками проводился ранее) увеличивается.
Можно констатировать, что по сравнению с
младшими школьниками младшие подростки более
критично относятся к своему реальному поведению, но не столь объективно, как оценивает их поведение педагог. Идеальное «Я» пятиклассника, отставая от реального «Я», стимулирует его поведение. Осознание своего зеркального «Я» находится в
стадии формирования. Дети еще не умеют устанавливать связи между своими поступками и личностными качествами, хотя уже в 11 лет у них начинает
складываться способность к самоанализу, развивается довольно критическое отношение к себе.
По мере роста самосознания подросток начинает анализировать и оценивать личностные качества
окружающих людей, а затем и свои собственные.
Исследования [1, с. 95] показали, что качества
осознаются подростками в следующем порядке:
– качества, связанные с выполнением учебной
деятельности (трудолюбие, прилежание, внимательность);
– качества, выражающие отношение к другим
людям (чуткость, искренность, чувство товарищества);
– качества, выражающие отношение к самому
себе (скромность, самокритичность, уверенность,
хвастливость);
– сложные, синтетические качества, выражающие многосторонние отношения личности (принципиальность, целеустремленность, чувство собственного достоинства).
Первые три группы качеств относительно просты и проявляются более наглядно. В четвертой
группе представлены более сложные и менее наглядные качества.
В нашем исследовании «более наглядные качества» мы назвали «качествами-поступками» (как
характеристики внешне наблюдаемых действий
личности), а «менее наглядные качества» назвали
«качествами-мотивами» (как характеристики параметров внутреннего мира человека).
В нашем исследовании характера нравственных
суждений младших подростков испытуемым (учащиеся Рамонского лицея Воронежской области,
всего 54 ученика, апрель, 2009 г.) предлагался перечень отрицательных качеств личности. В этом
перечне подростки должны были выбрать те 5 качеств, которые они в первую очередь осуждают в
других людях.

Перечень качеств: грубость, драчливость, жадность, зазнайство, мстительность, недобросовестность, неискренность, необщительность, нерешительность, неряшливость, нечестность, обидчивость, пассивность, равнодушие, медлительность,
забывчивость,
рассеянность,
сквернословие,
скрытность, трусость, тщеславие, эгоистичность,
ябедничество (всего 24).
Значения данных понятий, как показало предварительное собеседование со школьниками, хорошо
им известно и доступно осмыслению. Уточнить
потребовалось лишь слова: скрытность, сквернословие, тщеславие.
Все качества, представленные в перечне, мы
разделили на три блока (в каждом по 8):
1. Качества-поступки (проявляют себя в конкретных поведенческих действиях. Это – грубость,
драчливость, жадность, нечестность, обидчивость,
сквернословие, трусость, ябедничество).
2. Качества-мотивы (обнаруживают себя в мотивах реальных или возможных поступков. Сюда
относятся: зазнайство, мстительность, недобросовестность, неискренность, равнодушие, скрытность, тщеславие, эгоистичность).
3. Безмотивированные качества (характеристики личности, обычно не содержащие в себе эгоистических намерений. Как правило, они представляют собой особенности нервной системы, темперамента. Это – забывчивость, застенчивость, медлительность, необщительность, нерешительность,
неряшливость, пассивность, рассеянность).
Максимальное число выборов составляло 270.
При обработке данных были выявлено, что наибольшее число выборов выпало на качества-поступки (130 выборов). Качества-мотивы были выбраны 110 раз. Остальное число выборов составили немотивированные качества.
Наибольшую группу выбранных пятиклассниками негативных качеств составили качества-поступки, проявляемые в реальных межличностных
отношениях одноклассников. Во второй группе
представлены
качества-мотивы,
побудившие
школьников к тем или иным действиям. В последнюю группу были отнесены недостатки, отражающие динамические особенности деятельности пятиклассников. Они менее всего осуждаются пятиклассниками. Осуждают меньше не потому, что
понимают зависимость этих качеств от особенностей нервной системы, а оттого, что прощают качества, не содержащие в себе злых намерений.
Ранее проведенные срезы (2007, 2008 гг.), когда
испытуемые были еще младшими школьниками,
отрицательные качества-мотивы в своем выборе
значительно отставали от качеств-поступков, тогда
как в 5-м классе численный разрыв между качествами заметно сократился.
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Из вышесказанного видим, что по мере взросления у младших подростков усиливается тенденция к познанию внутреннего мира других людей. К
оценке людей по их поступкам присоединяется желание младшего подростка узнать и понять намерения поступков одноклассников, их истинные
внутренние побуждения.
Для педагога, работающего с классом, выявленная через анкетирование информация важна в следующих направлениях его деятельности:
1) через диалоги, этические беседы и другие
формы воспитательной работы (в нашем исследовании это включение школьников в различные
виды краеведческой деятельности) углублять представления и суждения детей о сложностях человеческой психологии;
2) в повседневной работе с детьми выявлять порог (барьер) осуждения отрицательных явлений в
классе (что осуждается или что радует, что не замечается или прощается);
3) в работе с детьми мотивировать свой выбор
методов воздействия на учеников, соотнося его с
их индивидуальными особенностями.
Объективные знания о себе, о своих личностных качествах, о своем статусе в классе познаются
подростком только в реальном взаимодействии с
одноклассниками. В процессе совместной коллективной деятельности вырабатываются оценочные
суждения, которые составляют содержание общественного мнения. Если младший школьник в сво-

ем поведении ориентируется на оценку учителя, то
для подростка более значимо уже общественное
мнение класса.
Функционирование общественного мнения способствует расширению и закреплению нравственного опыта личности.
Общественное мнение ученического коллектива,
функционирующее на основе высоких духовных
ценностей, способствует обогащению духовной
жизни личности [2, с. 11]. Мнение коллектива поддерживает интерес личности к тем или иным явлениям, проблемам, событиям общественной, культурной, спортивной жизни, выступает как своеобразный ориентир в выборе и оценке культурных, духовных, нравственных богатств окружающего мира.
Участие младшего подростка в жизни коллектива имеет для него большое значение. Здесь раскрывается и реализуется нравственный потенциал личности, необходимость которого для решения задач
дальнейшего развития нашего общества очевидна
[3, с. 20].
Выводы о направленности психологии подростков экспериментальных групп на познание и понимание внутреннего мира окружающих людей подчеркивают значимость планомерной и систематической работы педагога по формированию общественного мнения в ученическом коллективе, способного сделать «чувствительным» весь класс к
любым отступлениям от нравственных норм жизни коллектива.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Обращается внимание на некоторые исследования, проведенные в Азербайджанской Республике и зарубежных странах, в частности Российской Федерации, в связи с проблемой развития познавательной активности учащихся. Освещается сущность «активности» и «познавательной активности», отношение между теорией познавания и обучения. Автор рассматривает вопрос: развитие познавательного интереса является объектом психологии или педагогики? Внимание обращается на педагогические условия формирования познавательной активности студентов; факторы [внешние (процессуальные, существующие в деятельности – практические, общие) и внутренние (интеллектуальные, эмоциональные, волевые и др.)] развития познавательной активности.
Ключевые слова: активность, познавательная активность, позиция познавательной активности, познавательный интерес, педагогические познавательные активности, факторы познавательной активности,
структура познавательной активности.

В настоящее время одной из важных задач, которые предстоит решить педагогическим университетам и институтам, является развитие наряду с
жизненными навыками и умениями и познавательной активности обучающихся, активизация их
мышления и воображения, повышение самостоятельности, самодеятельности, предприимчивости,
формирование внимания, памяти. Стимулирование
и развитие познавательной активности молодых
студентов является одной из необходимых задач,
стоящих перед педагогической наукой. Раскрываемая проблема находится в центре внимания педагогов и психологов, методистов, философов и учителей, преподающих в классных комнатах и аудиториях.
Изучив существующую литературу, мы пришли
к выводу, что понятия «активность», «познавательная активность», «творческая активность» возникли в силу такой необходимости, что обучающиеся
должны изучать учебный материал, размышляя
над ним, превращая его в свой продукт и познавая
его. Значит, эффективность учебного процесса во
многом зависит не от беспорядочного усвоения
учебного материала или от его характера, а от характера активности школьников и студентов. Неслучайно Ян Амос Коменский говорил: «...всеми
возможными способами нужно воспламенить в детях горячее стремление к знанию и к учению» [1].
Познавательная активность школьников и студентов является объектом многих исследований,
педагоги и психологи анализируют те или иные
стороны данной проблемы. В нашей республике
познавательная активность и познавательная деятельность обучающихся в той или иной степени
исследуются как в учебниках по педагогике и психологии, так и в отдельных книгах и брошюрах,
журнальных и газетных статьях. В этом плане
можно назвать такие имена: академик М. М. Мех-

дизаде, А. О. Мехрабов, Я. Ш. Керимов, Н. М.
Казымов, А. А. Ализаде, А. А. Агаев, А. Н. Аббасов, А. Х. Пашаев, Ф. А. Рустамов, М. А. Исмиханов, Р. Джавадов, Л. И. Мансурова, И. В. Шихалиева, Н. Зейналова, Р. Р. Мамедзаде и др. Так, одну из
глав своей монографии «Пути усовершенствования учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах», опубликованной еще в
1982 г., М. М. Мехдизаде назвал «Формирование
позиции познавательной активности учащихся».
Академик внес ясность в сущность познавательной активности, выразил свое отношение к ее психологическим и физиологическим основам. М. М.
Мехдизаде дал следующее определение понятию
познавательной активности учащихся: «Говоря о
позиции познавательной активности учащихся, мы
подразумеваем такую форму проявления активного отношения школьника к учебе, такую его деятельность, когда ученик добровольно тратит все
свои силы и способности, в пределах установленного времени с чувством большой ответственности и интенсивно выполняет учебные задания» [2,
с. 52].
По нашему мнению, под активностью понимается умение человека воздействовать на собственные потребности, взгляды, цели, окружающую
действительность, обновлять и, наконец, изменять
ее. Активность помогает обучающемуся за короткое время и успешно усвоить социальный опыт,
развивает коммуникативные способности, формирует отношение к окружающей действительности.
А познавательная активность – это интеллектуально-эмоциональная склонность к процессу познания, стремление учащихся к учебе, выполнению индивидуальных и общих заданий, реализация практической и умственной деятельности.
Только благодаря этому можно на высоком уровне
усвоить знания. Познавательная активность, есте-
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ственно, во многом зависит от уровня активности
познавательных процессов.
По-мнению профессора М. Н. Скаткина, «на
развитие познавательной активности влияет и содержание материала, и методы обучения, и организационные формы, и постановка воспитательной
работы, и материальная база школы, и, наконец,
личность учителя» [3].
В некоторых исследованиях ищут ответ на такой вопрос: развитие познавательного интереса является объектом психологии или педагогики?
М. М. Мехдизаде приводил следующий ответ:
«Хотя развитие познавательного интереса и является одной из основных тем исследования психологии, ею занимается и педагогика, так как познавательный интерес детей, несомненно, считается
важным средством обучения. Классическая педагогика неоднократно отмечало его значимость» [2,
с. 56].
В главе «Познавательные процессы и их регулирование» учебника «Психология» профессора
А. С. Байрамов и А. А. Ализаде уделили место и
вопросам формирования познавательной активности обучающихся. Авторы рассматривают познание как отражательный процесс, возникающий под
воздействием находящегося вне человека предмета
объективного мира на органы чувств, мозг, и отмечают, что «здесь на передний план выходит взаимосвязь субъекта и объекта. Не будь именно такой
взаимосвязи, не было бы и познавательного процесса. …Познавательная деятельность человека
помимо создания равновесия между организмом и
средой, также: а) регулирует поведение человека;
б) обеспечивает отношение человека к будущему,
его направленность к происходящим в будущем.
Благодаря этому человек приобретает возможность
запланировать будущую деятельность, увидеть будущее. Другими словами, познавательная деятельность человека также является умением и возможностью человека предвидеть будущее. Человек
смог овладеть таким качеством благодаря социализации и усвоению общественно-исторической практики» [4, с. 214–215].
Познавательные процессы (мышление, воображение, восприятие, внимание, память и т. д.) являются составными частями той иной деятельности
личности. Они находятся в тесной взаимосвязи, не
существуют в отдельности. Говоря об общих качествах личности, в центр внимания выдвигаются
как уровень ее развития, так и характерные особенности познавательных процессов. В результате
должного развития данных процессов человек становится умелым и овладевает большими возможностями.
Педагоги и психологи уделяют определенное
место выяснению отношений между теорией по-

знания и теорией обучения. Однако в выдвинутых
ими концепциях находят отражение различные суждения. Так, одни из них отождествляют данные
теории, рассматривая организацию учебного процесса как ход познавательного процесса, не учитывают возрастные особенности и возможности обучающихся, в результате они чуть ли не падают до
уровня отвержения самой дидактики.
Другая же часть ученых показывает различия
между теорией познания и теорией обучения, но
не может ясно увидеть единства между ними.
В действительности же существуют как схожие,
так и отличительные черты познавательного и
учебного процессов. Отождествлять эти разные по
цели и сущности, но в то же время находящиеся в
единстве, два процесса – познавательный и учебный, а также утверждать полное их отличие было
бы неверным. Учебный процесс вовсе не повторяет механически строение познавательного процесса. Процесс усвоения учащихся начинается, с одной стороны, «с живого созерцания…», с другой –
с живого слова преподавателя. К тому же мы можем утверждать, что процесс усвоения одновременно начинается как с изучения эмпирического
материала, эмпирического мышления, так и с базировки на рациональное мышление. Источником
знаний, приобретенных на основе рационального
мышления, является живое созерцание.
Академик Ш. Амонашвили пишет: «Термины
“познание”, “познавательная активность”, “познавательная деятельность” ученые начали применять
сравнительно недавно при описании таких дидактических явлений, как учение, учебная активность,
учебная деятельность. Барьером для введения таких терминов и слов, корнем которых является
слово “познание”, служило опасение, что это внесет путаницу в описание дидактических категорий
учения и обучения. Ученые-педагоги исходили из
того верного положения, что процесс познания
есть высшая форма человеческой деятельности,
направленная на раскрытие новых закономерностей движения природы и общества, установление
новых знаний о природных и общественных явлениях. Но при этом проводилась грань между познанием и учением: последнее рассматривалось
как процесс, направленный на усвоение, овладение
уже познанными, систематизированными знаниями о природе и обществе».
Профессор Н. М. Казымов также исследовал
схожие и отличительные стороны теории научного
познания и теории обучения. Читаем: «На первый
взгляд, связь между этими двумя процессами не
видна: один происходит в научно-исследовательских учреждениях, другой же – в учебных заведениях. Задачей научного познания является раскрытие новых закономерностей, тайн внешнего мира.
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А задачей учения является обучение молодого поколения готовым знаниям. Некоторые полагают,
что научное познание первично, а учение – вторично. Будто если нет знания, как результата научного
познания, невозможно организовать учение» [5,
с. 84].
Профессор не считает данную мысль верной и
приводит аргументацию о том, что жизнь не стоит
на месте, наука движется, учение тоже не стоит на
одном месте, подобно тому, как результаты науки
обогащают содержание учения, так и обогащающееся учение, в свою очередь, создает почву для
последующего развития науки. Таким образом, качество науки зависит от качества обучения [5,
с. 84].
Позже Н. М. Казымов доводит до нашего внимания следующее: «И научное познание, и обучение являются познавательными процессами. В научном познании основным участником является
ученый, лицо, ведущее научное исследование. А в
обучении основными участниками являются преподаватель и учащиеся. В научном познании исследователь, ученый открывает новые знания по
природе и обществу. А во время обучения преподаватель организует усвоение учащимися известных
науке знаний. Значит, процесс открытия новых
знаний учеными понимается как научное познание, а изучение учащимися известных науке знаний – как обучение» [5, с. 85].
Профессора А. Х. Пашаев и Ф. А. Рустамов в
учебном пособии «Педагогика: новый курс», авторами которого они являются, уделяют внимание
познавательным основам учебного процесса. Как
известно, гносеология – это теория познания. Говоря о гносеологии, авторы отмечают: «Гносеология изучает источники, формы и методы научного
познания, условия доказательства истины, умение
человека познавать действительность. Она является частью философии. По теории познания, материальный мир существует независимо от нашего
сознания. Он беспрерывно развивается и изменяется. В результате данного развития возникает живая материя. А на высшем этапе его развития помимо нервной системы и органов чувств, зарождается мозг человека. Мозг – мыслящая материя, орган мышления. Мозг обладает свойством объективного отражения отличного от нас мира. Отражение объективного мира в нашем сознании является познанием. Процесс обучения тоже основывается на этой теории. Основные этапы учебного
процесса отражают структуру процесса усвоения
учебного материала. Познание материального
мира человеком начинается с живого созерцания.
Познавательная деятельность учащихся в обучении, несомненно, начинается с него же» [6, с. 134].
Познание, будучи самым сложным видом чело-

веческой деятельности, включает в себя такие познавательные процессы, как чувство, восприятие,
память, воображение, мышление. В процессе активной деятельности человек получает богатые
впечатления о предметах и явлениях, а также процессах объективного мира, овладевает представлениями, восприятием. Активная деятельность дает
личности возможность глубоко проникнуть в сущность изучаемых предметов, процессов и явлений,
выявить и изучить закономерности их развития,
использовать эти закономерности для изменения
окружающей действительности в соответствии с
собственными потребностями.
Образование в условиях глобализации должно
выполнять такие важные задачи, как формирование творческой, конкурентоспособной, личностной, компетентной, социально-активной личности.
С этой точки зрения, в высших учебных заведениях следует учредить такую образовательную, воспитательную, обучающую среду, чтобы каждый
студент и студентка могли показать творческую,
самостоятельную и активную деятельность, проявить предприимчивость.
Не исключено, что познавательная активность
проявляется в попытке выразить самостоятельную
мысль, в предприимчивости, подходах, направленных на решение той или иной проблемы, желании
свободно овладеть знаниями, критическом отношении к суждениям других.
В Азербайджанской Республике написан ряд
кандидатских диссертаций и статей по поводу формирования познавательной активности учащихся.
В этом плане можно отметить «Роль сотрудничества учителей, учеников и родителей в повышении
познавательной активности учащихся» И. В. Шихалиевой [7], диссертацию Л. И. Мансуровой «Формирование познавательной активности учащихся
при изучении истории в средних общеобразовательных школах» [8]; кроме того, статьи А. О. Мехрабова «Модель конструктивного изучения в процессе
обучения, особенности формирования познавательных и социальных отношений» [9], Р. Джавадова «Познавательная способность и рациональная организация деятельности учащихся» [10],
М. А. Исмиханова «Современное состояние проблемы учебно-познавательной самостоятельности
учащихся в педагогической практике и теории»
[11], Р. Р. Мамедзаде «Родной язык как движущая
сила учебно-познавательной деятельности» [12],
Н. Зейналовой «О повышении познавательной активности учащихся» [13].
Наше исследование посвящено способам развития познавательной активности студентов высших
учебных заведений. Проведено исследование, направленное на формирование познавательной активности студентов высших учебных заведений
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республики. Мы стараемся охватить эту проблему.
Исследования показали, что рассматриваемая
проблема была в должной форме разработана учеными стран СНГ, в частности Российской Федерации. Проблема творческой активности и познавательной самостоятельности личности была разработана в философском аспекте В. Г. Афанасьевой,
Л. Н. Коганом и др.; в психологическом аспекте –
К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьевым,
Д. Б. Богоявленской и др.; в педагогическом аспекте – Г. И. Щукиной, Т. И. Шамовой, И. Ф. Харламовой, Л. Э. Смирновой, О. Л. Раковской, В. В. Давыдов, И. Ю. Лернер, А. М. Матюшкин, Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский определили необходимый
мотив для разработки учебных методов и технологий, направленных на развитие познания человеческой натуры, творческой активности и познавательной самостоятельности.
Диссертация Е. В. Щеголевой «Формирование
познавательной активности младших школьников
средствами межпредметных связей» (Карачаевск,
2005) охватывает учащихся начальных классов; работа Е. А. Шалыгиной «Графическая наглядность
как средство развития познавательного интереса
подростков» (Волгоград, 2008) – учащихся средних классов; диссертации Н. К. Тамбовцевой «Педагогические условия развития познавательного
интереса старшеклассников» (Челябинск, 2002) и
М. Н. Комиссаровой «Развитие познавательной
компетентности старшеклассников в учебном процессе» (Магнитогорск, 2006) – старшеклассников;
диссертация И. Н. Аляевой «Обучение студентов
педагогического колледжа научно-познавательной
деятельности» (Оренбург, 2009) – студентов колледжей; работы Н. В. Дородневой «Учебно-познавательная деятельность студента как творческий процесс (на материалах изучения английского языка на
языковом факультете» (Тобольск, 2005), Е. А. Липендиной «Развитие познавательного интереса
студентов профессиональной высшей школы в дидактическом диалоге» (Барнаул, 2006) и С. Н. Казначеевой «Развитие познавательной активности
студентов вуза» (Нижний Новгород, 2007) – студентов высших учебных заведений.
Академик Г. И. Щукина также уделяла особое
внимание развитию познавательной активности
обучающихся. По-мнению Щукиной: «Процесс
познавательной деятельности включает в себя огромный содержательный материал, познание которого невозможно без живых образных представлений об окружающем мире, его предметах и явлениях. Здесь путь живых впечатлений, образных
представлений немыслим без упорядочения их
обобщениями, опирающимися на основанные идеи
науки, на законы развития природы и общества».
В связи с этим Г. И. Щукина приходит к такому

