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А. М. Аронов, Е. Н. Белова. Принципы управления инновационной деятельностью вуза

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 378.1

А. М. Аронов, Е. Н. Белова

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА
Выделены принципы управления инновационной деятельностью вуза в условиях перехода к постиндустриальному обществу, изменения типа научного творчества. Подробно рассмотрены принципы, определяющие сущность взаимодействия субъектов инновационной деятельности современного вуза. На основе анализа
представлений о современной образовательной действительности определены требования к руководителю
вуза, вуз при этом рассматривается как особая социальная система.
Ключевые слова: инновационная деятельность вуза, принципы управления, взаимодействие субъектов инновационной деятельности, конкуренция, основанная на инновациях, руководитель вуза.

С переходом от индустриального общества к
постиндустриальному изменяется сама сфера
применения человеческих способностей, главной
становится способность к инновациям. Качественно изменился тип научного творчества: если в
индустриальном обществе при создании инновации шли от научного любопытства к научному открытию, то в современном мире движение происходит от бизнес-идеи к производству знаний. Для
характеристики этого изменения Ю. М. Москвич
предлагает термин «обратная инновация»: «на
смену старой линейной схемы технологического
толчка (technology push) “научное открытие – технология – новый товар” (“прямая инновация”)
пришла более прагматическая и экономически более эффективная система выявления спроса на
новую продукцию, схема “вызова спроса”
(demand pull): “потребность общества (рынка) –
необходимые знания – технология – новый товар”
(“обратная инновация”)». В постиндустриальном
обществе складываются новые ценности: знание,
ресурсы, гражданин, личная свобода и т. п. Все
это требует построения в вузе оригинальной, собственной и эффективной для этого вуза развивающейся модели управления инновационной деятельностью вуза.
Существуют эволюционная и бифуркационная
модели управления. Эволюционная модель характеризуется направленностью системы управления
на поддержание гомеостаза, т. е. жизненно важных
параметров развития вуза, и низким уровнем самоорганизации. Для инновационного развития вуза
адекватной является бифуркационная модель. Она
направлена на постоянное развитие процессов самоорганизации элементов системы в условиях неравновесности, ориентирована на поиск новых пу-

тей развития вуза в условиях неопределенности
через флуктуации.
Сущность управления инновационным развитием вуза выражается в следующих положениях:
– инновации можно предвидеть, ожидать и вызывать;
– инновации в определенной мере можно ускорять, предварять;
– к инновациям следует готовиться; инновационные процессы можно сдерживать и сглаживать;
– инновационные процессы могут быть до
определенного предела управляемыми.
В то же время, как отмечается А. О. Славиковским, «Многие из разработанных концепций не
имеют системного характера и, кроме того, предлагаемые направления модернизации образовательной системы, формы и методы содержат далеко не
всю совокупность образовавшихся проблем» [1].
Например, А. И. Таюрский полагает, что учреждения профессионального образования должны адаптироваться не только к рынкам труда и образовательных услуг, но и к формирующемуся инновационному производству [2].
В представленной работе рассмотрены принципы
управления инновационным развитием вуза, отмечены их общие свойства: универсальность, ибо они
применимы для воздействия на процесс развития
любым образовательным учреждением, динамичность, ибо принципы постоянно развиваются и совершенствуются по мере развития и совершенствования объектов управления. Принципы управления
определяют закономерности развития вуза, его
структуры, методы взаимодействия и воздействия на
научно-педагогический коллектив, формируют мотивацию поведения его членов, учитывают особенности и специфику инновационного развития вуза.
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Принципы управления инновационным развитием вуза – это принципы, определяющие характер
и содержание инновационной деятельности вуза.
Правильное соблюдение принципов создает предпосылки для эффективной работы и уменьшает
возможность отрицательных результатов инновационной деятельности.
Для реализации целей инновационного развития вузы определяют принципы инновационной
стратегии как исходные, начало и основание деятельности. Это принцип научно-аналитического
предвидения и разработки стратегии, принцип учета и согласования внешних и внутренних факторов
развития, принцип соответствия стратегии и тактики управления, принцип приоритетности человеческого фактора, принцип определенности стратегии и организации стратегического контроля,
принцип соответствия стратегии организации имеющимся ресурсам, принцип соответствия стратегии организации имеющимся технологиям.
Данные принципы в определенной мере более
созвучны требованиям, правилам управления.
Наиболее значимые принципы для инновационного развития вуза можно разделить на три группы:
– принципы построения системы управления инновационным развитием вуза (принцип гармонии,
прогрессивности, прогнозирования, автономности);
– принципы, определяющие направления развития будущего системы управления (концентрации,
адаптивности, преемственности, непрерывности);
– принципы, определяющие сущность взаимодействия с субъектами инновационной деятельности вуза (принцип антропологического реализма, принцип партисипативности, принцип синергетизма).
Поскольку первые две группы принципов достаточно хорошо разработаны в научной литературе, следует сосредоточить внимание на третьей
группе принципов.
Принцип антропологического реализма. Человек не только создает, реализует новое, но может
бессознательно и сознательно противодействовать
или содействовать новому. Научно обоснованные и
тщательно подготовленные преобразования будут
реализованы в той мере, в какой они будут реально
соответствовать компетентности, профессионализму, а также потребностям, возможностям, желаниям конкретных субъектов научно-образовательной
деятельности.
Следовательно, необходимо учитывать, что одновременно с инновационным развитием вуза идет
процесс развития инновационного потенциала кадров, что требует постоянной корректировки. Коррекция будет варьироваться по мере обучения, повышения квалификации, творческих, оригинально
мыслящих и действующих личностей.

Закон Харди–Вайнберга о генетической устойчивости популяций применим и к творческим задаткам людей. Управляя развитием инновационного потенциала вуза, необходимо выстраивать стратегию поиска талантливых личностей, заботиться
об их личностно-профессиональном развитии, а
также выращивать собственные таланты, свою научную элиту.
Принцип партисипативности. Каждый субъект
инновационной деятельности становится участником процесса ее планирования. Он получает более
глубокое понимание инновационной деятельности,
более объективную информацию. Результаты инновационной деятельности становятся личными, а
участие в ней приносит удовлетворение для научно-педагогических кадров. Появляются новые мотивы к инновационной деятельности. Специалист
развивается как личность. У него обогащается кругозор, появляются новые знания, расширяется горизонт личных возможностей.
Для реализации данного принципа следует
учитывать и принцип «человеческого коэффициента», разработанный Флорианом Знанецким. Этот
принцип требует принимать во внимание точки
зрения индивидов, участвующих в социально-педагогической ситуации, их понимание ее, сопряженное с выделением значимого для них аспекта
ситуации. Человек всегда стоит перед выбором:
или стереотипы разрушат его личность, или личность разрушит стереотипы.
Принцип синергетизма. Согласно данному
принципу, следует помнить, что управляющее воздействие на развитие вуза будет в той мере результативным, в какой оно будет соответствовать внутренним тенденциям саморазвития вуза. В этом
случае научно-педагогический коллектив, согласно
закону самосохранения, не будет сопротивляться
инновациям, сам будет стремиться к достижению
синергии. Управление инновационным развитием
вуза должно строиться на основе знания о том, что
возможно в данной среде, так как нельзя навязывать пути инновационного развития вуза извне.
Нельзя также долго управлять развитием только
извне, так как воздействие не может заменить естественные внутренние процессы развития. Это
предполагает создание в вузе «центра управления
знаниями» по принципу «сверху вниз» и «снизу
вверх», аналогичного центрам управления знаниями в крупных корпорациях.
Следует также предоставить свободу действий
для реализации альтернативных моделей развития.
Управляя, следует учитывать связь планируемых
изменений (их темпы, направленность, характер) с
внутренними ожиданиями элементов системы
вуза, наличие инновационного потенциала, вовлечение всех субъектов в происходящие изменения.
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Вузы, избравшие инновационный путь развития, становятся конкурентоспособными, вузамилидерами качества образования. Конкуренция,
основанная на инновациях, их качестве и своевременности, является относительно новым и весьма
важным параметром выживаемости вузов, является
решающей в ускорении развития и реализации новых научных продуктов. В отдельных смелых образовательных экспериментах меняется фундаментальная логистика вуза. Например, вместо штатных
преподавателей на короткое время приглашается
высококлассный специалист, эксперт, с очень глубокими познаниями в конкретной области. Или
предметно-дисциплинарное обучение заменяется
на освоение конкретных видов деятельности, образование становится поистине специализированным. Образовательным ядром становится индивидуальная образовательная программа, а центром,
соответственно, индивид, который при таком позиционировании становится заказчиком, вместе с
профессионалами создает индивидуальную образовательную программу и потом ее реализует.
Собственные исследования показывают, что, с
одной стороны, вузы в конкурентной борьбе вынуждены повышать уровень научной продукции, качество образования, рекламно-информационной
деятельности, а с другой – рынок отвергает новации, имеющие большую научно-практическую ценность, если они не отвечают интересам вузов. Конкуренция не просто стимулирует, а буквально заставляет вузы участвовать в формировании рынка
новаций по следующим основным направлениям:
– развитие собственной научной экспериментальной базы для проведения научно-исследовательских работ;
– проведение исследований на кооперационных
началах с другими вузами или организациями;
– оформление заказов на проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ для
образовательных и иных учреждений.
Следует отметить, что крупные вузы не являются в достаточной мере инновационными. В быстро
меняющихся внешних условиях инновации в каждом вузе должны осуществляться своевременно
и эффективно. С этим вопросом связана конкуренция, основанная на времени, поскольку экономически объективной необходимостью является значительное сокращение времени на выпуск нового научно-образовательного продукта. Указанные характеристики взаимосвязаны и при соответствующей интеграции могут умножить эффективность
инновационной деятельности вуза. Они являются
средствами достижения его успеха.
Возможности для достижения успеха современных вузов в значительной мере зависят от интенсивной и глобальной конкуренции, быстрого тех-

нологического развития, инновационной среды.
Чтобы добиться успеха, вузы должны точно и оперативно учитывать тренды и тенденции развития
современного глобального общества в программах
своего развития с тем, чтобы создать гибкую и мобильную организацию. Перспективы модернизации образования связаны с готовностью руководителей вузов и систем образования к осуществлению подлинного лидерства, обеспечения единства
цели и направления деятельности организации, создания и поддержки внутренней среды, в которой
работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации, системному подходу к
управлению.
Требования к руководителю, вытекающие из
анализа представлений о современной образовательной действительности:
– менеджерские и управленческие компетентности (экономические, правовые, конфликтные,
прогностические, стратегические социально-коммуникативные, организационные и т. д.); умение
лоббировать интересы вуза в различных властных
и управленческих структурах;
– способность к широкому взгляду на социальную среду, глубокому включению в социально-экономические процессы местного социума, способность привлекать дополнительные ресурсы, инициативность и ответственность;
– умение устанавливать гибкие отношения как
в вертикальных, так и в горизонтальных структурах, учитывать и согласовывать интересы различных позиционеров на образовательном пространстве, прогнозировать социальные и экономические
изменения на территории, а также отдаленные последствия изменения программ обучения;
– предметно-экспертные и методические компетентности;
– компетентности, связанные с организацией
внутреннего пространства вуза (организация учебного процесса, поддержание благоприятного социально-психологического климата, стимулирование,
работа с персоналом и т. д.).
Инновационный тип развития вуза определяет
его уникальность. Это определяется его позицией
на рынке образовательных услуг, качеством научно-образовательной деятельности, уровнем интеллектуального потенциала и инновационной культуры, стратегией развития. Главной характерной чертой инновационной деятельности вуза должна
стать ориентация на ее постоянное развитие, на
предвидение, на качество научно-образовательной
деятельности.
Чтобы быть конкурентоспособными, вузы
должны быть уверены в том, что их деятельность
обеспечивает высокое качество подготовки специалистов. Это требует концентрации усилий и
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средств в тех сферах, в которых вуз имеет преимущества и возможность производства высококачественной научной продукции. Это потребует повышенного внимания к производству научной
продукции и ее внедрению в образовательный
процесс. Ориентация на постоянное развитие инновационной деятельности должна стать главной
объективной необходимостью для развития и жизнеспособности современных вузов, которые находятся в прямо пропорциональной зависимости от
степени своих достижений в инновационной сфере. Управляя, следует учитывать связь планируемых изменений (их темпы, направленность, характер) с внутренними ожиданиями элементов системы, наличие инновационного потенциала вуза, вовлечение всех субъектов в происходящие изменения.
Не существует универсально лучших принципов управления, восприимчивых к нововведениям.
Многое зависит от контекстуальных переменных.
Кроме характеристик внешней среды, контекстуальными переменными могут выступать определенные характеристики собственно инновации,
стадии инновационного процесса, на котором находится нововведение.
Имеются в виду такие стадии, как сбор информации о нововведении, принятие решения о нововведении и их внедрении. На разных стадиях одни
и те же принципы могут или способствовать инновационному процессу, или тормозить его. По этим
признакам нужно определять, насколько необходим качественный скачок в развитии вуза.
Если стадия инновационного процесса требует
значительного изменения в структурных переменных, меняться должна не структура вуза, а поведение персонала. Это изменение должно быть основано на его развитии, цели которого – снятие семантических барьеров между персоналом и предлагаемой новой практикой посредством обучения
и установлением обратных связей при реализации

новой практики. Вуз при этом рассматривается в
виде социальной системы, которая внедряет нововведение не только под воздействием внешних сил
и не только спонтанно как следствие роста восприимчивости коллектива к инновациям, но сознательно на основе предварительного анализа организационных проблем, поиска их решения и организации процесса внедрения. Примеры инновационного поведения зарубежных вузов можно найти,
например, в работе В. Р. Кларка [3].
Основу большинства моделей составляет гипотеза К. Левина о существовании в организации состояния динамического равновесия двух групп
сил, имеющих направленность «за» и «против» инновации. Чтобы изменения в вузе произошли, следует этот баланс сил выстраивать по принципу гармонии и осуществить сам процесс изменения в три
этапа: «размораживание», «движение» и «замораживание». На первом этапе формируется потребность в изменении, для этого необходимо создавать инновационную среду, вызывающую чувство
неудовлетвореннности создавшимся положением.
На стадии «движение» предоставляется информация, необходимая для изменения, осваиваются
новые установки и образцы поведения, которые являются составной частью желаемого изменения.
По мнению М. В. Кларина, инновационные модели
образования преобразуют целевую ориентацию,
характер взаимодействия преподавателя и студента, их позиции в обучении.
На стадии «замораживание» стабилизируются
изменения и интегрируются новые установки и
образцы поведения в общепринятые образцы и
связи. Знание принципов управления инновационной деятельностью и технологии оперирования
ими способствует выстраиванию и реализации
адекватной стратегии и тактики. Преимущества и
негативные стороны коммерциализации подробно
разобраны в работе Д. Бока [4], являющегося 25-м
президентом Гарвардского университета.
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М. А. Червонный, А. А. Власова, Т. В. Швалева, Е. И. Цвенгер

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА НЕПРЕРЫВНОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА БАЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рассматриваются проблемы и тенденции современного высшего профессионального образования, в частности при подготовке учителей. Выявлены предложения для современной модели педагогического образования на примере создания комплекса непрерывного физико-математического образования.
Ключевые слова: модель педагогического образования, непрерывное образование, неформальное образование, информальное образование, комплекс физико-математического образования.

Традиционное образование, предполагавшее
получение общих и профессиональных знаний в
течение определенного периода обучения, сменяется образованием, предполагающим приобретение знаний в течение всей социально активной
жизни [1]. В настоящее время во всем мире системы высшего профессионального образования претерпевают глубокие изменения, происходит переосмысление их роли, содержательных и процессуальных аспектов [2, 3].
Как отечественные, так и зарубежные региональные и отраслевые университеты, национальные исследовательские университеты, университетские
корпорации, конкурирующие на глобальных образовательных пространствах при формировании стратегических программ развития, ориентируются на
общемировые тенденции и демонстрируют понимание особой важности и необходимости создания
университетских комплексов непрерывного образования (см. программы развития университетов).
При проектировании среды непрерывного профессионального образования осуществляется разработка инновационных форм, поиск перспективных аналогов в истории и современности. Запуск и
отработка новейших форм и технологий непрерывного образования, в том числе открытых, происходят и в рамках отдельно взятых университетов [4],
создаваемых территориальных (научно-производственно-образовательных) кластеров [5], и в масштабах открытых университетских корпораций и
коллабораций, конкурирующих в межнациональных пространствах образования и науки [6–8].
Заслуживают научно-методического внимания
технологии и коммерческих и некоммерческих организаций, развивающих тренды непрерывного самообразования, как-то образовательная стратегия
компании Intel [9] или всемирно известная образовательная академия Хана, начинателем и идеологом которой выступает С. Хан [10].
Кризис систем общего и профессионального
образования и реформирование системы педагогического образования требуют самоопределения и
стратегического переосмысления в системе подго-

товки будущего учителя и в содержании, и в учебном процессе.
Известно, что в лексикон современной науки
достаточно прочно вошло словосочетание «непрерывное педагогическое образование» [11]. Сложились и описаны подходы его реализации за последнее десятилетие [11], предлагаются стратегии подготовки учителей и описывается опыт создания
новых моделей непрерывного профессионального
образования [12].
Однако можно по-прежнему констатировать то,
что отмечено Г. Л. Ильиным: «…непрерывное образование, выступив способом решения накопившихся проблем, само породило массу новых проблем, в частности, сделало необходимым переосмысление многих фундаментальных педагогических представлений» [1].
Отталкиваясь от проблем профессионального
образования, в частности педагогического, утверждаем, что по-прежнему подготовка будущих учителей, как правило, происходит: а) только в аудиториях наедине с преподавателем, исключительно в
редких встречах с профессиональным, творчески и
инновационно мыслящим сообществом; б) на
жестко регламентированных педагогических и
производственных практиках без демонстрации в
них компоненты явно выраженной творческой
изыскательской деятельности как самого учителя,
так и учеников.
Еще одна проблема связана с тем, что требования по программам развития образовательных учреждений, аттестации педагогических работников
системы общего образования, реализации принятых Федеральных государственных образовательных стандартов для школы в малой степени состыкованы с требованиями по подготовке выпускников педагогических вузов.
Для учителя в настоящее время весьма характерно включение в регулярные ситуации развития
его потенциала, реализация его профессиональной
деятельности вне классно-урочной системы, в том
числе предполагается обязательное участие в профессиональных конкурсах и в сетевых профессио-
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нальных сообществах. Многое из этого является
обязательным элементом современной школы, и
требуется обязательная организация неформальной и информальной деятельности учащихся в различных мероприятиях. Подготовка же студента по
формам и методам еще высоко нормирована и формализована, редкие модели педагогического образования включают возможности для участия обучающихся во взрослых проектно-исследовательских группах и сетевых профессиональных структурах, недостаточно разработаны формы передачи
студентам навыков по организации проектно-изыскательской работы со школьниками.
При выявлении современной роли и содержания педагогического образования особую актуальность, таким образом, приобретает создание и развитие комплекса непрерывного образования.
В решении имеющихся проблем авторы основываются как на отечественных традициях педагогического образования, на практике функционирования профессиональных комплексов непрерывного образования: специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) – вуз – мировой научный центр,
подобных тем, что функционировали в Советском
Союзе [13], так и на новейшем, описанном выше
опыте, в том числе международном. Используется
ряд положений для разрабатываемой модели дополнительного образования учащихся на базе физикоматематического факультета Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) [14].
Одновременно с этим уже состоявшая практика
Центра дополнительного физико-математического
и естественно-научного образования учителей и
учащихся [15] дает основания для предложений в
разработку новой модели современного педагогического образования, основанной на создании среды непрерывного образования (на примере создания комплекса непрерывного физико-математического образования) (рисунок).
Четыре сферы (на рисунке цифры 1–4) непрерывного физико-математического образования и саморазвития реализуются в линии непрерывного образования во взаимодействующих группах и на индивидуальных маршрутах, в формальных, неформальных
и информальных процессах. При этом педагогическая подготовка будущих учителей становится обязательной – закреплена нормативно и выстраивается
главным образом в новых формах учебного процесса
во взаимопроникновении сфер 1, 2 и 3.
Здесь не затрагивается описание процесса профессионального развития отдельных педагогов (на
рисунке стрелка 1-2-3-4), связанного с подготовкой
в аспирантуре, докторантуре и институте соискательства (сфера 4), соответственно, строящих свои
профессиональные исследования на практическом
материале школы либо вуза.

Для обязательного включения в новые формы
учебного процесса подготовки будущих учителей
необходима нормативно-правовая разработка основных образовательных программ. Должна быть
осуществлена проработка стимулирующих мер и
других нормативных обязательств участия студентов и аспирантов в неформальной и информальной
средах педагогического университета. Такие аналогичные проработки условий включения обучающихся в неформальные и информальные образовательные процессы и комплексы за последнее десятилетие происходят с нарастающей частотой в инновационных и исследовательских университетах.
Сами комплексы и процессы, по сути, как правило,
максимально приближены к научным коллаборациям, производству, бизнесу, преподаванию, современным технологиям и профессиональным сообществам. Известными примерами служат меры по
включению студентов в бизнес-инкубаторы, в систему деятельности учебных ассистентов [16], технологию проектно-групповой работы [17] и т. п.
Элементы данной схемы – процессы, помеченные цифрами 1-2, 2-3 и 1-3, возникающие в пересечении сфер непрерывного образования, развиваются и формализуются в педагогическом университете на примере комплекса физико-математического
образования. Ниже кратко раскрывается их содержание.
1-2. Создание системы работы студентов – будущих учителей физики и математики в процессе
дополнительного образования школьников на базе
педагогического университета.
Важно использовать в систематической подготовке каждого студента:
– их работу со школьниками с целью проведения теоретических исследований и доказательств,
совместном решении задач и т. п.;
– организацию площадок подготовки интерактивных моделей по физике, робототехнике, реконструкции и изучении истории науки под руководством студентов;
– популяризацию науки, организацию экскурсий, проведение сезонных школ среди школьников
силами студентов.
В целом перспективные возможности дополнительного образования самих детей на основе использования потенциала взаимодействия школ и
вузов Томской области описаны ранее [18]. На этой
основе видится перспективной организация в регионе единого образовательного центра для учащихся, что стало бы наиболее кардинальным решением проблемы повышения качества образования школьников [18] и роста качества знаний абитуриентов. При решении этой актуальной задачи
в будущем и при реализации представленного
подхода и описываемой модели педагогического
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Развитие современного педагогического образования: разработка модели, основанной на создании среды непрерывного образования
(на примере создания комплекса непрерывного физико-математического образования)

образования, основанной на непрерывности, весьма прагматичным способом стало бы максимальное привлечение будущих учителей в работу этого
регионального центра дополнительной подготовки
учащихся. Такой центр в инновационных формах
мог бы реализовать перспективные задачи по обеспечению внутрироссийской и зарубежной академической мобильности школьников, выявлению и
подготовке интеллектуально одаренных детей [15].
Та часть школьников, которая является педагогически способной, при выявлении и сопровождении в
такой системе становится элементом будущего са-

мообеспечения кадрами учительского и преподавательского корпуса школы и вуза.
2-3. Создание системы работы студентов – будущих учителей физики и математики в среде дополнительного образования учителей, повышения
квалификации на базе педагогического университета, в исследовательской работе взрослых.
В этой среде необходимо:
– задействовать лучших студентов на основе
конкурсов в системе демонстрации работы учителей-мастеров, известных тренеров в качестве игротехников, помощников при демонстрации физиче-
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ских экспериментов, в качестве учебных ассистентов при реализации учебных курсов и т. п.;
– создать возможности для постоянного взаимодействия студентов с учителями в исследовательских и проектных группах, группах повышения
квалификации, при решении сложных задач по
предмету и нестандартных олимпиадных задач;
– систематически включать студентов в процесс
разработки учебно-методических комплексов,
учебных и научных экспериментов совместно с
учителями, методистами и учеными;
– проводить совместное освоение с учителями
новейших технологий обучения, в том числе цифровых, новых технических средств обучения;
– обеспечить непосредственное участие школ и
учителей как партнеров и заказчиков на необходимые кадры в их формировании.
3-1-2. Создание системы повышения квалификации и самообразования взрослых в среде дополнительного образования школьников на базе педагогического университета.
Формирование компетенций, развитие и самообразование современных школьников значительным образом осуществляется в межшкольном образовательном пространстве внеурочного взаимодействия и дополнительного образования, в среде цифровых технологий и проектно-исследовательских
форм, представления результатов обучения школьников на конференциях, конкурсах и олимпиадах.
В различных слоях этого пространства полноценно представлены разнообразие репродуктивных, продуктивных и новаторских методик, не-

стандартные подходы, складывается опыт начинающего учителя и демонстрируется кредо известного профессионала.
Проявляясь как профессиональная среда в межсетевом, цифровом, открытом аспектах глобального непрерывного образования, она может и должна
быть выпукло представлена и сосредоточена в лучших образцах на площадках системы повышения
квалификации и переподготовки работников образования (взрослых). Ее демонстрация должна быть
построена на иллюстрациях в работе с детьми,
обучающимися в системе дополнительного образования на базе педагогического вуза.
Все процессы, помеченные на рисунке цифрами
1-2, 2-3 и 3-1-2, возникающие в пересечении сфер
непрерывного образования, реализуются в разработке и реализации мероприятий и нормативно-правового обеспечения на примере создания комплекса непрерывного физико-математического образования
ТГПУ. Одновременно с этим замкнутость этих процессов в единый педагогический комплекс становится обогащающей профессиональной средой при подготовке учителей, выступает перспективным основанием для построения современного педагогического
образования, ликвидирующим отраслевые разрывы.
Разработка модели современного российского
педагогического образования в целом продолжается, в том числе через поиск моделей и аналогий в
опыте зарубежного проектирования. Эта модель
должна соответствовать ставкам прогресса национальной системы образования и развивать достижения отечественных подходов.
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Л. И. Бортник, Е. В. Кайгородов, Е. А. Раенко

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Рассматриваются основные проблемы математического образования в высшей школе, которые в первую
очередь связаны с совершенным отсутствием у студентов мотивации достижения успехов в обучении, а также
с недостаточным пониманием преподавателями важности методики обучения математике, неумением и нежеланием последних совершенствовать свои профессиональные качества. Предлагаются эффективные варианты
построения учебного и воспитательного процесса, обеспечивающие обязательное повышение качества математического образования.
Ключевые слова: методика преподавания математики, инновационные технологии обучения, математическое образование, качество математических знаний, высшая школа, мотивация достижения успеха.

В математике всего важнее способ преподавания.
Н. И. Лобачевский
За последние годы стало почти модным утверждать, что средняя школа дает недостаточную подготовку для поступления в высшие учебные заведения и что студенты учатся плохо. Эти утверждения сами по себе справедливы, но их высказыванием нельзя ограничиваться. Оно должно сопровождаться анализом причин, вызывающих эти факты, тогда следствием могут быть предложения, как
улучшить дело.
Катастрофическое положение дела обучения
математике имеет на сегодня, скорее всего, два
источника: студенты и преподаватели. Эти источники создают такие проблемы, которые влекут за
собой плохие результаты, поэтому есть смысл рассмотреть условия возникновения этих проблем и
вероятные пути их устранения.
Формирование и развитие мотивации достижения успехов у студентов. Нам часто приходится
тратить драгоценное время своей жизни на вещи,
не приносящие нам никакого удовольствия, но которые так или иначе приходится выполнять. И
пусть даже нам понятны и, более того, приятны
цели таких вещей; путь же к их достижению кажется нам зачастую уж очень утомительным и
скучным. К примеру, все прекрасно знают о том,
что человеку с хорошим образованием гораздо легче найти достойное место в жизни, чем человеку,
который этого образования не получил. Но учеба
для многих – это огромная обуза, которую не каждый рискует на себя взвалить после принудительного курса обучения в обычной школе. Вообще у
многих действительно талантливых людей есть огромная неприязнь к учебе, по этой причине их потенциал так и остается нереализованным.
Вместо вдохновения и энтузиазма процесс обучения навевает у них легкую (а порой и тяжелую)
депрессию. Возникают естественные вопросы: каким образом вуз отбивает у своих студентов всяческое желание учиться и добиваться каких-либо полезных целей? Почему среднестатистический сту-

дент, как правило, не желает подниматься вверх по
лестнице жизни, почему он часто игнорирует все
нужное, что предлагает ему жизнь? Встанем на более общую точку зрения и зададимся здесь следующими проблемами. Как можно убедить человека
в том, что всякое доброе дело, имеющее благую
цель, достойно его выполнения? Каковы причины
отсутствия у молодых познавательной активности,
творчества, стремления к совершенствованию собственных умений и навыков?
Наверное, каждый из нас понимает, что воспитание ребенка и формирование его личности начинается в семье. Именно семейное воспитание играет определяющую роль в формировании личности
человека, а институт семьи является важнейшим
условием его развития и становления. Общеизвестно, что все усилия любого образовательного
учреждения по воспитанию детей будут безрезультатны без поддержки семьи. Семья, стало быть,
должна выступать кузницей нравственных ценностей, прежде всего любви и долга, заботы о нравственном воспитании детей и взрослых и их
самовоспитании, а также уважения к старшим,
воспитания любви к труду. Сегодня же во многих
российских семьях мы наблюдаем совершенно
иную картину. Ребенку не оказывается должного
внимания со стороны родителей. Он предоставлен
сам себе, поскольку его мама днем находится на
работе, возвращается домой уставшая. А папа вообще дома только завтракает, ужинает и ночует.
Можно нам возразить: а как же детские сады и
прочие дошкольные учреждения? Там, к сожалению,
за детьми большей частью присматривают. Именно
присматривают, а не развивают интеллект и не прививают интерес к объектам, явлениям и процессам
окружающего мира. А детская душа, как известно, –
это клубок вопросов: «почему?», «зачем?», «как?»
и т. п. Стоит ребенку начать задавать воспитателю
волнующие вопросы, как тот сразу начинает отмахиваться: мол, рано еще знать это, не вырос...
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И вообще, пусть тебе дома отвечают на твои вопросы. А дома тоже не отвечают. Как же мама отвлечется от телевизора и уделит внимание своему чаду?
Как же папа отложит газету и поговорит с малышом?
Им некогда. То и дело слышатся в квартирах холодные «отстань!», «не мешай!», «помолчи!». Ребенка
бьют по рукам. Он боится спрашивать, в нем гаснет
всякий интерес, всякая инициатива.… Иногда, что
самое страшное, гаснет навсегда…
С малюткой не играют в развивающие игры. Вот
бич идейности и логико-математической активности. Но ведь игра – это важная потребность растущего детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка, тверже делается рука, гибче тело, вернее глазомер, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В игре вырабатываются у ребят организационные навыки, развивается выдержка, умение взвешивать обстоятельства. В играх и в труде, в задорных выдумках и в
безудержном веселье во всем многообразии проявляются характеры и способности детей. Таких возможностей, которые раскрывает перед наблюдательным педагогом игра в плане оценки творческих
задатков детей, их находчивости, изобретательности, инициативности, не может дать никакой даже
самый лучший в методическом отношении урок...
И вот вырастает наш ребенок. Оканчивает школу,
поступает, к примеру, в вуз, часто спонтанно, неосознанно. Ведь он не интересовался в детстве ничем, точнее, его отучили чем-то интересоваться. В
вузе на него, теперь уже студента, сваливается огромный объем теоретической информации, которая
ему кажется малопривлекательной и никчемной. Он
не видит никакой перспективы в изучении наук, он
не понимает, зачем нужно вообще что-то делать.
Сутками сидит в Интернете, общаясь с себе подобными. Играет в компьютерные игры, где все проблемы решаются очень просто – достаточно лишь уметь
быстро манипулировать мышью и стучать по клавиатуре. Он хочет взрослеть не взрослея.
Опираясь теперь на здравый смысл, на значимые функции и обязанности семьи, учитывая психологические основы процесса воспитания, а также, наконец, обобщая уже сделанные промежуточные выводы, рассмотрим возможные пути решения проблемы создания и развития мотивации достижения успехов у студентов. Нужно иметь в
виду ряд изначальных предложений. Во-первых,
если мы ставим задачу формирования человека –
двигателя прогресса, владеющего методами саморазвития, самообучения, самовоспитания и, главное, самосовершенствования, мы должны приучать его к труду с ранних лет жизни, как это делали наши предки. Мы обязаны с момента рождения
работать с его умом, памятью, вскрывать его таланты и всяческие способности, приучать его к по-

стоянному синтезу новых знаний, умений и навыков. Во-вторых, мы должны подавать собственный
добрый пример своим детям во всех периодах их
воспитания. Мы будем создавать в семье все условия для того, чтобы наш ребенок был непрестанно
занятым благим делом, творчеством, созиданием,
если хотим видеть его успешным в жизни. В конце
концов, мы заложим в души наших чад высокие
духовно-нравственные ценности и моральные нормы, если представляем их своей поддержкой, опорой и утешением.
Можно долго перечислять причины падения нашей образовательной системы и возмущаться нежеланием студентов учиться, но лучше задаться
вопросом о том, как усовершенствовать процесс
обучения при условии, что школьная математическая подготовка студентов слабая, к напряженной
работе интеллекта они не приучены, а потому быстро устают как от всякой принудительной и неинтересной работы. Надо понимать, что если школьное образование будет и далее деградировать, то не
помогут никакие усилия вуза, так как не может вуз
за время, отведенное на изучение высшей математики, обучить и всей элементарной математике.
Необходимо остановить деградацию школы и каждому участнику педагогического процесса принимать самое прямое и активное участие в деле реанимации образования. Начинать надо с детского
сада и начальной школы. В этом направлении наше
участие, например, может быть выражено в активном внедрении инновационных педагогических технологий, которые решают сформулированные выше
и многие другие проблемы, возникающие при изучении математики на всех ступенях образования. Среди таких технологий особо выделяются системы
развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и «Математика. Психология. Интеллект», использующие нетрадиционные методологические
подходы. Эти педагогические системы применимы в
начальной и средней школе соответственно, а также
в дошкольных учреждениях. Учащиеся, которые занимались по методике развивающего обучения в
детском саду, позже в начальной школе, а затем и в
средней, показывают очень хорошие результаты в
изучении математики, в частности, в вузе.
Опыт показывает, что именно из-за слабой дошкольной и школьной математической подготовки
качество обучения падает в вузе. И усилиями отдельных педагогов-энтузиастов, несмотря на их
отдельные успехи, при массовом безучастии
остальных проблему качества образования не решить. К обсуждению этой проблемы надо привлекать всех ответственных за состояние российского
образования, начиная от членов правительства,
депутатов Государственной думы и заканчивая
воспитанниками детских садов, учащимися школ,
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студентами вузов, родителями, воспитателями,
школьными учителями и преподавателями вузов.
Профессионализм преподавателей. Преподавание в высшей школе является, кажется, единственной профессией, к которой можно приступить без
специальной подготовки и затем продолжать независимо от умения. Но именно эта профессия требует не только знаний, но также (и притом непременно) вдохновения и умения влиять на людей,
чего, безусловно, нет у тех, у кого нет любви к
делу и к студентам. Между тем за преподавание в
вузах берутся люди различных профессий, которым их основная профессия кажется более беспокойной и трудоемкой, причем они не делают преподавание своей новой профессией и преподают
между прочими занятиями. Этим людям все сходит, а для дела получается плохо.
Во многих вузах лекции по математическим
дисциплинам читаются преподавателями, не обладающими никакими психолого-педагогическими и
методическими знаниями. Мало того, среди них
встречается такие, которые вообще отрицают необходимость для преподавателя вуза какой-либо педагогики и методики. Учебный процесс нередко
организуется стихийно, самотеком.
Вопросы лекционного изложения математики
не нашли еще своей сколько-нибудь удовлетворительной разработки в педагогических исследованиях. Лекции многих преподавателей математики
не отвечают самым скромным требованиям как в
научном, так и в методическом отношении.
Обязанность лектора любой дисциплины состоит не только в том, чтобы передать студентам знания, но, пожалуй, больше всего в том, чтобы развивать в них способность к самостоятельному мышлению и потребность к самостоятельным усилиям по
овладению наукой. Никакие учебники не в силах заменить живое слово крупного специалиста-ученого.
Чтение лекций по математическим дисциплинам особенно сложно. Это происходит вследствие
природы математики как дедуктивной науки. Дедуктивные науки строятся таким образом, что все
их частные результаты выводятся из небольшого
числа общих положений (аксиом). Должны ли мы
при лекционном изложении математики или при
написании учебников строго следовать тем принципам, по которым математика излагается в научных книгах как окончательная, отшлифованная, логически последовательная цепь заключений? Существуют два различных мнения по этому вопросу.
По мнению одних, математику как на лекциях,
так и в учебниках следует излагать «математически», т. е. формально-логическим методом. Центром внимания лектора здесь должны являться
большая стройность, формальная определенность,
логическая связность излагаемого материала. Лек-