выводу: «В обучении осуществляются непосредственные и опосредованные переходы таких путей
познания, как индукция (путь от частного к общему) и дедукция (от общего к частному). Дидактические исследования доказывают, что индуктивный путь не может обеспечить решения главных
задач обучения – овладения закономерностями,
причинно-следственными связями, зависимостями
познаваемых процессов и явлений, зато это необходимый путь в познании школьниками свойств
предметов, событий, явлений; но он обязательно
должен сочетаться с дедуктивным подходом в познании. Дедуктивный путь ведет к познанию существа процессов. Он в то же время подводит школьников вплотную к возможности использования в
школьном обучении методов научных исследований...».
Говоря о сущности познавательной активности,
Ш. Амонашвили ставит в центр внимания следующие вопросы: «Познавательная активность,
страсть к поиску, преобразованию, раскрытию
имеет ту психологическую особенность, что она не
терпит принуждения, императивности; она обнаруживается в процессе педагогического общения,
охватывающего целостную личность школьника.
Наиболее эффективным для развития личности
школьника, а заодно и познавательной активности
как личностной черты является педагогический
процесс, в котором отношения с учащимися строятся на гуманных началах» [14].
С целью развития познавательной активности
обучающихся И. Ф. Харламов считает целесообразным применение следующих приемов:
– создание проблемных ситуаций, постановка
вопросов и познавательных задач, которые побуждают учащихся к активной интеллектуальной деятельности по их решению и приобретению новых
знаний;
– побуждение учащихся к анализу приводимых
примеров и фактов и самостоятельному формированию теоретических выводов, правил, понятий;
– выделение учащимися важнейших положений
и вопросов, а также осмысление их логической последовательности в содержании излагаемого материала;
– постановка задач по сравнению с изучаемыми
фактами и примерами и выделение в них существенных признаков, позволяющих делать теоретические обобщения;
– умение учителя насыщать изложение ярким
фактическим материалом, интересными деталями,
меткими афоризмами и замечаниями, которые придают обучению увлекательный характер;
– использование наглядных и технических
средств обучения» [15, с. 113].
Из рассмотренной нами литературы видно, что
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формирование познавательной активности учащихся предусматривает ряд педагогических условий. Они состоят из следующих: преподаватели
высших учебных заведений управляют как аудиторией, так и познавательной деятельностью студентов в целом. Это управление во многом зависит от
уровня его профессиональной подготовки и мастерства; разрабатывается и используется педагогическая модель познавательной активности студентов; профессор и другой член педагогического
коллектива (доцент, ассистент) организуют самостоятельную деятельность обучающихся и в методическом плане руководят данным процессом; на
учебных занятиях преподаватель заботится о том,
чтобы оптимально сократить и расширить объем
информации; внимательно просматриваются и берутся во внимание факторы, воздействующие на
формирование познавательной активности молодежи; возрастает особая весомость самостоятельной
работы в учебно-воспитательном процессе университетов и институтов.
Как мы отмечали, на формирование познавательной активности молодых студентов оказывает
воздействие ряд факторов. Они следующие: внешние (процессуальные, существующие в деятельности – практические, общие) и внутренние (интеллектуальные, эмоциональные, волевые и др.).
Познавательная активность обучающихся формируется различными способами. Очень важна
продуктивность данных способов. К ним можно
отнести следующие: развитие познавательной активности студентов в процессе обучения; организация познавательной деятельности студентов во
внеаудиторных занятиях учебного характера; формирование у них предприимчивости, организаторских способностей и самостоятельности; подготовка профессорско-преподавательского коллектива к работе по формированию познавательной активности молодых студентов.

Основываясь на анализе существующей литературы, можно сказать, что структура познавательной активности личности предусматривает в
основном три компонента: 1) мотивационный, 2)
содержательно-операционный, 3) волевой.
Мотивационный компонент включает в себя потребности, мотивы, интересы и т. д., направляющие
обучающихся на активную учебную деятельность;
направлен на сохранение данной активности в процессе обучения и на всех этапах познания во время
внеаудиторных занятий учебного характера.
Содержательно-операционный компонент включает в себя владение обучаемыми системой ведущих знаний и способов учения.
Во время усвоения и использования знаний волевой компонент ориентируется на наличие благоприятных условий, устранение затруднений и оказание конкретной помощи студентам в этой области.
Новизна статьи. Определены главные вопросы
работы по развитию познавательной активности
обучающихся, в том числе студентов, в современных условиях. При этом за основу берутся идеи педагогов-ученых.
Практическую значимость статьи можно отметить в том, что докторанты и молодые исследователи, проводящие исследования в области формирования познавательной активности обучающихся, смогут воспользоваться выдвинутыми главными идеями.
Полученный вывод. Можно отметить, что
проблема развития познавательной активности
обучающихся, в том числе студентов, в условиях
нового педагогического мышления не только имеет
актуальность, но и выходит на передний план.
Учителя, профессоры-преподаватели, школьные
руководители должны все время держать данный
вопрос в центре внимания.
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ИЗМЕРЕНИЕ МИМИКИ ПЕДАГОГА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одним из важнейших инструментов педагогического воздействия является мимика учителя. Существующие многочисленные рекомендации «характеристик педагогической мимики высокого класса» базируются на
жизненном опыте великих педагогов и психологов. Рассмотренная в статье методика предоставляет возможность каждому учителю на основе коллективного мнения обучающихся более индивидуализировать свою мимику, устранить ее усредненный уровень с целью положительного восприятия учащимися действий педагогической техники учителя для повышения интереса к процессу обучения.
Ключевые слова: педагогическая техника, мимика, коллективное мнение обучающихся.

Вопросы изучения, формирования и совершенствования профессиональных компетенций педагогов
и сегодня вызывают интерес у современных ученых
[1–3]. Рассмотрим один из важнейших элементов
коммуникативной компетенции педагога – мимику.
Традиционно изучением мимики человека занимаются психологи. В педагогике умения управлять
движениями лица и тела интересны с позиции передачи обучающимся оценки или отношения к чемулибо взглядом, жестом, позой [4, 5]. Все рекомендации по овладению правильной мимикой строятся на
основе эмпирических данных – анализе жизненного
опыта великих педагогов. Отсюда некая типичность,
штампованность в проявлениях мимических приемов педагогов. С целью исправления, уменьшения
указанного недостатка для оценки индивидуальной
мимики каждого педагога рассмотрим методику определения позитивной и негативной мимики.
Обратимся к различным источникам для трактовки понятия «мимика»:
– движения лица, выражающие внутреннее душевное состояние [6];
– движения мышц лица, выражающие внутреннее душевное состояние; выражение чувств и мыслей посредством движения лицевых мышц (в актерском искусстве) [7];
– выразительные движения мышц лица, одна из
форм проявления чувств человека [8];
– выразительные движения мышц лица, сопровождающих эмоции [9].
Исследуем мимику с точки зрения позитивного
и негативного воздействия на человека. Позитивная мимика – это такая мимика, которая как минимум не снижает, а усиливает когнитивную составляющую процесса обучения. Негативная мимика
снижает когнитивную составляющую процесса обучения. Иными словами, позитивная мимика педагога должна подкреплять его слова, или, по крайней мере, не противопоставляться им, в отличие от
негативной мимики.
Будем исходить из следующих предположений.
Во-первых, мимика педагога как цельный процесс
представляет собой совокупность движений узло-

вых точек. Под ними будем понимать те части,
фрагменты лица педагога, движения которых отождествляются обучающимися с мимикой педагога.
Во-вторых, движение каждой из узловых точек (их
совокупности в определенной комбинации) может
как позитивно, так и негативно влиять на когнитивную составляющую процесса обучения. В-третьих, оценивание обучающимися позитивной и негативной мимики педагога должно быть алгоритмизировано, что обеспечивает достоверность коллективного мнения. В-четвертых, анализ позитивной и негативной мимики, полученной на основе
коллективного мнения обучающихся, позволит педагогу корректировать свою мимику. Предлагаемая
возможность сопоставления индивидуальной мимики каждого педагога с выделенной на основе
коллективного мнения обучающихся позитивной и
негативной мимикой позволит еще более индивидуализировать ее, усилив позитивное и минимизировав отрицательное в своей мимике.
Разработка методики определения позитивной
и негативной мимики педагога состоит из следующих этапов:
1) формирование эмпирического базиса мимики
педагогов;
2) определение узловых точек на основе коллективного мнения обучающихся;
3) определение позитивной и негативной мимики педагога на основе коллективного мнения обучающихся;
4) обеспечение возможности анализа и корректировки педагогом своей мимики на основе сопоставления последней с позитивной и негативной
мимикой.
Этап первый. Для формирования эмпирического базиса мимики были проведены съемки лица педагогов. Съемка производилась с использованием
веб-камеры, подключенной к компьютеру. Полученные мультимедийные файлы сохраняли на
компьютере для дальнейшей обработки.
Съемка проводилась с согласия преподавателей
несколько раз. Повторная запись каждого педагога
осуществлялась не ранее чем через месяц.
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Второй этап. Анализ мимики педагога проводили посредством узловых точек его лица, что позволило избежать субъективного мнения обучающихся по отношению к конкретному педагогу. Выделение узловых точек производилось на основе коллективного мнения обучающихся по следующей
технологии-алгоритму:
– анализ отснятого материала – мультимедийного файла – на предмет выделения множества узловых точек;
– уточнение узловых точек с применением различных методик;
– анкетирование обучающихся с целью ранжирования выделенных узловых точек лица педагога.
В результате выполнения второго этапа выделили, в частности, следующие узловые точки: лоб,
начало бровей, переносица, правый и левый глаза,
кончик носа, губы, подбородок (рис. 1).

Рис. 1. Узловые точки лица педагога

В силу асимметричности элементов и индивидуальности лиц людей целесообразным считаем
исследование динамики относительных показателей: ширины раскрытия глаз (расстояние от верхней точки середины глаза до нижней середины);
верхней и нижней точек середины губ; от начала
брови до фиксированной точки глаза; между бровями и прочее.
Этап третий. На основе коллективного мнения
обучающихся определить позитивную и негативную мимику педагога.
Во-первых, проанализируем движение узловых
точек в промежуток времени. Записанные с помощью веб-камеры файлы разбиваем на кадры. Выбор количества кадров в минуту определяется интенсивностью мимических движений эмпирических данных. Условно зафиксируем начало координат в левом нижнем углу полученных кадров. Масштаб выбирается произвольно с учетом полученного изображения отснятого медиафайла. Затем
для каждого кадра фиксируем положение конкретной узловой точки. В случае изучения динамики
глаз, рта, бровей регистрируем отношение разности координат соответствующих узловых точек к
исходному раствору узловых точек в состоянии покоя (условные единицы – у. е.). Последовательно
соединяя зафиксированные точки, получим график
движения узловой точки (рис. 2).

Следующим шагом фиксируем коллективное
мнение обучающихся.
Для оценки пантомимики педагога обучающимся предлагается компьютерная программа, в которую загружают видеофайл с записью мимики педагога.
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Рис. 2. График динамики глаза

Каждый обучающийся выражает свое отношение путем нажатия на кнопки: кнопка «+» – «мимика педагога соответствует излагаемому материалу. Не мешает восприятию информации», кнопка
«–» – «мимика педагога не соответствует излагаемому материалу. Вызывает дискомфорт». Если
обучающийся не нажимает никакую кнопку, результат интерпретируется как «Придерживаюсь
предыдущего мнения». Компьютерная программа
фиксирует нажатие кнопок, сопоставляя их со временем, и формирует таблицу. В созданной таблице
будут находиться различные комбинации цифр:
«1» – если была нажата кнопка «+»; «0» – если никакая кнопка не была нажата, «–1» – если нажата
кнопка «–».
Оценку полученных графиков провели, сопоставив последние с коллективным мнением обучающихся. Выделим ситуации, в которых мимика педагога получила положительную оценку коллективным мнением обучающихся.
Перед кульминацией главного события педагог
«замораживал» взгляд (фиксация взгляда на одной
абстрактной точке) (рис. 3).
Чуть расширял глаза, когда хотел выделить
главное (см. рис. 3).
Уменьшал относительное расстояния между
бровями, что усиливало отрицательное отношение
педагога к происходящему (рис. 4).
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Рис. 3. График выделения глазами главного

Для привлечения внимания к себе педагог искоса смотрел на нарушителя дисциплины. Для на-
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Рис. 4. Динамика расстояния между бровями

тельную оценку коллективного мнения обучающихся, сформировали банк данных позитивной
мимики, усиливающих когнитивную составляющую процесса обучения. Совокупность графиков
мимики педагога с отрицательной оценкой коллективного мнения обучающихся образовали банк
данных негативной мимики.
положение подбородка, у. е.
4

глядного изображения ситуации условно примем
за начало координат левый нижний угол картинки
с изображением лица педагога. Затем последовательно зафиксируем динамику узловых точек. Траектория движения каждой точки определялась координатами: временем (t) и положением в плоскости (x, y). Единицы измерения координат в плоскости выбираются с учетом масштаба изображения
лица педагога. Для построения графической интерпретации траектории движения узловых точек
мимики педагога достаточно передать найденные
координаты программному обеспечению, позволяющему создавать 3D-графики табличных данных.
В результате получили пространственный график
исследуемых траекторий узловых точек мимики
педагога (рис. 5).
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Рис. 6. Подбородок поднят вверх
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Рис. 7. Динамика расстояния центральных точек губ

Рис. 5. Пространственный график траекторий узловых точек, где
график 1 – траектория динамики левого глаза, график 2 – траектория движения носа, график 3 – траектория движения правого глаза

Из мимики, получившей отрицательную оценку
коллективного мнения обучающихся, можно выделить «задранный» вверх подбородок на протяжении более 2 мин (рис. 6) или, наоборот, опущенное
вниз лицо на протяжении в сумме более половины
урока.
Также не выразительные движения губ получили отрицательную коллективную оценку обучающихся (рис. 7).
В результате на основе совокупности графиков
динамики мимики педагога, получившей положи-

В качестве четвертого этапа определили обеспечение возможности анализа и корректировки педагогом мимики на основе ее сопоставления со сформированными банками мимики.
Алгоритм реализации:
– съемка мимики педагога;
– анализ исследуемых движений педагога на
основе сопоставления графиков движений узловых
точек полученного файла с имеющейся базой данных позитивной и негативной мимики;
– формулирование рекомендаций по коррекции
исследуемой мимики педагога на основе проведенного анализа.
Объективность результатов исследования обеспечивалась возможностью быть полученными различными обучающимися. В процессе формального
планирования исследования было предусмотрено
осуществление экспериментальной оценки педагога разными обучающимися (в различных образовательных учреждениях, классах и специальностях,
регионах и прочее).
Надежность исследования достигалась длительным изучением, многократной апробацией
представленного алгоритма, обеспечивающего стопроцентную воспроизводимость эксперимента в
аналогичных условиях.
Для обеспечения внутренней валидности к участию в эксперименте было привлечено две группы:
экспериментальная и контрольная. В эксперимен-
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тальную группу вошли все обучающиеся, участвовавшие в исследовании по оценке мимики педагога. Контрольная группа состояла из всех остальных обучающихся. На протяжении всего эксперимента результаты, представленные экспериментальной группой, находили свое отражение в субъективной оценке мимики обучающихся контрольной группы.
Доказательство конструктной валидности получено достаточно большим количеством подтверждающих гипотезу результатов.
Операциональную валидность предлагаемой
методики доказали, оценив согласованность коллективного мнения обучающихся и существование
зависимости пантомимики учителя и коллективного мнения. Для этого рассчитали коэффициенты
конкордации и ранговой корреляции.
Свидетельством существования внешней валидности служит то, что экспериментальное исследование проводилось в реальных условиях с
большим количеством дополнительных перемен-

ных: различных типов образовательных учреждений, возрастных групп педагогов, стилей преподавания, возрастных групп обучающихся, жизненных ценностей обучающихся и прочее.
В представленном эксперименте критериальная
валидность контролировалась путем постоянного
текущего сопоставления результатов исследования
с существующими рекомендациями, а также с параллельным введением результатов в учебный процесс и их непосредственной оценкой.
Представленный технологизированый процесс
на основе разработанного алгоритма позволит
сформировать банк данных позитивной и негативной мимики педагога, что будет способствовать
усилению позитивного и снижению негативного
воздействия элементов обучения. Кроме того, методика даст возможность еще больше индивидуализировать мимику педагога, сопоставив последнюю с элементами сформированного банка данных. Перспективной видится работа по исследованию звука голоса педагога.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЙ
Рассматриваются педагогические условия формирования связной речи у детей дошкольного возраста в
процессе использования приемов ТРИЗ-технологий. Выделены цели, задачи, принципы ТРИЗ-образования.
Подчеркивается развивающая направленность формирования связной речи у дошкольников в процессе использования ТРИЗ-инструментария, учитывается модульный характер обучения.
Ключевые слова: связная речь, формирование, педагогическая технология, приемы ТРИЗ-технологий, дошкольный возраст, качество образования.

О качестве дошкольного образования, по сути,
заговорили в последнее десятилетие. Дошкольное
образование стало пониматься и формироваться
именно как образование. В России учреждения для
детей дошкольного возраста относятся к сфере образования и рассматриваются как первая ступень
системы народного образования. Это означает, что
к задачам детской дошкольной педагогики относятся не только и не столько уход, забота, воспитание, но и организация обучения детей, т. е. специальное развитие когнитивных процессов, формирование умения учиться, навыков письма и чтения,
счета, развития речи.
Первоначально педагогическая наука говорила
о воспитании, затем, с утверждением возможности
обучать дошкольников, было обращено внимание
на их познавательные способности, а сейчас многие педагоги осознают работу с детьми дошкольного возраста как образовательную и делают акцент на развитие ребенка. Это предусматривает не
только подготовку к последующей жизни (например к школе) и успешное формирование базовых
черт субъекта, личности, индивидуальности главных качеств человека (воспитание гражданина, семьянина, патриота и т. д.), но и максимальное развитие творческого потенциала ребенка, его задатков, склонностей, талантов. Данные идеи неоднократно высказывались ведущими специалистами в
области развивающего образования (В. В. Давыдов, В. Т. Кудрявцев, Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова
и др.) [1, с. 4].
В Национальной доктрине образования Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 сформулированы основные цели образования, она из которых:
«…обеспечить разностороннее и своевременное
развитие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков самообразования,
самореализацию личности».
Отсутствие на сегодняшний день четко сформулированного заказа на качество дошкольного образования, неразработанность технических и технологических мероприятий приводит к противоречивости в образовательной практике.