тор излагает в основном дедуктивным методом. От
слушателей требуется, чтобы они поддерживали
свои мысли в полном соответствии с мыслями лектора. Такой стиль называется академическим. Отличительными чертами этого стиля являются строгая
последовательность, систематичность материала и
его формализация. Всякие дополнительные пояснения, приемы, непосредственно не вытекающие из
излагаемого, но направленные на раскрытие сущности излагаемого, сторонники академического стиля
считают «излишней философией». Формальная манера изложения особенно присуща начинающим
преподавателям. Вот, например, почти дословная
запись начала первой лекции по интегральному исчислению, прочитанной молодым кандидатом наук:
«Начинаем изучать интегральное исчисление,
оно имеет важное значение.
Определение. Пусть на некотором промежутке
X задана функция y = f(x). Функция y = F(x) называется первообразной для f(x) на этом промежутке,
если для любого x  X F´(x) = f(x).
Теорема. Если функция y = f(x) имеет на промежутке первообразную F(x), то и все функции вида
F(x) + C будут первообразными на том же промежутке. Обратно, любая первообразная Φ(x) для
функции y = f(x), x  X, может быть представлена в
виде Φ(x) = F(x) + C, где F(x) – одна из первообразных функций, а C – произвольная постоянная.
Доказательство…»
Все это диктуется. Ничего не было сказано о том,
при каких обстоятельствах, при решении каких задач возникло интегральное исчисление, о его значении в физике, электротехнике, радиотехнике и т. д.
Совершенно нет мотивировок при введении понятий. Вдумчивому студенту пока еще не ясно, для
чего все это делается. Возможно, что в ходе изучения неясности будут ликвидированы, но пока еще
студенты идут к цели совершенно вслепую. Такое
начало изучения важнейшей темы не выдерживает
никакой критики ни с психологической, ни с методологической точек зрения.
Такие лекции в вузах еще далеко не редкость и
часто не вызывают особой тревоги у руководителей факультетов и кафедр. Надо отметить, что такая форма изложения в математике является наиболее распространенной. Эта форма лекции весьма
выгодна в смысле экономии времени. Кроме того,
она не требует от лектора наличия каких-либо педагогических качеств, кроме твердого знания излагаемого материала. Математика подается как длинная цепь определений, теорем, следствий и т. д.
Такая лекция с успехом может быть прочитана и
«механическим лектором» с помощью компьютера
и мультимедийного проектора. Слушание такой
лекции обычно дает не больше результатов, чем
самостоятельная работа студентов по учебникам.
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Более эффективен, по собственному опыту, другой стиль чтения лекций – «живой». Он характеризуется многообразием приемов, используемых лектором для создания у аудитории живого интереса и
понимания. Эта форма предъявляет более высокие
требования к лектору как педагогу. Лектор уже не
является простым передатчиком знаний, передающим то, что изложено в учебниках, лекция его
представляет собой краткое воспроизведение хода
мыслей, рассуждений, проводимых исследователем, впервые столкнувшимся с излагаемой проблемой. В противоположность академическому стилю
изложения материала здесь лектор не ограничивается показом готовых выводов и заключений, а
создает картину той борьбы, через которую человеческая мысль пришла к этим выводам и заключениям. Он начинает лекцию с постановки вопроса,
старается установить источники зарождения тех
или иных теорий, их связь с практикой, делает
исторические экскурсы. Умелое использование
всего этого не только обеспечивает более сознательное усвоение материала, но и способствует
формированию научного мировоззрения, вырабатывает правильную методологию.
В практике преподавания математики в вузе доминирующим является академический стиль. По
мнению авторов, должны иметь место как академический, так и «живой» стиль чтения лекций.
Каждый из них имеет положительные и отрицательные стороны. Оба метода должны дополнять
друг друга, и только совместное их использование
может привести к успеху. Без сомнения, лекции
«живого» стиля активизируют мысль и воображение, создают повышенный интерес к изучению материала. Однако если они не будут дополнительно
проработаны студентами, то спустя некоторое время у них останутся лишь воспоминания о приемах
лектора, но не о содержании лекции. При отсутствии педагогического мастерства эти лекции бывают весьма сумбурными и оставляют тяжелое, неприятное впечатление у слушателей.
Недостатки «живого» стиля можно преодолеть.
История высшей школы знает выдающихся мастеров этого стиля. Крупнейшими отечественными
его представителями в математике следует считать
Г. М. Фихтенгольца, Н. Н. Лузина, Б. К. Млодзеевского, И. И. Жегалкина. Так, в своем преподавании
Н. Н. Лузин попытался добиться того, чтобы излагаемый материал давался не в законченном, законсервированном виде, а в напряжении его создания... При таком подходе главным действующим
лицом на лекции и на семинаре является вся аудитория: она переживает муки научного творчества, она
испытывает радость победы. Лектор – это искусный
кормчий, который умело направляет корабль-аудиторию. Этот метод легко применять на семинарах.

Но новым, совершенно оригинальным у Н. Н. Лузина было то, что этот метод он применял не только в
своих семинарах, что было сравнительно понятно и
легко, но и в своих лекциях, что было неизмеримо
труднее... Лекции Н. Н. Лузина были менее всего
дидактичны, менее всего лектор преподносил в законченном виде тот или другой отдел науки, но он
непрерывно открывал перед аудиторией все новые и
новые горизонты, непрерывно закалял аудиторию в
преодолении трудностей, которыми так богато научное изыскание. Ученик Н. Н. Лузина академик
П. С. Александров о лекциях своего учителя пишет:
«Лузин обладал необыкновенным искусством, излагая математический результат, заставлять аудиторию как бы участвовать в самом процессе его получения, превращая лекцию в какую-то своеобразную
лабораторию математической мысли».
В деле активизации учебной деятельности студентов в процессе преподавания имеет огромное
значение создание проблемных ситуаций. Изучение многих вопросов нужно вести не как пересказ
чего-то, подлежащего усвоению, а как разрешение
поставленных проблем. Постановку задач и проблем при изучении важных разделов и вопросов
мы постоянно применяем в практике преподавания. Приведем некоторые примеры.
Изложению темы «Дифференциальные уравнения» мы обычно предпосылаем задачу, например, такого вида: установить зависимость между переменной массой летящей ракеты и скоростью полета.
Увеличение количества движения ракеты массой m, получающей после выхлопа увеличение
скорости dv, равно mdv, а количество движения
выброшенных газов есть –v0dm (v0 – скорость выброшенной порции газов; знак «минус» ставится
потому, что масса m уменьшается).
На основе закона сохранения количества движения получаем дифференциальное уравнение
(1)
mdv = –v0dm, или mdv + v0dm = 0.
Это уравнение легко решается и без знания специальных приемов. Пусть m0 – масса ракеты до полета, т. е. при v = 0. Тогда из уравнения (1) получаем формулу Циолковского


v
v0

m  m0e .
(2)
Формула (2) является основной при расчете ракет. Надо отметить, что она годится лишь для движения в вакууме и при отсутствии силы тяжести.
Учет сопротивления воздуха и земного тяготения
намного усложняет и дифференциальное уравнение.
Полезно рассмотреть задачи о радиоактивном
распаде, об остывании тела, приводящие к дифференциальным уравнениям
dm
dT
 km,
 k (T  A) .
dt
dt
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Допустим, что очередной темой занятия является решение однородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. В учебниках изложение начинается обычно так: «Пусть дано однородное дифференциальное уравнение второго порядка y´´ + py´ + q = 0, где
p и q – постоянные действительные числа. Будем
искать частные решения в виде: y = ekx, где k =
const; тогда y´ = kekx, y´´ = k2ekx, …» и т. д.
Искусственность этого приема в методическом
отношении очевидна. Она всегда вызывает у студентов справедливый вопрос: «А каким образом
можно все же догадаться искать решения данного
уравнения именно в форме y = ekx?»
Более правильным надо считать следующий
прием решения этого вопроса. Левая часть этого
уравнения представляет собой сумму самой функции y и ее производных y´, y´´, взятых с некоторыми постоянными коэффициентами. Чтобы такая
сумма тождественно равнялась нулю, надо чтобы
y, y´, y´´ были похожи, отличались друг от друга
постоянными множителями. Поэтому, например,
ни одна из функций y = x5, y = tg x, y = arccos x,
y = ln x никак не может оказаться решением данного уравнения.
Аудитории ставится вопрос: «Не помните ли такую функцию, у которой производные похожи на
саму функцию?» Ответ: «y = ex, y = ekx, y = c, …» –
обычно поступает немедленно. Только после этого
можно заявить: «Итак, частные решения будем искать в виде y = ekx».
Надо избегать такого стиля изложения, при котором студенты пассивно следят за событиями у
доски. Необходимо держать аудиторию в состоянии активного умственного напряжения, давая по
временам отдых, разрядку этого напряжения.
Процесс слушания лекции не должен быть пассивным, сводящимся к простому запоминанию.
Активным же он может быть лишь в том случае,
если сопровождается целенаправленным и напряженным мышлением.
Если при освоении нового не заставить студента мыслить, то у него не только не вырабатывается
умение мыслить, но и запоминание получается непрочным. Ибо в этом случае оно не опирается на
понимание. Фундаментальное значение для практики преподавания, особенно точных наук, имеет
следующее положение психологии: запоминание,
достигнутое до того, как достигнут необходимый уровень понимания, не только бесполезно, но
даже вредно, так как оно обычно мешает дальнейшему углублению понимания. Выходит, память
может сыграть не только положительную, но и отрицательную роль.
Успех обучения математике во многом зависит
от умения создавать у слушателей интерес к изуча-

емому. Здесь от преподавателя требуется подлинное педагогическое мастерство, почти граничащее
с артистическим искусством.
Особое внимание надо уделить практическим
занятиям по математике, которые зачастую бывают
еще более рутинными, чем лекции. Во многих вузах хорошо отработанная форма занятий и заданий
находится в решительном противоречии с их содержанием, которое еще меньше учитывает современные тенденции и требования специальности, чем
лекционный курс. Задачи, решаемые на этих занятиях, в своем большинстве даже по духу, направленности имеют мало общего с реальными задачами. Такие задачи концентрируются вокруг немногих, в значительной мере потерявших свое значение формальных типов либо связаны с непосредственной подстановкой в формулы; многие задачи не
отвечают воспитанию навыка доведения решения
до числа. При этом критерием хороших практических навыков у студента, определяющим направление его работы, часто служит его умение решать
формально усложненные искусственные задачи.
Конечно, определенное количество формальных
задач, примеров на непосредственное применение
формул и на доказательство необходимо. Однако
надо существенно больше, чем это сейчас делается,
заботиться о реальной осмысленности формулировок задач; существенно шире уделять внимание
упражнениям в большей степени имитирующим этапы реального исследования, хотя бы в весьма упрощенном виде. При этом речь вовсе не идет о том,
чтобы брать примеры из специальных дисциплин,
хотя, если такой пример можно сделать легкодоступным, это только украсит занятия. Сама постановка
задачи, ее направленность должны напоминать то,
что может возникнуть в прикладном исследовании,
даже если эта задача опирается только на простые
понятия физики или имеет чисто математический
характер, ведь и простое дифференцирование может
составлять этап реального исследования.
При решении задач на двойные и тройные интегралы обычно как уравнение границы области
интегрирования, так и уравнение подынтегральной
функции задаются в явном аналитическом виде,
порой довольно громоздком. Однако в реальной
действительности так бывает сравнительно редко:
гораздо чаще оказывается, что все участвующие
зависимости довольно просты, но в аналитическом
виде заранее не заданы, так что требуется предварительно составить уравнения этих зависимостей.
Поэтому необходимо, чтобы подобные задачи были
представлены должным образом. Надо шире применять размерные величины, грубые и асимптотические оценки, выделять главные части величин, проводить контроль формул на размерность и указанные оценки. Решать задачи с переопределенными
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условиями или с неоднозначной постановкой («исследовать», «сравнить», «выяснить», «проверить»
и т. п.), связанные с предварительным составлением уравнений, задачи с не указанным заранее методом решения или требующие для своего решения
знаний из различных разделов, задачи с исследованием зависимости решения от постановки, в частности от параметров, входящих в решение; шире
пользоваться справочниками и т. д. Надо стараться
всюду, где это возможно, доводить решение до числа, графика и других результатов, приемлемых в
прикладных задачах.
Нахождение способов и средств, с помощью которых можно обеспечить творческое изучение математики, является трудной и очень запущенной
проблемой. Все еще существующие в кругах ву-

зовских преподавателей (особенно у математиков)
нигилизм и консерватизм по отношению к вузовской методике приносят огромный вред.
Методические вопросы должны занимать в деятельности кафедры достойное место. Решение
этих вопросов представляется очень сложной задачей всего коллектива преподавателей математических дисциплин вуза. Это обстоятельство накладывает на самих математиков и педагогов дополнительные и весьма ответственные обязанности.
Уйти от этих обязанностей нельзя. Настало уже
время обдумать, как их выполнять.
Данная статья является самостоятельной; она
обобщает опыт авторов в преподавании математических дисциплин в различных вузах.
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РЕФЛЕКСИВНАЯ ПОЗИЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КОЛЛЕДЖА:
ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Рассматривается понятийно-терминологический аспект проблемы рефлексивной позиции управленческих
кадров колледжа. Раскрываются понятия и даются авторские интерпретации дефиниций «позиция», «профессиональная позиция», «рефлексивная позиция управленческих кадров колледжа». Делается вывод о необходимости продолжения изысканий по исследуемому вопросу.
Ключевые слова: позиция, профессиональная позиция, рефлексивная позиция, управленческие кадры, учреждение среднего профессионального образования (колледж).

Успешное управление функционированием и
развитием учреждения среднего профессионального образования (колледжа) во многом обусловлено
профессиональной позицией управленческих кадров.
Введение в научный оборот термина «позиция»
положено исследованиями Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна и других.
Собственно «позиция» трактуется как «положение, расположение, точка зрения, мнение в какомнибудь вопросе» [1, с. 548], либо как «точка зрения, отношение к чему-либо и действия, поведение, обусловленные этим отношением» [2, с. 1035],
либо как «устойчивая система отношений человека
к определенным сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении; положение человека в статусно-ролевой внутригрупповой структуре и др.» [3, с. 101].
Для целей данного исследования выбрано понимание «позиции» как основания собственных
взглядов и действий человека, выражающих его
отношение к какому-либо вопросу через содержание и формы активности.
В большинстве случаев «позиция» рассматривается учеными в качестве ведущей характеристики личности, обусловливающей ее действия и поведение в обществе, хотя в различных науках «позиция личности» приобретает специфические
свойства. Например, в философии «позиция личности» определяет закономерности поведения
и действия личности в социальной общности
(Л. П. Буева, А. С. Капто, В. И. Селиванов и др.). В
психологии «позиция личности» рассматривается в
различных аспектах: как системное образование
психического развития личности (Л. И. Божович,
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн и др.); как система отношений личности
к себе, обществу и др. (Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова и др.). А в педагогике (В. В. Горшкова,
Е. С. Заир-Бек, А. К. Маркова, Н. К. Сергеев,
В. А. Сластенин и др.) «позиция личности» выступает в качестве одной из составляющих професси-

ональной компетентности работника образования
и необходимым условием осуществления его профессиональной деятельности. Обобщенное определение В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева представляет «позицию личности» как «целостную интегративную характеристику всего образа жизни
человека, достигшего полной самоопределенности, ставшего субъектом собственной жизнедеятельности» [4, с. 159–160].
Ценность вышеназванных определений для нашего изыскания заключается в том, что «позиция»
выступает в качестве одного из проявлений человека как субъекта деятельности. Он, включаясь в
систему взаимосвязей и взаимоотношений с другими людьми, занимает собственную позицию, выполняет различные социальные роли, приобретает
определенный статус.
Л. И. Божович, рассматривая «позицию личности» в контексте личностного развития, ввела в научный оборот понятие «внутренняя позиция». Под
ней она подразумевает «систему реально действующих мотивов личности по отношению к окружению или какой-либо его сфере; осознание себя, отношение к себе в контексте окружающей действительности, внутреннее принятие на основе выбора
человеком своего места и роли» [5, с. 439], что
предопределяет логический выход на «рефлексивную позицию», о чем мы будем говорить далее более подробно.
Обобщая сказанное, следует сделать следующий промежуточный вывод: «позиция» рассматривается как целостное и развивающееся образование личности, которое формируется, совершенствуется на протяжении всей ее жизни и выступает в
качестве проявлений человека как субъекта. При
этом употребление понятия «позиция» связано
прежде всего с областью отношений и взаимоотношений активно действующей личности. Из этого
следует, что формирование «позиции личности»
происходит в процессе личностного развития и
осуществления профессиональной деятельности.
Данный вывод имеет особую значимость для решения проблемы, связанной с формированием
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рефлексивной позиции управленцев учреждения
среднего профессионального образования (колледжа). Изменение позиции личности управленца учреждения среднего профессионального образования (колледжа) осуществляется в том случае, если
в ней активизируются внутренние процессы, включая появление личностного смысла выполнения
профессиональной деятельности [6, с. 33].
Формирование понятия «рефлексивная позиция» уходит корнями в философию древности, когда впервые проблема рефлексии возникла как особая форма мыслительной деятельности. На современном этапе рефлексия рассматривается как сущность человеческого сознания, как смысловой
центр всей человеческой реальности. По мнению
В. И. Слободчикова, специфика сознательного способа жизни человека состоит в его способности отделить свое я от своего жизненного окружения,
сделать свой внутренний мир предметом осмысления, понимания, а главное – предметом практического преобразования. «Рефлексия – это способность, определяющая границу между натуральноприродным и общественно-историческим способами бытия человека» [7, с. 36].
Современная рефлексии имеет междисциплинарный статус, поскольку она стала предметом исследования философии, психологии, педагогики,
теории управления, прикладной математики и других наук. Анализ научной литературы и образовательной практики показывает, что проблема формирования рефлексивной позиции у работников
профессионального образования значима для ученых и практиков. При этом рефлексия рассматривается учеными прежде всего как способ осмысленного существования и деятельности работников образования (О. С. Анисимов, И. И. Булычёв,
В. М. Розин, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков,
Г. П. Щедровицкий). Учеными указывается, что
благодаря рефлексии работники образования осознанно проектируют, осуществляют и анализируют
индивидуальную и совместную деятельность
(Н. Г. Алексеев, В. П. Зинченко, А. В. Карпов,
И. А. Колесникова, И. С. Ладенко, И. Н. Семёнов,
С. Ю. Степанов). Они подчеркивают особую актуальность формирования рефлексивной позиции работников образования, работающих в системах
развивающего обучения и ориентирующихся на
развитие индивидуальности обучающихся в современных условиях (М. В. Каминская, М. И. Рожков,
В. А. Сластенин, Н. Г. Руденко). Рефлексия, по их
убеждению, есть средство профессионального развития работников образования (А. А. Бизяева,
Б. З. Вульфов, В. Н. Харькин, Г. П. Звенигородская,
Ю. Н. Кулюткин, Л. М. Митина, И. С. Сергеев).
Особый интерес представляют исследования по
проблеме формирования рефлексивной позиции у

педагога в процессе повышения квалификации
(Б. А. Дробышевский, Н. Э. Онищенко, М. Уоллес).
«Профессиональная рефлексия», по мнению
Б. З. Вульфова и В. Н. Харькина, содержит «единство человеческого, то есть способности к самоизучению, анализу причинно-следственных связей, сомнениям, реализации ценностных критериев, работе над собой, и профессионального, т. е.
применения этой способности к сложным условиям и обстоятельствам профессионального бытия»
[8, с. 18]. Это и определяет значимость и ведущую
роль рефлексии в профессиональной деятельности
управленческих кадров колледжа.
«Рефлексивная позиция» управленческих кадров колледжа выступает средством осознанного
осуществления им профессиональной деятельности на основе осмысления управленческой и педагогической реальности, определения перспективных направлений развития управленческой и педагогической практики.
В научной литературе нет однозначного толкования понятия «рефлексивная позиция». Так,
В. А. Сластенин определяет «рефлексивную позицию» работника образования как «способность
смотреть на себя и свою деятельность как бы со
стороны» [9, с. 11]. Б. А. Дробышевский рассматривает ее как «способность обращать самосознание на ориентировочную основу собственных действий по построению совместной деятельности»
[10, с. 119]. Т. В. Белозерцева под «рефлексивной
позицией» понимает «целостную, интегративную
характеристику собственного образа “Я”, образа
других людей, анализ всей ситуации взаимодействия, которая определяет мировоззрение, принципы, поступки человека» [11, с. 8]. По мнению
Н. Э. Онищенко, она «выражается в умении осознавать уровень своей деятельности, анализировать
и видеть причины недостатков в своей работе, в
знании и использовании средств и методов своего
профессионального совершенствования» [12, с. 9].
На основе анализа результатов научных исследований по рассматриваемой проблеме, образовательной практики и вышеприведенных определений дана авторская интерпретация понятия «рефлексивная позиция управленческих кадров колледжа». Рефлексивная позиция управленческих кадров колледжа рассматривается как система ценностных, когнитивных, интеллектуальных и деятельностных отношений их к управленческой действительности и субъектам среднего профессионального образования, основанная на критическом
осмыслении оснований, характера, структуры,
процессов и результатов собственной профессиональной деятельности. Рефлексивная позиция
управленческих кадров характеризуется совокупностью способностей, способов, стратегий, такти-

— 26 —

Н. А. Бологова. Рефлексивная позиция управленческих кадров колледжа...
ческих приемов, обеспечивающих осознание и
преодоление стереотипов личностного опыта и деятельности путем их переосмысления, выдвижения и воплощения инновационных идей, возникающих в процессе решения профессиональных задач. В рефлексивной позиции управленческих кадров колледжа осуществляются специфические
мыслительные действия, направленные на развитие профессиональной деятельности и себя как индивидуальности.
Данное определение позволяет в дальнейшем
перейти к рассмотрению других аспектов изучае-

мой проблемы, в частности исследовать технологию формирования рефлексивной позиции управленческих кадров колледжа в системе дополнительного профессионального образования.
Проведенный анализ понятийно-терминологического аспекта рефлексивной позиции управленческих кадров свидетельствует о следующем. Несмотря на значимость проведенных научных исследований, в настоящее время еще нет достаточных
аргументов в пользу вывода о завершенности проведенных исследований по данной проблеме. Необходимо продолжение изысканий и в этом аспекте.
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В. Ю. Рыбников, С. В. Марихин, Д. М. Уманец

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проектирование педагогических технологий следует рассматривать как процесс системно обоснованного
выбора технологий мотивации, управления обучением и компонентов учебной деятельности: содержания, методов, организационных форм, дидактических средств, методических приемов обучения.
Ключевые слова: проектирование, профессиональное образование, педагогические технологии, образовательный процесс.

Исходя из общего представления, определения
и анализа рассмотренных подходов в понимании
педагогических технологий, понятно, что педагогические технологии постоянно обновляются и изменяются по мере развития науки и образовательной практики, педагогических методов, технических средств и различных вузовских ресурсов, которые можно использовать для оптимизации образовательного процесса и повышения качества профессиональной подготовки.
В педагогической практике широко используются личностно ориентированные технологии, приемы
педагогики успеха, элементы уровневой технологии,
которые способствуют повышению у студентов мотивации к обучению. Технологии понимаются двояко: а) стандартный набор действий по уже известным нормативам и образцам; б) использование техники и материальных носителей информации.
Обоснование теоретико-методологических подходов к анализу и проектированию педагогических технологий в вузовской образовательной среде – сложный и многогранный процесс, поэтому его осмысление должно осуществляться с разных точек зрения.
Анализ проблемы привел к нахождению общей
теоретико-методологической основы проектирования педагогических технологий с опорой на концептуальное понимание как:
– системы деятельности вузовского преподавателя и студентов в системе профессионального образования;
– средства в решении вузовских образовательных задач;
– алгоритма действий преподавателя вуза.
Анализ научной литературы привел к нахождению теоретико-методологической основы проектирования педагогических технологий для вузовской
образовательной практики с опорой:
– идеи личностно ориентированных технологий
обучения (В. И. Андреев, В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, М. В. Кларин, А. П. Тряпицына, Т. И. Шамова и др.);
– теории
профессионального
образования
(В. В. Краевский, В. С. Леднев, И. Я. Лернер,
М. Н. Скаткин и др.);

– теории моделирования и проектирования
(Н. В. Борисова, И. А. Ильин, С. М. Маркова,
Н. А. Морева, И. Б. Новик, Е. Н. Степанов,
В. А. Штофф и др.).
Например, Н. П. Кириллов, Е. Г. Леонтьева считают, что специалистов сложно подготовить, используя традиционные формы обучения, как правило основанные на усвоении определенной суммы знаний обучающихся, а не на раскрытии личности. Поэтому необходимо применение таких
образовательных технологий, как метод проектов,
технология дебатов, кейс-стадии, портфолио, технология развития критического мышления и т. д.
Данные технологии позволяют развивать способность к решению проблемы, выработке собственного мнения на основе осмысления различного
опыта, идей и представлений, выстраиванию конструктивных взаимоотношений, сотрудничеству и
работе в команде [1].
В результате изучения и анализа научно-практических разработок и исследований в этом направлении в качестве теоретико-методологических
подходов к проектированию педагогических технологий в системе профессионального образования были отобраны следующие подходы:
– антропологический, ориентирующий на раскрытие смысла и предназначение педагогических
технологий в вузе, связанных со смыслом и назначением высшего образования для человека, с его
интересами, правами и свободами;
– гуманистический, раскрывающий направленность вузовского образования и профессиональной
подготовки всех видов социального взаимодействия в вузе и профессионально-педагогической деятельности вузовских преподавателей, а значит, целесообразность педагогических технологий;
– системный, позволяющий рассматривать и
осуществлять процесс проектирования педагогических технологий как целостной педагогической
системы, выполняющей в вузе определенный набор специальных функций;
– культурологический, обусловливающий содержательный контекст условий и границы применения педагогических технологий в вузе;
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– личностный, обусловливающий результативный аспект в анализе, проектировании и оценке
эффективности от их применения в системе профессионального образования.
Выделенные подходы, лежащие в основе методологии проектирования педагогических технологий в системе профессионального образования, находятся в тесном взаимодействии, образуя целостную динамическую систему, дополняют и корректируют друг друга.
Установлено, что работа по созданию или внедрению педагогической технологии имеет определенное практическое значение в деятельности как
конкретного преподавателя, так и всего педагогического коллектива образовательного учреждения,
поскольку любая педагогическая технология строится на основе конкретных научных концепций,
имеет конкретное содержание и рекомендации по
использованию в профессиональной деятельности,
унифицирует основные прогрессивные направления развития всех предметных методик, создает
стройную систему диагностики и контроля, обеспечивающую и отслеживающую факт достижения
уровня образовательного стандарта.
Кроме этого овладение преподавателем технологией значительно усиливает мотивационный компонент, стимулирует создание учебных программ и
их дальнейшее полное дидактическое оснащение,
принципиально изменяет управленческое мышление педагога, проявляющееся в постановке задачи,
в логике решения, ориентирует его на оптимизацию
и интенсификацию учебного процесса.
Развитие современного общества и системы образования предъявляет все более высокие требования к качеству подготовки выпускников вузов.
Образовательная ситуация, сложившаяся к настоящему времени, характеризуется существованием определенных противоречий в высшем образовании:
– ускоряющийся рост научной и культурной информации, определяющей содержание образования, несовместим с ограниченным временем обучения и возможностями субъектов образовательного процесса;
– образовательный процесс современного вуза
должен основываться на широком использовании
возможностей информационной образовательной
среды, для формирования которой требуется активная работа педагогов по подготовке образовательных ресурсов. В то же время недостаточно
проработаны принципы создания учебно-методических материалов нового поколения;
– вузы являются одним из главных хранилищ
традиций и научного наследия, что вступает в
определенное противоречие с тем, что при подготовке дипломированных специалистов должны ис-

пользоваться новейшие научные достижения. Традиционные формы обучения не обеспечивают решения современных задач организации образовательного процесса.
Таким образом, возникает потребность в осмыслении новых педагогических возможностей, связанных с применением педагогических технологий
для повышения эффективности процессов обучения и воспитания.
Современную ситуацию, сложившуюся в высшей школе, можно назвать переломной при вступлении в новый век, характеризующуюся поисками новых парадигм образования, обусловленными
макроизменениями, происходящими в мировом сообществе, культуре и современных технологиях, а
также необходимостью современной педагогики
дать ответ на запрос общества по выработке новых
педагогических технологий в системе профессионального образования.
Формирование технологического типа культуры
на рубеже XX–XXI вв. стимулировало ученых к
анализу методологических основ проектной деятельности как совершенно особого явления. Проектирование стало рассматриваться как особый
вид мыследеятельности.
Образование, являющееся одним из важнейших
социальных институтов общества, должно отражать новые запросы общества к образованному человеку. Необходимо отметить, что в настоящее
время существует немало педагогических работ,
которые ставят своей задачей осмыслить глобальные изменения, происходящие в мире, и их влияние на сферу образования.
Педагогическому проектированию образовательной среды уделили внимание такие ученые,
как Н. Г. Алексеев, В. С. Безрукова, В. П. Беспалько, Б. М. Бим-Бад, Л. И. Гурье, М. П. ГорчаковаСибирская, Е. С. Заир-Бек, И. А. Колесникова,
В. Е. Родионов, Н. Л. Селиванова, А. М. Новиков,
Л. И. Новикова, А. В. Хуторской.
Вопросы реализации проектирования как управленческой процедуры рассматривали И. В. Бестужев-Лада, И. И. Ляхов, Б. В. Сазонов, С. Ф. Фролов.
Дали толчок к перенесению методологии в область образования Ю. В. Громыко, В. И. Борзенков,
О. Г. Прикот, В. И. Слободчиков, Н. А. Масюкова.
Наконец, изменения, происходящие в современной культуре, технологиях и обществе, приводят к
модификации культурной и интеллектуальной деятельности человека, которые нельзя не учитывать в
педагогической науке и практике.
Установлено, что эффективное обучение зависит
от тщательного педагогического проектирования.
Эта тщательность, обоснованность должны проходить красной нитью через все уровни процесса обучения.
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С конца 90-х гг. прошлого века проектирование
становится самостоятельным предметом педагогических исследований. Тем не менее до сих пор в
педагогической литературе отсутствует однозначность понимания терминов «педагогическое проектирование», «педагогическая технология».
Необходимо рассмотреть понятие «педагогическое проектирование».
По словам В. С. Безруковой, педагогическое
проектирование – это знание о применении теории
в практике, о создании и управлении педагогическими системами, процессами и ситуациями на основе научных данных, об использовании интеллектуального ресурса человека воспитывающего в решении проблем практики воспитания. Именно
процесс проектирования делает востребованным и
методологическое, и теоретическое знание о воспитании и превращает абстрактное знание в знание практическое, прикладное [2].
В. В. Беспалько отмечал, что термин «проектирование» в качестве педагогического определения
практически не применялся. Вместо него педагоги
предпочитают говорить о «создании», «разработке», «планировании» и т. п. Педагогическое проектирование он рассматривал как «создание педагогического объекта в материальном виде (чертеж,
описание, расчет), допустившим реальное экспериментирование с объектом и оптимизацию его
структуры, содержания, функционирования с опорой на критериально обоснованные выводы» [3].
По мнению авторов, первый вопрос, который
должен волновать педагога: как спроектировать
именно технологию, а не просто некую последовательность действий. То есть с помощью проективных действий получить продукт, соответствующий
принципу культурной аналогии. Решить его поможет обращение к анализу теоретических представлений о том, что такое технология вообще; что такое педагогическая технология.
Как следует из работ, выполненных в сфере образования (Н. Г. Алексеев, В. П. Беспалько,
Б. Т. Лихачёв, В. А. Сластёнин, П. И. Пидкасистый,
И. П. Подласый, А. В. Хуторской и др.), технология – один из самых интересных и сложных объектов для проектирования. По своей природе она изначально проективна, поскольку содержит прогностическое знание о будущем состоянии результата,
на достижение которого направлена.
И. А. Колесникова, исследуя данную проблему
пишет, что педагогические технологии – это инструментарий достижения целей, включающий в
себя основу для деятельности и непосредственную
последовательность ее выполнения [4].
Б. Т. Лихачёв отмечает, что педагогическая технология представляет собой совокупность психолого-педагогических установок, определяющих

специальный подбор и компоновку форм, методов,
способов, приемов, воспитательных средств (схем,
чертежей, диаграмм, карт) [5].
Для рассмотрения общих закономерностей алгоритма проектирования педагогической технологии
примем за основное такое определение: «Педагогическая технология – это систематический метод
планирования, применения, оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих, технологических ресурсов для достижения наиболее эффективной формы образования».
Предпринятый анализ теоретических представлений о проектировании педагогических технологий позволил сделать вывод о том, что перед проектировщиком с первых шагов возникает необходимость концептуального выбора. В данном случае целесообразно обращаться к источникам обобщающего характера, позволяющим представить
всю широту проблемного поля, касающегося понимания данных категорий.
Поскольку технология актуализирует объективные механизмы перехода объекта от актуального
состояния к прогнозируемому, общий смысл ее
проектирования состоит в прогностическом моделировании и последующем «совмещении» последовательности педагогических действий по управлению ситуацией развития объекта с естественной
логикой его становления.
Установлено, что в зависимости от выбора
уровня проектирования результат будет отличаться
степенью проработки и детализации. На концептуальном уровне создается модельное описание технологии как феномена. Оно носит методологический характер. Из этого описания должно быть
ясно, как выглядит, из каких структурных компонентов состоит, по какому принципу, каким именно образом может быть выстроена педагогическая
технология вообще или технология определенного
типа, каков диапазон ее применения.
Содержательный уровень проектирования потребует более детальной проработки и теоретического пошагового, поэтапного обоснования и описания внутренних и внешних процессов, которые
запускаются с помощью технологии на основе прогностического знания о механизмах ее действия.
В психолого-педагогической литературе довольно подробно описаны всевозможные механизмы, регулирующие процессы поэтапного усвоения
материала и развития тех или иных характеристик
(Ж. Пиаже, Л. В. Занков, П. Я. Гальперин,
Л. С. Выготский, Н. Ф. Талызина, И. М. Сеченов,
Л. М. Веккер и др.)
Процессуальный уровень проектирования выводит на подробное алгоритмическое описание
технологии как системы действий, условий, требований к субъектам педагогической деятельности,
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апробированной на практике, отрефлексированной, что позволяет непосредственно использовать
технологию в качестве профессионального инструмента.
Материалом для проектирования педагогических технологий служат:
– знание о природе педагогических объектов, на
взаимодействие с которыми направлена проектируемая технология;
– поэтапное описание объективной логики развития объекта (процесса, системы, личностного
свойства), сделанное на теоретической основе;
именно эта логика определит последовательность
решения педагогических задач, порядок расположения системы педагогических действий во времени, этапы, стадии, циклы развития процесса, что и
определит количественные и качественные характеристики необходимых технологических шагов,
подлежащих проектированию;
– знание о типовых технологических компонентах («заготовках»), служащих базовым материалом
для конструирования технологического шага; ими
могут стать стандартные технологические компоненты (средства, приемы, методы), уже известные
в образовательной практике технологические шаги
или процедуры;
– авторские средства и технологические наработки, природа действия которых апробирована в
личном опыте, отрефлексирована педагогом и может быть признана надежной и безопасной [4].
Таким образом, приступая к проектированию
педагогической технологии, необходимо составить общее представление о потенциале и спектре
средств, существующих и апробированных в
культурном опыте человечества (региона, типа
учебного учреждения) при достижении близких
по смыслу или аналогичных целей. Так, проектирование педагогической мастерской или коллективного творческого дела осуществляется на основе уже существующего методологического и
технологического знания о природе этих форм
совместной деятельности. Речь может идти о наполнении известных, многократно апробированных процедур конкретным содержанием, отвечающим актуальным педагогическим целям и содержанию работы.
Примером того, как на единой методологической основе могут проектироваться различные варианты осуществления реального процесса, могут
служить технологии личностно ориентированного
обучения (личностно развивающие образовательные технологии). В их структуре выделяются несколько основных компонентов:
– ситуации развития, характеризующиеся целостным восприятием учебного предмета (проблемы, задачи) и поиска в них собственных смыслов;

– личностный опыт, формирующийся из необходимого «минимума» действий, переживаний,
рефлексивных актов, через которые должна пройти
личность, чтобы быть включенной в педагогический процесс;
– варианты учебного диалога в системе межсубъектных отношений;
– моделирование своего поведения на основе
усвоения образовательного содержания.
Установлено, что по мере развития образовательного процесса сложная технологическая цепочка выстраивается как на основе последовательных
переходов от одной базовой ситуации к другой, так
и с помощью параллельного включения диалоговых и игровых форм, позволяющих усложнять профессиональную деятельность преподавателей и
обеспечивать личностное присвоение опыта.
Таким образом, воспользовавшись этим теоретически обоснованным и неоднократно апробированным механизмом, можно проектировать самые
разные варианты организации личностно ориентированного обучения студентов.
Следует обозначить ряд универсальных процедурных моментов, обязательных при проектировании любой педагогической технологии. Прежде
всего это определение характера и круга целей, инструментом достижения которых она может являться и которые в данном случае прогнозируют
качественный и количественный диапазон возможных педагогических результатов.
При создании технологии обучения изначально
ориентируются на достижение дидактических целей и получение необходимого результата обучения. Воспитательная технология преследует воспитательные цели и обеспечивает воспитательный
результат. Технология управления ведет к получению результата на уровне управления и т. д. В соответствии с этим спроектировать технологию невозможно без формирования представления о природе процессов, развертывание которых она призвана обеспечить, а также о видах результатов, к
которым могут привести данные процессы.
На уровне экспертизы замысла следует составить представление о диапазоне и характере программируемых (желаемых) пошаговых и итоговых
изменений (личности, процесса, условий), а также
проверить, возможно ли вообще технологизировать процесс, о котором идет речь. Так, можно говорить о наличии технологий формирования навыка красивого письма, организации и проведения
групповой дискуссии, коллективных творческих
дел. Однако, когда речь заходит о технологиях, связанных с воспитанием определенных личностных
свойств, часто мы вынуждены констатировать, что
трудно представить, как может «выглядеть» технология воспитания доброты или порядочности.
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Следует также соблюдать важное правило соответствия педагогической цели структуре и масштабу субъектов образовательного процесса. Это сразу
же позволит оценить момент достижимости (реальности) выбранной цели при ориентации на конкретного субъекта.
Та или иная технология воспитания (обучения)
оптимально действует в рамках субъекта определенного масштаба. Это происходит потому, что каждая из личностных характеристик исходно формируется на «своем» социально-психологическом
уровне. Соборность, коллективизм, патриотизм зарождаются в массах людей, их невозможно обрести в одиночку. Владение учебным навыком, чувство личной ответственности формируются индивидуальным путем.
Как и в случаях, рассмотренных ранее, необходимо иметь системно-структурное представление
о предмете проектирования, в данном случае о
структуре технологии, ее компонентном составе и
природе связей. Поскольку в теории педагогики по
этому поводу существуют значительные разночтения, от педагога в очередной раз потребуется самоопределиться в проблеме.
Моделируя построение системы профессиональных действий, для каждого технологического
шага необходимо определить следующее:
1. Какое педагогическое средство целесообразно применить в данный момент? Каков педагогический смысл его использования здесь и сейчас?
2. К субъекту какого масштаба будет обращено
действие, кто выступит в качестве его адресата?
3. В какой форме и в каком диапазоне возможна
внешняя реакция на действие, произведенное педагогом? Какова предполагаемая внутренняя реакция, эмоциональный отклик?
Сегодня наблюдается повышение уровня «технологичности» профессиональной деятельности
преподавателя вуза, услуг, жизни вообще как общемировая тенденция. Следовательно, актуальной
для каждого становится задача повышения уровня
«технологичности» собственной жизнедеятельности, обучения методам проектирования и реализации самых разнообразных программ, создания
проектов, вплоть до формирования и реализации
индивидуальных программ жизнедеятельности.
Именно в этот момент снова стали актуальными
идеи об «обучении с помощью проектов».
Формирование проектной культуры, по мнению
авторов, принципиально невозможно без ценност-

но-смыслового самоопределения субъектов педагогического процесса в гуманистической парадигме. Многие инновации терпят крах или тихо угасают потому, что их создатели практически всегда
пренебрегают парадигмальной рефлексией.
При этом, приступая к обучению педагогическому проектированию, мы опираемся на следующие основные концептуальные положения, которые своим источником имеют смену образовательной парадигмы, произошедшую в связи со сменой
типа культурно-исторического наследования:
– в рамках новой парадигмы проектируются педагогические условия, содействующие рефлексивному освоению субъектами мира культуры и их
собственному становлению;
– принципиальным является положение о диверсификации средств освоения культуры субъектами образовательного процесса, критериальном
характере отбора альтернативных средств, вероятностном характере возможных решений;
– проектная культура является сущностным
компонентом жизнедеятельности любого человека,
присутствует во всех сферах его деятельности.
Таким образом, задача современного обучения
состоит не просто в сообщении знаний, но и в
превращении знаний в инструмент творческого освоения мира, источник развития личности.
Проектирование как процесс представляет собой
закономерное качественное изменение (развитие)
состояния как проектируемых объектов (процессов,
систем), так и самих субъектов проектирования.
Проектирование педагогических технологий –
это поисково-преобразующая деятельность, обеспечивающая оптимальный выбор их компонентов
на основе системы знаний об инструментарии достижения целей. Проектирование педагогических
технологий следует рассматривать как процесс системно обоснованного выбора технологий мотивации, управления обучением и компонентов учебной деятельности: содержания, методов, организационных форм, дидактических средств, методических приемов обучения – в зависимости от целей
обучения, уровня подготовленности и индивидуальных особенностей личностей обучающихся.
Проектирование педагогических технологий
включает исследовательскую деятельность по разработке оптимальных дидактических условий,
обеспечивающих максимальную реализацию творческого потенциала обучающихся и продуктивность обучения.
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В. В. Ларионов

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В КУРСЕ ФИЗИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рассмотрены конкретные примеры проектов по проблеме создания на поверхности материалов электрических зарядов различными способами. Основой является неоднородность распределения зарядов, возникающих при электризации трением различных полимерных материалов. Приведены схемы практической реализации проектов. Может найти применение в профильной школе при углубленном изучении электродинамики.
Ключевые слова: проектные задания, электризация трением, создание распределенных зарядов.

К настоящему времени проектно ориентированное обучение физике успешно реализуется в средней школе и в вузах [1–3]. Во многих работах рассмотрены как теоретические аспекты его применения [2, 4], так и организационно-процессуальные
формы [5, 6]. Обсуждается применение для самостоятельной работы [7], на семинарских занятиях
[8] и в физическом практикуме [9]. Даны практические рекомендации системы оценивания проектной работы учащихся и студентов с применением
рейтинговых и традиционных баллов [8, 10]. Однако остается основной вопрос: как реализовать переход от стандартной задачи по физике к проекту,
сделать проект внедренческим. Для этого предлагаем сочетать техническое творчество с фундаментальностью обучения и обеспечивать на основе такого сочетания результативность проектов в виде
внедренческой деятельности. При этом под внедренческой деятельностью следует понимать учебные проекты, максимально приближенные к практическому применению в учебном процессе как
на семинарских занятиях, в лабораторном практикуме, так и в обычной жизни.
Предлагаемая модель преобразования стандартной задачи по физике в проект и его превращения
во внедренческий содержит следующие этапы:
– предъявление задачи из стандартного сборника;
– решение задачи, выделение и структурирование проблемы и проблемной ситуации для ее превращения в проект;
– формулирование основной физической идеи
на уровне проекта, создание конкретных схем проектной задачи;
– обзор технических устройств, которые максимально соответствуют решенной задаче и которые
хотя бы частично описаны в литературе или в Интернете;
– формирование и создание проекта с элементами собственного технического творчества, анализ
предложений по его технической реализации;
– презентация и защита проекта.
На каждом этапе, в каждом элементе данной
модели-схемы должен быть задействован целевой

и мотивационный компонент, так как реализуется
разный вклад отдельных частей рассматриваемой
схемы в достижение целей обучения. При этом
техническое творчество учащихся рассматривается
как поисковая учебная деятельность, направленная
на достижение конечного результата не только в
виде получения знаний и владение ими, но и предложения по реализации физической идеи в виде
проекта. Управление результативностью проектной деятельности студентов можно показать на
примере изучения явления электризации трением.
Это несложное широко известное явление может иметь проектное внедренческое продолжение.
Обычно считается, что при электризации трением
двух разных диэлектриков их поверхности приобретают примерно однородные распределения зарядов разных знаков. Однако в ряде случаев электризация тел приводит к мозаичному распределению зарядов на их поверхности, когда случайным
образом чередуются участки с противоположными
зарядами (рис. 1). Здесь необходимо выделить и
обсудить следующие проблемы: длительность трения диэлектриков, прикладываемое давление, способ трения и неоднородность поверхностей. Следует подчеркнуть, что на поверхности образцов из
простых веществ, например кремния и алюминия,
подвергнутых идентичной электризации, мозаичного распределения разноименных зарядов не возникает. В то же время на поверхности органических материалов появляются неравномерно распределенные заряды (рис. 2) с достаточно большой
плотностью (рис. 2,б).
Этот не так давно обнаруженный эффект [11] необходимо обсудить на занятии и выделить проблемные ситуации, а именно физическую проблему надо
разделить на три части: электризация металлом металла, диэлектрика металлом и диэлектрика диэлектриком. Обратить внимание студентов на различие
распределения потенциала на поверхности металла
и на поверхности диэлектрика (рис. 2,б). Здесь следует отметить, что в случае диэлектрика вопрос о
распределении зарядов выходит за рамки стандартных учебных пособий. Далее для первой комбинации веществ (металл – металл) процесс электриза-
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Рис. 1. Распределение зарядов после контакта и разделения двух
поверхностей 1 и 2: а – равномерно, б – мозаично (светлая часть
образца – положительный заряд, темная – отрицательный) [11]

ции хорошо изучен: распределение зарядов идет
до тех пор, пока не выровняются уровни Ферми
двух металлов, когда положительно (отрицательно)
заряжается то вещество, у которого уровень Ферми
выше (ниже). Обсуждение этого явления в группе
позволяет выделить творческую подгруппу студентов для реализации проекта по контактной разности
потенциалов. Его разработка представляет отдельный проект, обсуждаемый по окончании работы над
всеми темами возможных проектов, вытекающими
из обсуждаемой проблемы.
В связи с тем что на поверхности диэлектрика
заряды распределены неравномерно, следует подобрать соответствующую задачу из известных
в курсе физике. Например, в учебном пособии
И. Е. Иродова [12] предлагается задача по нахождению потенциала, создаваемого зарядом, неравномерно распределенным по поверхности тела. На
семинарском занятии необходимо провести подробное решение такой задачи и проанализировать
ее так, чтобы после тщательно проведенного решения-исследования можно было реализовать ряд
проектов в виде устройств, позволяющих реально
изучать разного вида распределения зарядов на поверхности диэлектрика.
Таким образом, группе предлагается создать
устройства, которые позволяют получить и измерить на поверхности диэлектрика распределенный
электрический заряд с заранее заданным законом
распределения электрического заряда на диэлектрике. Студенты разбиваются на творческие подгруппы для реализации проекта. Для этих целей
используется опросная матрица, которая учитывает пожелания учащихся и корректируется преподавателем. Предварительные эскизы разрабатываются в домашних условиях, а затем защищаются на
занятии каждой мини-группой. Пример предложенного одной из мини-групп устройства после
теоретического анализа и решения задачи из сборника И. Е. Иродова [12, с. 54] дан на рис. 3. Устройство состоит из диэлектрического диска, на котором по внешнему периметру (окружности) закре-

Рис. 2. Поверхность поликарбоната после контакта с поверхностью
полидиметилсилоксана [11]. Получен положительный заряд.
Поверхностная плотность равна 0,16 нКл/см2. Размер мозаики
порядка 100 нм. Потенциал 1 В

плены одинаковые по размеру (радиусу R) металлические шарики, источника постоянного электрического тока, реостата для изменения напряжения
на шариках, вольтметра и электрического металлического зонда, который может перемещаться от
шарика к шарику. К шарику подводят металлический зонд в виде острия. Зонд последовательно соединен с вольтметром, который через реостат, в
свою очередь, соединен с источником постоянного
тока. Реостат служит для изменения напряжения,
которое подается на электрический зонд. С помощью реостата устанавливают заданное значение
напряжения на зонде. Его величину контролируют
с помощью вольтметра.
Поворачивают диск так, чтобы зонд коснулся
следующего шарика, измеряют угол поворота θ,
реостатом устанавливают новое значение напряжения на зонде. При каждом повороте измеряют угол
поворота и изменяют напряжение на зонде. Повторяют действия до тех пор, пока не будут заряжены
все шарики диска. Напряжение зонда φ устанавли-

Рис. 3. Схема устройства для анализа распределенного заряда
на поверхности тела: 1 – основание, на котором крепится
диэлектрический диск; 2 – металлический шарик; 3 – металлический зонд в виде иглы; 4 – вольтметр; 5 – реостат, включенный
по схеме потенциометра; 6 – источник питания; 7 – диэлектрический диск
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вают с помощью реостата. Таким образом, заряд
шарика Q = 4πε0Rφ. Так как при каждом повороте
диска на угол θ с помощью реостата изменяют потенциал φ зонда, а следовательно, и шарика, то заряд на диске с помощью устройства изменяют по
требуемому закону. Например, φ = φ0 cos θ, тогда
Q = 4πε0Rφ0 cos θ, где φ0 – начальное значение напряжения (потенциала) зонда и первого шарика.
Здесь решается проблема, как зарядить шарики положительным и отрицательным зарядом, как включить реостат в режиме делителя напряжения, какой
выбрать вольтметр и т. д. В условиях использования интернет-ресурсов минимизируется время на
поиски приборов, возможных схем устройств.
Пример с распределением зарядов по окружности
(О-конфигурация) приведен на рис. 3. При обсу-

ждении и выборе вариантов проектов студентами
предложены и защищены проекты с распределением зарядов в виде L-, П-, Н-, Х-конфигураций, а
также с применением иных органических материалов, приборов и схем измерения зарядов на них.
В ходе выполнения проектов, основанных на
изучении явления электризации, студентами предложено около 10 вариантов практического применения явления. В их числе использование контактной разности потенциалов, пьезоэлектриков,
устройств для создания и исследования зарядов с
произвольным распределением их плотности по
поверхности диэлектрика. В результате можно
констатировать увеличение результативности проектной деятельности студентов, выраженной в создании устройств на уровне изобретения.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА
Предпринята попытка научного осмысления взаимосвязи личностного потенциала педагога и духовных
ценностей в контексте современной системы образования.
Ключевые слова: духовные ценности, личностный потенциал педагога.

Современная Россия находится в состоянии
формирования новой социально-экономической
системы. Анализ нормативно-правовых актов, затрагивающих реформирование и развитие системы
образования, позволяет сделать вывод об их обращенности к личности и профессионализму субъектов образовательного процесса. Авторы разделяют
мнение ученых (А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова,
Н. В. Кузьмина и др.), что темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят
от личностной позиции, мотивационно-волевой
сферы, жизненных приоритетов, нравственных
принципов, моральных норм и духовных ценностей человека. Разрабатывая основы духовно-нравственного возрождения России, системе образования необходимо учитывать, что цели и пути ее развития, как и развития нашего народа, всегда воплощались через духовные ценности и личностный
потенциал педагога.
Имеющаяся система образования, как показывает практика, лишь частично ориентирована на
выстраивание личностью своего духовного мира,
хотя в современном обществе значительно расширились проявления так называемого духовного
кризиса. Ситуация такова, что значительная часть
населения, оторвавшись от исконных духовных
ценностей, становится деструктивной силой общества. Это актуализирует реализацию одной из важных функций современного образования – обретение им целостности не только в смысле единства
обучения, воспитания и развития, но и в смысле
единства материальной и духовной природы человека, единства знания и веры, понимаемой как мировоззренческая убежденность личности, без которой немыслимы ее самореализация, самоопределение и развитие личностного потенциала.
Проблема ценностей в предельно широком значении неизбежно возникает в эпохи обесценивания
культурной традиции и дискредитации идеологических устоев общества. «Ценность» – термин, используемый для указания на значение (человеческое, социальное, культурное) определенных явлений действительности, фиксирующий критерии
признанного (данным обществом или социальной
группой), на основе которых развертываются более конкретные и специализированные системы
общественного контроля, как индивидуальные, так

и коллективные. Усвоение этих критериев на уровне структуры личности составляет необходимую
основу ее формирования и поддержания нормативного порядка в обществе. На современном этапе
именно педагогическое образование выступает непременным и безусловным фактором развития человека, условием его самореализации.
В России исторически проявлялся и проявляется повышенный интерес к вопросам духовности,
нравственности, а также к вопросам формирования духовных ценностей. Выявляемый педагогический потенциал базовых ценностей традиционных
российских конфессий оказывает влияние на формирование духовного мира человека, определяет
его реальную действенность. Знание и понимание
своей культуры, гуманистическое отношение ко
всем народам через понимание их духовно-нравственных традиций являются основополагающими в
процессе профессиональной деятельности педагога независимо от того, на каком уровне он организует взаимодействие.
В структуре профессионально-педагогической
подготовки учителя ценности занимают особое место, являясь основой, на которую опираются все
остальные компоненты системы. Ценности здесь –
это духовные феномены, имеющие личностный
смысл и выступающие ориентирами человеческого
поведения, формирования и развития жизненных и
профессиональных установок педагогов [1].
Происходящие в социуме преобразования существенно изменили требования к образовательной системе и педагогу. Актуальной становится
проблема развития духовных ценностей и личностного потенциала педагога. Это и выделяет его
главную миссию – сохранение, возрождение традиционных духовных ценностей, определяющих
культуру как среду, воспитывающую высоконравственную личность; помощь в ценностных ориентациях учащихся. При этом учитель должен обладать целым рядом ценностных установок: в сфере
познания – на личностное знание, на понимание; в
сфере действия – на совместную творческую деятельность, на диалогическое общение и на игру; в
сфере переживания – на эмпатию, толерантность и
личностную рефлексию.
С позиций новой социокультурной парадигмы
личность педагога в информационном обществе

— 38 —

Е. Ю. Азбукина, Л. В. Волошина. Духовные ценности и личностный потенциал педагога
рассматривается как активный субъект, способный
создавать новое пространство жизни, духовный
мир науки, религии, культуры, нравственные нормы, задавать новые направления в ценностных
ориентациях.
Однако современный педагог даже в развитом информационном обществе остается живым собеседником, наставником, с которым осуществляется взаимодействие, формирующее человека на основе примера и образца. Конечно, информационное общество
расширило сферу воздействия на человека, включив
сюда рекламу, телевидение, Интернет и т. п. – воздействие СМИ в целом, но живое личностное общение сохраняет за собой преимущество теплоты,
расположенности, ощущения заботы и ответственности. Учитель как профессия остается и сегодня в
традиционном осуществлении своей миссии, поэтому важнейшим залогом успеха педагога в условиях информационного общества становится постоянно развивающийся личностный потенциал во
взаимосвязи с духовными ценностями.
Именно традиционные духовные ценности российского общества, по мнению доктора философских наук Г. И. Петровой, ориентированы на «глубинное понимание человека, поиски смысла его
жизни, вопросы и ответы по поводу их тайны и постоянного ее разгадывания» [2]. Поэтому обращение к духовным ценностям и смыслам российского
общества является насущной задачей современного педагогического образования в нашей стране.
Возвращение к вековым духовным ценностям, к
национальным традициям – насущная потребность
нашего времени. И состоится ли это возвращение,
зависит во многом от педагога. Особенности профессиональной деятельности педагога во многом
определяются сложностью и текучестью, нестандартностью предметов рассмотрения, воздействия,
поиска, принципиальной нечеткостью границ, разделяющих социальные явления. В связи с этим педагогу важно ориентироваться на ценности, избранные им в качестве эталонных.
Роль духовных ценностей в формировании личности являлась главной дискуссионной темой научного сообщества. А. Дистервег, например, подчеркивал, что возможность качественного выполнения
образовательных задач, поставленных перед учителем, зависит во многом от набора профессиональных ценностей. Ученый-педагог определил спектр
ценностей, без которых невозможно представить
личность учителя-воспитателя: «Вся деятельность
учителя должна служить примером организованности, точности, добросовестного выполнения своих
обязанностей» [3]. Здесь необходимо уточнить важность присвоения педагогом системы ценностей,
которая постепенно трансформируется в некий
внутренний стандарт человеческого поведения и

отношений. Для успешной реализации деятельности педагогу необходимо признать их своими, внутренне быть с ними согласным. Исходя из этого,
мы понимаем систему ценностей педагога как его
внутренний мир, возникающий в наибольшей степени в результате процесса профессионально-педагогической подготовки в вузе.
Общеизвестно – закрепленные историческим
опытом духовные ценности включают в себя: духовность – идеалы православия, веры и потребности в добре и справедливости, возвышение духовных потребностей над материальными; соборность – идею единения людей и наций ради процветания Отечества и своего рода; государственность – основу социальной справедливости и нравственного авторитета власти; народность – реальное равенство, дружбу и подлинную свободу народов, гарантию в обеспечении большинству населения достойной жизни; патриотизм – любовь к своему Отечеству, верность в служении Родине и своему народу; общинность – коллективный характер
труда, преемственность, уважение к старшему поколению и бережное отношение к национальным
традициям [4].
На основе анализа точек зрения ученых, указывающих на ценностно-смысловую природу профессионального самоопределения, связанную с активным поиском индивидом смысла (то, ради чего
человек живет) своего собственного существования, можно выделить ценностные ориентации и
смысл в качестве предпосылки, способствующей
развитию личностного потенциала педагога.
Научный анализ литературы показал: личностный потенциал формируется, накапливается, развивается нередко в скрытой от наблюдения форме
и только после этого обнаруживается в актуальной
ситуации. Как указывает в своей работе «Акмеологическая концепция развития духовного потенциала старшего школьника» Н. Б. Трофимова, понятие
«потенциал» находится в неразрывной связи с категорией «развитие», что обусловливает его скрытую динамическую природу [5].
Потенциал личности, обладающий свойствами
системного качества, как рассматривается в акмеологии, дает основание гипотетически утверждать
наличие иерархии в системе потенциалов человека
(А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, В. Н. Марков), в которую включают биологический, психический и личностный. Последний (личностный) характеризуется пятью основными разновидностями: познавательным, морально-нравственным, коммуникативным, эстетическим, творческим (Е. А. Гуськова).
В связи с этим целесообразно остановиться
на составляющих личностного потенциала педагога. Потенциал педагога как личности вбирает в
себя возможность и способность человека жить
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внутренне богаче и эффективно взаимодействовать
с окружением, быть продуктивным, эффективно
влиять, успешно расти и развиваться. Кроме того,
в потенциал педагога как любой личности входят
здоровье – психическое, душевное, личностное и
психологическое, смысловое наполнение жизни
(интересы и стимулы жить, смыслы жизни, любимое дело), интеллект общий и эмоциональный. Но
для педагога то или иное сочетание этих внутренних составляющих имеет большее значение, так
как определяет такие внешние показатели, как внутренняя культура и свобода, добровольная ответственность, жизненные стратегии и ценностные ориентации, видение перспектив, необходимые для
духовного воспитания подрастающего поколения.
Отметим, что если направленность личности на
определенную деятельность обусловлена мотивационно-смысловым конструктом, то личностный
потенциал педагога обеспечивает эффективность
деятельности (С. Б. Каверин, А. Маслоу, К. К. Платонов, Л. М. Фридман, В. Н. Косырев, В. Н. Марков, К. В. Петров и др.).
Таким образом, потенциал следует рассматривать как взаимодействие между тремя основными
группами качеств: мотивация, общие и специальные способности, креативность, а также качественное своеобразное сочетание этих факторов,
каждый из которых изменяется, приобретает принципиально иной характер в зависимости от наличия и степени развития других.
Для того чтобы донести истинные смыслы духовных ценностей, педагог должен определить
свою профессиональную позицию по отношению
к ним, чтобы не быть введенным в заблуждение
текстами отдельных учебников (истории, обществознания, географии), информации в Интернете,
СМИ. Выявленный педагогический потенциал
культурно-мировоззренческой направленности педагога порождает ценностно-смысловую ответственность в выработке собственной педагогической
позиции, которая позволяет осуществлять организацию и руководство современными образовательными процессами и согласованной деятельностью
субъектов образования.
С помощью публикационного метода и на основании проведенного теоретического анализа различных образовательных моделей, опирающихся в
своей учебно-воспитательной деятельности на духовные ценности, можно отметить общую тенденцию: в России возрождается отечественная традиция приобщения подрастающих поколений к национальным духовным ценностям. Это, в свою очередь, ставит новые задачи перед системой педагогического образования, призванной готовить педагогов, способных в неискаженном виде транслировать эти ценности, приобщая к ним учащихся.

Теоретическое исследование позволило определить пути осуществления взаимосвязи личностного
потенциала педагога и духовных ценностей:
– через разработанность идей и механизмов непрерывного образования, ориентированного на
развитие личностного потенциала, осмысление духовных ценностей, создание условий для проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории;
– создание единого научно-методического образовательного пространства как открытой среды,
находясь в которой педагог может определять варианты становления и развития личностного потенциала с учетом духовных ценностей;
– концепцию личностно ориентированного подхода, учитывающего ценностные ориентации и потребности педагогов в развитии своего потенциала;
– учет мотивов профессионального развития педагога, позволяющий предлагать соответствующее
содержание духовных ценностей, корректировать
его.
Среди разрабатываемых технологий реализации духовного развития и воспитания личности
первостепенной задачей современного педагогического образования выступает приобщение к системе ценностей, соответствующих традиционным
российским религиям, через преподавание основ
религиозных культур и светской этики. В процессе
изучения курса учащиеся знакомятся с правилами,
понятиями светской этики и традиционных для нашей страны религиозных культур, с их общими
ценностными основами.
Следует помнить, что нравственный пример педагога имеет важнейшее значение для духовного
становления личности обучающегося в ходе усвоения содержания духовных ценностей. В современном, постоянно меняющемся обществе система духовных ценностей и ценностные ориентации призваны сохранить устойчивость внутреннего мира
педагога, а через него и учащихся [6].
Педагогическая деятельность требует постоянной творческой готовности, поиска нетривиальных
и в то же время оптимальных решений в нестандартных профессиональных ситуациях, устойчивого
самоопределения в духовных ценностях. Поэтому
важнейшим залогом успешной профессиональной
деятельности педагога в условиях современного общества становится постоянно развивающийся личностный потенциал, включающий, как было указано ранее, весьма обширный круг качеств и свойств.
Следовательно, своеобразным ядром личности
педагога следует признать ее ценностно-смысловой потенциал, который представляет собой сложную, нелинейную, открытую и самоорганизующуюся систему. Данная система актуализирует гуманистическую направленность миропонимания и
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мировосприятия педагога, его способность к творческой самореализации и духовному саморазвитию в вероятностном пространстве социальной и
профессиональной жизни. Исходя из этого, в сов-

ременных социокультурных условиях именно духовные ценности и личностный потенциал педагога должны стать основным объектом внимания педагогического сообщества.
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И. А. Рыбалёва

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ ПЕДАГОГОВ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:
НА ПРИМЕРЕ МОУ ГИМНАЗИИ № 45 Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Рассматриваются вопросы управления формированием готовности педагога к исследовательской деятельности в общеобразовательном учреждении. Идея соуправления в формировании готовности педагога к исследовательской деятельности рассматривается на примере совместного построения индивидуального образовательного маршрута педагога. Такая деятельность может рассматриваться как реализация эффективного управления подготовкой педагога к исследовательской деятельности.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, готовность к исследовательской деятельности,
управление, соуправление.

В российском обществе в последние десятилетия сложились новые социокультурные, экономические и геополитические условия, это связано с
глобализацией общих проблем и противоречий человеческого сообщества. Международной комиссией по образованию при ЮНЕСКО обозначен ряд
противоречий XXI в.: между глобальными и локальными интересами; между универсальным и
индивидуальным в условиях глобализации культуры; между традициями и современными тенденциями; между долгосрочными и краткосрочными задачами. В данных условиях возникает необходимость более раннего приобщения человека к науке,
к методам использования ее достижений. Этими
методами, по мнению комиссии, прежде других
должен овладеть учитель, так как он стоит у истоков образовательного процесса и без его участия
ни одно из указанных противоречий не может быть
разрешено.
Отечественная школа XXI в. предпринимает попытки самостоятельно выстраивать траекторию
развития, пытаясь решать возникающие противоречия в образовательном процессе. Во многих образовательных учреждениях приоритетной является
инновационная деятельность, связанная с широкомасштабным экспериментом по различным направлениям модернизации образования: изменение целей образования, формирование нового содержания
образования, создание профильного обучения, внедрение компетентностного подхода, личностно
ориентированных, информационно-коммуникативных и здоровьесберегающих технологий, создание
и развитие творческих инновационных коллективов, изменение деятельности преподавателя и учителя.
Школа, работающая в инновационном режиме,
ориентирована не на функционирование, а на перспективное развитие, и главным показателем эффективной деятельности образовательного учреждения становится способность к развитию и
адаптации в новых условиях. По мнению В. С. Ла-

зарева и М. М. Поташника, любая развивающаяся
школа инновационна [1]. В инновационном учебном учреждении исследовательская деятельность
педагогов является одним из стержневых направлений. В связи с этим возникает необходимость в
специальной подготовке педагога к исследовательской деятельности и управлению ею.
Управление подготовкой педагогического коллектива к исследовательской деятельности в образовательном учреждении инновационного типа
требует от руководителя умения модернизировать
действующую систему управления: содержание
управленческой деятельности, управленческие
функции, управленческие технологии.
Проблему управления инновационными процессами в отечественном образовании рассматривали В. С. Лазарев, М. М. Поташник, О. Г. Хомерики [1, 2], Л. С. Подымова, В. А. Сластенин [3] и др.,
что позволяет составить общее представление о
самом процессе управления развитием инновационного учебного заведения. Планирование, координация, моделирование, программирование готовности учителя к исследовательской деятельности освещены в трудах В. И. Андреева, Е. И. Барчук, А. В. Беляевой, Т. Г. Пронюшкиной, А. В. Ястребова. Тем не менее аспект организации и управления подготовкой педагогического коллектива
в образовательном учреждении к исследовательской деятельности в науке разработан недостаточно, нет необходимой научно-организационной
базы, средств для построения системы управленческих действий, недостаточно рекомендаций по
управлению исследовательской деятельностью педагога, от которого напрямую зависит внедрение
инновационных процессов в школе и результативность этих внедрений. Также в накопленном педагогическом знании нет ответов на следующие вопросы: каковы критерии, показатели готовности
педагога к исследовательской деятельности, как
диагностировать готовность педагога, каковы оптимальные пути методологического управления
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формированием готовности учителя к педагогическому исследованию?
Школа, где исследовательская деятельность
становится одним из определяющих факторов развития, становится местом проведения педагогических исследований. Это само по себе является педагогическим новшеством. Вместе с тем в процессе проведения учителями педагогических исследований возникает ряд трудностей уже на этапе планирования. Педагогам-практикам сложно ориентироваться в структуре и логике педагогического исследования, а также в технологии его проведения.
Исследовательская деятельность носит фрагментарный и преимущественно эмпирический характер: отсутствуют четкость замысла, концептуальные основы исследований; новизна и актуальность
осмысливаются на уровне решения узких практических задач без учета того обстоятельства, что эти
решения уже могут иметься в педагогической науке; в проектах опытно-экспериментальных работ
нет осмысления их объекта и предмета, в лучшем
случае представлены цель и этапы, при этом задачи подменяются этапами, система задач не задается; весьма редко разрабатывается гипотеза. Достаточно глубоко данная проблема освещена в работах М. М. Поташника [2].
Анализируя причины сложившейся ситуации,
можно сделать вывод о том, что у учителей-практиков недостаточно сформированы навыки проведения педагогического исследования.
Выявление оптимальных путей формирования
готовности педагога к исследовательской деятельности и определило необходимость более подробного изучения данного вопроса.
Изменение в содержании и организации деятельности образовательных учреждений, их инновационная направленность тесно связаны с изменением подходов в управлении методологической
и технологической подготовкой педагогов.
Таким образом, сложившиеся в контексте современного образования психолого-педагогические условия порождают ряд противоречий между:
– высокой потребностью инновационного образовательного учреждения в педагоге, способном к
творческому поиску, обновлению содержания образования, освоению и использованию современных педагогических технологий и традиционной
системой управления педагогическими кадрами,
не обеспечивающей педагогическую поддержку
исследовательской деятельности педагога;
– отсутствием критериев и показателей готовности педагога к исследовательской деятельности
и необходимостью подготовки педагога-исследователя;
– необходимостью повышать качество управления подготовкой педагогов к исследовательской

деятельности и отсутствием целостных научных
исследований по комплексному мониторинговому
сопровождению процесса качественного управления формированием готовности учителя к педагогическому исследованию;
– потребностью педагога в самореализации и
самоактуализации и недостаточной разработанностью механизмов управленческой деятельности,
основанной на соуправлении субъектов образовательного процесса.
Эффективность управления исследовательской
деятельностью педагога повысится, если оно будет
осуществляться на основе концепции управления,
которая:
– опирается на научно разработанную диагностику уровня готовности педагога к исследовательской деятельности;
– учитывает теоретические основы современного
управления и подходы к управлению образованием,
а также сущность и специфику исследовательской
деятельности, т.е. реализуется на основе соуправления, что обеспечивает участие педагогов в управлении собственным образовательным маршрутом.
Под «управлением» с позиций М. М. Поташника и В. А. Сластенина понимается целенаправленная деятельность, ориентированная на выработку
и реализацию управленческих решений при взаимодействии субъектов педагогического процесса с
целью достижения оптимального результата. Следовательно, управление исследовательской деятельностью педагога – это деятельность администрации школы по определению целей, задач,
структуры, содержания и организации исследовательской деятельности учителя, т. е. целенаправленное административное воздействие на педагога. Авторы принимают данное утверждение, однако, основываясь на положении о том, что исследовательская деятельность – это процесс творческий,
не терпящий авторитарного стиля управления, полагают, что современное управление исследовательской деятельностью педагогов должно основываться на соуправлении, где каждая из сторон
выступает и в роли субъекта, и в роли объекта
управления. Авторы разделяют точку зрения
В. Г. Новикова [4], который определяет соуправление как процесс организационно-управленческих
отношений, обеспечивающих развитие образовательной деятельности, путем соединения субъекта
и объекта управления на основе добровольного делегирования полномочий.
С целью формирования готовности педагога к
исследовательской деятельности в процессе непрерывного педагогического образования в режиме
соуправления в качестве экспериментальной площадки для исследования было определено образовательное учреждение г. Комсомольска-на-Амуре
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Таблица 1
Анализ уровня мотивационно-ценностной готовности педагогов МОУ гимназии № 45 к исследовательской деятельности
Критерий мотивационно-ценностной
готовности учителя к исследовательской деятельности
Ценностное отношение к исследовательской деятельности
Устойчивость исследовательской
мотивации
Отношение педагога к усвоению
новых знаний и профессиональноличностному развитию
Наличие внутренней потребности в
исследовательской деятельности
Средний показатель ЭГ

Уровень готовности,
%
высокий
средний
низкий
критический

инновационного типа: МОУ гимназия № 45 (директор гимназии Н. М. Атрохименок). В диагностике принимали участие 58 педагогов школы.
Было проведено исследование по следующим
направлениям:
– диагностирование состояния уровня готовности педагогов МОУ гимназии № 45 к исследовательской деятельности к началу данного этапа курсового обучения;
– выявление факторов и условий, стимулирующих (препятствующих) ведение исследовательской
деятельности;
– выявление личностных потребностей педагогов в исследовательской деятельности.
Основываясь на положении, что управление
подготовкой педагога к исследовательской деятельности будет успешным, если оно опирается на
знания об уровне готовности педагога к данному
виду деятельности и строится с учетом подготовки
всего педагогического коллектива к введению новшеств, совместно с администрацией школы был
проведен констатирующий эксперимент с целью
выявления наличного уровня готовности педагогического коллектива к исследовательской деятельности. Учителям был предложен пакет диагностических методик в соответствии с критериями содержательно-оценочного блока разработанной авторами модели формирования готовности учителей к исследовательской деятельности. Также
были проанализированы темы самообразования
педагогов и в целом система методической работы
в школе за три года. Особое внимание авторы уделяли изучению уровня мотивационно-ценностной
готовности педагога к исследовательской деятельности – одному из определяющих компонентов в
целостной структуре готовности учителя к исследовательской деятельности.
Анализ данного компонента показал, что большая часть (90 %) педагогов МОУ гимназии № 45
имеют высокий уровень мотивационно-ценностной готовности к исследовательской деятельности
(табл. 1).
Также результаты эмпирического исследования
позволили определить доминирующие мотивы, побуждающие педагога к исследовательской деятельности (табл. 2), и мотивы, препятствующие исследовательской деятельности (табл. 3).
Таким образом, полученные данные дали возможность констатировать, что педагогический коллектив МОУ гимназии № 45 отличает высокий
уровень мотивационно-ценностной готовности к
исследовательской деятельности, но педагоги отмечают, что основным барьером, препятствующим
ведению исследовательской деятельности, является недостаточный уровень методологических знаний о логике и структуре педагогического исследо-
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68

20

0

26

64

10

0

56

34

10

0

22

74

4

0

28
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10

0

Табли ца 2
Мотивы, побуждающие педагогов к исследовательской деятельности
Мотив
Потребность в самосовершенствовании, самоактуализации, саморазвитии через исследовательскую деятельность
Влияние исследовательской деятельности на совершенствование учебно-воспитательного процесса
Осознание недостаточности достигнутых результатов и
желание их улучшить
Потребность в контактах с творческими людьми,
учеными

%
64
60
58
60

Табли ца 3
Мотивы, препятствующие исследовательской
деятельности педагогов
Мотив
Большая учебная нагрузка, недостаточно времени
Недостаточно методологических знаний о логике и
структуре педагогического исследования
Недостаточная связь с учеными, методистами
Чувство страха перед отрицательным результатом

%
84
74
60
60

вания, о технологии организации и проведения педагогического эксперимента.
На констатирующем этапе исследования также
изучали когнитивную, операционально-технологическую и рефлексивно-оценочную готовность педагога к исследовательской деятельности.
По результатам определения уровня готовности
педагога в соответствии со всеми компонентами содержательно-оценочного блока модели была составлена круговая диаграмма, характеризующая наличный уровень готовности каждого педагога к исследовательской деятельности [5]. Применение данной
диаграммы позволяет наглядно продемонстрировать
педагогу его наличный уровень готовности к исследовательской деятельности, отследить динамику
развития готовности по каждому критерию и через
покомпонентный анализ определить готовность педагога к исследовательской деятельности.
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Так, выявив проблемные зоны педагога по тем
или иным критериям, необходимым для эффективного ведения исследовательской деятельности, с
целью обеспечения теоретической и практической
готовности коллектива к исследовательской деятельности, в режиме соуправления совместно с каждым педагогом был определен его индивидуальный образовательный маршрут.
Таким образом, результатами такого соуправления в подготовке педагогического коллектива к исследовательской деятельности являются: интегра-

ция творческого потенциала педагогического коллектива и администрации; руководитель школы
делает максимальное количество учителей соавторами идеи инновационного развития школы; осуществляется рефлексивный подход в управлении
педагогическими кадрами школы не только администрацией школы, но и самими педагогами; подготовка педагогов к исследовательской деятельности основана на создании ситуации успеха для учителей, а не на принуждении со стороны административного корпуса школы.
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Е. А. Румбешта

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Рассматривается значение мониторинга в современной системе школьного образования. Предлагаются
современные способы диагностики достижений учащихся.
Ключевые слова: образовательный стандарт, мониторинг, универсальные учебные действия, диагностика умений.