Исследователи выделяют несколько концептуальных подходов к современному понятию качества образования (С. М. Редлих, В. М. Полонский,
В. П. Панасюк, В. А. Кальней и др.). В действующих стандартах Международной организации по
стандартизации (ИСО) 8402 – 1994 и 9004-1:1994
качество определяется как совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности
удовлетворять установленные и предполагаемые
потребности.
Качество образования – баланс следующих составляющих: потребностей личности и общества,
целевых приоритетов, спрогнозированного процесса и результатов [1, с. 4].
Чему и как учить сегодня ребенка-дошкольника
в соответствии с требованиями современной жизни? Для современной образовательной системы
проблема умственного воспитания, в том числе и
формирование связной речи, чрезвычайно важна.
Необходимым условием школьной адаптации является речевая готовность, которая не только обеспечивает усвоение школьной программы, но и способствует становлению личности.
Словарь методических терминов дает определение понятию «связная речь»: 1. Деятельность говорящего, процесс выражения мысли. 2. Текст, высказывание, продукт речевой деятельности [2,
с. 270].
Психологические исследования А. В. Запорожца, Л. А. Венгер, В. В. Давыдова, А. С. Спиваковской, А. Б. Орлова, В. А. Петровского, Л. А. Петровской, О. М. Дьяченко, В. Т. Кудрявцева и др.
рассматривают вопросы развития речи в процессе
становления личности. В их работах подчеркивается роль развивающего обучения, значение дошкольного возраста в развитии психических
свойств и способностей, уникальность и неповторимость индивидуальных особенностей дошкольника в системе отношений взрослого и ребенка.
Ученые-психологи связной в специфическом,
терминологическом смысле слова называют такую
речь, которая отражает в речевом плане все существенные связи своего предметного содержания.
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Связность собственно речи означает адекватность
речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя [3, с. 96–97].
С. Л. Рубинштейн подчеркивал: «Связная речь –
это такая речь, которая может быть вполне понята
на основе ее собственного предметного содержания. Для того, чтобы ее понять, нет необходимости
специально учитывать ту частную ситуацию, в которой она произносится; все в ней понятно для
другого из самого контекста речи: это контекстуальная речь» [4, с. 116–117].
А. П. Усова акцентировала внимание на том,
что развитие языка ребенка не стихийный процесс:
очень рано, при первых же шагах овладения ребенка языком, выступает обучение, и вестись оно
должно по определенной программе. Программа
обращает внимание на развитие у детей связной,
логической речи. Не вторгаясь насильственно в
сложный процесс формирования мысли ребенка,
педагогика может многое сделать, упорядочивая
детскую речь, через нее – мышление [5, с. 5].
Одной из основных задач, по мнению многих
ученых (В. В. Давыдов, М. Н. Скаткин, Л. В. Занков), является развитие системного типа мышления. Поэтому особое внимание необходимо уделять речевому развитию детей дошкольного возраста. Под этим понимается, как отмечал Ф. А. Сохин, не только практическое обучение речи, но и
сознательное, произвольное оперирование языком,
его элементами и их закономерными связями. Формирование осознания языковой действительности
Ф. А. Сохин называл лингвистическим развитием
ребенка. Обучение связной речи, как и любому
предмету, должно начинаться с простых образований, которые постепенно разворачиваются в сложную целостную систему с определенными внутренними связями. Применяя дидактические приемы, можно создать условия для возможности эффективного формирования связной речи у дошкольников [6, с. 53].
Новая образовательная парадигма требует новых целей образования, ориентированных на развитие личности, на формирование у нее креативных качеств, а это требует новых подходов, разработки адекватных новым целям инновационных
педагогических технологий.
В 70-х гг. ХХ в. в отечественной педагогике
определилось новое направление, которое начало
заниматься конструированием оптимальных обучающих систем, проектирование учебных процессов. Было введено понятие «педагогическая технология». «Это продуманная во всех деталях модель
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного
процесса с безусловным обеспечением комфор-

тных условий для учащихся и учителя» [7, с. 84].
В 80-х гг. получила свое распространение в педагогических системах теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданная в 1946 г. отечественным исследователем Г. С. Альтшуллером. Она
основывается на положении о том, что все системы развиваются по определенным законам, которые можно познать и применить. В практике дошкольного образования под термином «ТРИЗ-педагогика» сегодня понимают работу по развитию
речи, мышления, воображения детей дошкольного
возраста на основе методик, разработанных ТРИЗпедагогами, а также построение занятий с детьми
на основе ТРИЗ-инструментария [8].
Как любая технология, педагогическая представляет собой процесс, при котором происходит
качественное изменение воздействия на обучаемого. Любая образовательная технология должна
удовлетворять основным методологическим требованиям – критериям технологичности, т. е. концептуальности, системности, управляемости, эффективности и воспроизводимости.
Концептуальность предполагает, что каждой
образовательной технологии должна быть присуща опора на определенную научную концепцию,
включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.
Системность означает, что образовательная технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью его частей,
целостностью.
Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования,
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов.
Эффективность указывает на то, что современные педагогические технологии существуют в конкурентных условиях, должны быть эффективными
по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижения определенного стандарта
обучения.
Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения) образовательной
технологии в однотипных образовательных учреждениях другими субъектами, должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего его практически независимо от опыта, стажа, возраста и личных особенностей.
Перечисленные критерии технологичности
определяют структуру образовательной технологии, которая включает в себя три части: концептуальную основу, содержательный компонент обучения, процессуальную часть – технологический
процесс [9, с. 17–18].
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Основными целями ТРИЗ-образования для дошкольников являются: формирование связной речи
на основе активизации творческого мышления для
продуктивной познавательной, исследовательской
и изобретательской деятельности; развитие творческих способностей; формирование качеств творческой личности.
Достижению этих целей способствует решение
следующих задач:
Осуществление системного подхода в ознакомлении детей с человеком и миром, формирование
системного мышления.
Придание занятиям комплексного характера.
Воспитание интереса к собственным открытиям через поисковую и исследовательскую деятельность.
Развитие творчества, воображения в разнообразной продуктивной деятельности [8].
В основе ТРИЗ-технологий лежат три принципа:
1. Принцип объективности законов развития систем – строение, функционирование и смена поколений систем подчиняется объективным законам.
2. Принцип противоречия – под воздействием
внешних и внутренних факторов возникают, обостряются и разрешаются противоречия.
3. Принцип конкретности – каждый класс систем, как и отдельные представители внутри этого
класса, имеют свои особенности. Эти особенности
определяются внутренними и внешними ресурсами.
Работа по ТРИЗ-технологии базируется на адаптивных методах и функциях использования этих
методов. Так как любая технология ориентируется
на идею полного усвоения материала путем последовательных обучающих процедур, то ТРИЗ-технология также предполагает разбивку материала
на фрагменты (учебные элементы), использование
определенных приемов. Учебный процесс при
этом приобретает модульный характер. Разрабатываются игровые приемы по отработке и корректировке материала до полного усвоения ребенком заданных учебных элементов. При их реализации
педагог определяет уровень усвоения учебного материала дошкольником. Обучение предусматривает следующий порядок действий:
1. Сообщение необходимых знаний.
2. Формирование умений на репродуктивном
уровне:
– демонстрация деятельности в целом и по элементам;
– организация отработки умений в упрощенных
условиях;
– организация самостоятельной практики с непрерывной обратной связью ребенка с педагогом.
3. Переход к поисковой (продуктивной) фазе:
– организация проблемных ситуаций – решение
конкретных задач;

– обязательный анализ своей деятельности
(рефлексия) [10].
На практике встречаются разные модели использования ТРИЗ-инструментария, которые могут
быть эпизодическими и системными. В своем исследовании мы используем модель ТРИЗ-инструментария в образовательном процессе по типовой
программе как набор действенных методов реализации стандартного содержания.
Цель исследования состоит в выявлении на
основе теории и эксперимента оптимальных педагогических условий, способствующих активизации формирования связной речи дошкольников в
процессе использования ТРИЗ-технологий.
Объектом исследования в проводимом эксперименте является процесс формирования связной
речи у детей дошкольного возраста в ходе использования приемов ТРИЗ-технологий.
Предмет исследования составляют педагогические условия формирования связной речи у дошкольников в процессе использования приемов
ТРИЗ-технологий.
В соответствии с поставленной целью была
выдвинута гипотеза исследования: если использовать приемы ТРИЗ-технологий в структуре традиционных методов обучения связной речи детей
дошкольного возраста, то уровень ее (связной
речи) значительно возрастет, показателем чего будет умением составлять связные тексты творческого содержания различного характера.
В соответствии с целью и гипотезой исследования в работе поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать вопросы формирования
связной речи детей дошкольного возраста с позиции разных научных дисциплин.
2. Определить основные методы и функции
ТРИЗ-технологий развития связной речи с позиции
активизации творческого мышления для продуктивной познавательной деятельности.
3. Определить основные направления, методику
и содержание работы по формированию связной
речи у дошкольников, учитывая ТРИЗ-инструментарий в образовательном процессе по типовой программе.
4. Разработать педагогические условия использования приемов ТРИЗ-технологий в процессе
формирования связной речи у детей дошкольного
возраста.
5. Апробировать эти педагогические условия в
образовательном дошкольном учреждении, корректируя их по ходу эксперимента, устанавливая результативность проведенной работы с помощью
специальных диагностических методик.
6. Провести сравнительный анализ полученных
результатов, используя оптимальные диагностические методики (сопоставление результатов в конт-
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рольных и экспериментальных группах).
7. Сделать выводы по эксперименту, определить
научно-теоретическую и практическую направленность, разработать методические рекомендации
для практикующих специалистов.
Исследование осуществлялось в три этапа.
На первом этапе проводился теоретический анализ проблемы развития связной речи у детей подготовительной к школе группы МДОУ «Детский сад
№ 222» г. Барнаула. Данные диагностики, наблюдения и опыт работы в качестве учителя-логопеда показали, что большинство дошкольников имеет
средний и низкий уровни развития связной речи.
На втором этапе был проведен эксперимент. Работа проводилась с использованием приемов модифицированных нами методик ТРИЗ-технологий по
нескольким направлениям:
Автоматизация поставленных звуков в связной
речи.
Закрепление отработанных грамматических
структур в развернутой речи.
Составление рассказов, сказок, рассказов фантазийного характера.
Анализ литературного произведения, картины.
Использование алгоритма при решении проблемных ситуаций.
Развитие фантазии, воображения, памяти.
Развитие мелкой моторики пальцев рук и общей
координации.
Нами использовались следующие приемы:
– графическая аналогия – умение обозначать
каким-либо символом реальный образ или несколько образов, выделив из них общие признаки;
– эмпатия – отождествление себя с рассматриваемым или отождествляемым предметом, вхождение в роль кого-либо или чего-либо;
– мозговой штурм – умение давать большое количество идей в рамках заданной темы и выбор
оригинального решения задачи;
– морфологический анализ – умение давать разные варианты ответов в рамках двух показателей,
производить оценку идей и детализировать удачные;
– каталог – умение связывать в единую сюжетную линию наугад выбранных героев и их действия;
– приемы типового фантазирования – умение
делать фантастические преобразования как самого
объекта, его свойств, составляющих, так и места
функционирования, обитания с помощью приемов,
заданных педагогом;
– метод фокальных объектов (МФО) – подбор
нетипичных свойств предмету, представление их и

объяснение практического назначения нетипичных
свойств.
На третьем этапе были проанализированы, обобщены результаты исследования. Продолжается
апробация наших методик, которая позволит сделать окончательные выводы об их эффективности.
Тем не менее прослеживается результативность
проводимой нами работы с детьми дошкольного
возраста по формированию связной речи в ходе использования приемов ТРИЗ-технологий:
– возросла концентрация внимания, которое у
детей, как правило, еще неустойчивое;
– повысился уровень понимания речи, активизировались средства общения, значительно обогатился словарный запас, формировался правильный
лексико-грамматический строй речи;
– значительно возросли навыки связной речи:
ребенку надо составить рассказ (новую сказку),
проследить логику событий и изобразить все схематично на основе символической аналогии (графическая аналогия);
– прослеживалось развитие изобретательских
способностей и мышления детей, их творческого
воображения, художественного вкуса;
– наблюдалась положительная динамика в развитии памяти: ребенку надо запомнить новое словосочетание и правильно употребить его в нужной
ситуации;
– активизировалась мыслительная деятельность: ребенку необходимо решить поставленную
перед ним задачу и словесно объяснить, как ее решать (предложить свой вариант) (МФО);
– наблюдалось снятие с детей комплексов, развитие их эмоциональной стороны, т. е. ребенок не
только понимает, но и сам может изобразить мимикой, жестами различные эмоциональные состояния, объяснить их словами (эмпатия).
Говорить – значит пользоваться устной речью,
выражать свои мысли словами. Чтобы говорить,
ребенок должен владеть определенным запасом
слов, активно пользоваться им, уметь строить высказывания, формулировать свою мысль, понимать
речь окружающих, уметь слушать и быть внимательным. Таким образом, результативность проводимой работы по использованию приемов ТРИЗтехнологий в процессе формирования связной
речи у детей дошкольного возраста соответствует
высказыванию Л. С. Выготского о том, что «педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а
на завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет вызвать к жизни те процессы развития, которые сейчас лежат в зоне ближайшего развития» [11, с. 354].

— 210 —

О. В. Серёгина. Формирование навыков связной речи у детей дошкольного возраста в процессе...

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Богословец Л. Г., Майер А. А. Управление качеством дошкольного образования: метод. пос. М.: Творческий центр, 2009.
Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методологических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М., 2009. С. 270.
Венгер Л. А., Мухина Л. А. Психология. М., 1988.
Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М.: Просвещение. 1973.
Усова А. П. Родной язык в детском саду // Дошкольное воспитание. 2009. № 6.
Сохин Ф. А. Осознание речи старшими дошкольниками // Подготовка детей к школе в детском саду. М., 1978.
Монахов В. М. Педагогическое проектирование – современный инструментарий дидактических исследований // Школьные технологии.
2001. № 5.
Корзун А. В. Цель, задачи и содержание ТРИЗ-педагогики. URL: http://www.trizminsk.org/e/233007.htm
Касаткина Е. Игровые технологии в образовании и воспитании... Существуют ли они? // Дошкольное воспитание. 2009. № 12.
Ардашева Н. И., Сидорчук Т. А. Основные условия использования ТРИЗ-технологий в дошкольных образовательных учреждениях.
URL: http://www.trizminsk.org/e/233007.htm
Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Хранитель, 2008.
Серёгина О. В., соискатель.
Алтайская государственная педагогическая академия.
Ул. Молодежная, 55, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656031.
E-mail: agpa.spip@mail.ru
Материал поступил в редакцию 12.09.2011.
O. V. Seryogina

FORMATION OF SKILLS OF COHERENT SPEECH AT CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
IN THE COURSE OF USE OF RECEPTIONS OF TRIZ-TECHNOLOGIES
The article considers the pedagogical conditions of formation of coherent speech at children of preschool age in
the course of use of receptions of TRIZ-technologies. The purposes, problems, TRIZ principles – formations are
allocated. There was underlined the developing orientation of formation of coherent speech at preschool children in
the course of TRIZ use – toolkit, was considered modular character of training.
Key words: coherent speech, formation, pedagogical technology, TRIZ receptions-technologies, preschool age,
quality of formation.
Altay State Pedagogical Academy.
Ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, Altay territory, Russia, 656031.
E-mail: agpa.spip@mail.ru

— 211 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 5 (120)
УДК 37.013

Е. А. Румбешта, М. А. Червонный, Л. А. Чиж

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ ДЕТЕЙ
В ПРОФИЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ЛИЦЕЕ
Рассматривается проблема создания условий для развития одаренных детей в процессе профильного обучения в лицее.
Ключевые слова: одаренные дети, качественное образование, профильное обучение, педагогическое сопровождение.

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме создания условий для качественного
образования школьников. Прежде чем рассматривать, как эта проблема решается в конкретном
учебном заведении, необходимо определить, что
понимается в настоящее время под качественным
образованием. Достаточно убедительно понимание
качества образования предъявляется А. В. Хуторским. Он отмечает, что образование часто рассматривается как система обучения определенного охвата – государства, города, школы. А под качеством
образования, особенно управленцами образовательной системы, понимается совокупность количественных показателей этой системы. Это – число
победителей олимпиад, процент сдавших ЕГЭ, количество поступивших в вузы и так далее [1]. По
его мнению, с которым мы согласны, если рассматривать образование конкретного ученика, то показателями качественного образования являются:
степень выявления его способностей, уровень его
образовательных приращений по каждому предмету, развитие образовательных компетенций, реализация его индивидуальной образовательной траектории, соответствие образовательных результатов
поставленным целям ученика и т. д. В этом смысле
можно говорить, что качество образования отражает «содержание внутренних изменений ученика и
их внешнее воплощение в его конкретных образовательных продуктах» [1, с. 12].
В соответствии с изменениями в образовании, в
связи с его модернизацией и введением Федерального государственного образовательного стандарта
сделаны первые шаги по расширению требований
к результатам образования. В частности, стандарт
устанавливает требования не только к предметным
результатам, но и метапредметным и личностным
достижениям обучающихся.
Обращение к личности обучающегося со стороны государства в очередной раз актуализировало
одну из проблем советского, далее российского образования – как выявлять одаренных детей, как
поддерживать и развивать их одаренность, причем
не в одной, а в разных сферах. Так, в современных
исследованиях отмечается следующее: «Повышенное внимание к одаренному ребенку – закономер-

ный отклик на социальный заказ, обусловленный
особенностями современного общества, заинтересованного в развитии обучающихся с ярко выраженными интеллектуальными, творческими, коммуникативными, лидерскими способностями. Одаренный ребенок выделяется яркими достижениями
в том или ином виде деятельности» [2].
Здесь же отмечается, что одаренного ребенка
можно выявить по трем характеристикам: высокому уровню развития способностей, являющихся
системообразующими для того или иного типа
одаренности; высокой мотивации, стремлению к
той или иной деятельности; сформированности
эффективных способов деятельности (для проявившейся одаренности). В исследованиях, посвященных одаренности, отмечается, что характер
развития одаренности определяется результатом
сложного взаимодействия наследственности и социокультурной среды. Таким образом, можно сделать вывод, что одаренный ребенок нуждается более, чем другой, в педагогическом сопровождении
его развития, особенно ученик, обучающийся в
старших классах школы. В настоящее время поддержка одаренных детей, как отмечается в наших
исследованиях, является проблемой для региона в
целом, хотя регион заявил о себе как о зоне инновационного развития, еще большей проблемой
обучение и развитие одаренного ученика является
для общеобразовательного учреждения, даже профильного [3].
В то же время имеются разработки по обучению и развитию одаренных детей, в частности, в
г. Томске, в лицее при ТПУ. Анализ практических
исследований в данной области является полезным
для проявления способов перехода от массового
«усредненного» образования к личностному качественному образованию.
Прежде всего следует отметить, что одаренность детей бывает разная, и для организации сопровождения одаренных детей необходимо выделить сферу их одаренности. Одаренность, по мнению американского психолога Джозефа Рензулли,
бывает нескольких типов [цит. по 4]:
– дети с высокими показателями по специальным тестам (интеллектуальная одаренность);
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– дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая одаренность);
– дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (музыканты, математики, физики
т. д.) – талантливые дети;
– дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность).
Как тип одаренности другими авторами выделяется социальная одаренность [2]. Ею обладают
дети с выдающимися достижениями в сфере общения.
В концепции Рензулли одаренность возникает в
области пересечения следующих компонентов: мотивации, креативности, способностей. Таким образом, для развития одаренности детей необходимо
развитие названных компонентов. Мотивация – это
побуждение к действию. Для того чтобы мотивация побуждала к дальнейшему развитию, она
должна быть направлена на достижение значительной для ученика цели. Это может быть качественное высшее образование, профессия, в которой
можно полностью реализовать себя. Креативность – способность порождать новые идеи, приспосабливать старые наработки к новым условиям.
Способность – комплекс определенных качеств
личности, передающихся, как правило, по наследству. Способность [5] – индивидуально-психологическое свойство личности, являющееся условием
успешности выполнения какой-либо деятельности.
Одаренность включает и интеллект [5] как общую
познавательную способность, которая проявляется
в том, насколько эффективно человек действует в
тех или иных конкретных ситуациях (прежде всего
сложных).
Задачу выявления и развития одаренности детей разного типа решают педагоги лицея при ТПУ.
Включению всех учеников в развивающую деятельность в урочном и внеурочном пространстве
способствует выделение определенных направлений в работе с учащимися, которые интересны как
педагогу, так и ученику. Рассмотрим, какие конкретные задачи ставятся педагогами, определившими себе направление работы по развитию
школьников.
Развитие интереса к предмету, организация
углубленного изучения предмета, развитие
творческих способностей учащихся, природной
одаренности
Для решения конкретных задач вначале определяется общая идея образовательной деятельности.
Для развития науки г. Томска, обеспечения высококвалифицированными кадрами наукоемких
производств в лицее успешно развивается вышеназванное направление. Для развития интеллектуально и творчески одаренных детей необходимо
применять технологии, обучающие школьников

нестандартно, оригинально мыслить, находить новые проблемы и необычные решения этих проблем.
Задачу развития творческих способностей, одаренности талантливых детей решают учителя математики, химии. На уроках осуществляется базовая подготовка по предмету. Для повышения мотивации, активности познавательной деятельности
учащихся на уроке учителя используют разноуровневые задания, часть из которых носит творческий
характер. Разработке банка разноуровневых заданий и методике их применения посвящены образовательные программы педагогов.
1. Формирование креативности мышления
школьников на уроках математики и во внеурочной
деятельности.
2. Подготовка к олимпиадам по химии на основе разноуровневых заданий.
3. Организация решения задач повышенной
трудности во внеурочной деятельности.
Большое внимание развитию интеллекта учащихся и их творческих способностей эта группа
учителей уделяет в процессе организации внеурочной деятельности. Математики лицея на протяжении ряда лет готовят и проводят математические
бои для учащихся города, на которых ученики лицея побеждают.
Формирование исследовательских, экспериментальных, проектных и проблемных умений
Формирование вышеназванных умений, как отмечается в большинстве исследований, происходит
преимущественно при организации исследовательской деятельности учащихся во внеурочном пространстве. Причем учитель работает с частью учащихся. В профилированном на физическое образование лицее ситуация такова, что такой вид деятельности необходим всем учащимся и должен
быть организован также и на уроке. При организации исследовательской деятельности у учащихся
кроме формирования исследовательских умений
развивается мотивация и к открытию нового, нестандартному использованию имеющихся знаний,
расширяются границы владения методами познания. Кроме того, что очень важно в развитии личности, при включении учащихся в самостоятельную исследовательскую деятельность у них появляется возможность выбора. Умение сделать правильный выбор – одно из необходимых умений в
современной действительности. Педагоги, организующие самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся, помещают их в ситуацию неопределенности, помогают им сделать правильный
выбор, что положительно сказывается на их развитии. Кроме того, организация исследования в группе помогает ученикам осваивать одаренность социального общения. Этим важным направлением
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развития учеников лицея занимаются многие педагоги. Это учителя физики, химии, литературы, русского языка. Тематика их работы с учащимися такова.
1. Формирование исследовательских умений
школьников в процессе выполнения курсовых работ по химии.
2. Развитие исследовательских умений на уроках физики.
3. Развитие экспериментальных умений и навыков работы с учебной литературой.
4. Развитие проектных и проблемных умений
как элемента исследовательской культуры учащихся.
5. Развитие учебной самостоятельности учащихся и способности к самооценке в усвоении
знаний.
Развитие духовной культуры учащихся и
коммуникационных умений
Данное направление, на первый взгляд, напрямую не связано с развитием какого-либо типа одаренности, кроме одаренности социального общения. Однако одаренный человек должен представить свою одаренность, проявить ее пользу для
себя и окружающих, а для этого необходимо иметь
общую культуру и коммуникативные умения. Развитие этих умений происходит в разных видах
учебной деятельности, но наиболее эффективно
это происходит при участии в проектной деятельности при освоении английского языка и при организации дискуссий на уроках литературы.
1. Формирование коммуникативных умений и
освоение разговорного английского языка учащихся через проекты.
2. Разработка и описание приемов формирования языковой коммуникации на уроках литературы.
Развитие информационной культуры учащегося лицея
Не случайно появление в наше время афоризма:
«Тот, кто владеет информацией, владеет миром».
Невозможно в век информации проявить себя, не
умея искать информацию, оценивать, систематизировать, представлять в разных видах и хранить.
Информационные умения являются в настоящее
время показателями элементарной грамотности.
А владение информационной культурой позволяет
человеку быть кретивным. Известно, что одаренность имеет генетическую природу, но развивается
во многом благодаря направляющему воздействию
окружающей среды. Учителя, применяющие информационные технологии, формирующие информационную культуру, вносят свой вклад в развитие
общей одаренности учащихся, формируют умения,
необходимые современному человеку во многих
сферах деятельности. В лицее формирование ин-