Большие изменения в сфере школьного образования, происходящие в последнее время, касаются
практически всех участников образовательного
процесса. Одним из самых значительных изменений последнего времени является введение нового
Федерального государственного образовательного
стандарта. В новом стандарте отражена роль образования в современном мире. Образование рассматривается как системообразующий ресурс, лежащий в основе гражданского общества и экономики
страны. Образование должно обеспечить конкурентоспособность личности, общества и государства в целом. Поставленные в стандарте цели конкретизируются в виде требований к результатам
освоения основной образовательной программы
среднего общеобразовательного учреждения. Эти
требования кардинально отличаются от тех, на которые школа достаточно давно ориентируется.
Новый подход к образованию, отраженный в
стандарте, должен кардинальным образом повысить
качество образования школьников. Однако введение
нового стандарта, как и введение любой новации,
требует решения многих проблем, в частности проблемы оценивания достижений школы в целом, отдельного учащегося и отдельного учителя в рамках
нового стандарта. Ответ на эти вопросы можно частично получить у разработчиков стандарта.
О подходах к разработке нового стандарта пишет один из его разработчиков А. Г. Асмолов. Особенностью нового стандарта А. Г. Асмолов считает
его построение на основе системно-деятельностного подхода, в то время как господствовавший
долгое время предыдущий стандарт был основан
на зуновском подходе [1]. Поэтому реализация
предыдущего стандарта не вызывает затруднений
учителей, поскольку методы его реализации давно
отработаны. В рамках традиционного образовательного стандарта результаты обучения школьников оценивались по уровню усвоения знаний, умений, навыков. Требования к уровню усвоения
определялись государством.
Как уже было сказано, повышение внимания к
личности учащихся привело к введению в образовательную практику нового стандарта. В новом
стандарте достаточно важным является понятие

«качество образования», появились требования к
результатам образования, которые не могут оцениваться старыми способами.
Качество образования наряду с прочими составляющими определяется степенью достижения планируемых результатов образовательной программы (ОП) образовательного учреждения. Результаты образовательного учреждения, в свою очередь,
складываются из достижений учащихся, которые
формируются через методы и технологии, применяемые учителями, и ими же должны отслеживаться. Проблема мониторинга как системы является,
таким образом, актуальной для всех видов образовательных учреждений и всех ступеней образования. Это вызвано рядом причин. Каждое образовательное учреждение доказывает свою состоятельность на основе представленных результатов. Внутри учреждения думающие учителя внедряют новые технологии, результативность которых необходимо оценить. Сами учителя, участвуя в конкурсах, проектах, также должны представить результаты своей деятельности.
Из вышесказанного следует, что мониторинг
становится непременной составляющей образовательного процесса. Попробуем определить, чем
мониторинг отличается от имеющейся традиционной системы оценивания. Прежде всего мониторинг должен быть системным и непрерывным. Система мониторинга должна быть построена таким
образом, чтобы учитывать не только требования
государства, но и общества и личности. Некоторые
исследователи отмечают, что мониторинг должен
отвечать запросам и воззрениям на качество самых
разных групп потребителей [2].
Для разработки системного подхода к мониторингу достижений учащихся общеобразовательных
школ с учетом разных групп потребителей необходимо сначала определиться с перечнем проверяемых результатов образования и степенью их сформированности, а также проанализировать или хотя
бы проявить имеющиеся методы оценки достижений учащихся. Для проведения мониторинга необходима совокупность критериев, которые должны
быть обоснованно приняты или разработаны самими участниками образовательного процесса.
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Современный мониторинг отличается тем, что
оцениваются не только предметные знания и умения, а в большей степени общеучебные и метапредметные результаты [3]. Наиболее общими результатами являются метапредметные.
Индикаторами метапредметных образовательных результатов выступают универсальные учебные действия, которые являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Универсальные учебные действия, включают в себя познавательные, регулятивные, коммуникативные. В свою очередь, проверка действий
осуществляется через умения. Умение есть форма
предъявления действия и показатель его сформированности в деятельности ученика, т. е. умение –
показатель качества владения действием.
Универсальность общеучебных умений и учебных действий заключается в том, что они проявляются на разных уровнях – социальном, образовательном и личностном. Общеучебные умения во
многом схожи с ключевыми компетенциями, и в
этом плане можно считать, что проверка сформированности общеучебных универсальных умений
и навыков аналогична проверке компетенций.
Мониторинг в профильной школе является достаточно сложным как в плане подготовки, так и в
плане его проведения и анализирования результатов. Поскольку оцениваемых результатов достаточно много, чтобы процедура мониторинга не
стала слишком громоздкой, форму контроля (оценки) сформированности действий, проявляемых через умения, нужно проектировать таким образом,
чтобы одновременно проверялись уровни сформированности разного вида умений [3]. Например,
умение выполнять экспериментальные и исследовательские работы (познавательное умение) может
проверяться совместно с умением генерировать
идеи и определять средства, необходимые для их
реализации (общеучебным умением), а также умением владения монологической и диалогической
речью (метапредметным умением), если их диагностику осуществлять в рамках выполнении межпредметного или метапредметного проекта, исследования и дальнейшей его презентации и защиты.
С учетом перечисленных условий реализуется
цель мониторинга – выявление положительных
или отрицательных изменений в сфере образовательной деятельности. На основе сделанных измерений может планироваться, изменяться, корректироваться совместная образовательная деятельность
учителя и учащихся в рамках класса, образовательного учреждения.
Как уже говорилось выше, в процессе современного мониторинга диагностируются различные показатели. В профильной школе – это знания, умения и компетенции, метапредметные результаты.

Способы диагностики данных результатов в течение последнего времени применяются в лицее при
Томском политехническом университете (ТПУ)
г. Томска и представляются в данной статье.
Наиболее востребованными метапредметными
результатами профильной школы из предъявленных в новом стандарте для лицея при ТПУ являются следующие:
– умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности,
осознавая приоритетные и второстепенные задачи;
самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для
достижения целей; выбирать успешные стратегии
в трудных ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности
(СД), учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода результатов СД), эффективно разрешать конфликты;
– владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач,
планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки: осуществление наблюдений и экспериментов, использование
количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и
формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление
текста отчета и презентации с использованием информационных и коммуникативных технологий);
– готовность и способность к информационной
деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии
с поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценивать и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать
и обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную, знаковую систему
и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования).
Анализ этих умений позволяет выделить ряд
межпредметных и метапредметных умений, формируемых на отдельных предметах, и проверяемых
пока также в процессе деятельности, организованной в рамках одного предмета. Однако их формирование одновременно на разных предметах или применение на разных предметах вне предметных областей переводит их в ранг межпредметных или метапредметных. Такая деятельность учащимися лицея
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Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 4 (132)
осуществляется при выполнении образовательных
проектов на базе ТПУ.
Из анализа вышеприведенного перечня следует,
что основными умениями, подлежащими диагностике, являются исследовательские, информационные,
коммуникативные. Важно отметить, что в состав исследовательских умений входят экспериментальные.
Поэтому полезно диагностировать наличие и степень проявленности как экспериментальных, так и
исследовательских умений. Кроме того, диагностика
данных умений дает возможность исследовать развитие у учащихся компетенции решения проблем.
Проведенный анализ позволяет свести мониторинг в зависимости от потребностей и особенностей учебного заведения к диагностике ограниченного числа умений. Наличие этих умений в некоторой совокупности формирует востребованные в соответствии со стандартом действия – познавательные, регулятивные, коммуникативные. Так, целеполагание, относящееся к регулятивным действиям,
диагностируется как составляющая исследовательского умения; составляющие познавательных универсальных действий, такие как умение выделять
главную и избыточную информацию, представлять
информацию в разных формах, диагностируются
как информационные умения. Вопрос заключается
в том, как диагностировать умения.
В настоящее время достаточно активно ведутся
разработки по созданию диагностических материалов, позволяющих отслеживать не только знания,

умения, навыки, но и умения, характеризующие наличие универсальных действий. В материалы ЕГЭ
предполагается включение заданий на проверку заданных предположений, на наблюдение явлений и
постановку опытов. Их выполнение невозможно
проверить на основе ответов учащихся. Для проверки названных умений разрабатываются специальные материалы, основанные на критериальном
подходе [4].
Исследования по диагностике информационных, коммуникативных, исследовательских, экспериментальных умений проводятся авторами также
на основе критериального подхода. Разработанные
материалы уже применяются на практике, в частности при проведении диагностических процедур
в лицее при ТПУ, в школе № 49 г. Томска.
Эти материалы позволяют провести разноуровневую оценку сформированности умений учащихся учителем. Эти же диагностические материалы
позволяют произвести учеником самооценку умений. Таким образом, мониторинг дает возможность
осуществлять обратную связь в процессе усвоения
знаний, формирования умений и компетенций.
Разработанные материалы имеют вид оценочных карт (табл. 1–3). В карте представлены критерии и показатели наличия знаний, умений, мотивации на выполняемую деятельность. Именно эти
критерии и показатели введены авторами [5] на основе исследования понятия «образовательная компетенция», веденного А. В. Хуторским.
Таблица 1

Карта оценки (самооценки) исследовательских умений
(умений решать проблему в процессе исследования)
Критерий оценки
Наличие базовых знаний.
Источник получения
знаний
Мотивация

Полнота исследовательских умений

формулировать цель и
задачи исследования
выдвигать и обосновывать гипотезу
планировать деятельность, выбирать методы
исследования
анализировать и
обрабатывать результаты
формулировать выводы
представлять результаты

Показатели и уровни сформированности умений
А
В
С
Знания получены только из учеб- Знания получены из учебника и Знания получены из рекомендованника (10 баллов)
рекомендуемой литературы (16 ной литературы и самостоятельно
баллов)
подобранных источников (20 баллов)
Внешняя (исследование необхо- Внешняя и внутренняя (появля- Устойчивая внутренняя (исследодимо по программе, работа дела- ется интерес к работе) (8 баллов) вание вызывает интерес) (10 баллов)
ется на оценку) (5 баллов)
Использует цель и задачи, пред- Может сформулировать цель и за- Формулирует цель и задачи самоложенные учителем (5 баллов) дачи с помощью учителя или дру- стоятельно (10 баллов)
гих учеников (8 баллов)
Выдвигает необоснованные вер- Умеет с помощью учителя или Умеет самостоятельно выдвинуть
сии (5 баллов)
других учеников выдвинуть обо- обоснованную гипотезу (10 балснованную гипотезу (8 баллов) лов)
Пользуется планом и методами, Планирует деятельность и выби- Планирует исследовательскую деяпредложенными учителем (5 бал- рает методы совместно с учите- тельность самостоятельно или с
лов)
лем (8 баллов)
другими учащимися (10 баллов)
Предъявляет результат без анали- Анализирует результат (8 баллов) Анализирует результат и обрабатыза (5 баллов)
вает с учетом погрешностей (10
баллов)
Формулирует формальный вывод Формулирует вывод, консульти- Самостоятельно анализирует дея(5 баллов)
руясь с учителем в процессе ана- тельности и формулирует выводы
лиза исследования (8 баллов)
(10 баллов)
Представляет результаты работы Представляет результаты работы Представляет результаты работы в
в виде разработанной совместно в виде самостоятельной презен- виде презентации, доклада, статьи
с учителем компьютерной пре- тации, доклада (8 баллов)
(10 баллов)
зентацией (5 баллов)
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Продолжение т абли цы 1
Показатели и уровни сформированности умений
Критерий оценки
А
В
С
Степень самостоятельно- Выполняет все этапы нового ис- Цель и исследовательскую задачу Выполняет все этапы нового исслести в процессе решения следования под руководством обсуждает с учителем, руководи- дования самостоятельно, иногда
проблемы
учителя по предложенному алго- телем. Выполняет практическую консультируется с руководителем,
ритму. Результаты не оценивает часть нового исследования само- может консультировать других. Састоятельно. Рефлексирует деятель- мостоятельно осуществляет реф(5 баллов)
ность на основе карты (8 баллов) лексию (10 баллов)

Таблица 2
Карта оценки (самооценки) коммуникативных умений
Критерий оценки
Степень владения языком при предметном
общении

Умения непосредственного и дистанционного
общения

Умения группового взаимодействия

Способность
применять коммуникативные
умения в практической
деятельности

Показатели и уровни сформированности коммуникативных умений
А
В
С
Излагает устно материал учеб- Конструирует и излагает текст на Самостоятельно и грамотно конструиника по предложенному плану. основе учебника и других источ- рует разные типы текстов. Ответы на
Ответы на вопросы – да, нет. Ис- ников по своему плану. Разверну- вопросы обоснованы, развернуты. Свопытывает трудности в составле- то отвечает на вопросы. Грамотно бодно владеет письменной речью (10
нии письменного текста (6 бал- составляет краткий письменный баллов)
текст (8 баллов)
лов)
Затрудняется в пользовании Ин- Умеет использовать общение че- Успешно использует Интернет для сатернетом для получения инфор- рез Интернет для поиска инфор- мообучения и предъявления знаний. Самации. Затрудняется задавать мации. При разработке презента- мостоятельно разрабатывает компьювопросы. Предъявляет компью- ции пользуется советами. Умеет терные презентации для предъявления
терную презентацию только в отстоять свое мнение. Участвует своих результатов. Учитывает чужие
текстовом виде. Умеет выстраи- в диалоге (8 баллов)
мнения, отстаивая свое мнение, активвать только монолог (6 баллов)
но участвует в дискуссии (10 баллов)
Испытывает затруднения в груп- Свободно взаимодействует в Организует работу в группе, может выповом взаимодействии. Выпол- группе, участвуя в обсуждении полнять разные обязанности (20 балняет только порученную часть плана работы, беря на себя часть лов)
работы. Не учитывает другого совместной работы. Не является
мнения (12 баллов)
организатором (16 баллов)
Налаживает двустороннюю ком- Налаживает
разностороннюю Налаживает разностороннюю коммумуникацию (6 баллов)
коммуникацию внутри группы (8 никацию внутри ближнего окружения
баллов)
и с дальним окружением (10 баллов)

Таблица 3
Карта оценки (самооценки) информационных умений
Критерий оценки
Наличие умений понимать
и запоминать представленную в разных видах
информацию (текстовую,
гистограммы, диаграммы,
графики, рисунки, схемы)
Степень самостоятельности в поиске информации
(на бумажных носителях, в
Интернете)
Наличие умений анализа,
оценки,
систематизации
полученной информации

Наличие умений представлять переработанную информацию в разных формах (устной, письменной)
и видах (в виде таблиц,
графиков и пр.)

Показатели и уровни сформированности коммуникативных умений
А
В
С
При прочтении текста, рассма- При прочтении текста выясняет Для понимания новой информации
тривании рисунка, графика, схе- смысл новых терминов, при рас- выписывает непонятные термины,
мы и пр. старается их запомнить, сматривании рисунка, графика и выясняет их смысл. Может сравне вдумываясь в их смысл. Не пр. понимает их смысл. Может нить информацию (10 баллов)
всегда может перевести графиче- перевести информацию из односкую информацию в текстовую и го вида в другой (8 баллов)
наоборот и пр. (6 баллов)
Осуществляет поиск информации Осуществляет поиск информа- Свободно осуществляет поиск инпо предложенным конкретно сфор- ции по определенной тематике. формации по определенной тематимулированным вопросам. Пред- В качестве источников использу- ке, дополняет сведения из одного
почитает пользоваться информа- ет и Интернет и бумажные носи- источника сведениями из других
цией из Интернета (6 баллов)
тели (8 баллов)
источников (10 баллов)
Принимает любую информацию, Советуется с авторитетом (учи- Анализирует информацию на доне анализирует информацию на телем, родителями) по качеству стоверность, выделяет в информапредмет главного и второстепен- потребляемой информации, вы- ции главное, проводит систематизаного, затрудняется в систематиза- деляет в информации главное, цию информации по самостоятельно
ции информации (12 баллов)
осуществляет систематизацию выявленным критериям (20 баллов)
по предложенным критериям (16
баллов)
Представляет информацию в уст- Представляет информацию в Представляет информацию в устной
ной форме в виде сообщения, до- устной форме в виде сообщения, форме в виде сообщения, доклада,
клада, затрудняется с представле- доклада, представляет информа- представляет информацию в письнием информации в письменной цию в письменной форме в виде менной форме в виде текста, графиформе. Делает компьютерную текста. Делает компьютерную ка, диаграммы, гистограммы и пр.
презентацию в виде текста (6 бал- презентацию в виде текста с вы- Делает компьютерную презентацию
водами (8 баллов)
в виде кратких тезисов, представляет
лов)
при необходимости графики, гистограммы, приводит выводы (10 баллов)
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Распределение умений по уровням позволяет
учителю понять сформированность исследовательских умений у учащихся класса. Введение
балльной характеристики уровней позволяет учителю выставить отдельному ученику более объективную оценку. Количество баллов по уровням
выставлено на основе обобщения экспертных суждений опытных учителей. Заполнение данной
карты самим учеником (выставление пометки «+»
в нужной графе) позволяет ему самостоятельно
оценить умение и наметить перспективы его развития. При анализе исследовательских умений
можно и не использовать балльную оценку. Учитель также может не учитывать мотивацию учени-

ка (пункт 2) и степень самостоятельности при решении исследовательской проблемы (пункт 4), поскольку этот уровень достижим только некоторыми одаренными учениками при их сотрудничестве
в выполнении исследовательских работ с преподавателями вуза [6].
Ниже приведены материалы, позволяющие осуществлять мониторинг в образовательном учреждении.
Представленные диагностические материалы
апробируются, дорабатываются. Расширяется перечень диагностируемых умений, поскольку процедура мониторинга становится обязательной для
любого образовательного учреждения.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КУРСУ
СТЕРЕОМЕТРИИ В КЛАССАХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Рассматриваются вопросы организации обучения стереометрии в классах физико-математического профиля в контексте развития математического мышления учащихся. Приведена авторская система задач, ориентированная на овладение математической деятельностью. К большей части задач даны указания, идеи решения,
ответы.
Ключевые слова: математическое мышление, математическая деятельность, физико-математический
профиль, стереометрия, задачи.

С начала 2000-х гг. в России осуществляется
профильное обучение в старшей школе, которое
выступает в качестве средства дифференциации и
индивидуализации обучения. В рамках профильного обучения за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности
и способности учащихся, создаются условия для
образования старшеклассников в соответствии с
их профессиональными интересами. Одним из таких профилей является физико-математический,
ориентированный на углубленное изучение школьниками точных наук, в том числе математики.
Известно, что математическое образование учащихся представляет собой сложный процесс,
основными компонентами которого являются освоение системы математических фактов и идей;
овладение математической деятельностью и развитие математического мышления.
Последний из перечисленных компонентов является наиболее значимым, так как без него невозможно понять ту или иную математическую идею и овладеть определенными умственными операциями.
Процесс развития математического мышления
должен быть ориентирован не столько на формирование у школьников определенных операций,
сколько развивать у них способности к обнаружению новых связей и овладению общими приемами,
которые могут быть использованы для решения
новых задач.
Ф. Клейн высказал мысль о двух типах математиков – интуитивистах и формалистах [1]. Первые
стараются проникнуть в сущность проблемы и
«увидеть» результат путем озарения (инсайта), а затем уже формулируют теоремы и их доказательства,
причем доказательство для них уже не так важно.
Для вторых, наоборот, доказательство имеет первостепенное значение, причем желательно несколькими способами с целью перепроверить доказанное и
убедиться в получении «абсолютной истины».
Исследование мышления способных к математике учащихся проводилось В. А. Крутецким, который выделил такие характеристики, как быстрое

и широкое обобщение; стремление мыслить свернутыми умозаключениями; большая подвижность
мыслительных процессов; свободное переключение от одной умственной операции к другой; тенденция к ясности, простоте, рациональности, экономичности, изяществу решения. Соответственно,
по его мнению, главное при обучении математике – формировать у учащихся обобщенные математические отношения, развивать способности к
обобщению.
В исследовании В. А. Крутецкого были обнаружены два способа обобщения: постепенное, к которому учащийся приходит в результате длительного решения однотипных задач, и обобщение
«с места» – на основе анализа решения одной задачи, «...не испытывая затруднений, без помощи экспериментатора, без специальной тренировки в решении однотипных задач» [2].
Первый способ был определен В. В. Давыдовым как эмпирическое обобщение, а второй – теоретическое. Они обусловливают особенности двух
типов мышления – рассудочно-эмпирического и
теоретического [3].
По определению В. А. Крутецкого, основными
характеристиками математического мышления являются [2]:
– способность к формализации математического материала, к отделению формы от содержания,
абстрагированию от конкретных количественных
отношений и пространственных форм и оперированию формальными структурами, структурами
отношений и связей;
– способность обобщать математический материал, вычленять главное, отвлекаясь от несущественного, видеть общее во внешне различном;
– способность к оперированию числовой и знаковой символикой;
– способность к последовательному, правильно
расчлененному логическому рассуждению, связанному с потребностью в доказательствах, обоснованиях, выводах;
– способность сокращать процесс рассуждения,
мыслить свернутыми структурами;
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– способность к обратимости мыслительного процесса (к переходу с прямого на обратный ход мысли);
– гибкость мышления, способность к переключению от одной умственной операции к другой,
свобода от сковывающего влияния шаблонов и
трафаретов. Эта особенность нужна в творческой
работе математика;
– математическая память. Можно предположить, что ее характерные особенности также вытекают из особенностей математической науки, что
это память на обобщения, формализованные структуры, логические схемы;
– способность к пространственным представлениям, которая прямым образом связана с наличием
такой отрасли математики, как геометрия.
Мышление возникает и развивается в деятельности. Для математической деятельности характерно наличие трех элементов:
– математической организации (математического
описания) эмпирического материала (математизация конкретных ситуаций) с помощью эмпирических и индуктивных методов – наблюдения, опыта,
индукции, аналогии, обобщения и абстрагирования;
– логической организации математического материала (накопленного в результате первой стадии
деятельности) с помощью методов логики;
– применения математической теории (построенной в результате второй стадии деятельности) с
помощью решения задач математического и межпредметного характера [4].
Таким образом, принимая во внимание, что обучение математике в классах физико-математического профиля должно готовить учащихся к профессиональной математической деятельности, был
разработан авторский курс стереометрии [5], ориентированный на развитие математического мышления учащихся. Учащимся предлагаются задачи,
решение которых основано на применении уже известных методов, но в новых условиях (аналогия),
когда необходимо использовать комбинацию методов и приемов, в частности, знания из планиметрии, алгебраические методы и т. д., нестандартные идеи и исследовательский подход.
Ниже приведены примеры соответствующих
групп задач, к большинству из которых даны идеи
решения, ответы, указания.
Задачи на аналогию
Задача 1. А. Три прямые одной плоскости параллельны. На первой из них взяты точки A1 и A2,
на второй – B1 и B2, на третьей – C1 и C2. Пусть прямые A1B1 и A2B2, B1C1 и B2C2, A1C1 и A2C2 пересекаются в точках X, Y и Z соответственно. Докажите,
что точки X, Y и Z лежат на одной прямой.
Б. В плоскости даны треугольники ABC и
A1B1C1, причем прямые AA1, BB1 и CC1 пересекают-

ся в одной точке. Докажите, что если прямые AB и
A1B1, BC и B1C1, CA и C1A1 попарно пересекаются,
то точки их пересечения лежат на одной прямой.
(Частные случаи теоремы Дезарга.)
Идея: выход в пространство.
Задача 2. На плоскости даны три луча с общим
началом, и внутри каждого из трех углов, образованных этими лучами, отмечено по точке. Постройте треугольник так, чтобы его вершины лежали на данных лучах, а стороны (или их продолжения) проходили через отмеченные точки (по одной через каждую из точек).
Идея: выход в пространство, сведение к задаче
на построение сечения.
Задача 3. В четырехугольник ABCD вписаны два
прямоугольника с параллельными сторонами так,
что на каждой из сторон AB, BC, CD, DA лежит по
одной вершине каждого прямоугольника. Периметр
каждого прямоугольника равен 10. Найдите площадь четырехугольника ABCD и докажите, что для
каждой точки на любой из сторон четырехугольника ABCD можно построить прямоугольник с вершиной в этой точке, вписанный в ABCD, стороны
которого параллельны сторонам данных прямоугольников и периметр которого также равен 10.
Идея: выход в пространство.
Указание: рассмотрите тетраэдр ABCD и его сечения.
Задачи на комбинацию методов и приемов
Задача 4. Докажите, что площадь ортогональной проекции куба с ребром 1 на плоскость численно равна длине его проекции на прямую, перпендикулярную этой плоскости.
Идея: комбинация методов планиметрии и стереометрии.
Указание: пусть ABCDA1B1C1D1 – данный куб;
убедитесь, что площадь его проекции на данную
плоскость равна удвоенной площади проекции
треугольника ACD1, а длина его проекции на указанную прямую равна длине проекции диагонали
B1D на эту прямую.
Задачи на нестандартные примеры и конструкции
Задача 5. А. Верно ли, что угол между двумя наклонными меньше угла между их ортогональными
проекциями на плоскость?
Ответ: не обязательно, пример приведен в задаче Б.
Б. Из точки A, расположенной вне плоскости,
проведены перпендикуляр AO и наклонные AB и
AC к этой плоскости. Известно, что BO = 1,
CO  2 2, угол BOC равен 45°. Найдите наибольшее возможное значение угла BAC.
Ответ: arccos (2 6 / 7), что больше 45°.
Задача 6. Можно ли из деревянного куба с единичным ребром вырезать:
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а) два;
б) три
правильных тетраэдра с единичным ребром?
Ответ: можно.
Указание: а) постройте сечение единичного
куба ABCDA1B1C1D1, проходящее через середины
его ребер AB, BB1, B1C1, C1D1, DD1 и AD, являющееся правильным шестиугольником; тогда в каждую
из двух получившихся частей, на которые это сечение делит куб, можно поместить правильный тетраэдр с единичным ребром;
б) пусть M и T – середины ребер CC1 и AA1 единичного куба ABCDA1B1C1D1; расстояние между
прямыми BB1 и MT равно расстоянию между скрещивающимися ребрами правильного тетраэдра с
ребром 1; поэтому на отрезке MT имеются точки K
и P, симметричные относительно середины O отрезка MT, такие, что BPKB1 – правильный тетраэдр с ребром 1; рассматривая вместо ребра BB1 ребра AD и C1D1, можно аналогично разместить еще
два таких же правильных тетраэдра.
Задача 7. А. Вершины тетраэдра KLMN лежат
внутри или на поверхности тетраэдра ABCD. Может ли сумма длин всех ребер тетраэдра KLMN
быть больше, чем сумма длин всех ребер тетраэдра
ABCD?
Ответ: может.
Указание: рассмотрите правильную треугольную пирамиду ABCD с достаточно малым ребром
основания BCD и достаточно большим боковым
ребром; тетраэдр KLMN можно взять таким: K = A,
L = B, M = C, N лежит на ребре AD достаточно
близко к вершине A.
Б. Вершины тетраэдра KLMN лежат внутри или
на поверхности тетраэдра ABCD. Докажите, что
сумма длин всех ребер тетраэдра KLMN меньше,
чем 4/3 суммы длин всех ребер тетраэдра ABCD.
Задачи на применение нестандартной идеи
Сечения многогранников
Задача 8. Пусть на диагоналях AB1 и BC1 граней
куба ABCDA1B1C1D1 расположены точки M и N соответственно так, что отрезок MN параллелен грани ABCD. Найдите отношения, в которых точки M
5
AB.
и N делят отрезки AB1 и BC1, если MN 
3
Идея: используйте вспомогательное сечение,
проходящее через отрезок MN параллельно основанию куба.
Задача 9. В основании пирамиды лежит правильный n-угольник. При каких n эта пирамида
может иметь сечение, являющееся правильным
(n + 1)-угольником?
Ответ: при n = 3 и при n = 4.
Идея: используйте вспомогательную проекцию
сечения на плоскость основания пирамиды с центром в ее вершине.

Векторы и координаты
Задача 10. Плоскость пересекает боковые ребра
SA, SB, SC и SD правильной четырехугольной пи-

рамиды SABCD в точках M, N, P и Q соответствен1
1
1
1



.
но. Докажите, что
SM SP SN SQ
Идея: примените векторный метод к сечению
многогранника.
Двугранные, многогранные и плоские углы
Задача 11. Пусть в пирамиде ABCD плоские
углы при вершине A прямые, а площади граней
BCD, ABC, ABD и ACD равны S0, S1, S2 и S3 соответственно. Докажите, что S02  S12  S22  S32 .
Идея: примените вспомогательную ортогональную проекцию.
Задача 12. Плоские углы трехгранного угла равны 45°, 45° и 60°. Через его вершину проведена
прямая, перпендикулярная одной из граней, плоский угол которой равен 45°. Найдите угол между
этой прямой и ребром трехгранного угла, не лежащим в указанной грани.
Идея: рассмотрите трехгранный угол на вспомогательном многограннике – на кубе.
Задача 13. Из одной вершины прямоугольного
параллелепипеда проведены диагонали всех граней, проходящих через эту вершину. Докажите, что
сумма трех углов, образованных этими диагоналями, взятыми попарно, равна 180°.
Идея: замена фигуры.
Указание: пусть из одной вершины параллелепипеда проведены диагонали граней, сходящихся в
этой вершине; соединив концы этих диагоналей,
получим тетраэдр; замените параллелепипед этим
тетраэдром.
Задача 14. Диагональ прямоугольного параллелепипеда образует с его ребрами, выходящими из
той же вершины, что и диагональ, углы α, β и γ. Докажите, что α + β + γ < 180°.
Идея: используйте нестандартное дополнительное построение – добавьте к данному параллелепипеду еще три таких же.
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Многогранники
Задача 15. В основании прямоугольного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 лежит квадрат ABCD со
стороной длины 2a. Боковое ребро имеет длину a.
Рассматриваются отрезки с концами на диагонали
AD1 боковой грани и диагонали B1D параллелепипеда, параллельные плоскости AA1B1B. Один из
этих отрезков проведен через такую точку M диагонали AD1, что AM : AD1 = 2 : 3
а) найдите его длину;
б) найдите наименьшую длину рассматриваемых отрезков.
5
2
a;
a.
3
2
Указание: примените вспомогательную проекцию параллельно диагонали B1D на плоскость
AA1B1B.
Задача 16. Боковые грани правильной четырехугольной пирамиды и правильного тетраэдра равны.
Эти многогранники приложили друг к другу так,
что боковая грань одного из них совпала с боковой
гранью другого. Сколько граней у получившегося
многогранника?
Идея: используйте нестандартное достраивание
фигуры.
Ответ: 5.
Указание: поставьте рядом с четырехугольной
пирамидой еще одну такую же так, чтобы две стороны их оснований (по одной для каждой пирамиды) совпали.
Геометрические места точек
Задача 17. На поверхности правильного тетраэдра найдите геометрическое место концов отрезков, которые делятся пополам серединой данной
высоты этого тетраэдра.
Идея: примените симметрию относительно середины данной высоты.
Задача 18. Найдите геометрическое место точек
данного трехгранного угла, сумма расстояний от
Ответ:

которых до его граней равна данному положительному числу a.
Идея: примените метод вспомогательного объема.
Тела вращения
Задача 19. Планета получена вращением квадрата со стороной a вокруг его диагонали. Маршрут по поверхности этой планеты называется
кругосветным, если он замкнут и симметричен относительно центра квадрата. Найдите длину кратчайшего кругосветного маршрута.
Идея: примените развертку.
Задача 20. В пространстве расположены четыре
конуса с общей вершиной и одинаковой образующей (но, вообще говоря, с разными радиусами оснований). Каждый из этих конусов касается двух других. Докажите, что четыре точки касания окружностей оснований конусов лежат на одной окружности.
Идея: вложите в каждый конус по шару.
Исследовательские задачи
Задача 21. Все ребра многогранника с шестью
вершинами имеют одинаковую длину a, а расстояние между любыми двумя несмежными вершинами равно a 2. Верно ли, что это правильный октаэдр? Если нет, то найдите все многогранники,
удовлетворяющие перечисленным условиям.
Задача 22. Преобразование пространства переводит любые две точки, находящиеся на расстоянии 1, в две точки, также находящиеся на расстоянии 1. Верно ли, что это преобразование является
перемещением (движением)?
Задача 23. Сколько существует шаров, касающихся всех сторон данного пространственного четырехугольника или их продолжений?
Задача 24. Сколько существует шаров, касающихся всех ребер данного тетраэдра или их продолжений?
Задачи 21–24 весьма трудны и требуют для своего решения владения разнообразными методами
геометрии, алгебры и комбинаторики.