формационной культуры учащихся осуществляется как при изучении программных предметов (математики), так и на уроках информатики. Самостоятельная работа учащихся на уроках информатики
перерастает во внеурочную проектную деятельность, что мотивирует учеников на изучение предмета. В данном направлении работают учителя математики и информатики, темы их исследований
представлены ниже.
1. Использование ИКТ на уроках математики.
2. Формирование элементов информационной
культуры учащихся в процессе урочной и внеурочной деятельности.
Важнейшим направлением работы с учащимися
лицея является развитие всех типов одаренности
через организацию и сопровождение их исследовательской деятельности. Это направление в работе
лицея концентрирует в себе наработки всех вышеназванных направлений.
Пропедевтика профессионального самоопределения учащихся, сопровождение учебной и научной проектно-исследовательской деятельности.
1. Развитие профессионального самоопределения учащихся, направленного на выбор технического образования. Методическое сопровождение
проектных исследований учащихся на базе ТПУ.
2. Организация нормативно-правового обеспечения взаимодействия лицея ТПУ и НИ ТПУ в
плане исследовательской подготовки учащихся.
Организацией этой важной работы в лицее занимаются в основном директор Л. А. Чиж, завуч
Н. Т. Усова, учитель физики Л. Х. Казанцева.
Как было сказано в начале статьи, условием
развития одаренности ученика может быть наличие важной для него цели. Такой целью может
быть получение качественного высшего образования, получение востребованной и важной для индивида профессии. То есть уже в профильных
классах ученик должен профессионально самоопределиться, развить в себе качества, необходимые
для построения в дальнейшем успешной карьеры.
В этом плане важна организация работы по профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению учащихся. Кроме того, одаренному
ученику нужна педагогическая поддержка, способствующая развитию заложенных в ребенке природных данных. Организация такой поддержки является наиболее актуальной в период выбора учеником
своей дальнейшей траектории развития. Такая работа организована администрацией и педагогами лицея на основе взаимодействия лицея и Томского политехнического университета в плане исследовательской подготовки учащихся и их ориентации на
выбор дальнейшего направления развития.
Система взаимодействия лицея и вуза выстроена следующим образом.
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1-й этап. Знакомство новых лицеистов (учащиеся 10-го класса) с институтами и кафедрами НИ
ТПУ. Общее представление о вузе ученики получают на встрече с представителями ректората. Затем
группы учащихся встречаются с представителями
отдельных кафедр, в процессе общения заведующие кафедрами представляют тематику работы,
представители кафедр демонстрируют эту тематику в лабораториях институтов. С этой целью организуются экскурсии и встречи с руководителями
лабораторий и аспирантами институтов.
2-й этап. Выбор лицеистами одного из научных
направлений для более детального знакомства.
Представители лицея на основе собеседования с
учащимися создают группы, которые начинают работать при кафедрах или лабораториях. С учащимися работают ведущие лекторы вуза, которые на
доступном для них уровне читают лекции по тематике исследований.
3-й этап. Лицеисты определяются с темами индивидуального или группового исследования. Каждый ученик прикрепляется к руководителю для осуществления непосредственной исследовательской
деятельности. Выполнять практическую часть исследования ученикам помогают отвечающие за эту
часть работы аспиранты или молодые преподаватели. В процессе выполнения исследований на кафедре или в лаборатории ученикам далее читаются
лекции по тематике исследования. Помощь в оформлении исследования, представления его на конференциях разного уровня оказывают учителя лицея.

Профориентационная работа с лицеистами организуется представителями ректората, приемных комиссий вуза через совместную организацию с администрацией лицея «Дня знаний» для
учащихся 11-го класса. На этом мероприятии
ученики получают полную информацию о специальностях институтов ТПУ, об условиях поступления, о возможностях распределения после
окончания вуза.
Разработанное педагогическое сопровождение
учащихся в исследовательской деятельности способствует формированию у них исследовательской
компетенции, а у части учеников можно констатировать проявление исследовательской одаренности. Исследовательскую одаренность можно характеризовать через наличие мотивации к исследовательской деятельности, способности самостоятельно разворачивать исследование, проявление
креативности в плане самостоятельного расширения исследования, развитие интеллектуальных
способностей.
Результаты исследовательской деятельности лицеисты представляют на конференциях различного
уровня. Это научные конференции в Томске: городская конференция по физике для учащихся,
конференция молодых атомщиков Сибири. Конференции за пределами области. В Москве – конференция МФТИ, Всероссийские юношеские чтения
им. В. И. Вернадского и ряд других. Все исследования лицеистов, представленные на разных уровнях, получают, как правило, высокую оценку.
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А. А. Степанов

МАГИЯ И КОНЦЕПЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Проводится анализ концепций научно-технического творчества с целью выявления его взаимосвязи с магией. Автор приходит к выводу, что процессы магии и научно-технического творчества имеют культурно-исторические, лингвистические и содержательно-смысловые связи.
Ключевые слова: научно-техническое творчество, магия, теургия.

Настоящая статья является продолжением исследования «Метафоры рождения в концепциях
научно-технического творчества» [1], поэтому напомним исходные постулаты нашего подхода: 1)
наиболее широкое определение творчества утверждает, что это процесс создания нового; 2) в различное время в европейской культуре процессы
возникновения нового связывались с рождением,
магией (колдовством), подражательной деятельностью (концепция мимезиса), эманацией, божественной креативностью, прогрессом, эволюцией,
развитием, субъективной деятельностью; 3) неотрефлексированность этих различных по сущности
процессов приводит к существованию современного многообразия некогерентных теорий творчества.
Значение слова магия (лат. magia, от греч.
μαγεία) аналогично славянскому «волшба» или
русскому «волшебство». Касаясь определения понятия «магия», необходимо отметить его полисемантичность. Так, Г. Е. Марков считает, что магия – это «символическое действие или бездействие, направленные на достижение определенной
цели сверхъестественным путем» [2]; философский словарь под редакцией И. Т. Фролова утверждает, что «магия – одна из форм первобытной религии…» [3]; Леви-Брюль понимал магию как специфическую форму мышления [4]; И. Т. Касавин
назвал магию таинственной способностью «уметь
воздействовать на вещи и людей, даже на «демонов» и «духов», не прибегая к помощи естественных средств» [5] и т. п.
С наукой и техническим творчеством магию
роднит определение, данное этому понятию
Дж. Дж. Фрезером: «…Магия является искаженной системой природных законов и ложным руководящим принципом поведения; это одновременно
и ложная наука, и бесплодное искусство» [6]. Ма-

гию как первобытную технику рассматривал Бронислав Малиновский [7], а многие современные
исследователи в области истории и философии науки отмечают генетическую связь между магией
и экспериментальной наукой настоящего (см.,
напр.: [8]).
В отечественной философии взаимосвязь магии
и творчества наиболее концептуально представлена В. С. Соловьёвым. В своей работе «Философские начала цельного знания» он представил творчество как одну из трех сфер «общечеловеческого
организма» [9, с. 153]. Кроме творчества в состав
этого организма входят сферы знания и практической деятельности (практическая деятельность понималась В. С. Соловьёвым как формы социальной
организации: церковь, государство, земство). Каждая из трех сфер в своем развитии, согласно
В. С. Соловьёву, проходит три этапа или ступени
развития: абсолютную, формальную и материальную. Абсолютной ступени развития сферы творчества соответствует магия («мистика»), формальной – художественное искусство, а материальной –
техническое творчество («техническое художество»). Конечной целью развития сферы творчества
является синтез вышеперечисленных этапов в
«одно мистическое творчество, или теургию».
Теургия (др.-греч. θεουργία, из θεός «бог, божество» + ὄργια «обряд, священнодействие, жертвоприношение») – магическое искусство воздействовать на божества, духов или демонов для исполнения собственных желаний. Под теургией следует
понимать осмысленный и интерпретированный
философией, а следовательно, и некоторым образом рационализированный уровень магии; это философская теория по поводу сущности магии. Учение о теургии возникло в рамках неоплатонизма и
наиболее развито в трудах Ямвлиха. Однако истолкование природы магии восходит к Платону. Так, в
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«Пире» Сократ, спрашивая Диотиму о назначении
демонов (или гениев, одним из которых является
Эрот), слышит следующий ответ: «Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами,
передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы.
Пребывая посредине, они заполняют промежуток
между теми и другими, так что вселенная связана
внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще
все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчествам и чародейству»
[10, с. 112–113].
В этом отрывке интересно не только содержание, но и перевод. В одних переводах «среднее
между бессмертными и смертными» называют демонами, а в других – гениями. Гений в «древнеримской мифологии: дух – покровитель человека,
позже – вообще олицетворение добрых или злых
сил» [11, с. 128]. В современной литературе гением
принято называть высшую творческую способность. Еще Гегель писал, что «гений есть всеобщая
способность к созданию подлинных художественных произведений, равно как и энергия, благодаря
которой он развивает, упражняет эту способность»
[12, с. 294]. Таким образом, даже на уровне тезауруса вырисовывается взаимосвязь между творческим и магическим. Неслучайно многие мыслители, которые высказывались по поводу гениальности, отмечали сверхъестественные, таинственные,
магические черты этого качества (см., напр.: [13,
с. 22–36]).
Мистико-магический характер имеет и слово
«вдохновение», широко используемое для описания процесса творчества. Вдохновиться означает
проникнуться, впустить или вдохнуть в себя нечто,
что не присутствует в обыденной жизни и сознании. С точки зрения В. С. Соловьёва, именно вдохновение – источник магического, художественного
и технического творчества [9, с. 174].
В религиозно-философской традиции русской
философии вообще было типично соотносить, а
иногда и отождествлять творчество и магию, понимаемую как теургия. Характерным примером может послужить Н. А. Бердяев. В главе X «Творчество и красота. Искусство и теургия» своей знаменитой работы «Смысл творчества» Бердяев пишет:
«Теургия – искусство, творящее иной мир, иное
бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия
преодолевает трагедию творчества, направляет
творческую энергию на жизнь новую. В теургии
слово становится плотью» [14].
От демонстрации исторической, лингвистической и феноменальной общности магии и научнотехнического творчества перейдем к сравнению
структур этих процессов. В качестве одного из ви-

дов научно-технического творчества возьмем инженерную деятельность (изобретательство). Эта
деятельность предполагает: «а) выделение и изучение в естественной или технической науке природных процессов, обещающих практический эффект,
б) разработку с использованием инженерных знаний и схем конструкций, обеспечивающих запуск
и действие выделенных природных процессов, в)
реализацию в материале нащупанных конструктивных решений и отладку полученных инженерных изделий и сооружений» [15, с. 51]. Другими
словами, инженер (субъект творческого процесса)
ищет природный закон (1), который можно использовать для достижения собственных целей; далее
он ищет средства воздействия или способы «соединения» собственной цели и природного закона
(2); и практически реализует найденные решения в
действии (3). Аналогична и деятельность мага: (1)
маг выбирает (ищет) природную силу (гения, духа
и т. п.); (2) ищет способ воздействия (заклинание,
молитва, жертвоприношение и т. п.) на эту силу
для достижения собственных целей; (3) практически реализует собственные решения (колдует).
Инженерная деятельность основана на вере
(или знании?!), что в природе существуют силы,
которые можно использовать на благо (или во
вред) человеку. Та же самая вера (или знание) лежит в основе магии: «В природе существует сила,
совершенно иначе могущественная, чем пар; благодаря этой силе, человек, который может завладеть и управлять ею, будет в состоянии разрушить
и изменить лицо мира» [16].
Чем примитивнее народ, практикующий магию,
тем натуралистичней представление об этой «природной» силе. Так, Леви-Брюль приводит любопытный факт: «В Алярском округе Иркутской губернии буряты при опасном заболевании ребенка
думают, что его макушка поедается маленьким
зверьком, анокхой, имеющим облик крота или
кошки; никто, кроме шамана, не в состоянии видеть этого зверька [4, с. 50]. Современные маги и
колдуны говорят об этой силе как об энергии, используя тезаурус современной науки.
Идея «завладеть и управлять» природными силами была заимствована зарождающейся наукой
Возрождения и Нового времени из теургических
учений неоплатонизма, герметизма и Каббалы. Отсюда следует и учение о могуществе человека. Так,
П. П. Гайденко пишет: «Эти течения изменили общемировоззренческую установку сознания: они
создали образ Человека-Бога, способного не только до конца познавать природу, но и магически воздействовать на нее, преобразовывая ее в соответствии со своими интересами и целями. Ослабив сознание человеческой греховности, герметизм сократил дистанцию между трансцендентным Богом
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и тварным миром, с одной стороны, Богом и человеком – с другой» [8, с. 59].
Представляет интерес и сравнительный анализ
качеств, какими должен обладать маг и ученый.
«Цари науки – жрецы истины… эти люди, познавшие истину, и истина сделала их свободными; Человек, любящий свои идеи и боящийся их потерять, пугающийся новых истин и не расположенный скорее сомневаться во всем, чем допустить
что-нибудь случайно, – должен закрыть эту книгу;
Ум и воля человека – инструменты неисчислимого
значения и силы» [16] – это высказывания не об
ученых, это качества, с точки зрения Элифаса
Леви, которыми должен обладать маг.
Существует также связь магии с учением о творчестве как рождении. Так, Элифас Леви пишет:
«Творческий принцип – идеальный фаллос, и принцип созданный – формальный ктеис. …Итак, что такое творение? – Это дом Слова-творца. Что такое

ктеис? – Это дом фаллоса. Какова природа деятельного принципа? Проливать. Какова природа принципа пассивного? – Собирать и оплодотворять» [16].
Заканчивая статью о взаимосвязи магии и научно-технического творчества, необходимо вспомнить «отца» кибернетики Норберта Винера, который в своей последней книге «Творец и робот»,
рассматривая проблему самообучающихся и «размножающихся» машин, проводил аналогии как с
биологическим размножением, так и с магией.
В постскриптуме этой книги Н. Винер написал:
«И вот я перечитал эти очерки, объединенные одной внутренней темой творческой активности – от
Творца до машины, – написанные под одним углом
зрения. Машина, как я уже сказал, – это современный двойник Голема, созданного некогда пражским раввином. …Я не думаю, что превысил пределы общепринятой авторской свободы, назвав эту
книгу “God and Golem, Inc”» [17, с. 102].
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: МЕЖДУ НАУКОЙ И ЧУДОМ
В статье проблематизируется отношение к высоким технологиям (Hi-Tech и Hi-Hume) как к чуду. Это обусловлено: 1) невозможностью изложить наглядно и популярно современное научное знание, лежащее в основе высоких технологий; 2) действием высоких социогуманитарных технологий (Hi-Hume), предназначенных
для манипуляции сознанием (реклама, PR, управление персоналом и знаниями и др.), которые создают искаженные образы Hi-Tech; 3) снижающейся естественнонаучной и технической грамотностью населения; 4) ориентацией производителей Hi-Tech на функциональную грамотность пользователей и на повышение комфортности потребления.
Ключевые слова: высокие технологии, Hi-Tech, Hi-Hume, наука, чудо, технологии манипуляции сознанием, функциональная грамотность, техническая грамотность.

Наука служит сегодня той основой, на которую
опирается современный западный человек при
формировании своей картины мира. Однако при
этом наблюдается всплеск интереса к различным
религиозным и оккультным течениям, что, как это
ни парадоксально, во многом обусловлено влиянием именно науки, в большей части тех ее разделов,
которые связаны с созданием и воздействием высоких технологий на общество и культуру.
Под высокими технологиями (Hi-Tech – от англ.
high technology) я понимаю условное обозначение
наукоемких, многофункциональных, многоцелевых технологий, способных вызвать цепную реакцию нововведений и инициирующих процессы самоорганизации социокультурных систем. В первую очередь это информационные технологии (IT),
нанотехнологии и биотехнологии, являющиеся базовыми технологиями феномена Hi-Tech [1].
Методологической базой исследования динамики
Hi-Tech и науки стал разработанный И. В. МеликГайказян информационно-синергетический подход
[2], в рамках которого представлены концептуальные модели, позволившие проанализировать создание технологии как многостадийный процесс,
выявить механизмы выбора высоких технологий
в ситуации неустойчивых состояний, вскрыть механизмы воздействия Hi-Tech на социокультурные
системы, в том числе на науку и образование [1, 3,
4].
Процесс создания высоких технологий невозможен без использования самого современного научного знания, в первую очередь, фундаментального. Роль фундаментального знания значительно
возросла с появлением высоких технологий, так
как без него невозможно создание новых подрывных инноваций и критических технологий. Это
подтверждает рассмотренная нами эволюция вычислительной техники, лежащая в основе развития
высоких IT [1, с. 98–156], которые являются системообразующими технологиями для феномена HiTech в целом.

Следует подчеркнуть, что не только создание и
развитие высоких технологий зависит от научного
знания, но, в свою очередь, под действием Hi-Tech
серьезные изменения претерпевают как взаимосвязи между наукой и технологической сферой, так и
сама наука: ее организация, способы получения научного знания, научный этос и многое другое [5].
Феномен Hi-Tech представляет собой новую степень взаимопроникновения фундаментального
знания, требований производства и общества, а
функции высоких технологий перестраивают формы культуры и формируют определенные модели
поведения человека [1].
Мною доказано, что необходимость формирования потребностей в продуктах Hi-Tech, инновационная агрессивность и высокая конкуренция на
высокотехнологичных рынках обусловливают необходимость создания образов продуктов Hi-Tech
еще до того, как начато их производство, что вызвало к жизни Hi-Hume [6] – высокие социогуманитарные технологии, основу которых составляют
маркетинговые и менеджерские технологии, сопровождающие хайтек-производство (реклама, PR,
управление персоналом и знаниями и др.). HiHume представляют собой разновидность современных социальных технологий и занимают особое место в ряду манипулятивных технологий в
виду их тесной интеграции и конвергенции с IT,
что значительно усиливает возможности скрытой
манипуляции.
Появление Hi-Hume связано, с одной стороны,
со стремительно нарастающими процессами технологизации современной социальной жизни, когда технологизируются не только материальное
производство, но и остальные сферы общества и
жизнедеятельность самого человека, с другой – с
тем, что в последние десятилетия XX в. феномен
Hi-Tech «вышел» за рамки материального производства. Отличие Hi-Hume от обычных социальных технологий – это высокая наукоемкость и использование информационных технологий, т. е.
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опора на Hi-Tech. Причем разработка Hi-Hume требует привлечения не только междисциплинарного
социогуманитарного знания, но и междисциплинарного естественнонаучного и технического. Создается специфический сплав знаний из кибернетики, теории игр, математической логики, теории
решений, социальной информатики, биологии, физиологии, психологии и т. д.
Подчеркну, что хотя сущность данных технологий еще мало изучена и существует значительная
путаница в отнесении различных социальных явлений и процессов к Hi-Hume, здесь речь идет не об
«очеловечивании» техники и технологий. В Hi-Hume
человек рассматривается как социотехническая система, а его сознание – как технологический объект,
которым можно управлять, задавая определенную
программу действий. Мощь Hi-Hume настолько велика, что они способны не только «перепрограммировать» сознание человека, но и разрушить его механизмы саморегуляции [7]. Именно Hi-Hume организуют сложную сеть взаимоотношений между производителями и потребителями хайтека.
Высокие социогуманитарные технологии ориентированы на целенаправленное формирование
определенного поведения людей, их взаимоотношений и действий посредством управляемого воздействия на их ценностно-мотивационную сферу.
Технологии Hi-Hume связаны в первую очередь с
информацией: с определенной ее подачей, переработкой и программируемым ее усвоением со стороны потребителя. Их часто трудно по содержанию отнести к определенному классу. Они могут
принимать характер метатехнологий и выступать
базой для эффективной реализации социальных
технологий другого содержания (например, технологии управления персоналом выступают базой
для технологий управления знаниями и т. д., и наоборот). Разработкой Hi-Hume, как правило, занимаются профессионалы.
Hi-Hume в начале XXI в. становятся тем интеллектуальным ресурсом, который не только позволяет изучать различные социальные изменения, но
и дает действенные инструменты для оказания эффективного управляющего воздействия на социальное пространство и получения прогнозируемого социального результата.
Развитие и применение социальных технологий, формирование технологического подхода к
общественным явлениям во многом стало возможно благодаря применению принципов системного
подхода к изучению социальных процессов. Технологический подход к управлению социальными
процессами и сознанием требует формирования
системного способа мышления.
Разработка Hi-Hume, как правило, основана на
создании научно обоснованных социально-техноло-