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.

Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XX столетии. М.; Л., 1937. Ч. 1. 432 с.
Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. М.: Ин-т практич. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1998. 416 с.
Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М.: Директ-Медиа, 2008. 843 с.
Столяр А. А. Роль математики в гуманизации образования // Математика в школе. 1990. № 6. С. 5–7.
Калинин А. Ю., Терёшин Д. А. Геометрия. 10–11 классы. М.: МЦНМО, 2010. 648 с.
Терёшин Д. А., старший преподаватель.
Московский физико-технический институт (государственный университет).
Институтский переулок, 9, Долгопрудный, Московская область, Россия, 141700.
E-mail: diter@mail.mipt.ru
Материал поступил в редакцию 13.03.2013.

— 54 —

Д. А. Терёшин. Развитие математического мышления учащихся в процессе обучения курсу...
D. A. Tereshin

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL THINKING OF STUDENTS
IN SOLID GEOMETRY COURSE IN THE CLASSES OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROFILE
This article deals with the training solid geometry in the classes of physical and mathematical profile in the context
of students’ mathematical thinking. See author’s system-oriented problems mastering the mathematical activity. The
majority of the problems have been instructed, solution ideas and answers.
Key words: mathematical thinking, mathematical activity, physical and mathematical profile, solid geometry,
problem.
Moscow Institute of Physics and Technology (State University).
Institutskiy pereulok, 9, Dolgoprudny, Moscow Region, Russia, 141700.
E-mail: diter@mail.mipt.ru

— 55 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 4 (132)
УДК 371.31:53

З. А. Скрипко, Н. Д. Артемова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ
НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ
Рассматривается необходимость формирования профессиональной компетентности учителя для развития
универсальных учебных действий школьников. Показана связь между этими категориями, возможность их
формирования в процессе выполнения лабораторных работ по физике.
Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя, универсальные учебные действия школьников, компетентностные задания.

В настоящее время одним из основных изменений в педагогическом пространстве России является введение новых образовательных стандартов
(ФГОС) как для высшей школы, так и для средней
полной общеобразовательной школы [1, 2]. В данных стандартах отражаются современные требования повышенной профессиональной мобильности
и непрерывного образования личности, связанные
с процессами глобализации, информатизации,
ускорения внедрения новых научных открытий,
быстрого обновления знаний. В содержании стандартов заложен компетентностный подход к образовательному процессу.
ФГОС для вузов [2] формулирует требования к
результатам освоения основных образовательных
программ бакалавриата в виде компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза. Выпускникам педагогического вуза необходимо овладеть 34
компетенциями. Однако четких рекомендаций и
методов по проверке сформированности данных
компетенций нет. Нет исследований и выводов о
том, какие компетенции предпочтительно формировать на конкретных учебных предметах.
ФГОС для средней полной общеобразовательной школы использует понятие «универсальные
учебные действия» (УУД). Одним из требований
стандарта является «формирование универсальных
учебных действий, порождающих образ мира и
определяющих способность личности к обучению,
познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира» [1]. По сравнению с
«компетенциями» это понятие более определенное
и понятно учителям и ученикам, разработаны методы формирования УУД на конкретных учебных
предметах, существуют рекомендации по оценке
их сформированности .
Понятие «универсальные учебные действия»
широко вошли в употребление в связи с внедрением
в систему российского образования нового государственного стандарта. Большую роль в определении
сущности УУД сыграли А. Г. Асмолов и его ученики. Согласно его трактовке [3], универсальные учебные действия – это совокупность способов действия ученика, которые способны обеспечить само-

стоятельное усвоение новых знаний и умений, другими словами, УУД – это умение учиться.
Таким образом, вполне очевидна связь между
профессиональной компетентностью будущего педагога и УУД, которыми овладевают учащиеся: у
педагога – умение научить, у учащихся – умение
учиться.
Однако понятия и подходы, на которых они базируются, используемые при составлении ФГОС
для вузов и средней полной общеобразовательной
школы, не находятся в противоречии. Анализируя
ФГОС для вузов [2], можно прийти к выводу о том,
что понятие «профессиональная компетенция»
включает в себя умение формировать УУД у учащихся в процессе преподавания учебного предмета. Это подтверждается и описанием профессиональных компетенций в ФГОС второго поколения
для вузов: «Способность использовать возможности образовательной среды для формирования
универсальных видов учебной деятельности и
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса» (ПК-5) [2].
Профессиональная компетентность – совокупность знаний, умений, навыков, опыта, которые
применимы к профессиональной деятельности.
Это также готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3).
В настоящее время выделяют четыре вида УУД
[3]: регулятивные, личностные, коммуникативные
и познавательные. Суть каждого из них проиллюстрирована на рисунке. Согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту
основного общего образования [1] регулятивные,
коммуникативные и познавательные УУД объединяются в группу, названную метапредметной.
Представляется интересным классифицировать
УУД, рассматриваемые в работах А. Г. Асмолова,
Н. С. Пурышевой, О. А. Крысановой [4] и других
авторов.
Особое место в этой классификации занимают
личностные УУД, сформированность которых в
дальнейшем определяет выбор жизненного пути,
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формирование личностных взглядов, миропонимания и мироощущения.
В табл. 1 представлены способы, направленные
на формирование УУД. При составлении табл. 1 сделан акцент на способах и заданиях, используемых
при выполнении лабораторных работ по физике.
Для того чтобы педагог мог успешно справиться с задачей, связанной с формированием личностных УУД у учащихся, он должен обладать профессиональной компетентностью, одной из составля-

ющих которой является мировоззренческая компетентность. Более наглядно соответствие личностных УУД и мировоззренческой компетентности
согласно ФГОС [1, 2] представлено в табл. 2.
Большую роль в формировании мировоззренческой компетентности будущего учителя, а следовательно, и возможности формирования личностных
УУД учащихся играют предметы естественнонаучного цикла, в том числе и физика. На лабораторных работах по физике можно эффективно формировать научное мировоззрение, так как лабораторные работы развивают экспериментальные навыки, умения практического характера, познавательные способности, самостоятельность. Велика роль
лабораторных работ и в процессе формирования
УУД.
В школьном курсе физике предусмотрено три
вида лабораторных занятий: фронтальные лабораторные работы, домашние экспериментальные работы, физический практикум. Причем если в школе физический практикум используется редко, то в
высших учебных заведениях он является основным видом лабораторных работ, который требует
на выполнение большего времени и направлен на
углубление, повторение, обобщение и расширение
знаний из разных разделов физики.
Для успешного формирования мировоззренческой компетентности у будущих учителей на физиТаблица 1

Способы формирования личностных УУД
Личностные УУД
Способ их формирования
Ответственное отношение к учению, готовность Задания и упражнения, делающие акцент на роли образования (например,
к саморазвитию и самообразованию
беседы, рассказы о жизни успешных людей и т. п.); выполнение разнообразных самостоятельных работ (работа с текстом, практические работы
по решению задач, лабораторные работы и т. д.)
Обладание целостным мировоззрением, которое Ознакомление с основными достижениями и проблемами современной
соответствует современному уровню развития науки и техники; приобретение знаний, которые необходимы для пониманауки и общественной практике
ния сути природных и общественных явлений
Уважительное и доброжелательное отношение
Выполнение работ (практических, лабораторных, творческих и т. д.) в
к другому человеку, к его мнению, мировоззрепарах, малых группах; защита выполненных работ перед аудиторией,
нию, культуре, языку, гражданской позиции и т. д. выступление с докладом, участие в дискуссиях, семинарах и т. п.
Проявление творческой деятельности
Написание сочинений, рефератов; подготовка докладов; конструирование,
моделирование, экспериментальные исследования, поиск новых способов
решений задач и т. п.

Табли ца 2
Соответствие личностных УУД и мировоззренческой компетентности учителя
Личностные УУД учащихся
Ответственное отношение к учению, готовность
к саморазвитию и самообразованию
Обладание целостным мировоззрением, которое
соответствует современному уровню развития
науки и общественной практике
Уважительное и доброжелательное отношение
к другому человеку, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции и т. д.
Проявление творческой деятельности

Мировоззренческая компетенция учителя
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
Способность понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества
Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их
творческие способности
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ческом практикуме следует расширить стандартную процедуру выполнения данного вида лабораторных работ. В частности, студенты выполняют
индивидуальные задания, описанные в карточкеопроснике. На выполнение заданий дается около
10–15 мин. Далее студенты работают в малых
группах (два-три человека), проверяют друг у друга задания, дополняют, исправляют ошибки, после
чего коллективно обсуждают выводы лабораторной работы, которые докладывают преподавателю.
Формирование мировоззренческой компетенции – задача комплексная, многоплановая, выполнение которой трудно оценить однозначно. Именно
в этом случае эффективным приемом может стать
использование компетентностных задач и заданий.
Такие задания способствуют формированию
профессиональной компетентности педагога [5],
что отражается в индивидуальном подходе в образовательном процессе, в знании учебников и ведущих авторов по изучаемой дисциплине, в способности вести самостоятельный поиск различных
видов информации, в непрерывности обновления
новых знаний. Кроме того, данные задания направлены на формирование умения составлять подобные задачи для школьников.
По систематике педагогических нововведений
А. В. Хуторского [6] они подразделяются на определенные типы и подтипы. Предложенная авторами система заданий определяется в рамках данной
систематики следующим образом:
– по отношению к структурным элементам
образовательных систем: нововведения в задачах,
формах, методах, приемах;
– по отношению к личностному становлению
субъектов образования: в области развития определенных способностей учеников и педагогов, в сфере развития их знаний, умений, навыков, способов
деятельности, компетентностей;
– по области педагогического применения: в
учебном процессе, в учебном курсе, на уровне системы обучения.
Ниже приведены некоторые примеры компетен-

тностных заданий, выполняемых будущими учителями при выполнении лабораторных работ по физике для выработки профессиональной компетентности, связанной с формированием УУД у школьников.
Выстройте иерархию следующих понятий, положив в основу предложенный вами признак
(принцип, функцию): физическое явление, физический опыт, физическая величина, физический закон, физическая теория. Ориентируйтесь на тему
выполняемой лабораторной работы.
Представьте полученную вами информацию в
различных видах (текст, таблица, рисунок, график).
Почему полученные вами результаты противоречат ожидаемым? (Можно специально в лабораторных работах и практических занятиях закладывать
ошибочные данные.) Переосмыслите полученные
результаты, уточните упрощающие предположения.
Переведите данную задачу в личностно значимую, но с теми же параметрами.
Сделайте более грубые допущения в теории
(касающейся темы выполняемой работы ) и предскажите результаты эксперимента. Объясните их,
указав причину.
Представьте лабораторную работу как научное
исследование, выделив все этапы научного знания
(наблюдение, систематизация фактов, выдвижение
гипотезы, создание теории, экспериментальное
подтверждение теории).
Как оценивание ваших знаний может влиять на
эффективность обучения? Предложите свою версию повышения эффективности и объективности
оценки знаний.
Выполнение заданий компетентностного характера требует значительного времени. Однако
через некоторое время у студентов появляются навыки работы с подобным материалом, возникает
понимание задачи, формируется интерес к изучаемому вопросу, вырабатываются определенные подходы к ее решению. Такие задания способствуют
формированию профессиональной компетентности педагога, в том числе формированию умений составлять подобные задания для школьников.
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 374(091)

В. В. Лобанов

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВАТОРСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
ПРАКТИК В. С. ПИРУССКОГО В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
На основании архивных материалов рассматривается инновационный опыт томского врача, педагога и социального деятеля В.С. Пирусского по организации летних детских колоний – оздоровительных лагерей для
физически ослабленных городских детей и подростков. В аналитическом плане охарактеризованы организационно-педагогические взгляды ученого, способные заинтересовать современных энтузиастов социальной работы, учителей, медиков и управленцев.
Ключевые слова: Владислав Станиславович Пирусский, летние детские колонии, оздоровительно-воспитательные практики, социальная педагогика, история педагогики.

Начало XXI в. отметилось в истории педагогической науки процессами «восстановления в правах» многих дореволюционных и отдельных советских деятелей. Одним из таких практиков и ученых, возвращающихся сегодня, по сути, из безвестности, следует считать томича Владислава Станиславовича Пирусского (1857–1933) – новатора социально-педагогической, воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы, основателя Томского общества содействия физическому развитию.
Сегодня сибирский ученый, пока еще недостаточно
известный педагогическому сообществу, все чаще
упоминается в одном ряду с классиками начала
XX в., такими как организаторы московских детских клубов С. Т. Шацкий и А. У. Зеленко.
Достижения и опыты этого выдающегося человека до сих пор недостаточно знакомы широкой научной общественности. В связи с этим важно представить краткий историографический обзор проблемы. Известно, что еще в 1956 г. исследователь
К. И. Журавлева защитила в Томском медицинском
институте кандидатскую диссертацию, посвященную В. С. Пирусскому [1]. Следует отметить, что
она изучала в основном врачебную практику томского доктора и не останавливалась специально на
его деятельности в сфере социальной педагогики и
организации досуга населения. Немногочисленные
публикации 1957–1960 гг. были основаны, как правило, на материалах К. И. Журавлевой и закономерно раскрывали опыт В. С. Пирусского в таком
же узком контексте. После 1960-х гг. имя томича
практически не упоминалось в советской педагогике.
«Вернулся» В. С. Пирусский лишь спустя почти
полвека, и сначала в энциклопедическую литерату-

ру (2003–2004) [2; 3, с. 256–257]. В 2005 г. вышла
из печати монография С. К. Иконникова «Доктор
Пирусский» [4], знакомящая читателей с социально-педагогическим наследием томского общественника. После появления книги С. К. Иконникова
исследовательский интерес к жизни В. С. Пирусского стал неуклонно возрастать. Уже начиная
с 2007 г. факультетом физической культуры Томского государственного университета в память о
В. С. Пирусском ежегодно проводится всероссийская конференция «Физическая культура, здравоохранение и образование», название которой отразило различные направления деятельности ученого.
Вскоре в трудах, содержащих сведения о докторе Пирусском, появляются элементы историографии. Например, в книге видного историка А. Суника «Очерки отечественной историографии истории
физической культуры и спорта» [5, с. 135] первым
исследователем деятельности В. С. Пирусского называется К. И. Журавлева. В этот же период
(с 2010 г.) по инициативе профессора В. И. Ревякиной, наставника сообщества историков педагогики
Томского государственного педагогического университета, активизируется поисковая работа молодых ученых В. В. Лобанова и А. А. Геворкян по изучению социально-педагогического наследия томского доктора и педагога, «детского движения»
и внешкольного воспитания в целом [6, с. 50].
В частности, В. В. Лобанову удалось доказать, что
В. С. Пирусский может по праву считаться основателем первых в России (1896) внешкольных учреждений [7], функционировавших в формате площадок – многофункциональных стадионов с постоянным инструкторским сопровождением, укомплектованных инвентарем для организации
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физкультурно-оздоровительной работы как с отдельными гражданами, так и со сложившимися
группами и командами. Из последних же книг, в
которых упоминается В. С. Пирусский, наиболее
свежими являются новая работа С. К. Иконникова
«Летопись томского спорта» [8, с. 17–46] и биографическая энциклопедия «Поляки в Томске» [9,
с. 444–446], составленная краеведом-полонистом
В. А. Ханевичем.
Несмотря на увеличившийся интерес ученых к
жизни и деятельности В. С. Пирусского и эпизодическое упоминание фамилии доктора в литературе
и периодике, его теоретические взгляды и практическую работу нельзя считать достаточно изученными. В немалой степени научно-педагогическое
осмысление наследия В. С. Пирусского затруднено
тем, что авторитетный общественник, в течение
всей жизни погруженный в административные
хлопоты, не оставил после себя научных трудов
книжного формата. Отдельные журнальные и газетные статьи В. С. Пирусского, некоторые его доклады, цитаты из которых встречаются в монографии С. К. Иконникова, – вот, пожалуй, почти все,
что доступно современному исследователю вне архивов. Более того, ни доклады, ни статьи эти никогда не переиздавались в послереволюционные
годы, и посему подвижнический труд В. С. Пирусского сегодня остается terra incognita для большей
части научного сообщества.
Целесообразно предложить вниманию читателя
анализ некоторых трудов, принадлежащих перу
В. С. Пирусского и характеризующих летние детские колонии, по сути, прототипы оздоровительных лагерей. Эти документы – научно-популярная
брошюра с фактическими данными (1897) и журнальная публикация теоретического характера «О
школе-колонии» (1917), в которой доктор В. С. Пирусский спустя 20 лет сформулировал теоретические основы организации данных воспитательных
практик.
Брошюра «Детские летние колонии Томского
общества содействия физическому развитию в
1897 году» [10], напечатанная типографией
П. И. Макушина, может быть названа в числе наиболее объемных работ В. С. Пирусского. На обороте ее титульного листа есть любопытная редакционная запись о том, что текст перепечатан из газеты
«Сибирская жизнь» за 1897 г. Повторная публикация периодики, по-видимому, свидетельствует о
значительном интересе к деятельности Томского
общества содействия физическому развитию у
образованного населения города, в окрестностях
которого уже второй сезон работали не встречавшиеся доселе в Сибири летние детские колонии.
Структура брошюры такова. Страницы 1–14 занимает предисловие, оно же – историческая справ-

ка о первых зарубежных детских колониях, а также
о российском заимствовании мирового опыта.
Кстати, при подготовке текстов Владислав Станиславович опирался на значительный массив источников по интересующей его проблеме, в частности
на труды доктора Н. Ф. Михайлова, господ Арепьева, Игнатьева и Ревякина, помещавшихся в различных номерах известного журнала «Вестник
воспитания», на отчеты о московских и варшавских летних колониях за 1896 г. Также В. С. Пирусский был знаком с научным творчеством иностранных, преимущественно немецких, ученых. В связи
с этим следует сказать, что доктор Пирусский четко помещал собственную работу по созданию колоний в контекст зарубежной практики. В трудах
Владислава Станиславовича отмечается, например, важность осмысления состоявшихся ранее экспериментов социально-педагогической направленности, так как доктору было известно, что первая аналогичная колония появилась в 1876 г. в
швейцарском Цюрихе. Таким образом, в организации оздоровительно-воспитательных учреждений – прообразов детских лагерей – Сибирь хронологически отставала от самого передового в мире
швейцарского опыта всего на 20 лет, что по современным меркам следует признать выдающимся результатом.
В этом контексте представляется важным, что
сам В. С. Пирусский вовсе не считал себя новатором в данной области. Напротив, он указывал, что
создание таких санаторных и оздоровительно-трудовых учреждений следует рассматривать как общемировую тенденцию, говоря современным языком, как некий тренд, в котором Россия находится
пусть и не на первом, но далеко не на последнем
месте. Действительно, В. С. Пирусскому было известно, что уже через несколько лет после открытия первой зарубежной колонии такие заведения
были широко распространены в Швейцарии, Германии, Франции. Своеобразная мода на колонии
вскоре актуализируется и в нашей стране. В 1881 г.
первая колония появляется на территории Российской империи (в Варшаве), а годом позже – и в Петербурге. Однако необходимо провести четкое разграничение – первые российские колонии, основанные до начала деятельности В. С. Пирусского,
были исключительно частными. Они существовали лишь на средства меценатов, тогда как в Европе
социально-педагогическая деятельность подобного рода всемерно поощрялась и субсидировалась
государственными органами, а иногда и организовывалась по их прямому поручению.
Сравнение практики отечественных и зарубежных колоний показывает, что их деятельность была
однотипной, а российские учреждения не слишком
отличались от европейских. Как правило, они
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предназначались для физически ослабленных детей из небогатых городских семей, а ведущей
идеей устроителей колоний было желание предоставить таким подросткам возможность отдохнуть
на природе в течение нескольких недель. Заметим,
что во всей полноте оздоровительные и социальные эффекты пребывания детей в первых учреждениях были выявлены уже постфактум, но их последующее эмпирическое описание убедительно подтверждало первоначальные предположения организаторов колоний о позитивных результатах такого рода отдыха. В связи с этим можно предположить, что именно наличие экспериментального и
теоретического обоснования полезности колоний
впоследствии дало В. С. Пирусскому аргументы
для привлечения к их устройству широкого государственного и частного финансирования.
Безусловно, чистое теоретизирование и даже
успешность зарубежного опыта вряд ли могли сразу убедить томскую общественность в целесообразности финансирования «большого проекта».
Поэтому автор настоящей статьи склонен рассматривать первую колонию В. С. Пирусского как экспериментальную площадку, своего рода полигон
для подготовки воспитателей и апробации форм и
методов разнообразной работы с детьми. Эта колония Томского общества содействия физическому
развитию, открытая 6 июня 1896 г. в деревне Кисловой «на девять детей обоего пола», была первым детским учреждением такого типа в Сибири.
Она размещалась в крестьянском доме, в котором
были отдельные комнаты для мальчиков и девочек,
а также столовая. С мальчиками постоянно находился наставник, а с девочками – наставница [11,
Л. 1об.]. Пищу готовила кухарка, а остальные мелкие хозяйственные заботы лежали на плечах самих
детей. Колонисты обеспечивались постельным бельем, при необходимости за счет общества выдавались рубашки и обувь. В сочетании с оздоровляющим влиянием жизни на природе физическому развитию ослабленных детей способствовали хорошее питание и соблюдение правильного режима
дня. Помимо выполнения хозяйственных работ
дети регулярно купались, играли на свежем воздухе, а также по получасу в день занимались чтением
и письмом под руководством специально приглашенной учительницы. В целом, скорее всего, распорядок дня в колонии во многом соответствовал
расписанию советского пионерского лагеря первой
половины XX в.
Использованное для оздоровления воспитанников сочетание разных видов двигательной и умственной активности, вероятно, подбиралось эмпирически, исходя из особенностей набранного контингента. Следует заметить, что колония создавалась как опытная практика реабилитации физиче-

ски ослабленных детей, срок пребывания которых
в колонии был определен в 10 недель.
На страницах 15–31 доктор В. С. Пирусский
описывает уже собственные наработки, извлеченные из практики управления колониями Томского
общества содействия физическому развитию.
Управленческий аспект не случайно поставлен им
на первое место. В 1895 г. Томское общество готовило открытие двух первых колоний, не располагая значительными средствами. Именно этим можно объяснить то, что лишь одна из колоний, располагавшаяся близ деревни Головниной, приблизительно в 18 км от Томска, содержалась за счет общества. Другая же располагалась в частной усадьбе В. А. Горохова, находившейся около села Берского Барнаульского округа (немногим более
300 км от Томска), и были на попечении данного
энтузиаста социально-оздоровительной работы.
По этому поводу доктор В. С. Пирусский с
огорчением писал, что обе колонии могли вместить
лишь 38 детей, в то время как в комитет попечителей колоний поступило 86 ходатайств о приеме [9,
Л. 10]. Из списка кандидатов были выбраны наиболее нуждающиеся дети, которые стали колонистами. При этом несомненная необходимость летнего
отдыха для таких детей позволила В. С. Пирусскому поднять вопрос о строительстве более крупной
колонии.
Этот вопрос был успешно разрешен. С ноября
1897 г. начались труды по созданию новой колонии
в районе железнодорожной станции Басандайка
(в настоящее время – Межениновка). По сообщению С. К. Иконникова, уже в 1898 г. в ней отдыхали 67 детей в течение приблизительно 40 дней [4,
с. 66]. Работу же педагогов колонии можно с полным правом назвать подвижнической, ибо воспитатели не получали за нее жалованья и трудились
за питание и кров. Эта колония уже приобрела основные характеристики оздоровительно-трудового
лагеря макаренковского типа. Ей принадлежали коровы, лошади, сельскохозяйственные посевы, пасека, причем почти всю хозяйственную работу
дети выполняли сами под руководством инструкторов. Важно указать на то, что труд в данном случае имел общеразвивающий и оздоровительный
характер, так как был строго ограничен по продолжительности и физической нагрузке.
Интересно проследить за распорядком дня в Басандайской колонии. В 7 часов утра детей будили,
а через час звали на завтрак, причем до еды они
должны были заниматься обязательными гигиеническими процедурами и уборкой территории. Время после завтрака колонисты проводили в умственном и физическом труде с непременными перерывами на игры или купание. В 12 часов их кормили обедом, в 16 – полдником, а в 20 часов был
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ужин. Таким образом, в колонии было четырехразовое питание, что потребовало использовать для
приготовления пищи труд нанятых кухарок и поваров. Руководители колонии стремились максимально разнообразить жизнь детей. Послеобеденное время ребята проводили в творческих занятиях,
разделенных в соответствии с нравами того времени по гендерному признаку, т. е. девочки рукодельничали, а мальчики мастерили. Общими были прогулки, некоторые игры, пение, молитвы и т. д., чем
колонисты занимались обычно между 16 и 20 часами. В 21.30 дети ложились спать. Заметим, что две
описанные колонии работали лишь в летнее время,
однако накопленный опыт позволил В. С. Пирусскому впоследствии организовать аналогичное
учреждение, функционировавшее зимой (1909–
1912 гг.).
Несомненно, что для детей из малообеспеченных семей само пребывание на природе в коллективе дружелюбно настроенных сверстников уже давало безусловные социализирующие и оздоровительные эффекты. В этом и состояла ценность социально-педагогической работы доктора В. С. Пирусского по созданию летних дачных колоний. Однако
нельзя не упомянуть о том, что организация колоний осуществлялась В. С. Пирусским как часть его
обширной и комплексной работы по оздоровлению
и приобщению к физической культуре всех категорий населения. В его колониях использовались такие формы многостороннего взаимодействия с
детьми, которые вошли в широкую практику лишь
в современный период, отчетливо проявившись в
деятельности детских оздоровительных лагерей
нашего времени.
Все говорит о том, что талантливый управленец
В. С. Пирусский обладал удивительной способностью зажигать в людях энтузиазм и стремление помочь колонистам – в большинстве своем больным,
ослабленным детям из малообеспеченных и социально незащищенных семей. В качестве формы активизации массовой финансовой поддержки колоний, к которой прибегало Томское общество содействия физическому развитию, назовем кру́жки для
сбора средств, популярные на рубеже XIX–XX вв.,
которые можно считать прообразами стеклянных
благотворительных кубов, знакомых каждому современному россиянину. Мероприятие состояло в
том, что желающим горожанам (многие сборщики,
как, скажем, М. В. Лянге, впоследствии становились сотрудниками В. С. Пирусского) выдавали
опечатанные кружки. Сборщики «бегали», собирая
деньги и символически одаривая жертвователей,
скажем, ромашками [4, с. 90]; за три полные кружки энтузиастов этого своеобразного фандрайзинга
награждали значком «Лучший сборщик». Акции
по сбору пожертвований подробно рекламирова-

лись в СМИ («Здоровье для всех»), а также в тематических объявлениях с примерным текстом: «Для
укрепления здоровья детей горожан, обучающихся
в переполненных школах в спертом воздухе, – пребывание на чистом воздухе хотя бы несколько недель – в течение нашего короткого лета – необходимо. Совет общества устраивает… кружечный
сбор на содержание колоний. Успех сбора зависит
от числа участников, от их искреннего желания помочь этому детскому делу. Не откажите принять
личное участие в сборе…» [12, Л. 1]. Томичи, как
уже известно, не отказывали.
Поддерживали смелые начинания доктора и
томские чиновники. Например, по его просьбе тогдашний директор училищ В. П. Щепетев охотно
одолжил для колонии 30 кроватей из гимназического пансиона без всякой платы. Документ констатирует постоянную и жесточайшую нехватку
денег, которая в конце XIX в. позволяла реализовать идеи В. С. Пирусского «лишь в самых скромных масштабах». Но даже эти недостаточные, по
оценке самого доктора, средства позволили включить в колонистский рацион мясо, овощи, яйца,
масло и молоко, обеспечить физически ослабленным детям здоровое питание. Видимо, В. С. Пирусский чрезвычайно гордился организацией правильного и достаточного потребления пищи, создававшего благодатную почву для оздоровления детей на лоне природы. Вероятно, поэтому в последнюю часть раздела ученый поместил результаты
параметрических измерений, описания походов и
наблюдений за детьми, распорядка дня и способов
проведения досуга в колонии, иными словами, эмпирические данные, подтверждавшие эффективность созданной им оздоровительно-воспитательной практики. Раздел завершается констатацией
получения обществом частных пожертвований на
сумму до 1 500 рублей. Немалые по тем временам
деньги с учетом уже состоявшегося предоставления «по Высочайшему повелению» бесплатного
участка земли на социально полезное дело впервые предоставили возможность построить для будущей колонии специальную усадьбу.
Кроме того, в брошюре В. С. Пирусского в качестве приложений приведены перечень пожертвований на устройство колоний, сведения о приходе и
расходе средств, состав комитета попечителей [12,
с. 32–34]. Таким образом, источник содержит информацию о начале деятельности Томского общества содействия физическому развитию по управлению колониями, т. е. ценные факты, требующие
глубокого теоретического анализа.
Необходимо обратиться к работе томского ученого, в которой теоретически осмыслен весь многолетний опыт Томского общества по организации
летних колоний. В разделе «Хроника» [12, с. 28–
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30] журнала «Здоровье для всех» (№ 2, февраль
1917 г.) доктор В. С. Пирусский, кстати, не только
автор, но и редактор этого периодического издания, напечатал статью «О школе-колонии Томского
общества содействия физическому развитию» [13].
О характере статей, публикуемых в данном журнале, свидетельствует редакторское вступление:
«Здоровье – ценность не только экономическая, но
и нравственная; оно есть богатство не только личное, но и народное… Здоровье есть показатель
культуры… такого воспитания, которое правильно
развивает душевные и телесные способности граждан». В этом же духе раскрываются идеи
В. С. Пирусского в вышеупомянутой статье, в которой он обосновывал преимущество школы-колонии над детским земледельческим приютом. Важнейшим принципом организации томской школыколонии ученый считал «семейное начало». В центре внимания автора здесь оказались проблемы
взаимоотношений воспитателей и воспитуемых, а
также требования к личностным качествам воспитателей. По мысли В. С. Пирусского, педагоги не
могли быть просто менторами детей-колонистов;
им следовало стать для детей наставниками, «своими», даже товарищами в общих делах. Вполне
справедливо томский доктор писал, что без педагогов, способных поставить перед собой высокую задачу «помочь ребенку стать человеком», невозможно организовать воспитательное заведение.
Научная ценность рассматриваемой статьи заключается в том, что В. С. Пирусский предложил
оригинальную классификацию детских колоний,
созданную на основе анализа его собственной организаторской практики. Группу детей, смешанную или однородную, в количестве 12–15 человек,
живущую вместе с заведующим в отдельном домике почти семейной жизнью, В. С. Пирусский называл ячейкой-колонией. Совокупность четырех-пя-

ти таких составляла сборную колонию-общину,
которая должна была иметь общую столовую, летнюю мастерскую, площадку для игр, сад и (или)
огород, а также по возможности цветник, дворик
или участок с хотя бы несколькими деревьями для
приобщения детей к природе. Интересно, что томский опыт показал целесообразность объединения
инструментов, садового инвентаря и тому подобных вещей в своеобразный фонд общего пользования, хотя В. С. Пирусский допускал и распределение их по отдельным ячейкам-колониям. На вершину эволюционного развития детской колонии
В. С. Пирусский поместил школу-колонию, действующую на тех же основаниях, что и колония-община. Школа-колония отличалась от прочих тем,
что в круг занятий детей входило планомерное обучение сроком до 5 лет при сохранении, как указывал ученый, семейного характера детско-взрослого взаимодействия. В целом в данной статье
В. С. Пирусский осуществил теоретическое осмысление оздоровительно-воспитательной работы в
детских летних колониях, концептуализировав
свой более чем 20-летний уникальный управленческий опыт.
Таким образом, рассмотрение историографии
вопроса, научных трудов и практической деятельности В. С. Пирусского показало, что сто с лишним лет назад основатель Томского общества содействия физическому развитию создавал оригинальные воспитательные структуры, деятельность
которых по праву поставила Томск на первое место в Сибири по уровню социально-педагогической и оздоровительной работы. Безусловно,
В. С. Пирусский значительно опередил свое время
и не случайно привлек внимание исследователей
именно сегодня, когда в российской науке активизируются процессы возвращения и переосмысления исторического опыта.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ И СВЕТСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ:
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
Статья посвящена проблеме анализа соотношения светского (государственного и домашнего) и религиозного знания в процессе социализации детей средневековой Руси. Особое внимание уделяется семейным формам воспитания и образования детей как исторически сложившемуся способу сочетания религиозного и светского аспектов знания. Проводятся параллели между современными попытками внедрения религиозного знания в светскую школу и их историческими формами существования.
Ключевые слова: социализация, религиозное воспитание, семейное воспитание, школьное образование.