гических моделей, отражающих процесс целенаправленного формирования или преобразования
определенного социального явления. Учитываются
и моделируются различные связи и взаимодействия
данного явления с другими. Выделяются и анализируются промежуточные цели, вырабатывается система мер по их поэтапному достижению, определяются средства, методы, приемы достижения цели
и т. д. Специфика изучения и контроля социальных
процессов в том, что необходимо отслеживать большое количество различных параметров. Появление
Hi-Hume стало возможно только после того, как появились и получили распространение современные
информационные и телекоммуникационные технологии, позволившие обрабатывать огромные массивы информации и транслировать на большие территории нужные информационные потоки с заданной
длительностью в необходимых количествах.
Особенностью специалистов сферы Hi-Hume
является то, что их трудно идентифицировать с
определенной профессиональной общностью, потому что их деятельность интегрирует знания и навыки сразу нескольких профессиональных сфер
[8]. Так, если вести речь о профессионалах, обеспечивающих создание образов продуктов Hi-Tech
и их сбыт, то можно упомянуть таких специалистов, деятельность которых должна быть направлена: на public affairs – осуществление работы с госучреждениями, общественными организациями и
корпоративной средой; image making – ведение работы по созданию имиджа; media relations – выстраивание отношений со средствами массовой
информации; spin – «раскрутка» продукта; special
events – создание специально организованных событий. При этом специфика бизнеса в сфере HiTech такова, что сама по себе новая технология автоматически не ведет к росту производительности,
гарантированной прибыли и победе в конкурентной борьбе на рынке. Совершенствование организационно-управленческой составляющей дает
ощутимо более высокий экономический эффект,
чем просто инвестиции в развитие основного производства. Поэтому появились специалисты по реинжинирингу, занимающиеся реорганизацией бизнес-процессов; по бизнес-инжинирингу, способные спроектировать бизнес «с чистого листа»; кризис-менеджеры, создающие кризисы и управляющие ими; коучинг-менеджеры, осуществляющие
деятельность по созданию команды, мотивации
персонала и устранению конфликтов в коллективе;
специалисты, осуществляющие работу по формированию корпоративной культуры, в частности ведущие такую работу, как corporate affairs (укрепление внутрикорпоративного духа), и др.
Следует отметить, что социальные технологии,
в отличие от материальных, не могут в точности

— 222 —

Е. А. Жукова. Высокие технологии: между наукой и чудом
быть воспроизведены в любом месте или времени
при соблюдении заданных условий. Это связано с
тем, что в социальных технологиях невозможно
точно спрогнозировать поведение людей в определенных условиях.
В отличие от материальных для социальных
технологий невозможно полностью исключить
влияние особенностей исполнителя на конечный
результат. Эти технологии во многом персонифицированы и зависят от способа анализа, типа мышления, особенностей рефлексии и индивидуальной
интуиции, опыта и многих других качеств, характеризующих конкретного человека – исполнителя.
В связи с этим Hi-Hume все чаще ассоциируются
не только с искусством, а человек, владеющий HiHume (например маркетолог или менеджер), – с
виртуозом, успешные действия которого во многом
зависят не только от его личных способностей и
интуиции, но и от магических манипуляций. Ему
можно подражать, но невозможно повторить его
действия в точности. Для того, кто наблюдает за
действиями такого человека, весь процесс предстает как уникальный и непредсказуемый, а подчас и
таинственный. В технологиях воздействия на сознание, как индивидуальное, так и массовое, может использоваться гипноз, а это также в обыденном создании часто ассоциируется с колдовством и
чудом.
Хочу обратить внимание на то, что в современном общественном сознании складываются весьма
противоречивые оценки Нi-Tech, основанные по
большей части не на накопленном опыте и совокупности осмысленных научных данных, а на эмоциях обывателей. Сегодня, как я полагаю, происходит сознательная мифологизация Нi-Tech самими
производителями хайтека.
С одной стороны, ускорение процессов коммерциализации технонауки, создающей Hi-Tech, приводит к деформации научного этоса уже на этапе
получения фундаментального знания [1], которое
приобретает вид рыночного товара [9, с. 67–68].
При этом экономические требования к сохранению
know-how прорывных высоких технологий способствуют созданию вокруг них ореола секретности и таинственности, что содействует сакрализации и мифологизации научно-технического знания
в массовом сознании.
В то же время самих ученых все чаще привлекают в качестве экспертов при рассмотрении различного рода политических, экономических, экологических и социальных проблем, что обычно тесно связано с публичной деятельностью и дает
ощутимые финансовые выгоды. В стремлении завоевать популярность и престиж ряд ученых начинает применять далеко не самые честные методы,
например выдачу «сенсационной информации»,

отнюдь не основанной на достоверном научном
знании, что нарушает общепризнанные нормы научного этоса. Поэтому сегодня все чаще стали говорить о шлягеризации науки, о поп-науке и т. п.
[10]. К сожалению, обычному человеку сегодня все
труднее отличить наукообразную информацию,
выдаваемую поп-учеными, от качественной пиаринформации, которую можно получить во время
пиар-акций, проводимых для поддержки каких-либо реальных фундаментальных или прикладных
исследований.
С другой стороны, довольно легкая подмена рационального осмысления Hi-Tech коллективной
иррациональной верой во всесилие науки и в мощь
основанных на научном знании высоких технологий, способных создать либо лучшее лекарство,
либо ужасных монстров из пробирки, а также ловкое манипулирование страхами, связанными с подобными мифами, стали возможны не только в
виду дефицита информации, но в первую очередь
из-за недостаточного образовательного уровня населения, что проявляется в низкой естественнонаучной и технической грамотности. Весьма показательны опросы, проведенные фондом Progress
Educational Trust: по крайней мере, треть населения считает, что в генетически модифицированных
помидорах гены есть, а в обычных помидорах генов нет [11, с. 26].
Показательно, что с термином Нi-Tech сегодня
часто могут употребляться такие метафоры, как
«технологическое чудо», «чудесная технология»,
«чудо-технология», «чудо высоких технологий»
и т. п. Подобные словосочетания по сути представляют собой абсурд, потому что технология по
определению основывается на знании и использовании определенных законов природы и никак не
связана с проявлениями сверхъестественного. Почему же все-таки мы постоянно сталкиваемся с
восприятием высоких технологий как чуда, причем
в буквальном, а не только в переносном смысле?
Само слово «чудо» по своему первоначальному
значению связывается со сверхъестественными явлениями, вызванными вмешательством божественной, потусторонней силы. Для религиозного человека чудо – это само собой разумеющееся явление,
демонстрирующее собой проявление божественной силы и воли, а точнее, особый вид причинного
воздействия, которое не обусловлено законами
природы. Но человек нерелигиозный не верит в
возможность чуда как сверхъестественного явления. Начиная с XVII в., когда в христианской Европе появляется наука в современном ее понимании
и одновременно формируется естественнонаучная
картина мира, ставшая основой для господствующего мировоззрения западной цивилизации, постепенно происходила секуляризация жизни и скла-
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дывалось убеждение в том, что естественные законы есть атрибут материи. Поэтому стали считать,
что любое явление может быть объяснено с помощью законов природы, а не вмешательством божественной воли. Вера в объяснительные способности науки стала так велика, что предполагалось:
если на данном этапе развития науки данное явление нельзя разъяснить, то причина только в том,
что наука еще не открыла соответствующие законы. Это только дело времени. Тем не менее и нерелигиозные люди очень часто используют в своем
лексиконе слово «чудо» в связи с современной техникой. Почему это происходит?
Дело в том, что феномену чуда предписывается
наличие нескольких характерных черт. Во-первых,
для чуда в собственном смысле основной чертой
является его необъяснимость. Если какое-то явление может быть объяснено с помощью природных
законов, то оно перестает восприниматься как
чудо. Во-вторых, для чуда характерны такие качества, как исключительность и обособленность.
Если данное явление повторяется, то, даже если
неизвестны законы, которым оно подчинено, это
явление перестает быть чудом. В-третьих, с чудом
ассоциируется нечто небывалое, необычное, вызывающее удивление. В-четвертых, о чуде говорят,
если нечто вызывает своими качествами либо восхищение, либо страх.
Развитие техники и технологий сопровождалось тем, что технические новинки часто воспринимались как «чудеса» именно в силу того, что для
массового сознания они выступали или как непонятные, или как уникальные явления, вызывающие
либо восхищение, либо страх.
В современном общественном и индивидуальном сознании одновременно уживаются различные
понимания чуда. Именно этим, как я полагаю, и
пользуются создатели Нi-Hume, в первую очередь
в сфере рекламы и PR. У человека есть склонность
обращать внимание на редкое, необычное и не обращать внимания на то, что достаточно часто
встречается. Поэтому чисто психологически за
чудо принимается редкое событие в противоположность обыденному. Акцентируя внимание потребителя на необычных или редких качествах
современных высоких технологий, не понятных
простому обывателю, рекламные технологии затрагивают подсознательные пласты психики современного человека, а именно те, где чудо ассоциируется со сверхъестественным. А сверхъестественное всегда привлекало к себе внимание и вызывало у человека сильные эмоции, например такие,

как восхищение, трепет, почтение, страх и т. п.
Когда речь идет о Нi-Tech-новинке, то рекламисты
и PR-щики очень умело обыгрывают различные
значения слова «чудо», намекая на некоторое чудотворное и волшебное действие рекламируемого
продукта, обладающего рядом новых превосходных качеств1.
Но, к сожалению, проблема не только в том, что
реклама навязывает нам представление о Нi-Tech
как о чуде. Сложности заключаются в том, что, как
отмечалось выше, техническая и естественнонаучная грамотность населения современных постиндустриальных обществ катастрофическими темпами снижается, что создает благодатную почву для
формирования мифологизированных образов и
представлений о сфере хайтека и высокотехнологичных продуктах.
Поясню, что я понимаю под упомянутыми видами грамотности [13]. В трактовке данных понятий в научной среде нет единодушия. Но определение их – предмет отдельного исследования.
В начальный период развития индустриального
общества понятие «грамотность» означало определенную степень владения навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами
родного языка. Но конкретное содержание понятия
постоянно менялось вместе с развитием общества
и имело тенденцию к расширению с ростом общественных требований к развитию индивида. От
элементарных умений читать и писать оно раздвинулось до владения некоторым комплексом различных общественно необходимых знаний и навыков,
позволяющих человеку сознательно и эффективно
участвовать в социокультурных процессах. Для
обозначения такой грамотности было введено понятие «функциональная грамотность».
Под технической грамотностью мною понимается владение таким комплексом технических знаний и навыков, которые позволяют эффективно использовать технику и технологии по их прямому
назначению, не нарушая техники безопасности.
С моей точки зрения, в случае функциональной
грамотности речь идет, скорее, о процедурном знании («я знаю, как применить…»), а в случае технической грамотности к процедурному дополняется
содержательное знание («я знаю, как это работает…»).
Под технической неграмотностью я подразумеваю отсутствие подобного комплекса технических
знаний и навыков, а под технической безграмотностью – неумение применять имеющиеся технические знания и навыки.

1
Но надо сказать, что часто, хотя и используется словосочетание «чудеса высоких технологий», продукт при ближайшем рассмотрении
к высоким технологиям не принадлежит. Например: «Чудо высоких технологий фирмы Гербалайф (Herbalife), максимальная концентрация
волшебной силы растений в каждом препарате!!!» [12].
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Итак, во-первых, ввиду того, что технологические процессы, квалифицируемые как Нi-Tech,
значительно усложняются по сравнению с технологиями индустриального производства, то и описание Нi-Tech представляет собой большое количество специализированной информации, трудной
для восприятия обычного человека. Описание современных технологий все труднее, а порой и совершенно невозможно представить для массового
потребителя популярно и на языке здравого смысла. В результате мир современной техники и технологий теряет наглядность и понятность функционирования. Манипулирование техническими бытовыми устройствами и информационно-коммуникационной техникой, например мобильными
телефонами, цифровыми фотокамерами или персональными компьютерами, а также и само их
функционирование все чаще для таких людей ассоциируется с магическими процедурами и процессами. Поэтому, как полагает М. Ваннах, эти
люди не будут сильно удивлены, «узнав, что внутри системного блока обитает питающийся из розетки джинн. И джинн этот бывает добрый, и тогда все отлично. Но вот если джинн злой или больной, подхвативший вирус, то надо использовать
амулет» [14].
При этом спецификой современного научного
знания является то, что и оно далеко не все сегодня
допускает возможность своего наглядного представления. Многие современные теоретические
построения, например, в квантовой физике или молекулярной биологии, которые к тому же являются
основой для Hi-Tech, уже невозможно изложить
популярно, на языке здравого смысла. В связи с
этим современные наука, техника и технологии в
обыденном сознании все чаще ассоциируются с
волшебством и мистикой, и мы все чаще сталкиваемся с проблемой восприятия высоких технологий
как чуда.
Во-вторых, в постиндустриальном обществе в
связи с постоянным ростом объема доступной научно-технической информации, ускорением непрерывного процесса ее обновления и резким возрастанием количества информации, носящей наукообразный характер, неизбежно происходит уменьшение глубины, упрощение и огрубление при изучении естественнонаучных и технических предметов. Это наблюдается как в школах, так и в вузах. Но упрощенная информация не способствует
формированию знаний на уровне компетентности.
При этом тенденции к гуманитаризации современного образования приводят часто к введению новых предметов гуманитарного цикла за счет сокращения предметов естественнонаучного и технического циклов. В результате получается, что большинство населения компетентно лишь в своем уз-

ком поле знаний и деятельности и пользуется легко
доступными источниками экономно сконцентрированной и упрощенной информации для поверхностного ознакомления со сферами деятельности,
которые они не знают в совершенстве. К сожалению, это касается и ученых, и технических специалистов.
Специализация научного знания, обеспечивающая высокое качество работы в узких областях науки, обратной стороной имеет то, что сегодня
представители даже смежных специальностей могут не понимать друг друга. Я полагаю, что тенденция роста технической и естественнонаучной
неграмотности и безграмотности населения развитых стран будет иметь неблагоприятные последствия для общества в целом, так как создает удобную
«почву» для манипуляции сознанием.
Например, для многих скрытым остается тот
факт, что обычно мы имеем дело не с настоящим
хайтеком, а с его имитациями, «муляжами». Сегодня слоган «Hi-Tech» стал популярным и дорогим
брендом. Благодаря рекламе потребителю навязывается мысль о том, что высокие технологии – это
не просто самые современные, но и самые лучшие,
надежные, полезные, модные и т. п., хотя нередко,
как и в любой рекламе, это не соответствует действительности. При этом потребитель чаще всего
представления не имеет о том, в чем же заключается технологическая новизна данного продукта. Поэтому многие Hi-Tech-компании, совершенно не
опасаясь разоблачения, решают проблему новинок,
выпуская под высокотехнологичной маркой совершенно непохожие по размеру и дизайну продукты,
имеющие значительно завышенную рыночную
стоимость, но не содержащие при этом никаких
технологических инноваций, например большинство новых моделей персональных компьютеров
или сотовых телефонов.
Коммерческий успех подобных «инноваций»
относительно легко достижим по двум причинам.
1. Как я уже отмечала, на фоне постоянно возрастающей зависимости человека от современных
технологий понимание природы и смысла используемых технологических объектов со стороны потребителей неуклонно снижается. Этому специально способствуют и сами производители хайтека, ставящие во главу угла при отборе новых технологий помимо технологичности и такой критерий, как комфортность потребления [15]. Чем
современнее и сложнее технология, тем меньше
физических и умственных усилий она требует от
пользователя. Достаточно прочитать инструкцию и
знать, где находятся кнопки «вкл» и «выкл». А для
всего остального существует служба сервиса.
Если на начальном этапе появления Hi-Tech в
отборе высоких технологий доминировал крите-
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рий технологичности1 и технологические возможности развития продукта, то сегодня доминирует
критерий комфортности потребления2. Это обусловлено следующим: если сначала основными
потребителями Hi-Tech-продукции были промышленность, наука, военно-техническая сфера, то теперь Hi-Tech-продукты стали массовыми, относительно дешевыми и легко доступными продуктами
в обществе потребления, в котором основные жизненноважные (первичные по А. Маслоу) потребности населения уже удовлетворены и сложился достаточно высокий уровень жизни, поэтому на потребительских рынках побеждает продукция, более удовлетворяющая сложному комплексу потребительских предпочтений, а не только требованиям технологичности.
2. Задействуется в полной мере манипулятивный потенциал Hi-Hume для целенаправленной
мифологизации и искажения представлений о HiTech и о технологиях, его имитирующих. Причем
одним из главных «поставщиков» искаженных
образов хайтека, как это ни парадоксально, становится коммерциализированная технонаука, в которой деформации научного этоса идут уже на этапе
получения фундаментального знания [1].
Формированию отношения к хайтеку как к чуду
способствует амбивалентность высоких технологий, которая заключается в том, что от своих создателей Hi-Tech требуют высокой квалификации и
компетентности, а от массового потребителя – только наличия функциональной грамотности и совсем
не требуют технической грамотности [1, 13].
Появление и широкое распространение Hi-Tech
значительно влияет на процесс повышения уровня
жизни населения развитых стран. С одной стороны,
в связи с прогрессом технологий постоянно происходит улучшение соотношения цена–качество. Высокая конкуренция среди производителей и уже достигнутый достаточно высокий уровень жизни
большинства населения постиндустриальных стран
все больше и больше повышают требования к качеству товаров, а новые технологии позволяют произвести большое количество высококачественных
продуктов при неуклонном снижении их себестои-

мости. С другой стороны, высокие технологии используются не только для создания новых продуктов и новых материалов, до недавнего времени не
известных и не использовавшихся человечеством
(компьютеры, лазеры, сотовые телефоны, генетически модифицированные продукты, синтетические
материалы и пр.), но и для улучшения качества и
удешевления производства традиционных продуктов и материалов. Привычные бытовые и офисные
приборы и оборудование становятся многофункциональными и усложняются; например, кухонная
плита превращается в сложнейший агрегат, а унитаз – в хромированную машину, напичканную электроникой. Сложными и многовариантными становятся и различные системы жизнеобеспечения современного помещения, такие как освещение, кондиционирование, охранные системы и др. Благодаря снижению стоимости современных высококачественных продуктов для большей части населения
постиндустриального общества становятся более
доступными высокотехнологичные приборы и
услуги, в том числе бытовые, делающие жизнь этих
людей более комфортной.
Однако наличие хорошо оборудованного офиса
или домашнего кабинета, оснащенного последними технологическими новинками, далеко не означает, что люди, работающие или проживающие в
данном помещении, отличаются высоким уровнем
технической грамотности. Так же как повышенная
готовность к потреблению товаров-новинок и использованию инновационных технологий, лояльность к новшествам далеко не означает, что обладатель этих технологических новинок использует
их по назначению в полную силу.
Приобретение любой технологической новинки
еще не гарантирует, что вложенные в нее средства
могут принести пользу, так как она может не
просто превратиться в дорогую «игрушку», символ статуса – или использоваться не по назначению (можно и сотовым телефоном гвозди забивать,
но вот стоит ли?), но и может вообще не употребляться. В то же время бесспорно, что, когда приобретается технологический продукт, далеко не
всегда происходит передача технических знаний.

Технологичность конструкции изделия – это совокупность свойств конструкции изделия, которые обеспечивают его изготовление,
ремонт и техническое обслуживание по наиболее эффективной технологии по сравнению с однотипными конструкциями того же назначения при одинаковых условиях их изготовления и эксплуатации и при одних и тех же показателях качества. Применение эффективной технологии предполагает оптимальные затраты труда, материалов, средств, времени при технологической подготовке производства, в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, включая подготовку изделия к функционированию, контроль его работоспособности,
профилактическое обслуживание. Отработка технологичности конструкции изделия направлена на снижение трудоемкости изготовления
(ремонта) изделия и его себестоимости [16]. Другими словами, при выборе из ряда возможных технически равнозначных решений вопрос
ставится не о том, насколько в количественном отношении отличаются варианты друг от друга, а о том, который вариант является более
простым в изготовлении, требует при данной серийности для своего изготовления, эксплуатации и ремонта меньших затрат всех ресурсов.
2
Комфортность потребления – комплексная потребность, которая включает в себя не только удовольствие от потребления, но и сокращение сил и времени, связанных с обеспечением первичных потребностей (по А. Маслоу); желание индивидуализировать потребление;
потребность в безопасности потребления [17, с. 269–271].
1
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Стремясь повысить комфортность потребления,
разработчики современных технологий прилагают
максимум усилий, чтобы свести к минимуму умственные и физические затраты потребителя при эксплуатации данных технологий, т. е. имеется тенденция к упрощению процедуры эксплуатации высокотехнологичной продукции, обусловленная высокой конкуренцией. Потребителю сегодня достаточно прочитать инструкцию, в которой указано, в
какой последовательности следует «нажимать
кнопки», чтобы «нечто» заработало. Функционально грамотный потребитель, прочитав инструкцию,
может запустить некий аппарат в действие и знает,
как вызвать службу сервиса в случае необходимости, но сегодня он чаще всего представления не
имеет, что находится внутри бытового прибора и
на основе каких фундаментальных принципов он
функционирует. В случае поломки данного агрегата сам потребитель по большей части бессилен
что-либо исправить и даже просто разобраться, что
произошло. К сожалению, это может приводить к
таким, например, печальным фактам: когда пожилая матрона решает высушить любимую кошку в
микроволновой печи и, похоронив любимицу, обращается в суд с иском к компании-производителю
печи за то, что она не написала в инструкции о запрете сушить домашних животных в микроволновой печи.
Важно, что в индустриальном обществе среднестатистическая техническая грамотность населения была на достаточно высоком уровне. Косвенным подтверждением этому могут служить
большие тиражи различного рода технических и
научно-популярных изданий; например, у нас в
стране были очень популярны такие советские издания, как «Юный техник», «Техника – молодежи», «Радиолюбитель», «Радио» и др. Это связано с тем, что техника индустриального общества
в основном допускала свой ремонт с помощью
подручных средств, вручную, в том числе и в домашних условиях, поэтому для потребителя имело смысл практическое знание законов электротехники, механики или других наук. Новые технологии постиндустриального общества (Нi-Tech)
значительно более сложны, а основанное на них
производство сильно специализировано и автоматизировано, поэтому, как правило, ремонт Нi-Tech
продуктов невозможен либо сильно затруднен в
домашних условиях. Причем ремонт иной раз может по стоимости оказаться однопорядковым со
стоимостью нового изделия, поэтому становится
экономически невыгодным. Разработать самосто-

ятельно высокую технологию непрофессионалу
тоже сегодня практически невозможно.
Особо настораживает тот факт, что сегодня у
обывателя складывается такое представление: для
комфортной жизни в постиндустриальном обществе нет необходимости быть технически грамотным, достаточно быть функционально грамотным.
Мы полагаем, что в настоящее время имеется
тревожная тенденция роста технической неграмотности и безграмотности населения развитых
стран, в том числе и среди элиты. Нельзя сказать,
что эти люди абсолютно технически неграмотны.
Они в течение своей жизни получали и все больше
имеют возможностей получать большое количество технической информации. Внимание следует
обратить на то, что даже имеющиеся технические
знания и навыки современные потребители применять не столько не умеют, сколько не хотят, у них
отсутствует и мотивация к пополнению этих
знаний. Это ведет к росту зависимости и беспомощности человека перед техникой и технологиями, развивает чувство собственной неполноценности. А это в свою очередь может порождать чувство персональной безответственности за те негативные последствия, которые, возможно, несут новая техника и технологии.
Таким образом, в современном массовом сознании высокие технологии все больше и больше ассоциируются с магическими манипуляциями.
Обыватель все чаще выступает в роли потребителя
«технологических чудес». И все это связано с низкой технической грамотностью населения либо
даже с его технической неграмотностью или безграмотностью.
В заключение отмечу, что человек сегодня становится все более и более зависимым от техники,
техника в современном обществе превращается в
некое подобие допинга, потребность в котором
постоянно растет. Именно поэтому способность
человека «не потеряться» в созданном им искусственном мире – сегодня это новый мир хайтека –
очень важна. Ориентиры современного российского образования – это подготовка компетентного
специалиста, однако если посмотреть шире, то, по
сути, идет подготовка функционально грамотного
человека, а этого недостаточно, чтобы ответственно жить в высокотехнологизированном обществе и
не стать «рабом» техники. Не амулеты и не ритуалы, а знания и навыки, и в первую очередь естественнонаучная и техническая грамотность, помогут нам не потеряться в мире Hi-Tech и Hi-Hume.
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HIGH TECHNOLOGY: BETWEEN SCIENCE AND MIRACLE
The article reveals issues related to high technology (Hi-Tech and Hi-Hume) as a miracle. This is due to:
1) inability to present a clear and popular modern scientific knowledge that underlies the high technology; 2) the
influence of High Socio-Humanitarian technologies (Hi-Hume), intended for the manipulation of consciousness
(advertising, PR, personnel management and knowledge management, etc.) that create distorted images of Hi-Tech;
3) declining natural science literacy and technical literacy of the population, and 4) oriented manufacturers Hi-Tech on
the functional literacy of users and to increase the consumption of the convenience.
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КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИВАН ОВЧИННИКОВ
На основе впервые вводимых в научный оборот материалов архивного уголовного дела предлагается рассмотрение деятельности одного из сотрудников органов госбезопасности, возглавлявшего Томский городской
отдел НКВД в период «большого террора», И. В. Овчинникова.
Ключевые слова: политические репрессии, сотрудники НКВД, Сибирь, Томск.

Большевистское руководство СССР, борясь с
потенциальными противниками из числа «бывших», представителей оппонировавших большевикам политических партий и других неугодных режиму лиц, создало мощный аппарат, единственной
целью которого была защита и сохранение установленного большевиками режима путем выявления и уничтожения всякого инакомыслия и его носителей. Жесточайшая система отбора и идеологическая обработка позволили сформировать касту
людей, слепо веривших в правоту и востребованность своей деятельности во благо всего советского народа, готовых в силу своего служебного положения беспрекословно выполнять указания и волю
большевистского руководства страны и лично
И. Сталина.
При изучении политических репрессий в Советском Союзе у историков, правоведов и иных
специалистов, занимавшихся этой темой, всегда
возникал вопрос – почему происшедшее в те годы
стало возможным и кто те люди, на практике осуществлявшие беззаконие и произвол. В настоящее
время опубликовано значительное число работ, посвященных отдельным руководителям органов госбезопасности, преимущественно довоенного периода, но в абсолютном большинстве своем эти публикации касались судеб высшего руководящего
состава – Г. Ягоды, Н. Ежова, Л. Берии и некоторых других, чьи имена олицетворялись с проводившимися в стране репрессиями. Следует отметить работы Б. В. Соколова [1], Е. Прудниковой
[2], С. Берия [3], А. Топтыгина [4], А. Ф. Хацкевича [5] и многих других авторов, работавших в этом
направлении. Среди сибирских историков успешно
исследует на протяжении многих лет кадровый состав органов ВЧК-НКВД Сибири А. Г. Тепляков,
защитивший в 2011 г. кандидатскую диссертацию
по этой теме [6]. Однако имена тех, кто «вершил
судьбы» людей на местах, чаще всего лишь упоминаются в числе прочих «злодеев и палачей» либо
становятся известными из отдельных материалов,
выявленных в ходе работы по реабилитации. Такие
сведения чаще всего разрозненны и неполны. Получение более полных и достоверных данных в отношении этих лиц сегодня невозможно по причине
отсутствия доступа к их личным делам, а в отдель-

ных случаях и уголовным (часть из них была осуждена), в связи с отсутствием события (факта),
связанного с их реабилитацией.
Целью данной работы является показ деятельности сотрудников органов НКВД СССР в период
«большого террора» на примере начальника Томского горотдела НКВД И. В. Овчинникова.
В г. Томске И. В. Овчинникова называли местным «Берией». Ставший одним из организаторов
массовых репрессий на территории г. Томска в
1937–1938 гг. Овчинников реабилитации не подлежит, и по этой причине его 8-томное уголовное
дело практически недоступно для исследователей.
Между тем отдельные факты и выдержки из этого
дела позволяют более объемно представить обстановку, царившую в стране, и работу репрессивной
машины НКВД. Эти документы во многом объясняют мотивы, двигавшие сотрудниками могущественного ведомства в реализации репрессивной
политики большевистского руководства страны.
Отдельные факты биографии и послужного
списка И. Овчинникова содержатся в монографии
«Репрессии. Как это было…» [7] и в очерках истории томских органов госбезопасности «На страже»
[8]. В данной статье предпринята попытка более
глубокого и полного понимания мотивов и действий, которые двигали этим руководителем НКВД,
его коллегами и подчиненными при организации и
реализации на практике политики массовых репрессий против собственного народа.
Овчинников Иван Васильевич родился 31 октября 1898 г. в дер. Леонтьево Варнавинского уезда
Костромской губернии в семье крестьянина-середняка. До февраля 1917 г. жил в семье отца, окончил
начальное, затем двухклассное училище и второклассную (так в анкете. – В. У.) учительскую школу. С 1917 г. служил рядовым в 1-м Гусарском полку. С 1918 г. в Красной Армии, участвовал в боях на
южном и польском фронтах. В 1921 г. вступил в
партию большевиков. После демобилизации в
1921 г. работал волостным, районным и уездным
продовольственным инспектором в Костромской, а
затем в Нижегородской губерниях, заведующим заготконторой Варнавинского уездного продовольственного комитета. В 1923 г. откомандирован на продовольственную работу в распоряжение Сиббюро
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ЦК РКП(б) и в декабре был направлен на работу в
Алтайский губотдел ОГПУ. До 1933 г. служил на
административных, оперативных и руководящих
должностях в губотделе, в Рубцовском и Кузнецком
окротделах ОГПУ, в Полномочном представительстве ОГПУ по Сибкраю. В 1933–1936 гг. – начальник Прокопьевского горотделения (горотдела)
ОГПУ-НКВД. В ноябре 1936 г. был переведен в
Томск, где прослужил до мая 1938 г. в должности
начальника городского отдела НКВД. До ареста в
июле 1939 г. – начальник Управления дорожного
строительства Главного Управления строительства
Дальнего Севера НКВД СССР [8, с. 110–116].
Уже в первых характеристиках Овчинникова отмечалась «склонность к росту», как чекиста и партийца, а в 1928 г. были отмечены его вполне сформировавшиеся оперативные и административные
качества.
В 1935 г. «за особо выдающиеся заслуги» в
борьбе с контрреволюцией И. В. Овчинников приказом НКВД СССР был награжден знаком «Почетный сотрудник». Названные «заслуги» были отмечены и в его оперативно-служебной характеристике в ноябре 1936 г.: «…Показал себя как чекист,
прекрасно знающий агентурно-(“комбинационную” – зачеркнуто. – В. У.) работу. За время своей
работы в Прокопьевске вскрыл и лично руководил
агентурной разработкой целого ряда к-р формирований, созданных иностранными (немецкая, японская, польская) разведками. К числу этих групп относятся: диверсионная группа немецкого разведчика Бартольда на шахте “Коксовой” (осуждена);
диверсионная группа, созданная немецким консулом Гросскопф на шахте “Коксовая” (группа
Шнейдера – осуждена); повстанческо-фашистская
организация немцев-спецпереселенцев, созданная
немецким консулом Гросскопф в 1934 г. (осуждены); японская резидентура, созданная японским
разведчиком Грунько (осуждена в 1935 г.).
…В 1936 году Овчинниковым вскрыта и лично велась в агентуре разработка “П-2” (“Рецидив”), на
основе которой была вскрыта и ликвидирована немецкая диверсионно-шпионская организация в
Кузбассе (фашистская часть троцкистско-диверсионной организации, возглавляемой Сибирским
троцкистским центром – дело Пятакова, Муралова,
Шестова, Строилова и др.). Тов. Овчинниковым в
1936 году лично была проведена разработка “Запад-Измена”, по которой вскрыта немецкая национал-социалистическая организация, проводившая
формирование фашистских штурмовых отрядов
(дело в стадии ликвидации)… (аресту были подвергнуты 38 человек. – В. У.)» [8, с. 111].
Томский период его службы также характеризовался новыми «достижениями» на ниве борьбы с
«врагами народа». «В 1937 году под руководством

и личном активном участии т. Овчинникова вскрыта в Томске крупная право-троцкистская к-р организация, вскрыто и изъято по Томскому оперсектору, созданному для руководства массовой оперативной операцией, ряд крупных организаций и филиалов “РОВС”, арестовано 2 257 участников
“РОВС”, вскрыты ряд организаций и групп польской разведки, арестовано 495 поляков, ликвидированы целая серия японских резидентур и организаций, арестовано харбинцев 183 челов. В операции
по кулакам изъято и осуждено 1210 к-р одиночек и
449 чел. бандитствующего состава, уголовного и
разного рода а/с (антисоветского. – В. У.) элемента.
В работе проявляет исключительную настойчивость и инициативу. Обладает хорошими волевыми
качествами» [8, с. 111–112].
Подсчеты, проведенные по базе данных репрессированных жителей области «Память», созданной
автором, показывают, что в бытность Овчинникова
начальником Томского горотдела НКВД, за период
с декабря 1936 г. по конец апреля 1938 г. (в современных границах Томской области) были арестованы более 12.2 тыс. человек, в том числе 4.4 тыс.
жителей Томска. Из них к ВМН – расстрелу – были
приговорены более 9 600 (78.7 %) и 3 850 (87.5 %)
человек соответственно, приговоры приведены в
исполнение. В целом в Томске аресту и расстрелу
были подвергнуты 3 и 2.66 % человек соответственно от общего числа 145 тыс. жителей города
(данные на 1939 г.). С учетом того, что арестам
преимущественно подвергалась наиболее дееспособная мужская часть населения, то процент репрессированных в этой части несомненно более
высок. Таким образом, жестокость была основным
движущим фактором в работе сотрудников НКВД.
Даже при наличии «ценных» указаний вышестоящих органов подобные результаты не могли быть
достигнуты без местной инициативы.
О готовности Овчинникова бороться с «врагами» находим подтверждение в архивных документах. При выдвижении на VI городской партийной
конференции кандидатов на краевую партийную
конференцию в 1937 г. Овчинников выступил с самоотводом, суть которого он объяснил следующим
образом: «Я прошу снять мою кандидатуру из списка, потому что я должен работать очень крепко в
ближайшее время; я имею очень серьезное поручение от начальника управления и эта декада является декадой по разгрому контрреволюционной организации» [9, л. 137]. Его успехи в борьбе с «контрреволюцией» в 1937 г. были отмечены присвоением
специального звания «капитан госбезопасности» и
представлением к награждению именным боевым
оружием. Отметим, что целый ряд равных ему по
должности сотрудников НКВД Сибири были представлены к награждению орденами СССР.
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Оправдание своим действиям И. В. Овчинников
находил в самоубеждении, что Томск – место сосредоточения всех «врагов» государства. В своем
письме в следственную часть УНКВД он писал:
«Томск – это ворота в Нарым, через которые проходила вся ссылка в Нарым и ее обратное движение, оставляя на связи явочные квартиры и проч.
…Это город административной и политической
ссылки эсеров, меньшевиков, б(бывших. – В. У.)/
людей, троцкистов, перебежчиков, начиная с первых лет Советской власти и до 1937 г. Здесь…
были в ссылке два члена ЦК эсеров, другие крупные эсеры и меньшевики; здесь жили несколько
сот человек б/людей, элементы в порядке очистки
ДВК; здесь сохранились от Колчака масса б/белых
офицеров; здесь сохранилась вся организация черносотенцев, громившая в 1905 г. рабочую демонстрацию… здесь сохранилась вся старая буржуазия во главе с двумя миллионерами; (далее он упоминал бежавших с Нарыма кулаков, исключенных
из ВКП (б), отбывавших ссылку представителей
партий “Дашнакцутюн” и грузинских меньшевиков, наличие действовавшей сети религиозных и
сектантских объединений, сосредоточение троцкистов, преимущественно в вузах города, а также
массы польских, эстонских и латвийских перебежчиков и т. п. – В. У.). Здесь, словом был, жил и действовал такой огромный конгломерат к-р, что прямо меня брал некоторый ужас… Я самым искренним образом упрекал себя в оперативной и политической отсталости и мои сомнения в правильность
такой операции улетучивались из головы, как дым.
…Но перед законом… я не считаю себя ответственным, ибо была другая обстановка – бытие определяет сознание и нет того закона, на страже которого стояла прокуратура, освещала всю эту операцию, которая проходила на глазах у всех. “Лес рубят, щепки летят”. В Томске рубили вековой лес
к-р и в такой спешке не без ошибок, не без щепок…» [10, т. 7, л. 36–37, 44–45].
Каким образом Овчинникову удавалось добиваться «выдающихся» результатов в борьбе с «врагами», свидетельствует направленное на имя
И. Сталина письмо арестованного И. Ф. Радько
(Радько Иван Фёдорович, 1903 г. р., ур. Черниговской губернии, проживал в Новосибирске, инспектор школ Томской железной дороги. Арестован в
декабре 1937 г. Освобожден из-под стражи в августе 1939 г. в связи с прекращением дела за недостаточностью обвинительных материалов [11, т. 3,
с. 17]) из ДПЗ УНКВД по Новосибирской области
18 июня 1939 г., в котором тот указывал, что «начальник горотдела НКВД Овчинников и его заместитель Пучкин в течение двух месяцев подвергали меня мучительным пыткам (стояние на ногах по
3 суток без перерыва, 15 дней карцера за недачу

показаний, били по голове и животу) и вынудили
подписать чудовищную клевету на себя и других.
В сочиненных Овчинниковым и Пучкиным “протоколах допроса” указано, что я состоял в правотроцкистской к-р организации, признавал террор
как метод борьбы с партией, вредил, доказывал невозможность построения социализма в одной стране и сам в прошлом, якобы, имел троцкистские колебания. …Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович,
разрешить дать подробные показания по моему
делу в ЦК ВКП(б), ускорить расследование моего
дела, так как уже 19-й месяц безвинно сижу в
тюрьме. Привлечь к ответственности следователей
Овчинникова и Пучкина, которые высокое доверие
партии использовали для преступных действий»
[8, с. 112]. В письме приводились многочисленные
факты фальсификации протоколов допросов и содержавшихся в них сведений.
Подобное свидетельство характеризует Овчинникова с негативной стороны, хотя, если верить
служебным документам, он постоянно интересовался жизнью своих подчиненных, организацией
их быта и отдыха. За успешную общественную работу в парторганизации г. Прокопьевска был занесен в Книгу почетных граждан города. Был любящим отцом двух дочерей, которым, будучи арестованным, посвящал трогательные стихи.
В мае 1938 г. Овчинников был освобожден от
оперативной работы и назначен на работу в систему «Дальстроя» НКВД. Об этом изменении в судьбе он так рассказал на допросе 20 августа 1939 г.:
«Работая в Томском горотделе НКВД, мне стало
известно о том, что по прежней моей работе в Прокопьевске, где я также был начальником городского отдела НКВД, на меня поступает целый ряд
компрометирующих материалов. Я об этом написал рапорт начальнику УНКВД по Новосибирской
области, а также сообщил об этом и в отдел кадров
НКВД, одновременно просил разобраться с поступившим на меня материалом и освободить от должности нач[альника] Томского горотдела НКВД…
Кроме того, мне стало известно из письма бывшего агента Прокопьевского горотдела НКВД “Р.”,
что он был арестован и усиленно допрашивался …
Котрягиным и Печёнкиным (сотрудниками горотдела. – В. У.)… что он… польский шпион и специально втянут в работу органов НКВД врагами народа… Овчинниковым и… Ерофеевым» [10, т. 2, л.
451–452]. Однако «тучи» над Овчинниковым стали
сгущаться еще в 1936 г., когда в июне ему был объявлен выговор «за нарушение революционной законности по следственному делу» [8, с. 111]. Правда, в августе выговор был уже снят.
Материалами, послужившими отправной точкой для уголовного преследования И. Овчинникова
в последующем, послужил рапорт оперуполномо-
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ченного контрразведывательного отдела Нарымского окротдела НКВД сержанта ГБ (госбезопасности. – В. У.) М. А. Белавина, в котором тот сообщал, что Овчинников, в бытность начальником
Прокопьевского горотдела НКВД, всячески покрывал троцкистов. Белавин указывал, что изложенные им факты «требуют серьезной проверки и разработки, так как они являются фактами идеологической связи с… бандой, т. е. троцкистами». Но
одновременно с этим он подчеркивал, что написание им рапорта никак не связано с «элементом
склочности с лейтенантом Овчинниковым», несмотря на то, что «с 1934 г. являюсь мишенью для необоснованных нападок» со стороны последнего.
Своим рапортом Белавин «убивал» сразу несколько
«зайцев». Во-первых, сигнализировал о возможном
«враге» в рядах чекистов, тем самым проявлял бдительность; во-вторых, «разоблачил» целую группу
других «врагов», пусть уже и осужденных; в-третьих, просто-напросто свел личные счеты со своим
личным врагом, тем более что никого не интересовали их служебные отношения и обоснованность
предъявляемых Овчинниковым к Белавину претензий. Важны были «факты» враждебных проявлений, пусть и сотрудником НКВД. Все это сыграет
свою роль в момент, когда потребуется избавиться
от «врагов», якобы проникших в органы НКВД и
занимавшихся там вредительской деятельностью.
Но в тот момент он был нужен руководству УНКВД и по этой причине продолжал исполнять обязанности. Однако разработка его уже была начата.
Особоуполномоченный УНКВД ст. лейтенант ГБ
Иванов собирал все материалы, компрометировавшие Овчинникова. Первая справка о наличии таких материалов на капитана госбезопасности
И. В. Овчинникова была зарегистрирована Ивановым 2 февраля 1938 г. и касалась его работы в Прокопьевске [10, т. 1, л. 41–45.]. Подчиненный Овчинникова сержант ГБ Кожевников 28 марта
1938 г. представил рапорт на имя руководства УНКВД об «антипартийных и нечекистских» действиях Овчинникова, суть которых выражалась в либеральном отношении начальника горотдела к сотрудникам, имевшим компрометирующие личные
связи, а также в слабой воспитательной работе в
коллективе. Буквально на следующий день очередной рапорт поступил Иванову от начальника 4-го
отделения Томского горотдела НКВД и ближайшего помощника Овчинникова мл. лейтенанта ГБ
И. Н. Пучкина, в котором среди прочего отмечалось, что «в горотделе НКВД функционирует черная касса, кассиром является б/секретарь горотдела Буковец, деньги в эту кассу поступают от операции по приведению приговоров в исполнение, так
как в это время у осужденных обнаруживаются запрятанные большие суммы при себе». В существо-