В 90-е гг. XX в. произошло значительное усиление влияния религии на жизнь российского общества. Русская православная церковь (РПЦ) активизировала свою деятельность в общественной жизни страны в целом и в деле образования и воспитания молодежи в частности. Православная церковь
в российском обществе располагает определенным
кредитом доверия. Массовое сознание воспринимает церковь в качестве хранительницы обычаев и
культурных традиций народа. Люди видят в православии потенциал духовно-нравственного и патриотического просвещения и воспитания молодежи,
что позволяет РПЦ, по сравнению с другими конфессиями, успешно формировать систему религиозного образования и воспитания. Это побуждает
исследователей к переосмыслению роли и значения деятельности РПЦ по работе с детьми и молодежью. Многообразие имеющихся на сегодняшний
день форм работы церкви с молодежью представляет значительный теоретический интерес. Однако
процесс включения РПЦ в сферу образования и
воспитания подрастающего поколения протекает
противоречиво и небеспроблемно. В силу этого актуальным становится комплексный историко-педагогический и социально-философский анализ участия РПЦ в процессе социализации подрастающего поколения на разных этапах ее истории. Очень
важно точно определить и философски осмыслить
меру, формы проникновения религиозного компонента в образовательную и воспитательную среду.
Таким образом, исследование данной проблемы
представляется своевременным и актуальным. Для
рассмотрения выбран период русского Средневековья как время начального соединения светского
(домашнего и государственного) и религиозного
компонентов в процессе подготовки детей и молодежи к общественной жизни.
Киевская Русь наследовала с принятием христианства (988 г.) зрелую культуру Византии, опережавшую в IX–X вв. по уровню развития школьного дела Западную Европу [1]. Византия была
прямым наследником эллинистического порядка

семейного воспитания и школьного образования.
Если в Западной Европе заботу об обучении юношества взяла на себя церковь, то в Византийской
империи, а затем и в Киевской Руси школы основывало государство в лице своих светских правителей. Византия для древнерусских устроителей
государственности являла собой образец школьного дела. Правящая древнерусская верхушка старалась и в семейной жизни подражать константинопольской знати.
В школах Византии господствовали античные
принципы и методы обучения, а содержание образования черпалось из школьных учебников эллинистической эпохи. Поэтому в образовании был
силен светский пласт знаний. Курс обучения был
традиционным для всей цивилизованной Европы –
семь свободных искусств, цель образования – усвоение энциклопедических, универсальных знаний, а вершина – философия, право, медицина, оккультные науки, богословие. Основой обучения в
Византии были гуманитарные предметы, тривиум.
Склонность к слову, к словесной культуре была
естественно и органично воспринята славянами,
особенно Русью.
На Руси основной объем необходимых для жизни знаний (грамотность и навыки трудовой деятельности), по-видимому, преподавался детям родителями. Именно такое положение вещей предполагает Устав Всеволода, записавший поповского
сына, не умеющего грамоте, в изгои. Нормальным,
очевидно, считалось, что отец-священник обучит
своего сына основам своего «ремесла». Представление о всеобщей неграмотности населения Древней Руси, нашедшие выражение в «Очерках по
истории русской культуры» П. Н. Милюкова [2,
с. 207–210], к настоящему времени вполне опровергнуто открытием берестяных грамот А. В. Арциховским. Более верную точку зрения на состояние образования в Древней Руси высказал еще в
середине XIX в. митрополит Макарий (Булгаков) в
своей «Истории русской церкви». По его мнению,
после крещения на Руси стараниями князя Влади-
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мира начинается распространение грамотности.
«Равноапостольный князь» начал со своего семейства, обучив грамоте детей. Затем образование шагает дальше в народные массы [3, с. 63].
Как было показано академиком Б. Д. Грековым,
существовали различные уровни образования:
основа – элементарная грамотность (обучение грамоте и письму) и форма высшего образования –
«учение книжное» [4, с. 405]. В понятии «учение
книжное» очевидно соединилось представление о
разных уровнях образования, стоящих выше элементарной грамотности. Судя по всему, поступление на учебу было обычным этапом взросления детей из семей, чье социальное положение было хотя
бы немного выше среднего. Такое «учение книжное» – обычное дело, необходимая составляющая
воспитания.
Уровень и объем преподавания был адаптирован
к нуждам социальной среды, выступавшей заказчиком такого образования: надо полагать, что в особенные тонкости учитель не вдавался, ведь далеко
не все из учеников планировали карьеру церковного деятеля. Дети, стремившиеся вместо учения заняться играми и баловством, становились в конце
концов княжескими вельможами или купцами. Давать им слишком большой объем знаний было ни к
чему, да и юный возраст обучаемых вряд ли бы позволил выйти за переделы изучения «базового курса» церковной литературы, который и в более позднее время составлял основу древнерусского образования: «Псалтырь», «Часосолов» и пр. Для основной массы учеников приобретенные знания оставались своеобразной «общегуманитарной» (в применении к эпохе можно сказать «общерелигиозной»)
подготовкой, не связанной напрямую с основным
видом профессиональной деятельности, быстро
вылетающей из головы, но необходимой для того,
чтобы не считаться «невеждами».
О целях, методах и содержании образования детей светских феодалов Киевской Руси наиболее
полные сведения мы извлекаем из «Поучения детям» князя Владимира Мономаха (1117). Сам свое
произведение глава светской власти Киевской Руси
называет «грамотицей» и адресует его своим детям
и их знатным сверстникам. Основной мотив этого
произведения – призыв к труду, к готовности жить
и трудиться в сложных социальных и исторических условиях и бичевание ленности. Мономах ратует за упрочение семейных уз и возвеличивание
роли отца в деле воспитания детей, сыновей. Отца
он рассматривает как представителя Бога в семье,
Бог же – отец всех людей, а человечество – его
дети. В плане нравственных норм Владимир Мономах расширяет семейную этику до пределов всего народа: «Старых чти, как отца, а молодых, как
братьев». Одно из основных умений, которые отец

передает сыну, это умение управлять своим домом.
Второе умение – воинское, знание полководческой
науки и физическое подобающее воину развитие.
Тут Владимир Мономах во всем разделяет идеал,
нарисованный в народно-эпических произведениях – былинах. Основным методом воспитания Мономах считал пример.
В плане содержания образования Мономах интересуется не столько богословскими, сколько вопросами естествознания и философии, например:
«Како небо устроено, как ли солнце, како луна,
како звезды, и тьма, и свет, и земля на водах положена», «како от перстии создав человека, како
ообрази различнии в человеческих лицах...» Тем
самым Мономах заинтересовывает слушателейдетей в изучении природных явлений, очерчивает
круг интеллектуальных устремлений государственного деятеля.
Владимир Мономах, человек прекрасно знакомый с византийской светской и религиозной культурой, не случайно выбирает жанр поучения детям. Судя по всему, выбор этот сознательный. Мономах продолжает мировую линию этого древнейшего педагогического жанра, уходящего своими
истоками в первые цивилизации и широко распространенного в раннем Средневековье от Средней
Азии до Западной Европы. Современники Владимира Мономаха знали и широко применяли этот
педагогический жанр, особенно в Византии (например, «Наставление своему сыну» Кекивмена
(XI в.)), и на арабском Востоке (например, в педагогическом трактате Кей Кавуса «Кабус – Наме»
(XI в.), где отец излагает детям типичный раннесредневековый свод жизненных правил и наставлений, рисуя перед ним воспитательный идеал
своего времени и своего сословия).
Педагогическая мысль на Руси зарождается и
оформляется в потоке религиозной, христианской
идеологии. Особой популярностью с X в. пользовался образцовый автор христианского дидактического красноречия византийский проповедник
Иоанн Златоуст (344–407). Знание педагогического
характера его произведений входило обязательным
компонентом в книжное учение. Творения Златоуста в древнерусских переводах и переработках
дошли до нас в составе учительских сборников
устойчивого содержания: «Измарагдах», «Златоустах», «Златоструях и пр. Книга для Златоуста –
основной источник знаний, человек, не зная книг,
не может считаться образованным: «моуж моудр
не имея книг подобен есть оплоту без подпор стоящу... аще ли моудр и книгы оумеет, совершен» [5].
«Слово» Иоанна Златоуста касалось не только
обучения в школе, но и воспитания детей в семьях.
В Древней Руси было переведено, творчески переработано и включено во многие сборники его
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«Слово о наказании от притчи к родителям». В
этом «Слове» показывается, что пренебрежение со
стороны родителей в воспитании детей – дело недопустимое. Эти и другие мысли о домашне-семейном воспитании получили на Руси значительное развитие и обогащение, войдя в «Домострой».
Мысли о воспитании и обучении, исходящие от
Златоуста, в условиях древнерусского государства
были развиты Кириллом Туровским (умер в 1182 г.).
Его идеи оказали прямое влияние на методику обучения детей и юношества в монастырских и
церковных школах. В «Притче о душе и теле» Туровский по-новому говорит о сущности обучения.
Телесность человека сравнивается им с «незатворенными вратами», без тела душа и сознание слепы,
нечувствительны к внешнему миру: «яко аз слеп
есмь и не вижу без водящего мя». Знания, получаемые душой, проникают благодаря нашей телесности, телесной организации: «ухо не слышит ли?.. око
не смотрит ли?» – и зависят от религиозного состояния самой души. Отсюда и следствие: книжные знания должны даваться лишь избранным, лишь глубоко верующим, чистым душой людям [6, с. 340].
В общественном сознании людей того времени
присутствовали две противоположные традиции
восприятия ценности образования. С одной стороны, для молодежи «приобщение наукам было залогом будущей карьеры» [7, с. 9]. Сторонники сурового христианского аскетизма, противники умственной игры и античного образования видели в нем
лишь источник «искушения» и путь к ереси. В представлении средневекового человека широкая начитанность, «философия» нужна человеку прежде
всего для максимально глубокого понимания Священного писания. Конечная цель образования высшего порядка по древнерусским стандартам не
столько овладение знаниями, сколько приобретение
навыка понимания, истолкования фактов жизни и
Святых книг, христианского мировоззрения.
Школа и педагогическая мысль, получившие
высокое развитие в XI – начале XIII в., с разгромом
древнерусских городов полчищами Батыя (1237–
1241 гг.) и установившимся золотоордынским игом
(до 1480 г.) попали в такие условия, когда речь уже
должна была идти не о развитии и совершенствовании, а о попытке сохранить крупицы книжной
культуры. Забота о просвещении со стороны светских феодалов в то время сводится к домашнему
обучению и воспитанию своих детей. Школы
книжного обучения практически исчезают. Наступает период резкого отставания Руси от Западной
Европы, где именно в XIII в. был осуществлен резкий взлет просвещения, развития высшей школы,
рождения университетов.
Престиж грамотности, книжной учености резко снизился в кругах феодальной знати. Ценится

главным образом не книжная образованность, а воинские умения. На Руси и в России на долгое время, по сути дела вплоть да XVII в., исчезают государственные школы. Дом становится чуть ли не
единственным местом целенаправленного развития подрастающего человека. Светские феодалы
отходят от задач просвещения, а церковные иерархи преследуют лишь свои профессиональные задачи. Для светской власти на Руси наступили иные
времена. Более высокий уровень военного дела у
азиатских кочевников потребовал на первое место
поставить профессиональное воинское и общее
физическое образование. Даже герой былин того
времени Илья Муромец, в отличие от Добрыни,
более силен, но менее образован. Это вполне понятно, ибо чтобы достичь, например, ордынского
уровня стрельбы из лука, необходима была специальная выучка на протяжении 20 лет. Усложнение
программы домашнего военного обучения значительно понизило общеобразовательный уровень
знати. Многие князья XIV в., в том числе и московский великий князь Дмитрий Донской, имели слабое книжное образование. Русские княжества отгородили Европу от духовного истощения, от разорения школ и библиотек, но и в России семейношкольное образование не исчезло, оно лишь затаилось, уйдя в демократические слои населения.
Центр древнерусской культуры и образованности перемещается в Новгород, в знаменитый торговый партнер Ганзейского союза. В XIII–XIV вв. в
Новгороде и некоторых других городах, менее
страдающих от золотоордынского ига, получают
развитие демократические формы обучения – училища мастеров грамоты. Элементарной грамоте
мастера этого дела, как правило, обучали у себя на
дому, опираясь на народную традицию домашнего
образования. Странствующие мастера грамоты
приглашались родителями в свои дома и становились домашними учителями детей. Обучение грамоте становится не ступенью в подготовке к учению книжному, а вполне самостоятельным, законченным и оторванным от последующего обучения
индивидуальным делом. Отсутствие государственного вмешательства в процесс обучения значительно усилило на Руси демократическую, народно-педагогическую струю в просвещении. Широкое развитие получают домашне-семейные формы обучения и воспитания. Так как на Руси ремесленники и
купцы традиционно практиковали заключение
письменных договоров, то параллельно с профессиональным образованием ученикам и подмастерьям давались знания грамоты и счета.
Со второй половины XIV в. активное участие в
деле организации центров просвещения занимает
черное духовенство. В России началось движение
по созданию в труднодоступных для отрядов
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золотоордынцев местах пустошей-монастырей.
Это явление оригинальное, чисто русское, вызванное условиями ига. В Западной Европе роль монастырей в то время резко пошла на убыль, а на Руси
лишь начала возрастать. Зачинателем этого движения был великий русский просветитель Сергий
Радонежский, являющийся выдающимся деятелем
отечественного просвещения. В монастырях того
времени осуществлялось, так сказать, средневековое «комплексное» обучение и воспитание. Сами
монастыри были и экономическими (хозяйство), и
духовными (церковь), и просветительскими (школа-библиотека) центрами. Сергий Радонежский по
своим философским убеждениям являлся сторонником исихазма. Основным его педагогическим
требованием было личное нравственное совершенствование. Основным методом – саморазвитие, самовоспитание, самообразование в специальной
организованной культурной среде, рядом с духовными отцами и братьями, т. е. в воспитательной
среде монастыря. Монастыри становились образцовыми, передовыми хозяйствами, своеобразными
коммунами единомышленников, строившими
жизнь по идеальной микромодели средневекового
общества в его московском исполнении.
К XVI в. Московская Русь, Россия становится
могучей державой. В 1480 г. ордынское иго окончательно свергнуто. В стране идет сложный процесс государственного строительства, резко усиливается потребность в высокообразованных работниках формирующегося единого бюрократического аппарата как светской, так и церковной власти.
Как известно, в России ни одно дело не вершилось
без сопровождающей «деловой бумаги». Присоединяются новые, обширные земли, управляемые
десятками приказных изб, строятся новые церкви.
Центром книжности и образованности становится
стольный град Москва.
На рубеже XV–XVI вв. мысль о необходимости
организованных училищ была высказана новгородским архиепископом Геннадием, известным как гонитель новгородских еретиков, являвшихся наиболее образованными людьми своего времени. В своем
послании к митрополиту Симону он предлагает создать сеть централизованных учебных заведений.
Однако в России и у церковной, и у светской власти
этого времени были другие заботы. Потребность в
образованных людях мастерами удовлетворялась, и
острой потребности в государственных школах
власти не ощущали. В конце XVI в. царь Борис Годунов «намеривался открыть в России школу наподобие западноевропейских университетов» [2, с. 61].
Но не было питательной среды, т. е. двух предыдущих школьных звеньев, и идея повисла в воздухе.
А между тем и среди посадских, и среди крестьян грамотных было довольно. Более того, в Мо-

скве XVI в. невысоко ценили даже людей просто
«грамоты гораздых», предпочитая их тем, кто
«словесного любомудрия зело преисполнен, священные же философии до конца навыкл» [8, с. 10–
11]. Таким образом, без обучения в высших школах русский человек достигал высшего образования. Подняться до этого уровня образованности
можно было у мастеров книжного учения. Ими
были, как правило, приказные дьяки, мастера-книгописцы. В народе их называли «мирскими дьяками», делом которых было «книги писати и учити
ученика грамотной хитрости». Нельзя забывать,
что в средневековой России почти во всех ремеслах существовал институт ученичества. Секреты
мастерства передавались от мастера ученику и
подмастерью в процессе практического изготовления по предлагаемому образцу требуемого изделия, в данном случае такого изделия, как рукописная книга. Важно отметить, что в предисловиях и
послесловиях многих рукописных книг отражены
педагогические взгляды «мастеров», а в самом содержании – их высокое методическое мастерство.
Воспитание детей на Руси осуществляла семья
и церковь. Широко использовался метод исповедания детей и подростков [9]. Для осуществления
детской исповеди были разработаны специальные
«пособия-рекомендации» – «Поновления детям
младым». Начиналась исповедь с увещевания, направленного на то, чтобы убедить юного исповедника в необходимости полной и всесторонней исповеди. Для этой цели зачитывались наиболее яркие отрывки из текстов Священного писания, велась доверительная беседа. Само место исповеди в
тайном месте церковного помещения настраивало
внимание и обостряло все внутренние чувства.
В «Поновлении детям младым» греховным считается: «родителей своих непослушание... старшим досаждение», сквернословие, ложь, воровство: «солгал и не исправих глупостию», «украдох и
истерял лакомством», «согреших лжею, клеветою,
игранием, и плясанием, песнями и сквернословием
и блужданием в праздники и посты...» Все то, что
осуждалось в книжной христианской литературе, в
форме исповеди доводилось буквально до каждого
ребенка, доводилось прямым морализаторством, от
книжного слова, а не от живой, понятной ребенку
практики. Исповедь завершалась наставлением, в
котором давался христианский нравственный кодекс.
Цель всех поучений – убедить исповедующегося следовать в жизни, особенно семейной, правилам христианской нравственности, воспитать покорность, послушание, внушать слепое уважение к
церкви и всем власть имущим. Особенно сильно
воздействовала исповедь на детей и подростков,
она как бы приобщала их к миру взрослых, являясь
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своеобразным аналогом обряда «посвящения» в
его православно-религиозном выражении.
Церковь не удовлетворялась проповедями в
церквях и исповедями, она использовала и народные, фольклорные средства для распространения
своей идеологии. На Руси появляются так называемые духовные стихи, сходные по форме с эпическими произведениями, а по содержанию с христианской книгой. Нравственно-религиозные понятия,
переложенные на былинный лад, на язык народных образов, противостояли мирской былинной
стихии. Эти произведения следует считать псевдонародным средством, пропагандирующим религиозные цели воспитания. Например, в «Стихе о Егории Храбром» (XIV–XV вв.) подвигом считается
не служение стране, народу, а служение православной вере.
Вершиной педагогической мысли о семейношкольном воспитании русского Средневековья является «Домострой» [10, с. 70–71], составленный
известным политическим деятелем из окружения
Ивана Грозного – попом Сильвестром. Сильвестр,
скорее всего, был знаком не только с отечественным, но и с западноевропейским опытом составления подобных пособий («Советы отца сыну» Смиля
Фляшки, «Рассуждения об управлении семьей» итальянца Пандольфини, «Парижский хозяин XV в.» и
др.). Однако «Домострой» является сугубо национальным творением, средневековой энциклопедией
русской жизни. Воспитание детей рассматривается
в нем как особая, специфическая и важнейшая отрасль домашнего хозяйства, тесно связанная с целостным семейным бытом. Оба родителя отвечают
перед Богом и людьми за воспитанность своих детей, их готовность к взрослой жизни.
В «Домострое» (XVI в.) подведен итог чуть ли
не тысячелетнего опыта развития моногамной семьи на Руси, рассматриваемой на фоне хозяйственной жизни большой семьи. Мысли и правила изложены в блестящей литературной форме, что
способствовало популярности произведения. Влияние идей, зафиксированных в «Домострое», прослеживается не только в XVII, но и в последующих
XVIII–XIX вв., т. е. на протяжении всей эпохи феодализма, а в старообрядческой среде эта книга продолжала оставаться руководством по домашнему
воспитанию и образованию детей и в XX в.
«Домострой» провозглашал священной обязанностью родителей воспитывать детей с младенческого возраста и контролировать как весь ход их
образования, так и необходимость подготовки к
жизни вплоть до их женитьбы и обзаведения своим
хозяйством. Согласно традиции, «Домострой» провозглашает разделение обязанностей в деле воспитания детей между отцом и матерью по половозрастному принципу. На первое место выносятся

задачи нравственного воспитания, прежде всего
религиозного, которое, однако, берется в сочетании с традиционными народными воззрениями на
образ «совершенного человека». Список нравственных качеств в «Домострое» значителен. Требует «Домострой» и евангельской покорности власть
имущим: «повиноваться во всем и всякому властителю» от царя и князя до приходского священника.
На второе место в «Домострое» выносится задача обучения детей необходимым в жизни знаниям, умениям и навыкам. У детей прививается почтительное отношение к учителю, а со стороны
родителей требования к личности учителя формулируются в следующих словах: чтобы он «хитр
был и разумен умом и смыслен, а не грубливый человек». Большое значение составитель «Домостроя» придает проблеме взаимоотношения родителей с детьми, понимаемое как важнейшее условие правильного воспитания. Также определенное
внимание уделено методам и приемам формирования подрастающего человека.
«Домострой» рисует нам домашний быт подобно школьному, где домохозяин является учителем
всех домочадцев, в том числе и жены, а задача воспитания состоит, с одной стороны, в подготовке
детей к школьному обучению, с другой стороны, к
практической жизни. В обязанности родителей
входит и контроль за внедомашней, в том числе и
школьной, жизнью детей.
Таким образом, семья в России, предстающая
перед нами со страниц «Домостроя», играла в деле
нравственного воспитания детей и юношества и их
практического обучения ремеслам и домоводству
главенствующую роль, существуя параллельно
школьному обучению. Текст «Домостроя» позволяет
предполагать, что обучение грамоте могло осуществляться прямо на дому, в семье, скорее всего,
приглашенными «мастерами» этого дела, которые
знали и ремесла. Сам составитель данного произведения поп Сильвестр организовал училище на дому.
Программа обучения была широка, отличалась от
школьной именно своей обширностью и отвечала
целям подготовки юношества к реальной окружающей их жизни соответственно их наклонностям.
Со времени правления Петра I (1689–1725) домостроевский уклад жизни семьи начал трансформироваться. Возросло подчинение воспитания и
образования молодежи государству. Оно отделило
молодых от старшего поколения «пропастью» светского образования. Очевидно, переход от прежнего
православного семейного уклада к западному
образцу противопоставлял семейные ценности и
нормы поколений, способствуя открытым и, возможно, даже в чем-то одобряемым государством
конфликтам между ними. Переход к преобладанию
светского воспитания над религиозным привел к
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тому, что постепенно шло освобождение сознания
подрастающего поколения от догматического религиозного мышления. Сама религиозная идеология
также подвергалась переоценке [11, с. 22].
В заключение следует отметить, что радикальные социально-политические преобразования в
России конца XX в. привели к активизации религии, усилению ее влияния на различные стороны
общественной жизни, в том числе и на сферу образования. Проникновение религии в светскую школу, которая до недавнего времени была предельно
секуляризованной, породило и обострило проблему «школа и религия», уже не первый год вызывающую в обществе жаркие и не всегда конструктивные споры. Решение данной проблемы находится
не столько в образовательной сфере, сколько в социальном, политическом, историческом и других
аспектах. Тем не менее необходима разработка и
экспериментальное внедрение новой дифференцированной стратегии образования с учетом сложившихся исторических реалий. С этой целью представляется целесообразным проанализировать
исторический опыт, учесть образовательную практику соперничающих между собой позиций, но
фактически утверждающих различные варианты
единой стратегии общего религиоведческого образования: конфессионально ориентированного и секулярно ориентированного.
Проведенное исследование показывает, что в
России, несомненно, присутствует богатый исто-

рический опыт сочетания религиозного и светского знания в процессе обучения детей. Более того, в
историческом ракурсе видно, что эти пласты знания на всем протяжении российской истории находились в диалектическом единстве, дополняя и
обогащая друг друга. В разные периоды истории в
зависимости от складывавшихся социально-исторических и экономических реалий общества на
первый план выходили или религиозные аспекты
образования, или его светские компоненты. Но при
этом они не враждовали друг с другом, тем более
что семейное воспитание и обучение предоставляло пространство для их оптимального естественного сочетания. В настоящее время опыт традиционного семейного воспитания потерян: выросло
несколько поколений людей, воспитанных вне рамок религиозного знания, не имеющих опыта и потребности общения с религией. Следовательно, их
отношение к внедрению основ религиозного знания в образовательный процесс, естественно, будет или отрицательным, или весьма настороженным. Поэтому данный процесс должен, безусловно, проходить без давления государства и церкви.
Кроме того, отечественный опыт и формы организации образования предоставляют возможность
изучения религиозного и религиоведческого знания не только в обязательной форме (в школе или
вузе), но и в свободных формах дополнительного
образования детей.
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В современной общественной жизни сибирских
регионов произошли заметные сдвиги, связанные со
всплеском гражданской активности, особенно характерной для молодежной среды старшеклассников и
студенчества. Со всей очевидностью можно утверждать, что этот феномен принимает размах не только сибирского, а общероссийского масштаба [1].
Так, ранее представлялось, что устраиваемые
активными молодыми людьми в рамках кампанейщины эпизодические санитарно-просветительские, благотворительные, экологические и другие
разнообразные акции, обусловлены провинциальной скукой. Однако практика показала, что это не
так, энергетика волонтерского движения нарастает
и находит много новых форм массового и системного применения нерастраченных душевных
устремлений молодых людей.
В этой связи хотелось бы приоритетно выделить
акцию высочайшего гражданского звучания «Бессмертный полк», впервые проведенную в Томске на
параде Победы 9 мая 2012 года и показавшую другим городам России и бывшим союзным республикам достойный пример неформальной организации
великих памятных дат. Инициаторы акции – недавние студенты, молодые томские журналисты Игорь
Дмитриев, Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин.
В памятном шествии среди множественных колонн
вузовских и производственных коллективов в отдельной колонне «Бессмертного полка» прошли более 5 тыс. городских жителей, главным образом
вдов, детей и внуков погибших героев, с портретами своих родственников – участников Великой
Отечественной войны, которых уже нет среди живых, но память о них всегда в сердцах живущих.
Идея этой беспримерной акции – сохранять память
о героях не только на мемориальных гранитных
плитах с фамилиями, но акцентировать массовое
общественное осмысление значимости понятия
«истинный гражданин Отечества». Это удалось в
полной мере и получило горячий отклик в душах

жителей Томска, которые, не будучи проинформированными, в качестве зрителей наблюдали шествие. В следующем году, без сомнения, они вольются как полноправные участники в еще более многочисленную колонну «Бессмертного полка».
В России сегодня ощущается великая потребность в добровольческих организациях. В связи с
этим следует остановиться на деятельности молодежного российского движения волонтеров – одной из эффективных форм развития гражданских
качеств молодых людей. Движение волонтеров –
это официальное предоставление услуг и другие
формы активного гражданского участия, которое
осуществляется добровольно. Добровольцы, с точки зрения закона РФ, граждане, осуществляющие
благотворительную деятельность без расчета на
денежное вознаграждение во благо широкой общественности. Особую нужду в деятельности и поддержке волонтеров (а среди них, как правило, молодежь старшего школьного и студенческого возраста, согласная принимать участие в любом полезном бесплатном труде) сегодня испытывают
благотворительные организации. И это понятно –
деятельность добровольцев направлена в первую
очередь на помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе
самим: одиноким престарелым гражданам, инвалидам в домах-интернатах, больным людям в хосписах, людям, массово пострадавшим от стихийных бедствий, мигрантам и беженцам из зон боевых действий, бездомным людям [1].
Обобщенный опыт волонтерского движения
молодежи на территории Томской области позволяет вычленить системность и основные направления гражданского поведения добровольцев из числа старшеклассников и студентов:
– регулярные ежегодные студенческие акции, направленные на профилактику наркомании, СПИДа,
подростковой преступности, беспризорности, на
пропаганду здорового образа жизни;
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– экологические акции по благоустройству муниципальных территорий: обустройство дворовых
детских площадок, озеленение городских улиц;
экологические марши, уборка муниципальных территорий от мусора и загрязнений;
– помощь приютам для животных, добровольная помощь зоопаркам, лесхозам и заповедникам;
– разработка и реализация программ «Больничные дети», «Школа больничных клоунов» [1].
Полагаем, что именно последнее направление
добровольческого движения молодежи заслуживает специального рассмотрения. В Томске существует благотворительный фонд «БлаговестЪ», возглавляемый молодой девушкой Яной Свечкарёвой.
Одна из задач фонда – забота о детях, лишенных
родительской опеки и материнской любви. Волонтеры – студенты, участники этого фонда – проводят творческие занятия с такими детьми в социально-реабилитационных центрах и интернатах, выполняют функции воспитателей и нянь в детских
больницах, где ребятишки длительно находятся на
излечении, а родственники не имеют возможности
их посещать. Всего по программе «Больничные
дети» благовестовские воспитатели в трех детских
больницах только в 2012 г. охватили своей заботой
около 270 детей. Вся деятельность энтузиастов
фонда основана на взаимопонимании и взаимовыручке неравнодушных людей, так как благотворительность требует огромных затрат личного времени, душевных усилий, а главное – призвания к деятельности во благо другим людям. Только при этих
условиях волонтерская деятельность становится
смыслом повседневной жизни человека.
Необходимо отметить, что количество волонтерских объединений ежегодно растет благодаря
энтузиазму студентов – они хотят быть полезными
обществу. Для студенческой молодежи, обучающейся в учреждениях педагогического профиля,
особенно интересна помощь детям. В детских домах они устраивают игры, прогулки, развивающие
и развлекательные занятия с малышами или посещают детские медучреждения в качестве больничных клоунов. Первый выпуск школы больничных
клоунов состоялся в 2010 г. – 12 клоунов. В 2011 г.
выпуск составил 18 человек. Основные предметы
обучения в школе клоунов: больничная этика и гигиенические нормы, детская психология, основы
актерского мастерства, риторика, фокусы, грим,
импровизация. Общеизвестно, что в некоторых отделениях детских больниц дети с онкологическими заболеваниями находятся подолгу. Эти больные
ребятишки лишены радости движения и общения.
Волонтеры-клоуны дарят больному ребенку положительные эмоции, а сверх этого что-либо сделать
в больнице для выздоровления детей почти невозможно. В рамках своей социальной деятельности

томские больничные клоуны осуществляют еще
один проект – «Домашнее визитирование», т. е. посещение в выходные дни тех семей, где воспитываются дети-инвалиды. В списке насчитывается 30
таких семей, однако, к сожалению, регулярно посещать абсолютно всех невозможно из-за нехватки
у студентов-волонтеров и времени, и даже денег на
поездки в отдаленные районы города. Становится
очевидным, что такой гуманный проект «Школы
больничных клоунов» требует дальнейшего развития при финансовой поддержке спонсоров или муниципальных властей: на приобретение костюмов,
реквизита, а также подарков для маленьких пациентов больниц [2].
Волонтерская деятельность разнопланова, однако при всех очевидных различиях по форме имеет общую целевую направленность – социальную
полезность. Например, на протяжении нескольких
последних лет томские волонтеры, шутливо называющие себя «cтранные люди», откликаются на
призывы СМИ и объединяются для наведения порядка, очистки от накопившихся бытовых загрязнений набережных Томи, городских озер и малых
речушек. Самая первая совместная акция инициативной группы «странных людей» не предполагала
ни у коммунальщиков, ни у городских властей далеко идущих планов относительно жизнеспособности новоявленного общественного объединения.
Однако регулярно устраиваемые субботники на
бесхозных городских территориях (за которые
формально никто не отвечает и без этих странных
молодых активистов по-прежнему остались бы заброшенными местами, облюбованными наркоманами) сегодня признаются популяризацией идеи
«убери сам» и одним из главных итогов общественно полезной самоорганизации молодежи. К настоящему времени в городе проведено более 20
субботников, участники постоянно меняются, что
свидетельствует о популярности в среде учащейся
молодежи данной продуктивной идеи. Усилиями
волонтеров вычищен центральный сквер Памяти
жертв политических репрессий, парки в разных
концах города, а на самом ярком и образцово организованном их проекте «Ревизия аллеи Гоголя»
(приведение в порядок неряшливого гаражного
массива) побывало в качестве активных участников более 400 человек.
Инициативы волонтеров в Томской области оказались непреходящими и получили продолжение в
виде ставшей уже традиционной ежегодной Недели добра, совместимой с проведением декад благотворительности под названием «Старость в радость». Показательно, что в этих добровольческих
акциях принимают участие тимуровские отряды
городских и сельских школ Томской области, а также инициативные группы граждан, коллективы
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школ и учреждений дополнительного образования.
Цель акций – привлечение молодежи к оказанию
помощи ветеранам и одиноким пенсионерам по основным направлениям: «На дворе дрова» (заготовка, распиливание и укладывание дров), «Беседы за
чаем», «Зеленый день» (уборка овощей и картофеля на приусадебных огородах пенсионеров и на так
называемом социальном поле).
Проект «Старость в радость», организаторами
которого стали четыре студентки томских вузов,
предполагал также сбор подарков для безродных
пожилых людей и инвалидов, постоянно проживающих в домах-интернатах. Эти люди лишены почти всех человеческих и бытовых радостей, испытывают потребность в первую очередь во внимании, добром слове и рады любому проявлению
даже самой малой заботы о них со стороны других
людей: будь то подаренная персональная кружка с
собственным именем будущего владельца, шерстяные носки, теплый халат или столь необходимые
очки. Молодежная инициатива получила широкий
общественный отклик, за одну акцию горожане собрали более 1 500 подарков, среди которых оказались и весьма существенные в материальном плане [2].
Показательна спонтанная, но моментальная и
единодушная реакция молодых и взрослых жителей Томска на взрыв в доме по ул. Сибирской как
образец общественной взаимопомощи. Жители города, 70 % из которых молодежь, безвозмездно
сдавали кровь для получивших ранения во время
взрыва, везли вещи и деньги к школе, где временно
разместились семьи, оставшиеся без крыши над
головой. В социальных сетях появилась масса инициативных молодежных групп, координирующих и
раздающих помощь пострадавшим [3].
Становится очевидным, что мотивами волонтерской деятельности выступают не призывы и указания сверху, а истинный энтузиазм, альтруизм и подвижничество граждан; стремление быть социально
полезным; неравнодушное отношение к происходящему; потребность в решении проблем других людей; желание реализовать свои инициативы.
В этом плане достаточно активно проявляют
себя тимуровские отряды учащихся школ как равнозначная структура волонтерского движения. В
настоящее время местные периодические издания
регулярно отмечают, что в тимуровском движении
принимают участие более 600 школьников в составе 45 отрядов из нескольких районов Томской области, а возрождением этого движения озаботилась областная организация «Мультикультурный
Томск». Начинание поддерживают областной департамент по молодежной политике, физкультуре
и спорту, а также департамент социальной защиты
населения и департамент образования [2] .