вании и функционировании «черной кассы» был
обвинен Овчинников [8, с. 115].
В создавшейся ситуации Овчинников выбрал
единственный, по его мнению, путь – путь еще
большей активизации работы по «выкорчевыванию» всевозможных врагов государства и контрреволюционеров. «В самом начале мне казалось, что
операция незаконна, – писал Овчинников в своем
письме в следственную часть УНКВД, – но после
ссылки Миронова (начальника УНКВД по ЗСК. –
В. У.) на решение ЦК, я гнал эту мысль как антипартийную, тем более, что как я узнал, все указания по операции исходили от Ежова, секретаря ЦК
ВКП(б), пред[седателя] КПК ВКП (б). Операцию
благословил Эйхе, кандидат в члены политбюро…
У меня была мысль… уйти от операции – сделать
самострел – ранить себя, как бы нечаянно, и лечь в
больницу, но я эту мысль гнал из головы, ибо считал это дезертирством с поля боя с к-р. Но я горячий по натуре человек, фанатично преданный делу,
и в авангарде всегда привык быть, в передовой
цепи, в гуще боя. Я не имел привычки волынить в
работе, я всегда отдаю всего себя делу и тут мне
казалось, что мои мысли о самоустранении от операции будут прямым двурушничеством. Поэтому я
эту мысль тем решительней гнал из головы, чем
настойчивей Мальцев (зам. начальника УНКВД. –
В. У.) внушал нам, что “партия и правительство
дали нам срок, в который мы должны коротким
ударом очистить страну от врагов, и что, если это
не будет сделано, то вы окажетесь сами врагами”.
Ни я, ни аппарат никто, разумеется не хотели быть
врагами партии и Советской власти и делали то,
что приказывали…» [10, т. 7, л. 35].
Но не только самоубеждение было движущим
фактором действий и поступков Овчинникова. На
протяжении многих лет партийное руководство
страны своими решениями и указаниями убеждало
население страны в наличии огромной массы врагов, ждавших удобного момента для удара «в спину» СССР, строившему первое в мире социалистическое государство. Им вторило руководство
НКВД СССР. В своих показаниях Овчинников отмечал, что систематически поступавшие в местные
органы НКВД циркуляры, обзоры и директивы
Центра были буквально напичканы информацией о
разоблачении по всей стране шпионских резидентур, террористических, диверсионных организаций и центров, об активизации деятельности эсеров, меньшевиков, троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, создании ими нелегальных организационных центров, блокировании с остатками контрреволюции, установлении связи с заграницей [10,
т. 8, л. 69–70].
Отъезд Овчинникова на Дальний Восток, возможно, только усугубил его положение, так как по-
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явилась возможность в условиях развернувшейся
борьбы с «врагами», якобы проникшими в органы
НКВД, переложить вину или часть ее на человека,
оторвавшегося от «коллектива». Косвенным подтверждением этого предположения стали последующие события. Так, 29 декабря 1938 г. по команде
начальника УНКВД по Новосибирской области
И. А. Мальцева в Томск была направлена «комиссия» во главе с начальником 4-го отдела УГБ УНКВД К. К. Пастаноговым. Прибывшие в Томск сотрудники УНКВД, которых трудно было заподозрить в «неосведомленности», вдруг выявили факты многочисленных нарушений законности, допущенных Овчинниковым и его подчиненными.
9 января 1939 г. Пастаногов доложил о результатах проверки Мальцеву, которым было принято решение об обобщении всех имевшихся на И. Овчинникова материалов и привлечении его к ответственности. В докладной записке были указаны следующие «факты грубейшего нарушения революционной законности» – необоснованность арестов и
извращения в следственной работе, были приведены конкретные примеры [10, т. 1, л. 32–39]. Из-под
стражи были освобождены 197 человек, длительное время находившихся под следствием. Правда,
названная цифра, возможно, завышена с целью
усиления информации о преступных действиях
Овчинникова. Так, в базе данных репрессированных жителей Томской области содержится информация об освобождении из-под стражи за весь
1939 г. только 143 человек [12, с. 245]. Более того,
за почти четвертьвековой период работы по реабилитации в Томской области не был «потерян» ни
один человек. Подтверждение наличия усиления
информации находим и в письме И. Овчинникова в
следственную часть УНКВД. Его доводы можно
признать убедительными, поскольку ему не было
никакого смысла уменьшать «показатели» своей
бывшей деятельности. Овчинников писал, что освобождение 57 человек арестованных произошло в
декабре 1938 г. и даже в 1939 г. Между тем он уже
не работал в горотделе НКВД с 1 мая 1938 г. Один
из руководителей УНКВД А. С. Ровинский, осуществлявший в Томске в июне 1938 г. проверку
всех арестованных, «нашел, что их надо держать и
вести следствие, т. е. признал арест правильным»
[10, т. 8, л. 39]. По словам Овчинникова, после его
ареста оставалось не 57, а всего 20–30 человек по
«правым» и часть из них уже была осуждена судом
Военной Коллегии. Освобождение же остальных
позднее было признано неправильным, так как решение принимал «враг народа» Мальцев. Что касается ареста 141-2 человек (так в тексте, правильно
141–142 человека – В. У.), то это были аресты не
по Томску, а по всему оперсектору, а за аресты и
дела в районах отвечали начальник райотделения и

прокурор. Более того, арест был санкционирован
прокурором, а Овчинников лишь утвердил арест.
«Если сейчас подходят к тем делам строго по УПК,
то почему… следователи по этим делам поставлены в сторону от ответственности? …Я должен отвечать вместе со следователями и прокурором или
же совсем не отвечать…» [10, т. 8, л. 40–41].
Несмотря на то, что руководство УНКВД всеми
своими действиями показывало свою непричастность к «совершенному» Овчинниковым преступлению, немногим позднее Мальцев и Пастаногов
были также привлечены к ответственности.
В начавшейся очередной кампании по борьбе с
«перегибами и искривлениями» политики партии,
организованной большевистским руководством
страны, Овчинников был «признан» «отработанным материалом», подлежавшим наказанию за совершенные преступления. В ходе следствия по его
уголовному делу было установлено, что все совершенное им в период работы в органах НКВД было
результатом прямого исполнения приказов и указаний, поступавших из центрального аппарата
НКВД, возглавлявшегося одним из руководителей
ВКП(б) страны – Н. Ежовым, и органов НКВД регионального уровня. Но для работников следствия
это обстоятельство никакой роли не играло, тем
более что разоблачителями Овчинникова, как преступника, стали руководители, установки которых
он выполнял.
Следствие по делу Овчинникова завершилось к
ноябрю 1939 г. и было передано в Военный трибунал войск НКВД Московского округа, но произошло непредвиденное для следствия – Овчинников в
ходе судебного заседания от всех показаний отказался. В этот период репрессивная машина периодически стала «давать сбои», так как ранее такие
отказы просто не брались в расчет и запланированный приговор все равно выносился. В данном же
случае было принято решение о передаче дела в
Новосибирск – по месту совершения преступления. 26 марта 1940 г. дело принял к своему производству временно исполнявший должность начальника следственной части УНКВД по Новосибирской области Панчурин. В ходе следствия, как и
ранее, Овчинников активно защищался, подчеркивая, что он был простым исполнителем приказов и
указаний вышестоящих начальников – Миронова,
Горбача, Мальцева и некоторых других. Показания
большинства свидетелей он также не признавал.
Им было заявлено более сорока обоснованных ходатайств [8, с. 116], но следствие продолжало разворачиваться с обвинительным уклоном по отношению к нему.
К очередному «суду» он был уже психологически надломлен. «В тюрьме со мной случилось черт
знает что. Впечатления о следственной обстановке
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в Москве, в особенности в Лефортово: страшные
по существу рассказы арестованных о методах
следствия; анализ своих собственных поступков,
действий и работы; мысли об этой, принявшей при
Ежове такие грандиозные умопомрачительные размеры операции, арестов по всему СССР; ненависть
и злоба по отношению к себе, к судьбе за то, что в
силу сложившейся обстановки и внушений сверху
принимал участие в этой операции не оставляло
меня ни на минуту, толкала от одной глупости к
другой и довела до состояния, близкого к помешательству.
Обвинительный уклон следствия, предвзятые
показания свидетелей усилили хаос в голове и довели состояние обреченности до предела. …Да,
безумная обстановка 1937 года, безумное проклятое время, тот психоз, которым были охвачены все
мы, лишили разума и обрекли с неизбежностью
рока на действия, которые возведены сейчас в преступление…
Да, я совершил в прошлом действия и поступки, которые при совершении их я по той обстановке не считал преступными, ибо никакой другой
цели, как польза дела и точное выполнение директив УНКВД я не имел. Да, во всех этих поступках,
которые возведены в ранг преступления, виновен
не столько я, сколько та объективная обстановка
работы и поведение других работников, указания и
директивы УНКВД, которые я не мог не выполнить. Тогда была другая политическая обстановка,
другой политический разум и вытекающая из него
оперативная сознательность. Сейчас же «другие
времена другие песни» [10, т. 7, л. 25–26].
По приговору Военного трибунала войск НКВД
Западно-Сибирского округа от 7 декабря 1940 г.
Овчинников был приговорен к 10 годам лишения
свободы с поражением в правах на три года и лишению специального звания «капитан госбезопасности». Неудовлетворенный решением трибунала, с целью своего оправдания Овчинников обратился с кассационной жалобой в судебные инстанции и с уже названным письмом – в следственную
часть УНКВД, написанным на сотнях заготовок
для скручивания самокруток, размером не более 6
х 6 см. Расшифровка его записок машинистками
вылилась в документ объемом более 25 машинописных листов без полей и интервалов.
«Я не причисляю себя к числу “механических
людей”, я так давно приучил себя и свой ум рассматривать явления чекистской работы, как и вообще все другие явления, с общегосударственной, с
общепартийной точки зрения и интересов…
Я успокаивал себя тем, что в Москве видней, значит так нужно, а не иначе, и, получив приказ:
“В атаку на врага”, – был подхвачен стихией и несся вместе с другими, как несутся командиры и бой-

цы в последней решительной атаке, не сознавая
точно, куда, почему и зачем они несутся. Как и в
атаке, сознание мне говорило, что в этот момент
отступать или замедлять движение – измена и меня
свои же пристрелят. Да, суровое, трагическое было
время...» [10, т. 7, л. 45].
Овчинников был сильным и волевым человеком. Его сокамерники подчинялись ему беспрекословно, и любое его решение исполнялось незамедлительно. Стоило ему заявить администрации
тюрьмы о том, что камера объявляет голодовку, и
никто в камере не взял хлеб. Весь жизненный путь
И. Овчинникова свидетельствовал о том, что он
был грамотным и умелым руководителем. Если бы
судьба дала ему возможность трудиться на какомлибо другом поприще, то он, несомненно, принес
бы немалую пользу обществу, но он стал «винтиком» в репрессивной машине советского государства, который, как только это потребовалось тому
же государству, был заменен, как отработавший
свой ресурс.
«…Операция меня искалечила и я стал противен сам себе, я стал таким по вине УНКВД того
времени. …Страшно хочется жить и работать, работать во славу нашей великой партии и Родины.
Жизнь становится с каждым днем лучше, прекраснее, открывая широчайшие горизонты и для ума и
для полезного мускульного труда. Не хочется умирать в 42 года, но надо умереть для общей пользы
и в собственное наказание за свои ошибки в работе
и поведении, обусловленные обстановкой», – обреченно писал И. В. Овчинников [10, т. 7, л. 45, 48].
24 марта 1941 г. Военный трибунал вынес приговор – Овчинникова И. В. лишить специального
звания «капитан государственной безопасности» и
подвергнуть высшей мере уголовного наказания –
расстрелу. 19 мая 1941 г. приговор был приведен в
исполнение [10, т. 8, л. 77–79, 99]. Однако обращает на себя внимание один факт – Иван Овчинников
не был лишен высшей чекистской награды – знака
«Почетный работник». Что это – недогляд системы
или, пусть косвенная, но констатация признания
его заслуг в борьбе с контрреволюцией?
Таких отработанных «винтиков» в системе
НКВД оказалось достаточно много. Только с сентября по декабрь 1938 г. было арестовано 140 сотрудников из центрального аппарата НКВД и 192 –
с периферии. В 1939 г. аресту подверглись еще
1960 человек оперативного состава и других подразделений НКВД. В процессе ликвидации
вскрытого в НКВД «заговора» были арестованы
более трех тысяч человек [13, с. 254–259].
И. В. Овчинников реабилитации не подлежит.
Таких, как он, было много. Будучи «политически
подкованными», они были готовы выполнять волю
и указания тех, кто, казалось бы, вел их к «светло-

— 234 —

В. Н. Уйманов. Капитан государственной безопасности Иван Овчинников
му будущему», полагая при этом, что действительно есть враги, мешавшие их движению вперед. Колебавшихся и сомневавшихся система незамедлительно определяла в ряды «врагов народа». Выйдя из «низов» и будучи облеченными огромной властью, многие были готовы на все, только чтобы сохранить свое положение. Одновременно с этим срабатывал принцип самосохранения,
когда примеры «врагов народа» заставляли сотрудников НКВД всевозможными способами доказывать свою преданность и готовность служения режиму, чтобы самим не попасть в число
«врагов», в жернова репрессивной машины.

В этих условиях самым простым объяснением
своих незаконных действий была отсылка на служебную дисциплину и неукоснительное исполнение приказов вышестоящего руководства. Другой
способ отвести от себя ответственность – это переложить вину на кого-либо, как это произошло в
случае с И. Овчинниковым, где ярко проявились
характеры его бывших сослуживцев, их стремление выжить любой ценой. Но и это не давало гарантии спасения, так как система периодически
освобождалась от отработавших свой ресурс
«винтиков», пытаясь заметать следы преступлений большевистского режима.
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С. Г. Сычева

Г. ГЕГЕЛЬ И В. И. ИВАНОВ: ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ИСКУССТВА
Исследуется проблема соотношения эстетических воззрений Г. Гегеля и В. И. Иванова. В центре внимания – вопрос о символе. Рассматриваются дефиниции этого понятия у обоих мыслителей. Показано, что для
немецкого философа символ – лишь знак, для Иванова – «ознаменование». Цель искусства у них – одна: «чувственное изображение абсолютного», но средства – разные: для Гегеля это преодоление символизма классицизмом, для Иванова – возвышение искусства до теургии.
Ключевые слова: эстетика, Г. Гегель. В. И. Иванов, символизм, символ, высшая цель искусства, классицизм, романтизм, теургия.

Сравнение идей двух столь разных мыслителей
может вызвать удивление. Тем более что В. И. Иванов напрямую не писал о Гегеле. Но поскольку в
теории обоих авторов присутствует идея символа,
постольку они сравнимы. Исследование должно
показать, совместимы они или нет. Выяснение возможности совмещения актуализировано, в частности, тем, что в современных философских исследованиях соотношение целей искусства и культуры
с воплощением этих целей в формах знака и символа представлено во множестве интерпретаций (в
публикациях данного журнала, например в статьях
[1–3]), но в традиции выяснения этого соотношения есть пункт расхождения, который выражает
сущность философской проблематики.
Начнем с эстетики Гегеля. Одна из главных сторон художественного творчества, по Гегелю, –
внешняя техническая работа, доходящая даже до
ремесла; «больше всего ее в архитектуре и скульптуре, меньше – в живописи и музыке» [4, с. 34] и
совсем мало – в поэзии. Роль вдохновения в творчестве огромна, однако даже оно не поможет достичь технических навыков; их помогут достичь
лишь размышления, прилежание и упражнения.
И художник нуждается в таких умениях, чтобы
преодолеть неподатливость материала.
Гегель критикует точку зрения на искусство как
на что-то низшее по отношению к природе. Ибо говорят, что природа жива, а произведение искусства – лишь камень, доска, холст, краски. Однако не
эта вещественная сторона составляет произведение искусства. Произведение искусства является
самим собой лишь постольку, поскольку сотворено
человеческим Духом, принадлежит ему, «получило
его крещение и изображает лишь то, что созвучно
с Духом», – утверждает Гегель. Именно благодаря
этому произведение искусства стоит выше любого
продукта природы, поскольку, во-первых, последний не переработан Духом. «Никакое создание
природы не изображает божественных идеалов,
как это делает искусство» [4, с. 35]. Дух – это идеальная субстанция всего существующего – и природы, и истории, и искусства. Во-вторых, произве-

дение искусства выше продуктов природы еще потому, что Дух вкладывает в них длительность существования, в то время как природа изменчива и
непостоянна. В-третьих, еще одна точка зрения утверждает, что природа выше искусства потому, что
природу творит сам Бог, а искусство – только человек. Это – точка зрения Канта. Гегель критикует и
эту точку зрения, указывая, что Бог является творцом произведения искусства так же, как и природы, но в более высоком смысле: он творит искусство сознательно, действуя через человеческий Дух,
тогда как природа и ее творчество – бессознательны, элементарны, чувственны и внешни по отношению к Духу.
«Всеобщая потребность в искусстве проистекает из разумного стремления человека духовно
осознать внутренний и внешний мир», – пишет Гегель [4, с. 38], из потребности в духовной свободе.
Гегель показывает обыденное представление об
искусстве и его цели, а затем – должное.
Некоторые люди считают, что цель искусства –
подражать природе, и чем ближе копия к оригиналу (пейзаж, натюрморт, портрет), тем ближе художник к достижению этой цели.
Однако такое представление об искусстве и его
цели – ложно. Потому что подражание «дает вместо подлинной жизни лишь ее оболочку» [4, с. 48].
В удачном подражании мы не видим ни свободного
творчества природы, ни художественного произведения, ничего, кроме фокуса. Поэтому цель искусства должна состоять в чем-то другом. А именно:
искусство должно волновать человеческое сердце
и душу. Оно должно дать наслаждение благородством, вечностью и истиной Духа. Иными словами,
оно делает понятным несчастья и бедствия, зло и
преступления, ужасное и отвратительное; но, с
другой стороны, оно доводит до нашего сознания
наслаждение и блаженство, дает полный простор
фантазии, игре воображения.
Но у искусства есть и высшая цель. Гегель пишет: «Мы утверждаем, что искусство призвано
раскрывать истину в чувственной форме и оно
имеет свою конечную цель в самом себе… ибо
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другие цели, как, например, назидание, очищение
(от страстей. – С. С.), исправление (души. – С. С.),
зарабатывание денег... стремление к славе... не
имеют никакого отношения к художественному
произведению как таковому» [4, с. 61].
Гениальная фраза Гегеля гласит: «Искусство
происходит из самой Абсолютной идеи и его целью является чувственное изображение Абсолютного» [4, с. 75]. Содержание искусства – это идея, а
форма – образное воплощение. Цель искусства –
синтез содержания и формы. Именно искусство делает Божество чувственно данным человеку. Будь
то изображение на полотне, музыкальное произведение, или скульптура, или даже танец, – если они
гениальны, они наполняют душу человека тем восторженным волнением, которое приводит к мысли о Боге.
Что есть символ для Гегеля? Внимательное чтение текста философа показывает, во-первых, что
выражение понятия он понимает как словесное выражение, а под символами, при помощи которых
эти понятия иногда неправильно фиксируются, он
понимает «числа, степени, математически бесконечное» [5, с. 417]. Если философская идея выражена в таких чувственных формах, то грош цена
этим формам: их применение есть «не что иное,
как удобное средство избавить себя от труда понять, указать и обосновать понятийные определения» [5, с. 417]. Однако Гегель вовсе не отрицает
необходимости символа для философии: «Поскольку выражение [понятий] через степени применяется лишь как символ, против этого нечего
возражать, как и против употребления чисел или
другого рода символов для выражения понятия…
Если хотят применить числа, степени, математически бесконечное и тому подобное не в качестве
символов, а в качестве форм для философских
определений» [5, с. 416–417], то это пустое занятие, так как при установлении философского значения этих символов станет ясно, что они излишни, ибо философское значение, «понятийная определенность» обозначает сама себя. Из этого хода
мысли видно, что Гегель имеет в виду под символами математические знаки, которые, строго говоря, являются узконаучными символами. Но коль
скоро речь идет о них как о символах, то Гегель вовсе не против использования их как иллюстрации
философских рассуждений, лишь бы не претендовали на обладание существенным знанием. В данном отрывке критикуется не символ и даже, по
большому счету, не символы Духа, а символы
мышления, внешние по отношению к обозначаемому. Таким образом, критика Гегелем идеи символа в данном случае не касается теории символа,
это, на самом деле, критика искаженной идеи знака.