Практика выявила еще одну результативную
форму воспитания подрастающего поколения в
духе гражданственности. С 2006 г. и по настоящее
время действует целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской
области», инициированная и реализуемая Ассоциацией оборонно-спортивных клубов области. В
рамках программы организованы и ежегодно действуют 11 военно-спортивных лагерей, профильную подготовку в которых уже прошли 1 315 молодых человек, среди которых значительная часть
так называемых трудных подростков из социально
неблагополучных семей. В целом в различных мероприятиях данной программы оказались задействованы более 40 тыс. молодых людей г. Томска и
области. Городскими властями оказана поддержка
13 проектам тех организаций, которые кадрами, а
также материально, технически и финансово обеспечивают функционирование системы гражданского и военно-патриотического воспитания. В контексте данного направления особого внимания заслуживает волонтерская патриотическая поисковая деятельность студентов политехнического университета и нескольких томских колледжей, входящих в
объединенный добровольческий отряд «Память».
Каждое лето они выезжают на места сражений Великой Отечественной войны, раскапывая безвестные захоронения с целью установить по найденным
солдатским медальонам и другим сохранившимся
предметам имена павших героев и сообщить имеющимся родственникам место захоронения. Кроме
того, студенты отряда «Память» целенаправленно
едут на Смоленщину, где помогают ухаживать за
братской могилой, восстанавливать партизанские
землянки, пополнять экспонаты Музея боевой славы, ремонтировать мемориал, установленный в
честь защитников Родины, среди которых погибшие
на этой земле студенты, преподаватели и выпускники Томского политехнического университета.
Россия – страна многонациональная, мультикультурная, и характер народов, ее населяющих, неоднозначен. А это означает, что судьба и будущее России зависит от воспитания из подрастающих поколений истинных сынов Отечества усилиями образовательных учреждений всех уровней, учителей и
воспитателей [3]. Не может быть школы без гражданского и патриотического воспитания. Исходя из
этой аксиомы, в помощь школам Томской области
создан отдел гражданского образования «Региональный центр развития образования», координирующий свою деятельность с руководителями МОУ и их
заместителями по воспитательной работе. Основные
направления деятельности регионального центра:
– создание и развитие сети центров гражданского образования молодежи на базе городских и
сельских школ;
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– разработка и внедрение программ гражданской направленности;
– поддержка гражданских инициатив учащейся
молодежи;
– методическое и экспертное сопровождение
проектов и программ;
– внедрение различных моделей ученического
самоуправления в МОУ.
Опыт свидетельствует, что одним из действенных способов включения учащейся молодежи
школьного возраста в процесс создания гражданского общества в России является социальное проектирование, а также ученическое самоуправление, например, в рамках городского межшкольного
детско-взрослого объединения на базе дома детского творчества «Планета» г. Томска. В этом межшкольном городском объединении с 2002 по 2012 г.
приняли участие около 5 тыс. подростков 13–16
лет из 20 массовых школ и гимназий. Тематика
проблемно-ценностного содержания воспитательного процесса объединения задается совместным
планированием детьми и взрослыми единой сюжетной линии, включающей серию ключевых событий года: «Что значит быть гражданином?»,
«Гражданин своего Отечества и мира», «Когда
история учит», «Память сердца», «Подарок ветерану», «Толерантность и конфликты», «Земля – территория примирения» и т. д. Реализация содержания программы каждого года в этом учреждении
дополнительного образования предполагает создание условий для воспитания гражданственности в
атмосфере сотрудничества, всеобщей заинтересованности, инициативности за счет разнообразной,
содержательно насыщенной, деятельностной воспитательной среды. Эти условия реализуются посредством погружения воспитанников Дома творчества детей и молодежи в избранную ими проблему, в исследовательское, социально значимое про-

ектирование и его реализацию с целью способствовать гражданскому самоопределению подростка
и подготовить его к ответственному гражданскому
действию [4].
Анализ результативности созданных в каждом
районе Томской области центров гражданского образования детей и молодежи показал – они стали
основной организационной формой деятельности
детско-взрослых сообществ по развитию позитивного социального опыта в виде свободного выбора
занятий, нацеленных на самореализацию потребностей молодого человека.
Представленные выше проекты дают основание
считать, что современные подростки и студенты
понимают важность своего добровольного гражданского участия в решении актуальных проблем
общественной жизни на уровне школы, поселка,
района, родного города. Работа по планированию и
реализации социальных проектов доказывает умение молодых людей мыслить по государственному
и уже сегодня своим непосредственным участием
улучшать жизнь. В сообществе ровесников, где взаимодействие строится на равноправии, молодой человек вырабатывает необходимые для жизни коммуникативные навыки, партнерские и лидерские
качества. А сознание солидарности с коллективом
обеспечивает чувство эмоциональной и психологической уверенности, стабильности, гражданской
правоты и полезности, формирует чувство социальной ответственности за себя и других [5].
Таким образом, не требует доказательств то, что
волонтерство в его различных формах как одно из
проявлений молодежной субкультуры – это перспективное, социально значимое молодежное движение чрезвычайной важности, способствующее
формированию и закреплению базовых гражданских качеств: социальной активности, ответственности, толерантности.
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ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СОЮЗА ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧУДО»
Описываются критерии и критериальные показатели для оценки деятельности детской общественной организации, а также основные вехи развития союза детских организаций Томской области «Чудо».
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критерии оценки деятельности организации.

Союз детских организаций Томской области
«Чудо» является правопреемником Всесоюзной пионерской организации и был создан 5 ноября 1991 г.
на учредительной конференции по инициативе пионерской организации. СДО ТО «Чудо» – член
международного Союза пионерских организаций
Федерации детских организаций (СПО ФДО),
штаб-квартира которого находится в Москве. Союз
детских организаций Томской области «Чудо» входит в СПО ФДО, который объединяет 83 субъекта
из России и стран ближнего зарубежья.
С момента образования союз детских общественных организаций занимает ведущее место в региональной системе детских объединений и организаций, влияя на развитие детского движения
Томской области.
Девизом СДО ТО «Чудо» считают девиз пионерских отрядов «За Родину, добро и справедливость!».
Основные сферы деятельности организации:
детское и молодежное движение в Томской области, дополнительное образование, организация отдыха, оздоровления, труда и занятости, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи.
Основные объекты деятельности: дети и подростки – участники детских общественных организаций; волонтеры (студенты); профессиональные группы.
Основные виды деятельности: взаимодействие
с государственными и иными организациями с целью привлечения средств и общественного внимания к проблемам детского и молодежного движения; разработка и реализация программ для совместной деятельности членов СДО в деле подготовки кадров, создание банка информации и идей;
адаптация детей к жизни в обществе; оказание методической, информационной, материально-технической и иной помощи членам СДО, содействие их
контактам с детскими и молодежными объединениями иных областей и республик.
По структуре союз детских организаций Томской области – это объединение различных по составу и направлениям деятельности детских объединений. Регистрация и перерегистрация проходят один раз в год.

В состав союза детских организаций Томской
области «Чудо» в настоящее время входят 278 детских объединений и организаций из 17 районов
Томской области. Общее количество членов СДО
30 529 детей и взрослых.
Активно развиваются районные и городские
объединения и организации. В большинстве районов создана система работы с активом детских организаций, которая включает разнообразные формы учебы актива, деятельность органов детсковзрослого соуправления, традиционные и инновационные программы, фестивали, праздники, социально значимые и досуговые дела [1].
В состав союза детских организаций Томской
области «Чудо» входит и детско-юношеское объединение «Чудо-Юдо», которое было создано в
1995 г. Необходимость в создании такой организации возникла, когда ребята, побывавшие в лагере
актива «Чудо», хотели дальше участвовать в проектах Союза детских организаций Томской области.
Деятельность детских общественных организаций особенно важна в условиях сельской местности, а именно небольших поселков, деревень. Там
они являются своего рода школой местного самоуправления. Естественной потребностью ребят –
участников детских и молодежных объединений
является желание улучшать жизненное пространство, в котором они существуют [2]. Благодаря участию в конкурсе социальных проектов «Ищу себя
в будущем» появились новые детские площадки в
пос. Берёзовка, с. Альмякове Первомайского района, в г. Асино, разбиты цветники, посажены аллеи,
парки в с. Новиковка Асиновского района, в Чёрной Речке Томского района, в с. Сарафановка и
пос. Молчаново Молчановского района.
Осуществляя социальные проекты, ребята,
участники детских общественных объединений,
учатся находить проблему, принимать решения,
брать ответственность и работать в команде, т. е.
проектированию деятельности и управлению проектами [3].
Поистине государственное мышление проявляют ребята в заботе об инвалидах, ветеранах войны
и труда. Социальные работники не успевают дойти
до всех нуждающихся, и есть дела, которые в круг
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их обязанностей не входят. Здесь функцию государственных служащих берут на себя ребята –
участники детских общественных организаций [4].
Это отражалось в проектах отряда «Доброволец»
с. Кисловка Томского района, детской организации
«Маленькая страна» с. Куяново Первомайского
района, детской организации «Алые паруса» Ореховской СОШ Первомайского района.
Общественно значимые проекты: детская организация «Наш дом» пос. Степановка Верхнекетского района, творческий центр «Алые паруса»
ДДТ г. Асино, детская организация «Лидер» МОУ
СОШ № 2 г. Асино, детская организация «Очумелые ручки» Улу-Юльской СОШ Первомайского
района, детская организация Каргасокской СОШ
№ 2.
Союз детских организаций начиная с 2006 г. ведет работу по распространению опыта использования социального проектирования для развития
детских общественных организаций муниципальных образований.
В течение последних трех лет (2008–2010 гг.)
детские общественные организации, входящие в
СДО ТО «Чудо», используют в своей деятельности
социальное проектирование. Каждая организация
выбирает свою модель использования социального
проектирования. Рассмотрим динамику развития
детских общественных организаций с использованием социального проектирования.
Было проведено анкетирование, в котором приняли участие 16 детских общественных организаций, входящих в состав союза. Данные организации территориально расположены в Асиновском,
Первомайском, Верхнекетском, Чаинском, Томском районах, Стрежевом, Томске, Колпашеве. Задачей анкетирования было проанализировать ситуацию развития районных детских общественных
организаций за период с 2008 по 2010 г.
Критериями оценки деятельности организации
выступили следующие: структура, активность,
успешность индивидуальных членов, внутриорганизационная активность, содержательность деятельности.
В критерии «структура» основными показателями выступили: количество детей (от 8 до 18 лет)
на территории поселения; количество членов ДОО;
количество новых членов по сравнению с предыдущим годом; количество выпускников ДОО; количество выпускников, которые до сих пор посещают ДОО.
По критерию «структура ДОО» количество членов детской общественной организации в основном возрастает. Например, количество членов детской организации «Наше поколение» г. Колпашево
возросло с 1 800 до 1 925 человек, в детской организации «Планета детства» с. Новокускова Аси-

новского района с 63 до 80 человек. Увеличению
количества членов ДОО способствует и постоянство руководителя ДОО. Наряду с увеличением количества членов ДОО есть ряд организаций, в которых наблюдается снижение количественных показателей, например в районной детской организации «Радуга» Чаинского района (с 700 до 643 человек), ДОО «Солнечные лучики» Томского района
(со 160 до 132 человек), но в этих поселениях наблюдается и снижение количества детей в целом.
Показатели по критерию «активность»: участие
в конкурсах: местный, региональный, российский
и международный уровень; победы в конкурсах:
местный, региональный, российский и международный уровень; инициатива ДОО как организатора мероприятий, конкурсов, акций и т. п. (сколько
раз в год); участие ДОО в проводимых мероприятиях (без побед) на территории поселения, области
и т. п. (сколько раз в год).
По критерию «активность» детские общественные организации обозначали свое участие в конкурсах различного уровня (местных, региональных, российских и международных), а также победы организации в этих конкурсах. По результатам
анкетирования можно констатировать возросший
интерес к участию в конкурсах, что говорит о заинтересованности ДОО в результатах своей деятельности. Например, все члены (100 %) районной
детской организации «Радуга» Чаинского района
принимают участие в конкурсах местного уровня.
Во всех исследуемых организациях сама ДОО выступает организатором мероприятий, конкурсов,
акций, количество проводимых мероприятий колеблется от 1 до 30 мероприятий в год.
Критерий «успешность индивидуальных членов» представлен следующими показателями: количество победителей конкурсов: местный, региональный, российский и международный уровень.
По критерию «успешность индивидуальных
членов» можно увидеть активность индивидуальных членов ДОО через участие и победы в конкурсах разного уровня. Так, в районной детской организации «Содружество» Первомайского района количество участников конкурсов на местном уровне
возросло с 232 до 273 человек, увеличилось и количество участников конкурсов, проводимых в
г. Стрежевом в ДОО «Фантазия», с 98 до 243 человек, в ДОО «Звездный дом» г. Асино, с одной стороны, произошло увеличение количества участников конкурсов разного уровня с 66 до 93 человек, с
другой стороны, снизилось количество победителей конкурсов с 60 до 31 человека. Вероятно, причинами ситуации спада являются недостаточность
информированности участников об условиях конкурсов, а также возрастающие требования к определению победителей и призеров.
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Критерий «внутриорганизационная активность»
представлен следующими показателями: наличие
рейтинговой системы индивидуальных результатов членов ДОО (каким образом); наличие рейтинга первичных ДОО; создание положительного микроклимата в ДОО (дни именинника, день рождения ДОО, традиции и т. п.).
Критерий «внутриорганизационная активность
ДОО» демонстрирует, насколько положительный
микроклимат создан в ДОО, какие есть традиции,
обычаи и каким образом организована рейтинговая
система. Во всех детских общественных организациях присутствует рейтинговая система результативности отдельных членов и организации в целом,
например анкетирование, мониторинг, балльная система оценки за участие в мероприятиях различного уровня, смотр-конкурс «Лучшая детская организация», конкурсы активистов и лидеров, таблица
личностных достижений членов детской общественной организации, экран участия в мероприятиях, социологические опросы, карта звездного неба.
Созданию положительного микроклимата в
детских общественных организациях способствуют следующие мероприятия: посвящение в члены
детской организации; календарные праздники: Новый год; 19 мая – День детского и молодежного
движения России; день здоровья, день семьи; коллективные выходы на природу, ярмарки, катание
на лыжах, коньках, слеты на природе, «Костры
детства»; районный сбор актива, школа актива,
тренинговые сборы актива; день рождения детской
организации, день республики, дни рождения
участников детской общественной организации;
праздник «Город чистоты и порядка»; встреча выпускников.
По критерию «содержательность деятельности» были выделены следующие показатели: количество направлений деятельности; названия направлений деятельности; количество реализованных собственных проектов; названия наиболее
удачных проектов.
Критерий «содержательность деятельности»
подразумевает под собой разнообразие реализуемых ДОО программ, создание различных творческих групп и микрогрупп, организацию проектирования, вариативность выбора ребенком видов деятельности. Вариативность выбора ребенком форм
обеспечивается разнообразием методик индивидуального и коллективного взаимодействия. По мнению авторов, предлагаемый набор направлений деятельности ДОО и пpогpамм, реализуемый в детских и молодежных общественных организациях,
не только помогает им сделать свой выбор, но и

решает задачу саморазвития и самоопpеделения
личности ребенка на основе создания ситуаций выбоpа форм, средств самореализации в условиях
детской общественной организации. Участники
процесса проектирования и моделирования деятельности детской общественной организации –
это дети, школьники. Их участие в данном процессе является не менее важным, чем взрослых.
Таким образом, можно выделить основные направления деятельности детских общественных организаций, входящих в СДО ТО «Чудо» на современном этапе: военно-патриотическое; художественно-эстетическое; эколого-биологическое; спортивно-оздоровительное, здоровый образ жизни,
профилактическое; социально-педагогическое, лидерское, вожатское; нравственное; добро и милосердие; досуговое; трудовое воспитание, профориентационное; информационное, СМИ, журналистика; проектное; тимуровское; правовое и гражданское.
Количество реализованных социальных проектов на территории муниципального поселения увеличивается в таких организациях, как ДОО «РИТМ»
Верхнекетского района (28 проектов за три года),
районная детская организация «Содружество» Первомайского района (21 проект за три года).
С конца 2008 г. ряд ДОО начинают постепенно
внедрять социальное проектирование как одно из
направлений деятельности, особенно, в экологическом и трудовом воспитании. Появляются проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья, улучшение экологической ситуации и т. п.
За последнее время (с 2010 г.) в большинстве
организаций во всех направлениях деятельности
основой становится социальное проектирование
как условие развития детской общественной организации, продвижение имиджа детского движения.
Организации, использующие социальное проектирование как основной вид деятельности, имеют положительную динамику по всем критериальным показателям, влияющим на развитие детской
общественной организации. Количество членов
ДОО увеличивается, присутствует постоянный руководитель, активность детской общественной организации в конкурсах разного уровня возрастает с
каждым годом, сама ДОО выступает организатором мероприятий в своем муниципальном поселении или учебном заведении. Большое внимание
уделяется в этих организациях созданию положительного микроклимата и рейтинговой системы
жизнедеятельности ДОО. Количество реализованных и реализуемых проектов силами ДОО с каждым годом увеличивается.
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Ю. А. Мартыненко

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ-ПОДРОСТКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ НА ПРИМЕРАХ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Указываются пути формирования гражданственности учащихся во внеурочной деятельности. Описываются результаты автора по формированию гражданственности школьников-подростков во внеурочной работе через краеведческую и социально значимую деятельность. Эти результаты получены в рамках деятельности
школьного музея, краеведческого кружка, клуба и центра гражданского образования.
Ключевые слова: гражданственность, гражданская позиция, подростки, внеурочная деятельность,
краеведение, социально значимая деятельность.

Говоря о формировании гражданственности
школьников-подростков, необходимо иметь в виду
два момента. Первый из них связан с довольно четко выраженным негативным отношением подрастающего поколения к понятию общественной деятельности и гражданского долга. Многие подростки считают, что это нормально. В таких условиях создаются опасные предпосылки для формирования поколения нигилистов, разуверившихся в
людях и том, что происходит вокруг них. Поэтому
именно с этой категорией нужно проводить целенаправленную работу по воспитанию качеств, входящих в понятие «гражданственность» [1]. Второй
момент, более оптимистичный, заключается в потребности подростков занять определенное место
в обществе, среди взрослых, получить признание,
добиться результата [2]. Подростковый возраст является сенситивным для формирования мотивации
общественно полезной деятельности. Именно в деятельности, исходящей из общественных интересов и продиктованой возвышенными целями, заключается главный признак гражданственности.
В процессе практической работы человека знания
превращаются в личностные убеждения, человек
проявляет их, формирует необходимые компетентности. Как органическая часть нравственного
формирования личности воспитание качеств гражданина представляет собой целенаправленный
процесс включения подростков в различные виды
деятельности, что стимулирует их активность, вырабатывает моральные качества [1]. Гражданская
позиция подростка формируется не только в учебной деятельности, но и в процессе внеурочной работы [3].
Анализ диссертационных работ последних лет
свидетельствует о том, что формирование гражданственности учащихся во внеурочной деятельности возможно через работу различных детских
объединений и проведение мероприятий социально значимой направленности [4–9]; работу детской
прессы [10]; социально значимую деятельность
общественного экологического объединения [11];

краеведческую работу [1, 12, 13]; музейную педагогику [14]; социальное проектирование [15].
Немногочисленность диссертаций по изучаемой теме свидетельствует об ее актуальности.
В работе не только используется представленный опыт, но и выявляются новые пути формирования гражданственности подростков на примерах
изучения истории родного края. Формирование
гражданственности школьников-подростков на
примерах истории родного края и социально значимой деятельности – организация такой работы,
которая будет способствовать воспитанию патриотизма, гордости и любви к Отечеству и малой родине, уважению к российской государственности и
культуре иных народов, толерантности, стремлению к миру; восприятию культурного наследия, сохранению традиций и обычаев предков; воспитанию духовно-нравственных качеств и свойств личности; гармоничному соотнесению личных и общественных интересов, стремлению принести
пользу отдельному человеку и обществу в целом;
соблюдению законов и правил поведения; стремлению к знаниям, самообразованию и саморазвитию
в течение всей жизни [16, 17].
Созданные авторами объединения дополнительного образования играют большую роль в формировании гражданственности подростков. Это
Музей истории системы образования Первомайского района при Первомайской школе, краеведческое объединение «Исследователь», центр гражданского образования «Шаги» и клуб «Моя родословная». Особенностями работы этих объединений являются интеграция, смежность, взаимосвязь, взаимозависимость, взаимодействие.
В музее учащиеся изучают и фиксируют собранные ими экспонаты, создают музейные экспозиции, составляют тексты экскурсий и выступают
с докладами. На базе музея проводятся различные
мероприятия районного и областного уровня, в
том числе посвященные праздникам и памятным
дням России, встречи со старожилами, бывшими
педагогами района. Частыми гостями музея явля-
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ются участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла. Только в ходе акции «Открытка –
ветерану» 7–8 мая 2012 г. 25 школьников-подростков поздравили на дому 101 ветерана войны и труженика тыла. Традиционно проводятся акции «Георгиевская ленточка», «Подари музею частичку
родного края», «Память». Мероприятия не ограничиваются военной и трудовой тематикой. Так, с
февраля 2010 г. в музее после встречи школьников
и ветеранов спорта создается экспозиция «Волейбол силен династиями».
Во многом благодаря поиску юных краеведов в
музее растет количество экспонатов. На конец
2012 г. здесь собрано и экспонируется 726 предметов. Среди них – интересные вещи и копии документов, рассказывающие об этносах района. Например, жителем с. Первомайское К. Г. Эльвестом в музей подарены учебники начала XX в. и 1930-х гг. на
эстонском языке. Есть предметы, принадлежавшие
семьям русских, белорусов, украинцев, латышей,
чулымских татар и других народов и народностей.
Они используются как иллюстративный материал
на уроках истории, сибиреведения, во внеклассных
мероприятиях, театрализованных постановках.
В краеведческом объединении (кружке) «Исследователь» подростки, с помощью опросников и анкет собирают устный краеведческий материал,
консультируются с исследователями района и области (Томского областного краеведческого музея,
Томского государственного университета и др.).
Отработана система работы в библиотеках (в том
числе с картотеками), архивах (например, с описями), в музеях (с инвентарными карточками, коллекциями и т. д.), со старожилами. Участие с
2011 г. во Всероссийском проекте «Наша общая
Победа» («Наша Победа») позволило записать на
видеокамеру воспоминания участников войны,
тружеников тыла, детей войны. Школьный музей
стал официальным представителем, координатором данной акции в Первомайском районе. К проекту «Наша общая Победа» привлечены Комсомольская, Беляйская, Ежинская, пос. Новый, УлуЮльская, Сергеевская, Березовская школы, музей
д. Туендат. К 2013 г. видеоархив составил 180
фильмов, благодаря чему район занимает первое
место в области по количеству видеороликов. Подавляющее большинство фильмов сделаны краеведами Первомайской школы. Таким образом, активисты музея и «Исследователя», большинство из
которых подростки, внесли большой вклад в создание всероссийского видеоархива «41-45.su». И эта
работа продолжается.
Подростки занимаются написанием различных
творческих работ: исследовательских работ, рефератов, социальных и исследовательских проектов,
творческих проектов экспериментального плана,

пособий. При этом отрабатывают умения работы с
компьютером и Интернетом. Количество творческих работ с каждым годом увеличивается. Они отличаются научностью, содержат ссылки на архивные источники.
Работы ребят, рассказывающие о музейных
предметах, о судьбах представителей разных национальностей, конфессий и культур, несомненно,
учат толерантному отношению к тем, кто жил или
живет рядом. Одним из примеров здесь служит исследование ученицы 9-го класса Первомайской
средней школы Алены Гурьевой «Невольные сибиряки», в которой говорится о сосланных в тайгу
астраханских татарах и русских. Став спецпереселенцами, они не враждовали, а, наоборот, помогали друг другу в трудную минуту. Ребятами написаны исследовательские работы о православных
церквях, находившихся на территории района в
прошлом, и о современном храме, открывшемся в
2005 г. Со своими наработками юные граждане выступают на конкурсах и конференциях всех уровней и тем самым участвуют в межкультурном взаимодействии.
Не менее перспективной является экспедиционная деятельность. В августе 2008 г. двое активистов музея впервые приняли участие в археологических раскопках на территории Кожевниковского
района Томской области в составе отряда Томского
государственного университета. В 2010 г. на полевой краеведческой школе «Сибирика-2010» побывали восемь первомайских исследователей. Раскопки помогли ребятам лучше представить жизнь
и быт прошлых поколений, научили бережнее относиться к культуре многочисленных народов и
племен, заселявших Томскую область много сотен
лет назад. В 2012 г. несколько ребят стали участниками археологической разведки в окрестностях
с. Первомайского.
Новой для школы формой работы стали и поездки на места сражений Великой Отечественной
войны. В международной Вахте Памяти в августе
2011 г. в Смоленской области приняли участие
трое членов «Исследователя». Они привезли в музей экспонаты военной поры – советские каски, лопатки, заглушку и рубашку от гранат, кружку и
другие предметы. Неизгладимые впечатления оставило в душах ребят перезахоронение останков погибших советских солдат на Поле памяти в г. Ярцево. В ходе экспедиции они представили войну лучше, чем написано в любом учебнике истории. На
основе привезенных предметов разработана и
успешно проходит экскурсия «Военные экспонаты
нашего музея», которая вызвала большой интерес
у детей и взрослых. В 2012 г. на Вахте Памяти побывали еще двое подростков. Они подняли останки шести бойцов.
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Объединение «Исследователь» и музей работают и в каникулярное время. С 2007 г. в июне на их
базе действует профильный краеведческий лагерь
«Робинзон», который за 4 года посетили 66 учащихся 1–9-х классов. Результатом их деятельности
стал сбор экспонатов, оформление новых экспозиций, посадка цветов возле памятника репрессированным землякам «Камень скорби», помощь причту Свято-Троицкого прихода, поездка в Томский
областной краеведческий музей, музей истории
политических репрессий «Следственная тюрьма
НКВД» и другие общественно важные дела. Лагерь развивается, в нем появляются новые формы
работы. В июне 2012 г. ребята постигали азы туризма, участвовали в преодолении полосы препятствий. Помощь в этом оказал руководитель клуба
«Юный турист» школы А. В. Коробцов.
Социальным проектированием ребята занимаются с октября 2005 г. В центре гражданского образования «Шаги» учащиеся не только разрабатывают и реализуют социальные проекты, связанные
с краеведением или решением современных проблем жизни общества, но и выступают на конференциях, добиваются побед. Значимость и уровень
проектов подтверждаются тем обстоятельством,
что все семь лет ребята выходили на областной
этап всероссийской акции «Я – гражданин России»
и четырежды, в 2006, 2008, 2010 и 2012 гг., в финал, который проходил во всероссийском детском
центре «Орленок» и федеральном детском центре
«Смена» на Черном море. Причем в 2008 г. стали
призерами этого престижного конкурса, а в 2012 г.
– победителями.
За прошедшие годы школьниками реализовано
девять инициатив. В 2006 г. благодаря их социально значимой деятельности в с. Первомайском был
установлен «Камень скорби» – памятник репрессированным землякам. После этого ребята благоустроили сквер ветеранов (проект «Благое дело»,
2007 г.), вместе с предпринимателем открыли детское кафе («Детское кафе», 2008 г.), разработали
эскиз пляжа («Оборудованный пляж», 2008 г.), увековечили имя учительницы музыки В. В. Бургер
(«Мы память о ней сохраним!», 2009 г.), очистили

от мусора березовую рощу и установили детскую
площадку («Детская площадка “Дачный городок”»,
2010 г.), создали эскизы эмблем для сувениров родного села («Сделаем мир ярче!», 2011 г.), создали в
школьном музее экспозицию, посвященную землякам – участникам локальных войн («Нам не надо
обелисков славы…», 2012 г.), создали в школе
службу для оказания оперативной помощи людям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию
(«Служба “Милосердие”», 2012 г.). Темы и дела –
разные, но неизменно одно: проекты способствовали развитию детской одаренности, нравственности, духовному совершенствованию подростков,
их самореализации. Всего с 2005 по 2012 гг. в разработке и реализации социальных проектов приняли участие 65 школьников. Из них 48 – учащиеся
основной школы. Члены и добровольцы службы
«Милосердие» с 1 февраля 2012 г. по 1 февраля
2012 г. пришли на выручку 83 людям, оказавшимся
беспомощными в силу разных причин.
В центре «Шаги» подростки активно занимаются добровольческой работой, повышают свои знания об обществе, правах граждан Российской Федерации. В 2012 г. победителями областного конкурса «Доброволец года» стали Д. Никитин и
В. Алферов. В 2008 и 2012 гг. Т. Петракевич и
К. Плиткина стали лауреатами премии Президента
РФ по поддержке талантливой молодежи.
Важной для формирования гражданственности
школьников-подростков является и деятельность
клуба «Моя родословная», открывшегося в 2009 г.
Ребята рассказывают о своих предках, составляют
родословные деревья, собирают семейные фотографии и документы, знакомятся с культурными,
религиозными и этнонациональными традициями
родного края. Это способствует формированию
ценностных ориентаций, их трансляции в полиэтничном обществе, учит толерантности.
Полученный педагогический опыт доказывает,
что осуществление общественно полезной деятельности в краеведческих объединениях школы
позволяет формировать у подростков гражданственность. Это подтвердила экспериментальная работа.
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Н. А. Зверева, Н. В. Жигинас

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Рассматриваются проблемы нравственного воспитания в современном обществе в ракурсе исследования
подходов социально-педагогического сопровождения девиантных подростков
Ключевые слова: нравственность, воспитание, девиантные подростки, современные проблемы образования.

Современные проблемы нравственного воспитания в контексте социализации связаны с тем, что
в многогранном процессе социализации личности
важным направлением является выработка в процессе освоения социального опыта ценностно-нормативных ориентаций. В настоящее время исследования нравственного воспитания личности занимают свое законное место в образовательных и общественных проектах во всем мире [1].
Непреложным представляется тезис о необходимости нравственного совершенствования отдельной личности и социальных групп как предпосылки и условия выживания нашего общества, а по
большому счету и всей человеческой цивилизации;
позитивным, обнадеживающим фактом правильности выбранного пути реформ и преобразований
является широкая поддержка мировым сообществом новых смелых начинаний россиян, признаваемых одним из самых заметных явлений последнего
времени. Факторов, вовлекаемых в сложный, трудноуловимый процесс нравственного усовершенствования, роста физической и духовной сущности
личности, – великое множество, они с трудом поддаются объективному анализу, однако следует хотя
бы определять тенденции подобной динамики. Как
правило, она развивается в нескольких взаимно пересекающихся полях – культурологическом, политическом, информационном и пр. и имеет целью
всестороннее усложнение новой биопсихосоциальной структуры личности (homo noeticus), достижение неизбежного торжества разума над социальным злом и невежеством [2].
Современные реалии окончательно разрушили
мифы прошлого, однако предельно запутали и давнюю и недавнюю историю страны. В период быстрых
перемен старые оценки всех совершившихся событий
и явлений очень скоро устаревают или приобретают в
новом контексте совершенно иное значение: поэтому
столь важен исторический подход к личности, соблюдение ее суверенитета и целостности.
Относительно проблемы девиантных подростков
подобный ракурс обсуждения имеет особый смысл.
Нравственность, являясь одной из базовых структур
самосознания, играет определяющую роль в процессе социализации (В. В. Столин, А. С. Кочарян).

Затруднения в осознании и переживании индивидом позиции я по отношению к эталонам общества
является тонким индикатором в сфере воспитания,
адаптации и социализации, порождая различные
паттерны отклоняющегося поведения.
«Нравственное воспитание – одна из важнейших
сторон многогранного процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей,
выработка им нравственных качеств, способности
ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и
представления о должном воплощаются в реальных
поступках и поведении» [3]. Начиная с подросткового возраста вступают в силу те уровни регуляции
поведения, в которых одну из важнейших ролей играют нравственные характеристики личности [4].
Как свидетельствуют исследования в различных научных областях и направлениях, понимание жизни
человеческого общества невозможно без признания
существования нравственных стереотипов. Все это
говорит об актуальности проблемы нравственного
воспитания и необходимости разработки современных подходов к его реализации.
Нравственные потребности развивающейся
личности начинаются, во-первых, с отзывчивости,
которую мы понимаем как способность человека
понять затруднительное положение или состояние
другого. Во-вторых, с нравственной установки, которую можно сформулировать так: «Не вредить
никому, а приносить максимум пользы». В-третьих, способность к деятельной доброте и непримиримость ко всем проявлениям зла.
Бурные процессы в сфере социальных и техногенных преобразований существенно отразились
на сознании современного подростка, который по
уровню знаний и умений, по мировоззренческим
представлениям, чувству причастности к происходящим в стране и мире событиям, широте взглядов
и способностей становится моделью совершенствования человека будущего, ноэтического (Кабрин В. И., 2000). Вместе с тем несомненен и негативный аспект мощного процесса компьютеризации (одной из сторон которого становится интернет-зависимость) [5]. Неостановимый поток информации, быстроменяющиеся условия социаль-
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ной жизни с ее ускоренными темпами и непредсказуемостью, социальные катаклизмы на конфессиональной основе, межэтнические споры и др. служат источником формирования сверхстрессовых
воздействий, приводящим к различным отклонениям в поведении подростков [6].
Иллюстрацией служат данные собственных исследований, представленные ниже.
У несовершеннолетних осужденных в возрасте
14–18 лет достаточно сильно выражена эмоциональная депривация, в частности вследствие отсутствия систематического общения с родственниками
и близкими людьми, недостатка внимания со стороны взрослых людей. Особенности криминальной
субкультуры, являясь образом для жизнедеятельности подростка, проявляющиеся в стратификации
подростков в уголовной иерархии, регламенте жизни в преступных группировках, уголовном жаргоне,
традициях и ритуалах, откладывают существенный
отпечаток на формирующуюся личность подростка.
Среда, в которой подростки пребывают долгое время, производит необратимые процессы в их нормально-нравственном облике, что отражено в данных педагогического обследования, основанных на
исследованиях аналитического отдела УФСИН.
В табл. 1 представлен характер нарушений девиантных подростков, отражающий глубокую безнравственность того образа жизни, который вели
подростки: практически все алкоголизированы и
употребляли психоактивные вещества (82 %),
практически половина не обучались и убегали из
дома (45 и 47 %), более трети бродяжничали (37
%), имели такие жизненные перверзии, как сексуальные эксцессы и суицид.
Проблема нравственного воспитания девиантных подростков лежит также и в плоскости наследственной и экзогенно-органической отягощенности,
в табл. 2 представлены данные, свидетельствующие
о том, что 75 % девиантных подростков родились в
асоциальных семьях, к тому же отягощены такими
наследственными патологиями, как психические

расстройства – 15 %; патохарактерологические девиации – 30 %; имели патологию рождения 14 %.
Велика роль экзогенно-органических факторов: инфекционные заболевания и интоксикации (в основном связанные с алкоголизацией и употреблением
психоактивных веществ) – 32 %; черепно-мозговые
травмы (ЧМТ) – 25 %, тяжелые заболевания – 22 %,
что не может не отразиться как на нравственном облике, так и на проблемах воспитания и коррекции
поведения этой категории подростков.
В табл. 3 отражены данные микросоциума, в которых проживали девиантные подростки: только
5 % находились в нормальных социальных условиях, 52 % жили в неполных семьях, 45 % – в конфликтных, 31 % воспитывались в условиях безнадзорности и 43 % практически не чувствовали семейной заботы.
Все эти показатели говорят о том, что безнравственность прежде всего микросоциальная проблема, берущая исток в первую очередь из семьи.
Девиантный подросток – это прежде всего
обычный подросток. На развитие агрессивности
несовершеннолетнего влияют и природные особенности его темперамента, например возбудимость и
сила эмоций, способствующие формированию таких черт характера, как вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. Согласно
данным исследования, на приобретение подростком аморальных качеств, особенности нравственной позиции и ее выраженность в поведении оказывает воздействие их социальное окружение.
Изучение различных теоретических подходов к
проблеме нравственного воспитания и эмпирические результаты исследования подростков с отклоняющимся поведением, полученные на экспериментальной выборке, показали, что различные формы и
виды отклоняющегося поведения как следствие неблагоприятных условий среды у девиантных подростков могут трансформироваться и влиять на те
действия, которые выходят за пределы нравственных нормативов, принятых в обществе [7]. ТенденТаблица 1

Характер нарушений поведения подростков до заключения
Побеги из дома

Бродяжничество

45 %

37 %

Употребление алкоголя
и психоактивных веществ
82 %

Уклонение от
учебы и труда
47 %

Сексуальные
эксцессы
10 %

Суицидальное
поведение
8%

Таблица 2
Данные генетических и экзогенно-органических факторов
Психические
болезни
15 %

Наследственная отягощенность
Патология
Патология беременАлкоголизм
характера
ности и родов
30 %
75 %
14 %

Экзогенно-органические факторы
Инфекции и
ЧМТ Тяжелые соматогении
интоксикации
32 %
25 %
22 %

Таблица 3
Микросоциальные условия проживания до заключения
Неполная семья Конфликты в семье Нормальные условия
52 %
45 %
5%

Гипоопека
43 %
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Безнадзорность
31 %

Гиперопека
10 %
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ция криминализации поведения подростка является
следствием множества причин, включая влияние
групп сверстников, ошибок и упущений в воспитании, социального научения и социального контроля,
биологических и ситуационных факторов.
Современное развитие общества с его высокотехнологической индустриализацией привело к актуальной потребности в осмыслении реалий становления человека «нашего времени», в определении новых стратегических направлений и перспектив в направлении обучения и нравственного воспитания подростков.
Применительно к проблемам нравственного
воспитания можно выделить две стратегии социально-педагогических воздействий: популяцион-

ную (направленную на позитивное преобразование
образа жизни и окружающей среды населения с целью снижения факторов риска девиантного поведения) и высокого риска (выявление лиц с риском
формирования и развития хронической патологии
развития личности с целью осуществления своевременных превентивных мер). В рамках этих стратегий возможно осуществление превентивных мероприятий на разных уровнях. Вполне естественно,
приоритет должен быть отдан первичной профилактике, т. е. совокупности мер по устранению или
ослаблению повреждающего действия факторов
риска: их реализация предусматривает снижение
вероятности развития криминальной, социально
опасной личности.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ,
ФОРМИРУЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ГОТОВНОСТЬ К БРАКУ У СТУДЕНТОВ
Важной составной частью профессиональной готовности является сформированность таких качеств личности студента, как самостоятельность, способность принимать ответственные решения, социальная и профессиональная ответственность. Эти качества являются компонентами системы ценностных ориентиров, которые формируют психологическую готовность к браку.
Ключевые слова: ценностные ориентиры, удовлетворенность браком, педагогическое сопровождение
становления личности студента.