Чтобы до конца разобраться в отношении Гегеля к символу, вернемся к одному из поздних его
произведений – «Эстетике». Напомним, что цель
искусства, по Гегелю, – «чувственное изображение
абсолютного» [4, с. 75]. От того, каким образом
выполняется это изображение, зависит тип искусства: будет это символизм, классицизм или романтизм.
При делении искусств на символическое, классическое и романтическое Гегель как раз учитывал
способ воплощения идеи в материале искусства,
иными словами, каким способом соединяются в
произведении внешняя форма и внутренний
смысл. Что касается собственно символического
искусства, то в нем форма и смысл соединяются
внешним, случайным образом.
О символизме Гегель пишет так: это начальная
стадия в развитии искусств, «когда идея, будучи
еще неопределенной и неясной или обладая лишь
дурной, неистинной определенностью, полагается
в качестве содержания художественных образов…
Ее абстрактность и односторонность обнаруживают неудовлетворительность образа с его внешней
стороны, его случайность» [4, с. 81].
В возвышенном варианте символической формы искусства идея и чувственный материал, в коем
она должна воплощаться, оказываются несоразмерными друг другу: с одной стороны, идейный
смысл художественного произведения еще не достиг полной определенности, тогда как чувственный материал конечен и полностью определен.
В результате получается, что «идея… необычайно
расширяет сами эти образы природы и явления
действительности… носится по ним, словно опьяненная, кипит и бурлит в них, насилует их, искажает, придает им неестественные размеры и пытается… поднять явление на высоту идеи» [4, с. 82].
Итак, в символизме существует «несоразмерность между идеей и образом» [4, с. 83], которая
устраняется в классическом античном искусстве.
В символическом искусстве «смысл и образ
лишь… абстрактно согласуются между собою…
смысл и образ обнаруживают… внешний характер
друг другу» [6, с. 8–9].
Гегель с самого начала разводит символ как
предмет самодовлеющего созерцания в том или
ином произведении искусства и символический
тип искусства, который в классификации Гегеля занимает уровень «предыскусства» [6, с. 13]. В качестве примера символизма Гегель рассматривает
культуры Древнего Востока. Символ определяется
им как «данное для созерцания внешнее существование, которое не берется таким, каким оно непосредственно существует ради самого себя, а должно пониматься в более широком и общем смысле»
[6, с. 14]. То, что символ есть чувственная форма,
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отсылающая к более широкому содержанию, к
смыслу, уходящему далеко за пределы этой формы,
Гегель повторяет не раз. Когда он пишет, что «символ есть прежде всего некий знак» [6, с. 14], надо
быть очень внимательными к такому заявлению,
ибо здесь же он подчеркивает отличие символа от
знака: знаки, например слова или цвета можно заменить словами другого языка. Что же касается
символа в искусстве, то он не носит случайного характера – в нем смысл и образ родственны и взаимопроникновенны. Символ – не просто «безразличный знак», но в своей форме он уже содержит
указание на смысл. Очень важно и то, что внешний
конкретный и частный вид символа вызывает у нас
ассоциацию с внутренним общим его содержанием.
Философ пишет о двусмысленности символа,
или, как сказал бы А. Ф. Лосев, о его смысловой
полифонии [7]. Например, символов для обозначения божества может быть бесконечно много. Это
происходит потому, что символ «всегда выражает
еще иное помимо того значения, образом которого
он служит» [6, с. 19].
Можно было бы критиковать Гегеля за ущербно
узкую трактовку смысла символа. Можно было бы
с высоты новейшей терминологии указать ему, что
то, что он называет символическим, правильнее
было бы назвать аллегорическим или эмблематическим. Однако вдумаемся в то, что пишет философ: «Следовательно, при рассмотрении символического мы стремимся к тому, чтобы познать внутренний ход возникновения искусства, поскольку
этот процесс можно вывести из понятия идеала,
развивающегося в истинное искусство» [6, с. 24].
Таким образом, хоть символизм и предыскусство,
лишь низшая и начальная ступень его, он уже дает
представление об идеале, без которого искусство в
принципе невозможно. Символизм – такой же необходимый вид художественного, как классицизм
и романтизм. В системе Гегеля никогда нет ничего
лишнего, случайного, необязательного. Логика философа неумолима: любое движение мысли закономерно, необходимо, существенно. Поэтому, несмотря на то, что, казалось бы, символ в системе
Гегеля – нечто примитивное и грубое, его не миновать. И даже когда речь идет о символе в философии, о его избыточности в ней, символ понимается
как знак, значок, схема, аббревиатура. Подлинный
же символ, как показывает теория позднего Гегеля,
неизбежен и необходим.
Обратимся, для сравнения, к эстетике Вячеслава Ивановича Иванова. Сложная и по сей день вызывающая споры проблема творчества – одна из
ведущих в теории Вяч. Иванова. Он предлагает
идею круговорота творческого гения, исходящую
из философии Платона. Процесс творчества состо-

ит из трех этапов: восхождения, нисхождения и погружения в хаос.
Необходимо воспарение души, духовное ученичество, накопление идейных богатств в индивидуальном сознании, развитие скрытых способностей
будущего творца. Процесс усвоения опыта культуры и совершенствования собственных способностей и есть восхождение. Оно служит цели утверждения отдельного субъекта. Восхождение нормально, ибо человечно. Итак, восходит человек.
Но лишь художник – нисходит. Отнюдь не каждый, вобравший в себя идеалы, может создать новые. Собственно творчество как символ дара – это
нисхождение. Оно не утверждает субъекта, но разрушает его, заставляя выйти за грани личного, не
допуская, однако, и его полного распада, потому
что кристаллизует этот процесс в продуктах творчества.
И то и другое движение духа равно необходимо
для полноты человеческого бытия. Без восхождения не бывает нисхождения, и плод последнего зависит от высоты душевного полета. Но это все –
еще не красота. Необходимо вернуться к земной
первооснове в смысле быть «верным Земле». Такая идея верности своему земнородству, материЗемле принципиальна для Вяч. Иванова. Лучезарная щедрость и кротость нисхождения, в отличие
от истощения и гордости восхождения, приносит
единство красоты и добра.
Однако не всякое нисхождение ласкает и дарит.
Чтобы освободиться от накопленного и сотворенного, от опыта прежних культур, от всех знаний и
навыков, форм, обличий, масок, чтобы посмотреть
на мир неумудренным взглядом младенца и увидеть новорожденный мир, надо окунуться глубже –
в пучину хаотических, безличных, неумных, некрасивых и недобрых мужеженских дионисийских
ощущений, в пучины пола, на дне которых и зарождается безудержный восторг восхождения [8,
с. 823–830].
Каждый этап творческого цикла, таким образом, разрушает пребывание духа в границах личного: восхождение – сверхлично, нисхождение –
внелично, хаотическое – безлично. Здесь претворяется завет Августина – «выйди из себя» и ликует
«правое безумие» (термин Вяч. Иванова, означающий творческое состояние души).
Мыслитель предлагает нам красочную картину
мира: надо всем в вышине веет Дух как первооснова бытия, его исток. Он содержит в себе семена
Логоса – главного и единого закона для всего, что
есть. Низший план – вещь, материя, Земля – природа, которая должна подчиниться Логосу для обретения совершенства. И между этими сферами
третья ипостась – Душа Мира, населенная множеством идеальных истин: мудрость, добро, красота
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– божественное Всеединство, Вечная Женственность у Вл. Соловьёва. Призвание творца – сообразно с единым законом изменить множественный мир.
Символ – вот цель такого творчества. Но хотя
он и знак высших реальностей и потому уже реальность, он все-таки именно знак и лишь посредник в исповеданиях между Богом и человеком,
между Богом и природой. Символ – куда менее живая жизнь, чем природа и человек. Это вестник небесного на Земле. «И освобождение материи, достигаемое искусством, есть только символическое
освобождение» [9, с. 221]. Каким же должно быть
искусство, чтобы освобождение было полным?
Искусство должно стать теургией.
Вяч. Иванов развивает идею, высказанную Вл.
Соловьёвым: «Художники и поэты опять должны
стать жрецами и пророками, но уже в другом, еще
более возвышенном смысле: не только религиозная идея будет владеть ими, но они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями» [10, с. 284].
Итак, символизм должен стать теургией, т. е.
создавать такие произведения, в которых будет
светиться Божественный закон.
Чем отличаются символизм и теургия? Если
символизм начинается восхождением, и произведения его зависят во многом от индивидуальных
качеств творца, то теургия должна начаться нисхождением к Земле, реальнейшим проникновением в
тайны природы и наполнением художника ее силой, а заканчиваться – восхождением к высшим
сущностям. Гений должен быть смиренным послушником, который не допускает никакого насилия над веществом, а будет воплощать лишь то,
что поведал ему единый закон. Таким образом,
символизм – лишь ступень, ведущая к теургии. Но
это – необходимая ступень.
Мы рассмотрели творческий принцип символизма – искусства, создающего символы как знамения реального путем проникновения в высшие
сферы и воплощения интуиции в форме земного.
Но это не только отвлеченный процесс; сначала
символизм – человек и художник, который его создал. Он представлен конкретными именами, имеет свою историю, о чем и пойдет речь.
Вся история искусства рассматривается нашим
мыслителем как история символизма. Вскрываются истоки современной школы, существующей всего три десятилетия. Главное, он пытается найти
универсальный принцип подлинного искусства.
Основное внимание Вяч. Иванов уделяет истории
символизма конца XIX – начала XX в. Главная задача автора – показать внутреннее противоречие
школы, которое и привело ее к распаду. Он выступает против декадентства.

Однако есть еще и реалистический символизм.
Он ищет соответствия не между вещами и чувствами, но между вещами и сущностями, проявлениями которых они выступают. Иными словами, реальным признается запредельный объект, и соответствия объективны, а не субъект и его эмоции.
В вещах-символах мира увидеть душу и показать
ее стихами-символами искусства – вот задача реалиста. Под символом он понимает всякую реальность в ее связи с высшей реальностью и хочет
найти бытийственную ценность вещей и поэтому
примыкает к «вечному символизму», находящему
духовное в чувственном. Своими литературными
предшественниками реалистические символисты
объявляют Гете и Новалиса, Бальзака, Сведенборга, Беме; в России – Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Вл. Соловьёва, Достоевского.
Символизм не просто творческий метод и не
только одно из направлений в истории искусств, но
и «общий душевный пейзаж», душа культуры, которая вызвала к жизни символическое искусство,
основанное на принципах символического творчества.
Вяч. Иванов пишет о Вечном символизме как о
духовной сущности бытия, о той бесконечной первооснове, к которой возвращается художник для
нового обретения творческой инициативы. Это понятие особенно важно в концепции Иванова.
Вечный символизм и есть Душа Мира – совокупность совершенных сущностей, многообразно
символизирующих единый Дух. Художник должен
своим творчеством выразить идеалы в формах земной красоты, чтобы преобразить природу и человека. Искусство, создающее символ, является средством экспрессии Мировой Души.
Причиной возникновения символизма была попытка найти новый язык, способный правильно
передать народу сокровенные знания поэта, полученные в интимных озарениях. Современный язык
культурного общества, скованный устойчивыми
рациональными штампами, возможно, был пригоден для прозы, но не для поэзии, пожелавшей соперничать с музыкой.
Что есть символ? Это слово, смысл которого не
связан названием, бесконечен, меняется в разных
контекстах, уводит мысль цепочкой нелогичных
ассоциаций в неизреченное, внушающее слово,
имеющее душу и развитие. В условиях, когда
внешние средства общения отстают от духовного
роста личности, только символ в сочетании всех
своих качеств способен выразить внутренний
опыт. Откуда берет поэт такие слова? Из Мировой
Души. Как ему это удается? В его память вкладывает символы сам народ.
Художник-символист предстает перед нами как
ученый-филолог и историк, ищущий в древних
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культах, верованиях, речевых формах, мифах забытые, но живые понятия, – этот процесс Вяч. Иванов называет «бессознательным погружением в
стихию фольклора» [10, с. 205]. Здесь речь идет о
возвращении к мифологическому сознанию для
возрождения скрытых в нем потенций, способных
усовершенствовать не психику индивида, но, как
бы мы сказали, общественное сознание в целом.
Конечно, совершенствование мыслится на путях
религиозного возобновления. Здесь поэт выступает не только ученым, но и учителем, становится
органом не просто народного самосознания, но и
воспоминания.
У Вяч. Иванова (в его теории) есть Душа
Мира – символическое уточнение Духа, или «Вечный символизм», есть душа народа, ее надо сделать доброй, умной, нравственной, и есть душа поэта – она-то и призвана улучшить народную душу
венчанием с Душой Мира. Это обручение достигается в искусстве, творящем символы, символы дает
фольклор. Чтобы совершилось слияние душ, символизм должен стать мифотворчеством.
Идеалистический символизм выделил особенности поэтической речи, реалистический символизм обогатил и истолковал этот язык. Нужно вернуться из творческой кельи на землю, к народу,
преодолеть разрыв поэта и толпы, показать новые
истины. Искусство должно стать всенародным,
чтобы свершилось в нем подлинное возрождение
античной культуры. Мифы, древние сокровища
души народной, ее хранители, ее законы разбудят
новые силы, дадут ей веру и правильное бытие.
«Да мимо идет народа нашего чаша духовного рабства!» – вот лозунг духовного освобождения России, написанный Вяч. Ивановым на знамени своего
искусства [10, с. 246]. И если мимо идет, то встретятся Поэт и чернь, народ соберется в оркестры, а
душа его сольется со всеединством Мирового Духа.
Итак, согласно В. Иванову, высшая цель искусства – теургия. Будучи символическим, еще не каждое произведение искусства теургийно. «Сим-

вол… менее живая жизнь, чем Природа» [11,
с. 647]. Да, символ – форма, но не та, которая содержит истину, а та, через которую струится Божественная идея. Иванов пишет: «И освобождение
материи, достигаемое искусством, есть только
символическое освобождение» [11, с. 647].
Чтобы природа освободилась полностью, поэт
должен осуществить переход из царства символов
в сферу Божественного Духа, обладающего полнотой истины: «Там символ становится плотью, и
слово – жизнью животворящею, и музыка – гармонией сфер» [11, с. 649].
Если обычный человек сначала восходит от чувственного мира к идеальному, а потом, став художником, нисходит, то в теургийном искусстве
человек сначала нисходит к Матери-Земле; такое
нисхождение Иванов называет «духовно-реальным» [11, с. 650], в то время как художник восходит к высшим сущностям шаг за шагом.
В статье «О границах искусства» возлюбленный поэтом бодлеровский «лес символов» описывается как «ограждение символов, подобных высеченным из слоновой кости башням, воздвигнутым
уже на его (художества. – С. С.) последних окраинах и открывающим вид на моря и горы вечности»
[11, с. 649]. Но это не предел творчества.
Поэт пишет: «Не будем обольщаться, красота
не спасет мира. Но если прав пророк, обещавший,
что красота спасет мир, не нашу разумел он красоту и не наше искусство прометеевых детей, желающих ограбить небо» [11, с. 650]. Иванов призывает
учредить «мистерию верных», которая и будет теургией, спасающей мир [11, с. 650].
Подводя итог проделанному исследованию,
нужно сказать, что идеи Гегеля и Вяч. Иванова не
только сравнимы, но и совместимы. Они находятся
в отношении частичного совпадения: у них общая
цель – «чувственное воплощение абсолютного». А
вот средства – разные: Гегель имеет в виду преодоление символизма классицизмом и романтизмом,
Иванов – возвышение символизма до теургии.
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H. HEGEL AND V. I. IVANOV: THE HIGHEST AIM OF ART
The problem of correlation between aesthetic ideas in texts by Hegel and Ivanov is investigated. The main point is
the question about the symbol. The definitions of this notion in books of both thinkers are analyzed. For Hegel symbol
is only a scientific sign, for Ivanov it’s a religious sing. They understand the main aim of art equally: as sensitive
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Ю. Т. Ревякин, А. Н. Вакурин

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Ежегодное проведение Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные вопросы
физической культуры и спорта» с международным
участием в канун завершения учебного года на
базе факультета физической культуры и спорта
Томского государственного педагогического университета становится доброй традицией научного
сообщества данного вуза.
Конференция проводится факультетом физической культуры и спорта Томского государственного
педагогического университета под патронатом департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области, а с 2010 г. совместно с Институтом развития образовательных
систем РАО г. Томска.
Старейший за Уралом факультет физической
культуры и спорта ежегодно принимает ведущих
российских ученых и специалистов физической
культуры, спорта, туризма и адаптивной физической культуры, педагогов-тренеров различных
физкультурно-спортивных организаций, учителей
физической культуры общеобразовательных школ,
представителей высших учебных заведений с целью обсуждения актуальных научных вопросов,
существующих в данной сфере.
Организаторы отмечают тенденции ежегодного
роста числа участников конференции и расширение ее «географии». В работе конференции традиционно принимают участие представители более
30 городов России. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Тюмень, Екатеринбург, Астрахань, Нижний-Новгород, Череповец, Омск, Тольятти, Улан-Удэ, Уфа, Волгоград, Вологда, Краснодар,
Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск, Кемерово,
Химки, Люберцы, Лесосибирск, Красноярск,
Бийск, Барнаул, Рубцовск, Анжеро-Судженск, Северск, Томск, п. Яблоновский (Республика Адыгея). Также в конференции участвуют представители Латвии, Республики Беларусь, Республики Казахстан.
Открывая работу очередной конференции в
2010 г. во вступительном слове проректор по научной и инновационной работе, доктор физико-математических наук, профессор К. Е. Осетрин радушно приветствовал ее участников, особо подчеркнув
важность проводимого мероприятия в условиях

целенаправленной модернизации образования в
России.
В приветственном слове начальник департамента по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области, заслуженный мастер
спорта М. В. Максимов поделился своими суждениями по проблеме укрепления здоровья нации –
проблеме, которая приобрела в настоящее время
острейший характер. Он подчеркнул, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья современного человека, характеризующееся как триединый комплекс показателей, – физической работоспособности, или физического здоровья; психического состояния, или душевного здоровья; способности противодействия
заболеваниям, продолжает ухудшаться. Добиться
высокого уровня данных показателей – важнейшая
первоочередная задача, решение которой зависит
от грамотной государственной политики в данной
сфере деятельности и каждого из нас.
Проректор по научной работе Института развития образовательных систем РАО г. Томска, доктор
педагогических наук, профессор, заслуженный
учитель РФ В. Н. Куровский в своем выступлении
отметил, что любое качество личности может формироваться только в процессе деятельности и общения. Именно в человеческом общении заложены
возможности для формирования нравственных качеств личности, формируется духовный мир человека, его образ жизни, передаются социально-нравственные и культурные ценности, совершенствуются сознание и поведение в обществе.
В школьном возрасте, особенно в подростковом, общение пронизывает все виды деятельности:
учебную, общественную, трудовую, игровую,
спортивную. Физическая культура в школе при огромном разнообразии форм общения выступает не
только как средство развития двигательных способностей и возможностей, но и как благодатная
почва для совершенствования индивидуальных качеств учащихся, для становления личности.
Представленная тематика научных докладов и
статей ежегодной Всероссийской научно-практической конференции позволяет охватить значительное число современных научных проблем
фундаментального и прикладного значения.
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Так, на пленарном заседании XIII Всероссийской научно-практической конференции с докладом «Применение метода репертуарных решеток в
исследовании отношения студентов факультета
физической культуры к гуманитарным технологиям» выступила доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой РГПУ им. А. И. Герцена,
г. Санкт-Петербург, С. О. Филиппова. На основе
метода личностных конструктов была разработана
репертуарная решетка, целью использования которой является изучение отношения студентов факультета физической культуры РГПУ им. А. И. Герцена, обучающихся в магистратуре, к применению
гуманитарных технологий. Проведенное исследование показало, что большинство студентов положительно относятся к освоению гуманитарных
технологий и воспринимают их как средство повышения их профессиональней компетентности, а
также расширения возможностей достижения жизненного успеха.
Со вторым докладом «Модель формирования
творческого мышления и воображения специалистов в сфере физической культуры и спорта» выступила доктор педагогических наук, директор филиала РГУФКСиТ, г. Иркутск, Е. В. Воробьева. Разработанная автором модель учебной деятельности
позволяет вывести деятельность студента на уровень активной, творческой личности, стремящейся
к максимальной реализации своих возможностей
(самоактуализации). Процесс учения приобретает
характер поисковой, исследовательской деятельности, превращается из «школы памяти» в «школу
познания».
С докладом «Морфофункциональные особенности организма школьников – основа оптимизации двигательной активности» выступил доктор
медицинских наук, профессор, зав. кафедрой
НГПУ, г. Новосибирск, Н. С. Кончиц. Адаптивные
изменения формы (в частности телосложения)
происходят за счет дискретных изменений отдельных компонентов системы и в целом система получает возможность функционировать на новом
уровне, обеспечивая свое существование в изменившихся условиях. Признание потенциальной
разнокачественности людей уже от рождения по
физическим и психическим возможностям является базовой предпосылкой индивидуального подхода в самых разнообразных областях человеческой
деятельности. Сопоставление результатов педагогических тестов у школьников 3 соматотипов без
разделения на уровни физической работоспособности и при распределении их по уровню можно
отметить, что в тестах скоростно-силового и силового характера преимущество имеют лица с мышечным типом телосложения, по результатам теста на определение качества выносливости преи-

мущество имели лица астено-торакального типа
телосложения. Вместе с тем отмечено, что различия в результатах тестов между соматотипами значительно меньше, чем у одних и тех же соматотипов, имеющих различный уровень физической работоспособности.
С докладом «Недостатки и преимущества преподавания некоторых дисциплин медицинской направленности в контексте болонского процесса»
выступила доктор медицинских наук, профессор
НГУФКиС им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург,
Н. А. Задорожная. В условиях вхождения России в
общеевропейское и мировое образовательное пространство важное значение имеет, с одной стороны, сохранение позитивного опыта российского
образования, а с другой – определение основных
направлений его трансформации. Поэтому наилучшие результаты в повышении качества образования студентов, как показали полученные экспериментальные данные, были достигнуты при сочетании традиционного обучения с модульным.
Работа секций конференции традиционно осуществляется по трем научным направлениям:
– современные педагогические технологии в
системе непрерывного физкультурно-спортивного
образования;
– традиции и инновации в системе учебно-тренировочного процесса;
– научно-методические аспекты адаптивной
физической культуры.
На заключительном этапе конференции проводится совместное обсуждение актуальных проблем, затронутых в представленных докладах, в
форме круглого стола с участием аспирантов, тренеров, учителей физической культуры и т. д. По
итогам работы издается сборник с материалами
конференции.
Участники конференции единодушно отмечают
высокий уровень организации мероприятия, актуальность и фундаментальность вопросов, затрагиваемых в докладах, остроту научных дискуссий.
Значимость проведения подобных научных мероприятий с приглашением ведущих ученых России и
зарубежья неоценима. Это стимулирует научную
деятельность, наполняет ее новым смыслом, подталкивает к поиску новых, более эффективных путей решения проблем, существующих в сфере физической культуры и спорта, позволяет укрепить научные контакты с учеными-единомышленниками других регионов Российской Федерации и зарубежья.
XV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы физической культуры и спорта» с международным участием состоялась в марте 2012 г. в г. Томске на базе факультета
физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета.
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