Основными задачами педагогического сопровождения обучающихся в процессе освоения ими
гендерных ролей в современной семье, по мнению
С. Н. Буровой, являются психолого-педагогическое
просвещение гендерной составляющей личности
студента; коррекционно-тренинговая работа по развитию гендерного самосознания и толерантности
обучающихся, содействие приобретению опыта эффективного гендерного взаимодействия и преодоления негативных последствий гендерных стереотипов; диагностика формирования гендерной составляющей личностного развития обучающегося.
Во избежание значительного когнитивного диссонанса, негативно влияющего на эмоциональное
состояние личности студента, необходимо создание
четких рамок стереотипа восприятия других людей
как своего, так и противоположного пола – это
функциональная роль педагога. Личностная неудовлетворенность существующими гендерными стереотипами у обучающихся в настоящем приводит к
неудовлетворенности браком в последующем. Удовлетворенность браком – важная точка сосредоточения путей психолого-педагогического исследования. Ведь первоначально человек социализируется в
своей собственной семье, примеряя на себя модель
поведения своих родителей. Затем наступают новые
витки социализации – нахождение в дошкольном
образовательном учреждении, школе, прохождение
этапа получения какого-либо профессионального
образования – начального, среднего или высшего.
Прежде чем построить свою семью, молодые люди
сосредотачиваются на поиске путей удовлетворенности брачно-семейными отношениями.
Многие специалисты определяют такой подход
как субъективную оценку отношения к своему браку [1, с. 87].
В большом толковом психологическом словаре
удовлетворение определяется как «такое состояние, при котором чувства удовольствия, испытываемого субъектом, чьи потребности, желания удовлетворены, исполнены». Таким образом, стабильность семьи и удовлетворенность браком являются
явлениями взаимосвязанными, они имеют много

общего и одновременно много различий. Высокая
стабильность браков не всегда имеет высокий уровень удовлетворенности браком (например, традиционные семьи довольно часто считаются стабильными при полной неудовлетворенности супругов
своими отношениями, а в современной семье такое
недовольство может привести к разрыву, даже несмотря на наличие детей) [2, с. 56].
Таким образом, прежде чем приступить к анализу современной семьи и семейных ценностей,
которые сформировались и которыми руководствуется современная молодежь, необходимо изучить
внутреннюю структуру современной семьи, оценить ее взаимодействие с обществом.
Система ценностей человека является фундаментом его отношения к миру. Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов
окружающего мира. Как правило, оценка определяется не столько свойствами предметов самих по
себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой
жизнедеятельности, человеческими интересами,
потребностями, социальными отношениями.
«Ценности, – писал В. П. Тугаринов, – это то,
что нужно людям для удовлетворения потребностей и интересов, а также идеи и их побуждения в
качестве нормы, цели и идеала».
Многие ученые (С. И. Голод, М. С. Мацковский,
А. Г. Вишневский и др.) говорят об изменении института семьи в основном как о позитивном процессе «плюрализации» форм семьи, а признаваемые
ими негативные явления трансформации семейных
ценностей являются свидетельством неполноты и
незавершенности данного процесса. Соответственно, задачи семейной политики видятся в том, чтобы
ускорить объективный ход событий, завершить процессы «модернизации» в семейной сфере, «догнать» «передовые» в этом отношении страны.
В практическом отношении актуальность настоящего исследования связана с нерешенностью
задач по выработке мер эффективной семейной политики, призванной устранить или хотя бы свести
к минимуму угрозы, связанные с неадекватной социализацией подрастающих поколений. В рамках
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таким образом понимаемой семейной политики
центральное место должны занимать педагогические (воспитательные), социальные, социальнопсихологические и иные меры, имеющие цель поднять престиж семьи, повысить авторитет семейных
ценностей в глазах большинства людей и по возможности перестроить соотношение семейных и
внесемейных ценностных ориентаций, вернув им
утраченный приоритет.
Необходимы глубокие фамилистические и, прежде всего, педагогические исследования, в том числе исследования, цель которых – анализ соотношения семейных и внесемейных ценностных ориентаций и факторов, на них влияющих. Психологопедагогическое сопровождение учебного процесса
должно осуществляться с учетом особенностей
представлений обучающихся о гендерных типах.
Основной формой организации работы по формированию гендерной культуры может стать социально-психологический тренинг. Ее цель – реконструкция традиционных культурных ограничений
развития потенциала личности в зависимости от
пола, создание условий для максимальной самореализации в процессе взаимодействия студентов
обоих полов.
Первостепенной задачей педагогов профессионального образования является формирование готовности обучающихся к разработке и проведению
персональной семейной политики. Педагог должен
помочь, психологически сопроводить студента в
период становления и развития его ценностных
ориентиров на протяжении всего периода обучения. Вуз отличается от школы содержанием обучения и воспитания, изменением их форм. Основная
функция вуза – формирование личности специалиста. И этой цели должно быть подчинено общение
преподавателей и студентов. Система вузовского
педагогического общения в звене «преподаватель –
студент» качественно отличается от школьной самим фактом их приобщенности к общей профессии, а это в значительной мере способствует снятию возрастного барьера, мешающего плодотворной совместной деятельности. В системе вузовского педагогического общения сочетаются два фактора: 1) взаимоотношения: ведомый – ведущий;
2) взаимоотношения сотрудничества обучаемого и
обучающего. Именно этот социально-психологический стержень придает взаимоотношениям в вузе
особую эмоциональную продуктивность. Без осознания партнерства в деятельности студентов трудно вовлечь их в самостоятельную работу, привить
вкус к профессии, воспитать профессиональную
направленность личности в целом. Наиболее плодотворный процесс вузовского воспитания и обучения обеспечивается именно надежно выстроенной
на вузовском уровне системой взаимоотношений.

Формирование подобного стиля связано с преодолением типичного для вуза противоречия: наука и
преподавание тянут в разные стороны, а они вместо
центробежных должны стать центростремительными силами. Усиленное сочетание научной и педагогической деятельности является основополагающим в социально-психологической структуре педагогического общения. Дружеское расположение, не
переходящее в панибратство, общая увлеченность
профессиональными задачами составляют тот эмоциональный фон, на котором происходит обучение.
Этико-психологические основы взаимоотношений преподавателя и студентов складываются постепенно. Они зависят от многих причин. От жизненного, учебного, общественного опыта учащихся, традиций института, кафедры, от педагогической направленности личности вузовского педагога. Исследования по педагогике высшей школы
подтверждают, что молодой человек, поступив в
вуз, не сразу становится студентом по своим психологическим характеристикам. Вначале идет процесс адаптации к новым формам учебной деятельности, контроля, социальному статусу, сказывается
оторванность от семьи, новые бытовые условия.
Чрезвычайно важно сформулировать правильную
систему взаимоотношений студентов-первокурсников и профессорско-преподавательского состава.
Неправомерный перенос школьных отношений
между учителем и учениками в вуз серьезно мешает дальнейшему процессу развертывания отношений студентов и преподавателей, а порой и деформирует структуру педагогического общения. Педагогическое воздействие должно быть систематическим и непрерывным, переходя от учебно ориентированного к научно-поисковому, от официальнорегламентированного к неофициально-доверительному общению. Поэтому важно выявить те жизненно важные ценностные ориентиры, без которых
невозможны счастливые, полноценные и долговечные брачно-семейные отношения. Аргайл утверждал, что «семейные люди, особенно те, кто счастлив в браке, чувствуют большую удовлетворенность жизнью. Существуют все основания полагать, что удовлетворение находится в причинноследственной связи с браком». В связи с этой проблемой многие ученые провели исследования влияния брака на удовлетворенность жизнью.
Д. Майерс пишет: «Все данные свидетельствуют о
том, что большинство людей, которые испытывают
к кому-либо привязанность, являются более счастливыми, чем те, кто обходится без нее. Тем не менее более важным является не сам факт брака, а
качество брачных отношений».
От чего же зависит его качество? Многие отечественные и зарубежные психологи говорят, что от любви. «Что касается чувства любви, то здесь речь идет

— 90 —

М. М. Шубович, В. Б. Фаизова. Становление системы ценностных ориентиров...
об особого рода привязанности, – сказал Годфруа, –
в котором физиологические потребности тесно связаны с необходимостью заботиться о другом человеке, помогать ему чувствовать себя в безопасности».
Есть много определений любви, много мнений, но в
каждом из них красной нитью прослеживается общая черта: сильное чувство любви, которое позволяет человеку дать еще кому-то что-то, для него необходимое, и получить взамен что-то нужное себе.
Ю. Е. Алешина обнаружила, что удовлетворенность
браком зависит также от продолжительности семейной жизни: кривая этой связи имеет U-образную
форму. Вначале, в первые два десятилетия семейной
жизни, удовлетворенность браком постепенно
уменьшается, достигая минимального значения в парах со стажем семейной жизни от 12 до 18 лет, а затем возрастает, но уже быстрее [3, с. 32].
В проводимых исследованиях рассматривалась
взаимосвязь между удовлетворенностью браком и
удовлетворенностью карьерой и местом работы.
В выборе женщин, которые оценивают свой брак как
счастливый, чуть более 40 % опрошенных считают,
что их работа вполне устраивает, и только 15 % – что
их «работа не полностью удовлетворяет» или «скорее не удовлетворяет, чем удовлетворяет». Г. Навайтис наблюдал удовлетворенность браком и выбранной профессией у мужчин, и результаты его исследования таковы: мужчине очень трудно связать успех
на работе и в семейных отношениях: нестабильность
взаимоотношений в семье есть проекция профессиональных (и, следовательно, финансовых) неудач, и,
наоборот, мир и гармония в семье влияют на рост
финансовых показателей. Семейное удовлетворение
также связано с добрачным ухаживанием. Есть проблема браков, образующихся в результате кратковременного знакомства, и взаимоотношений, продолжающихся долгое время (около пяти лет). Результаты
исследования были следующими: чем меньше продолжительность знакомства супругов до брака, тем
короче брачно-семейные отношения.
Существует определенная связь между удовлетворенностью браком и разделением домашнего
труда. В случая когда домашние обязанности целиком или полностью выполняются женщиной, многие респонденты удовлетворены браком и счастливы в семье, в случаях когда муж помогает жене,
этот показатель составил более 80 %, а если оба
супруга выполняют одинаковую домашнюю работу, то почти 95 % респондентов удовлетворены
своими семейными отношениями. Примечательно,
что молодой муж больше удовлетворен своей семейной жизнью, если он более непримирим в спорах и чем чаще он способен сохранить в неприкосновенности свое первое слово, чувствуя себя главой семьи, и принимать единоличные решения.
А для жены непринципиально защищать свои по-

зиции, если они не носят глобального и судьбоносного характера и вполне могут подвергаться сомнению и корректировке ее мужем. Мысленно жена
всегда хочет переложить принятие важных и ответственных решений на своего мужа. Семейная
жизнь жены удовлетворяет ее в большей степени
тогда, когда у них с мужем есть общий язык. Таким
образом, если для мужчин является более важным
отношение на «вы», то для женщины существеннее чувство семейного «мы» [4, с. 184]. Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис [5, 6] разграничивают сознательную и воспринимаемую плохо «тлеющую»
неудовлетворенность. Когда наблюдается осознанная неудовлетворенность, то в таком случае происходит открытое признание мужу или жене, что семейные отношения его или ее не устраивают. Примером здесь является указание на глобальный характер неудовлетворенности – на то, что семейная
жизнь не соответствует даже минимальным требованиям. В противном случае появляется «глухое
недовольство». Одним из супругов выражается относительная удовлетворенность семейной жизнью
в таких фразах, как «мы нормально живем», «не
хуже, чем другие люди». Особенно отчетливо «тлеющая неудовлетворенность» проявляется через
эмоциональные всплески.
Кроме того, обнаружена связь между семейной
удовлетворенностью и мотивацией вступления в
брак: в счастливом браке основным мотивом
вступления в брак у 75 % замужних женщин и
63 % женатых мужчин была любовь, у 14 % женщин и 18 % мужчин – симпатия. Одним из мотивов
для вступления в брак отмечено также стремление
избавиться от одиночества.
Дети – это не единственный фактор, который
выдвигается в качестве причины изменений в отношениях супругов и снижением удовлетворенности браком. В период с 25 до 50 лет происходит наиболее активное социальное и профессиональное
функционирование индивида, которое само по
себе, как отмечают многие авторы, может привести к охлаждению его интереса к семье, быть более равнодушным к супругу и своим семейным
обязанностям, а следовательно, снизить удовлетворенность браком. Человеку трудно выразить себя
одинаково активно одновременно в различных областях, его предпочтения в сфере социальных ценностей меняются.
С возрастом (можно предположить, что этот период случайно совпадает с тем периодом, когда
дети покидают дом) близкие межличностные связи
становятся более значимыми, приближение старости порождает страх одиночества, человек начинает обращать больше внимания на свою жену, этот
факт, следовательно, повышает удовлетворенность
браком. Так, некоторые люди старше 60 лет часто
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рассматриваются как имеющие такую же высокую
степень удовлетворенности браком, как и в первые
годы после его заключения [7, с. 101]. В настоящее
время общество испытывает трудности в связи с
изменениями в социальных отношениях. Переход
страны на качественно новые условия экономических отношений повлияли на структуру многих семей как малых групп, создавая необычные для них
внутригрупповые изменения. В свою очередь, эти
изменения приводят к возрастанию внутренних
конфликтов в семье, а также увеличению количества разводов и снижению рождаемости [8, с. 136].
Таким образом, актуальность изучения факторов,
влияющих на качество брака, для комплексной диагностики и коррекции семейных отношений при
оказании психологической помощи семье резко
возрастает. Анализ литературы показывает, что существуют общие черты, характерные для семьи в
изменяющемся обществе: падение рождаемости,
усложнение межличностных отношений, рост разводов. Тем не менее в большинстве исследований,
посвященных семье, она рассматривается как относительно закрытая система, имеющая слабую
связь с окружающими институтами, организациями и даже группами.
Важное влияние на эмоциональные отношения
в браке оказывает культура общения и развлечения,
совместного принятия решений супругами – ведение домашнего хозяйства, создание семейной субкультуры. Стабилизация эмоциональных отношений зависит от равноправия ее членов, человек
должен удовлетворять свои потребности семейной
жизнью. Чувство вины разрушает брак [8, с. 437].
Постоянная жизнь с другим человеком неизбежно
приводит к накоплению противоречий, раздражений и невысказанных претензий. Все супружеские
пары сталкиваются с проблемами в браке: это иногда бывает болезненно, иногда люди расстроены и
не понимают друг друга. Любовь остывает, умирает или исчезает, люди забывают о ней и не верят в
ее возрождение. Без любви исчезает счастье семейной жизни, чувство удовлетворения в браке.
Таким образом, можно отметить, что удовлетворенность и качество брака зависят от многих факторов: периода добрачного ухаживания, личностных потребностей супругов, но самое главное – от
наличия, недостатка или отсутствия чувства любви. Однако иногда супруги чувствуют, что они знают друг о друге все, но на самом деле главное –
внутренний мир окружающих их близких и ставших родными людей они просто не воспринимают.
В целом можно утверждать, что устойчивость
брака и удовлетворенность семейной жизнью зависит у супругов друг от друга, от их взаимной поддержки и сохранения чувства собственного достоинства на достаточно высоком уровне.

Первоначально, достигая юношеского возраста,
человек формирует свои жизненные планы, которые
преимущественно связываются с выбором профессии и профессиональной перспективы. Одновременно с этим происходит построение подростками
«идеального» желаемого образа будущей семьи на
основе анализа литературы, историко-географических сведений, биографий и автобиографий публичных людей и медийных персон, которые пользуются
популярностью в студенческой молодежной среде,
событий общественной и собственной жизни.
Образ будущей семьи отражает свойственные
молодым людям критичность, некоторый нигилизм, максимализм и наивный догматизм. Если
классифицировать эту модель семьи по гендерной
принадлежности, то такое отношение к браку в
большей степени свойственно юношам, а девушки
же склонны к мечтательности и романтизму в построении своего образа семейной жизни.
Педагогическая помощь молодежи в подготовке
к брачно-семейным отношениям должна заключаться в технологии осознания тех ценностных
ориентиров, на которые они смогли бы опираться,
создавая свою семью.
Решить стратегическую задачу качественной
подготовки студентов к брачно-семейным отношениям невозможно в рамках традиционной парадигмы когнитивно ориентированного образования, которое решает в основном задачу формирования общих и профессиональных компетенций специалиста. А развитие личностных качеств обучаемых
носит характер «побочного продукта». Помимо
технологической подготовки специалиста важной
составной частью профессиональной готовности
становится сформированность таких качеств личности студента, как самостоятельность, способность принимать ответственные решения, социальная и профессиональная ответственность. Эти
качества являются компонентами системы ценностных ориентиров, которые формируют психологическую готовность к браку.
В последние десятилетия в связи с возрастанием актуальности проблем, связанных с семьей и
семейными отношениями, появились психологические исследования, посвященные изучению готовности к началу половой жизни (Н. П. Ивченкова,
Н. П. Смирнова, О. П. Аккузина и др.). Очевидно,
что актуальным является исследование психологической готовности к браку. Изменения, происходящие в современном мире (эмансипация, индивидуализация, однополые браки и др.), привели к изменению отношения к роли семьи и брака в жизни
человека. Все больше молодежь задается вопросом: «Вступать ли в брак или нет?» Ведь сначала
они предпочитают решить свои профессиональные
проблемы и откладывают семейную жизнь на по-
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том. В противовес традиционному браку появились новые формы отношений и виды браков (гражданский, гостевой брак и др.). Это вызвало трансформацию семьи как социального института. Меняются местами исполнители семейных функций.
Исследования В. Н. Дружинина, Л. Б. Шнейдер [8],
О. А. Карабанова и др. показывают, что в настоящее время хозяйственно-бытовая и детородная
функции не являются основными. На первый план
выходят психологическая и воспитательная функция семьи. Они являются основой гармоничных
семейных взаимоотношений.
Уровень психологической готовности к браку
на разных этапах периода взрослости определяется уровнем сформированности и структурной организацией ее компонентов. Высокий уровень психологической готовности к браку характеризуется
достаточной степенью сформированности таких
системных компонентов личностного образования,
как ценностные ориентации, брачная мотивация,
супружеские установки и ожидания. На данном
уровне сформированности готовности к браку имеет место следующая иерархия компонентов: представления о супружеской иерархии, супружеских
отношениях, ценностные ориентации, брачная мотивация, супружеские установки и ожидания. На
низком уровне психологической готовности к браку
иерархия компонентов следующая: брачная мотивация, супружеские установки и ожидания, ценностные ориентации, представления о супружеских
отношениях и супружеской иерархии.
Фактор возраста влияет на структурную организацию параметров внутри каждого компонента системы психологической готовности к браку. Существуют гендерные различия в содержании психологической готовности к браку, заключающиеся в различиях системных компонентов личностного образования. В сложившихся условиях актуализируется
необходимость формирования гендерной культуры
у студентов. Именно на данный возрастной период
(с 17 до 23 лет) приходится наибольшая интенсивность гендерного познания, освоение и реализация
соответствующих ролей и стереотипов, возрастает
интерес к созданию семьи и исполнению семейных
обязанностей. На данном этапе происходит создание собственного гендерного профиля личности, по
словам Ф. И. Храмцовой, появляется критическое
отношение к гендерным стереотипам и всем проявлениям дискриминации по половому признаку, отмечается стремление к достижению взаимопонимания с представителями обоего пола, происходит закрепление отношений личности к любви и браку,
рождению и воспитанию детей, формируется ответственное отношение к объекту любви.
При совместном проживании и обоюдном ведении хозяйства изменяется структурная организация

параметров внутри каждого компонента системы
психологической готовности к браку и уровень
сформулированной психологической готовности к
браку. Наличие постоянного партнера не влияет на
уровень сформированности психологической готовности к браку, но одновременно перестраивает
структурную организацию параметров внутри каждого компонента системы психологической готовности к браку. Об уровне психологической готовности
к браку можно делать выводы после тренинговой работы со студентами в малых группах, где они могли
бы анализировать сюжеты семейных отношений,
прогнозировать возможные проблемы семейных отношений. Программа психолого-педагогического сопровождения студентов в процессе освоения ими
гендерных ролей в современной семье предусматривает также обучение на примере конкретного случая
(casestudy). Короткие ситуации побуждают к обдумыванию, обсуждению, попыткам найти наиболее
эффективное решение, помогают применить теоретические знания в реальных ситуациях. Таким образом, роль педагога в сопровождении становления у
студентов ценностных ориентации и формирования
гендерной культуры заключается в гармонизации их
отношений со сверстниками, побуждении их самостоятельно анализировать роли женщин и мужчин в
жизни семьи и общества, научить их уважать взгляды и суждения других и совершенствовать знания в
области гендерной проблематики.
Оценка психологической готовности к браку
как системы взаимосвязанных компонентов позволяет сделать вывод, что психологическая готовность к браку – это личностное образование, представляющее собой систему с формирующими ее
компонентами. Таким образом, можно сказать, что
пик психологической готовности к браку приходится на молодость. Важные жизненные ценности
связаны с благоприятным психологическим климатом в семье и сферами жизнедеятельности семьи,
они отражают совместную деятельность супругов
и воспитание детей, долг выражен сильнее, чем
удовлетворенность. У пар, живущих вместе, на
раннем этапе совместного быта происходит конкретизация качеств, необходимых для брака, и поэтому партнеры воспринимают друг друга исключительно по брачным качествам. Они ориентированы на заключение самого брака, так как партнер
и совместный быт у них уже есть.
Сравнительный анализ различий в компонентах
и уровне сформированности психологической готовности к браку у мужчин и женщин показал, что
пол влияет на уровень психологической готовности к браку и имеются качественные отличия в
структурной организации компонентов системы
психологической готовности к браку. Мужчины
оценивают жену как партнера по общению и имеют
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одинаковые с ней важные жизненные ценности, а
сферы жизнедеятельности совместного проживания у них связаны с обеспечением семьи и социальной активности.
Педагогическое содействие должно быть направлено на создание условий, способствующих
семейному самоопределению студентов вуза. Увеличение объема и усложнение социальных проблем обусловливает необходимость выявления
психолого-педагогических факторов, позволяющих обеспечить качество социальной подготовки,
развития семейных ориентиров, внутренней готовности молодежи к семейным отношениям.
Содержание роли педагога в формировании
ценностных ориентаций и гендерной культуры у
студентов заключается в создании у них представ-

лений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе, в формировании ценностного отношения к своей половой
принадлежности, любви, браку, отцовству и материнству и т. д. [9]
Педагог в процессе обучения должен учитывать
аспект подготовки студентов к началу семейной
жизни, принимать во внимание такие психологопедагогические факторы, как развитие духовнонравственных, интеллектуальных способностей
студентов при формировании общей поведенческой культуры; формирование мотивационной готовности к семейной жизни, к коммуникативной
деятельности, креативности, рефлексии как к
структурным компонентам процесса подготовки к
семейной жизни.
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Статья является результатом теоретического осмысления проблем этнокультурного образования. Рассмотрены вопросы наполнения содержания этнокультурного образования и его воспитательное влияние на подрастающее поколение.
Ключевые слова: этнокультурное образование, народная педагогика, традиционная русская культура,
образовательная политика государства.

Анализ истории возникновения и развития этнокультурного воспитания и образования в России
свидетельствует о том, что его решению во все
времена уделялось и уделяется особое внимание.
Следует отметить и то, что проводимая государством политика в области образования определила
основные его принципы, среди которых – гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитание гражданственности и любви к
Родине. В Национальной доктрине образования
Российской Федерации определены цели воспитания и обучения, пути их достижения, а также ожидаемые результаты развития системы образования
на период до 2025 г. [1]. Данный документ, опираясь на современные представления о природе этничности и объективных тенденций ее развития
сегодня, помогает определить приоритеты национальной образовательной политики Российской
Федерации. Национальное воспитание в этом документе рассматривается как целостный процесс,
создающий предпосылки для всестороннего и многогранного учебно-воспитательного воздействия
на личность, обеспечивающий формирование, развитие и воспитание у подрастающего поколения
качеств, которые дают возможность жить и трудиться в новых социально-экономических условиях. Ключевая направленность состоит в том, чтобы, опираясь на современные представления о
природе и существе этничности и объективных
тенденциях ее развития сегодня, определить цели,
принципы и приоритеты национальной образовательной политики Российской Федерации.
Исходя из этого, можно предположить, что этнокультурное образование и воспитание, призванные удерживать национальную традицию и реализующие принцип защиты и развития национальных культур, предусматривают возможность введения в воспитательно-образовательный процесс
содержания, связанного с национальной культурой
и историей.
В разное время к проблеме этнокультурного образования обращались многие исследователи. Например, Т. А. Костюкова и Т. В. Поштарева рассматривали этнокультурное образование как помощь

школьникам в овладении культурой своего народа и
во взаимодействии с представителями других национальностей [2, 3]. В работах А. С. Каргина и
С. М. Малиновской освещена возможность использования в этнокультурном образовании эмоциональной привлекательности, общедоступности и универсальности средств национальной культуры как основы духовно-нравственного воспитания человека в
силу присущей ей способности формировать базовые ценностные характеристики личности [4, 5].
Основываясь на том, что этнокультурное образование направлено на сохранение и возрождение
национальной культуры и традиций своего народа
через воспитательно-образовательный процесс, в
качестве примера можно взять традиционную русскую культуру. Концепция бытия русского народа,
формируясь на протяжении веков в экстремальных
условиях, выработала идею человеческой солидарности, уникальную материальную и духовную
культуру. В ходе многовековой воспитательной
практики у русского народа сложилась и своя система воспитания. Народная педагогика стремилась научить детей чувствовать красоту окружающих человека предметов, видеть и различать прекрасное и безобразное, возвышенное и низкое, трагическое и комическое в поведении людей и героев
произведений устного художественного творчества
и испытывать при этом чувства наслаждения, удовольствия или неудовольствия. Русский народ создавал и сохранял богатое словесное, музыкальное, хореографическое и декоративно-прикладное
искусство. Его жанры интуитивно были основаны
на учете физических и психических особенностей
детей разных возрастных групп (младенцы, дети,
подростки) и способствовали привитию навыков
поведения в детском коллективе, а также приобщению каждого нового поколения к национальной
традиции [6]. Рассмотрим воспитательно-образовательные возможности традиционной русской
культуры.
На основании проведенного анализа, представленного в таблице, можно заключить, что разумное использование педагогического и культурноисторического потенциала традиционной русской
культуры в этнокультурном образовании за счет
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Таблица 1
Педагогические возможности традиционной русской культуры в формировании личностных качеств
обучающихся
Средства традиционной
русской культуры
Детский фольклор (пестушки,
потешки, прибаутки, считалки, пословицы и поговорки)
Былины
Сказки

Народные песни
Народная хореография

Содержание

Формируемые качества

Жанры интуитивно основаны на учете физических и психических особенностей детей разных возрастных групп (младенцы, дети, подростки)
Эпические песни о славном героическом прошлом русского
народа. Образы богатырей воспринимались как модель гражданского поведения
В сказках предельно ясно выражались нравственные принципы, нормы и эстетические идеалы. Они обобщали народный житейский опыт, пропагандировали добро, справедливость, правду
Это комплекс вокально-технических и исполнительских
приемов, сложившихся на основе местных певческих традиций под воздействием бытового пения
В русских танцах передавалось эмоциональное впечатление
от окружающего мира, о взаимоотношениях людей

Прививали любовь к родному
языку

Загадки

Народные загадки – опоэтизированная игра в вопросы и ответы

Народные игры

Игры являлись своеобразным импровизированным детским
театром, включали в себя бег, прыжки, метание предметов

Обряды, церемонии и ритуа- Присутствие детей и молодежи на свадебных обрядах, церелы
мониях приема и проводов гостей, ритуала погребения, коллективных трапез и др. всегда было обычным явлением
Русский народный костюм
Самобытный элемент материальной культуры народа, донесший характернейшие традиционные элементы покроя,
орнаментации, использования материалов и украшений,
свойственных русской одежде в прошлом в различных регионах России
Народные промыслы и реме- Традиционными видами художественных промыслов в Россла
сии были роспись, вышивка, кружевоплетение, узорное ткачество, художественная обработка древесины, металлов,
глины, камня и др.
Русская архитектура
Наиболее полно отражает сложную судьбу нации, ее бытие
в историческом времени, в том числе и русский национальный характер

Воспитывали чувство патриотизма и любви к Родине
Помогали верить в силу добра,
которое побеждает не само по
себе, а путем преодоления трудностей и борьбы со злом
Прививали любовь к родным мелодиям, способствовали росту
музыкальной культуры детей
Являлась средством воспитания,
физического развития, способом
передачи от поколения к поколению художественного опыта
Развивали догадливость, сообразительность, умственные способности
Развивали
сообразительность,
наблюдательность, ловкость, выносливость, пластичность
Формировали традиции поведения за столом и в общественных
местах
Развивал эстетический вкус,
стремление к созданию красоты
вокруг себя с самого раннего возраста
Воспитывали возвышенное отношение к трудовой деятельности человека

Формировала художественный
вкус, чувство симметрии, красоты линии, эстетические качества
личности
Народные музыкальные ин- Изготавливались мастерами из простых природных матери- Развивали музыкальный слух и
струменты
алов: дерева, глины, рогов животных, тростника, камыша чувство ритма

комплексного воздействия на эмоционально-чувственную сферу обучающихся через устное народное творчество, декоративно-прикладное творчество, различные жанры музыкального фольклора,
праздники и обряды русского народа, народные
игры, русский народный костюм позволит сформировать ценностное отношение к русской культуре
и истории, интерес к художественно-творческой
деятельности и развить художественно-творческие
способности обучающихся.
Центр сибирского фольклора Томска является
уникальным учреждением дополнительного образования детей, где весь педагогический коллектив
шаг за шагом проводит концепцию этнокультурного образования подрастающего поколения:
– изучение этнического, культурного, исторического своеобразия русского народа и особенно народной художественной культуры;

– изучение памятников культуры, отражающих
духовное наследие России;
– изучение календарно-обрядовых фольклорных праздников;
– изучение материальной культуры русского народа (народный костюм и прикладное творчество);
– раскрытие потенциальных возможностей личности;
– совместная художественно-творческая деятельность учащихся и педагогов и профессиональная ориентация воспитанников Центра сибирского
фольклора.
Воспитанникам в рамках этнокультурного образования стараются привить интерес к культурам
других народов с целью установления диалога
культур на основе общих гуманистических жизненных ценностей. Методика приобщения детей
опирается на принципы народной педагогики, а
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произведения фольклора представлены в их этнографической подлинности, региональной специфике. Обязательно учитываются возрастные возможности детей, на занятиях создается атмосфера сотворчества детей и взрослых. Изучение традиционной русской культуры осуществляется через
комплексный подход восприятия произведений
фольклора, пение, народную хореографию, игру на
музыкальных инструментах, театрализацию.
Современные методики воспитания посредством традиционной русской культуры, используемые педагогами этого образовательного учреждения, строятся на принципах народной педагогики,
учитывают реалии сегодняшних дней и включают
в себя:
– учет традиционной последовательности действий в обучении детей основам фольклора;
– постоянное включение элементов творчества,
варьирование в занятиях с детьми, их игровую и
самостоятельную деятельность;
– обучение посредством аудио- и видеозаписей;
– перенимание элементов традиции детьми
друг у друга;
– гибкое применение способов разучивания
произведений: от простого к сложному и наоборот.
Одним из эффективных способов этнокультурного образования, используемых в Центре сибирского фольклора, является метод проектов, позволяющий реализовать содержание традиционной
русской культуры через опыт экспериментирования, критическое и творческое осмысление окружающей действительности, потребность обучающихся в творчестве, самовыражении, утверждении
себя в мире посредством внесения в него нового.
Данная педагогическая технология ориентирована
не только на интеграцию фактических знаний, но и
на их применение и приобретение новых, а значит,
формирование познавательной мотивации обучающихся. Метод проектов предоставляет педагогам
большие возможности для организации творческой
деятельности обучающихся и открывает значительные перспективы для повышения качества
воспитания и образования [7].
В качестве творческих проектов используют
как декоративно-прикладные работы (подарки, сувениры, мягкие игрушки, панно и др.), так и музыкально-творческие (песни, хореографические постановки) и литературные (поэзия, проза и т. д.).
Выполнение творческих проектов повышает интерес к занятиям, вырабатывает устойчивые мотивы
к познавательной деятельности.
Проектную деятельность вводят на уроках декоративно-прикладного творчества при изучении
традиционных ремесел России (народная глиняная
игрушка, городецкая роспись по дереву, обрядовая
кукла, лозоплетение и т. д.), а также в индивиду-

альных формах работы с детьми (проект сольного
танца, песни, музыкального инструментального
исполнения) и в массовых формах работы (фестивали, конкурсы, концерты, выставки).
Реализация проектной деятельности в воспитательно-образовательном процессе, через выполнение творческих проектов этнокультурной направленности позволяет обучающимся получить возможность поверить в свои силы и способности,
приобрести опыт, принимая участие в различных
видах творческой деятельности и таким образом
развить познавательные навыки, творческое мышление, эстетический вкус, умение самостоятельно
ориентироваться в информационном пространстве.
В процессе реализации проектов этнокультурной
направленности обучающихся знакомят с особенностями жизни и быта наших предков, их мировоззрениями, литературным и музыкальным фольклором, праздниками и обрядами народного календаря, дают представление о труде, одежде и ремеслах
в их историческом развитии. В результате этнокультурная воспитанность формируется под совокупным воздействием:
– проектной деятельности;
– русских народных традиций;
– произведений материальной и духовной культуры русского народа;
– учебной и воспитательной деятельности;
– индивидуальных и массовых форм работы.
Ожидаемый результат этнокультурного образования заключается в том, что у обучающихся:
– через познание своей традиционной культуры
воспитывается чувство национального самосознания и толерантное отношение к культуре других
народов;
– повышаются теоретические знания и практические умения по предметам художественно-эстетического цикла;
– формируется интерес к художественно-творческой деятельности и потребность в этнокультурной рефлексии;
– формируется потребность к самосовершенствованию и самореализации;
– формируется ценностное отношение к истории и культуре своего народа.
Таким образом, учет свойств традиционной
русской культуры (традиционность, устность, вариативность), а также современное понимание
сущности народных традиций, к которым относятся уклад жизни, отношение к окружающей среде и
ее природным богатствам, обрядово-праздничные
традиции, память о предках, уважение к старшим,
сохранение семейных реликвий, духовно-нравственные идеалы позволяют с успехом использовать
их в содержании этнокультурного образования
подрастающего поколения.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Статья посвящена актуальной проблеме развития коммуникативной ответственности личности как одной
из важнейших характеристик профессионализма в современном информационно-коммуникативном обществе.
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Эффективность развития современного государства напрямую зависит от уровня развития человеческого потенциала. Одной из основных характеристик человеческого капитала в информационно-коммуникативном обществе становится способность личности быть ответственной в коммуникативных процессах со-творения социальных реальностей и согласования смыслов и действий.
Образование как главный способ инвестиций в
человеческий капитал должно обеспечить становление у студента коммуникативной ответственности, лежащей в основе процессов саморазвития и
самосовершенствования. Ведущая роль в формировании этой способности принадлежит высшему
профессиональному образованию, которое определяет направление ее развития в контексте будущей
профессии.
Современное «информационно-коммуникативное общество – следующая фаза развития информационного общества» [1], характеризующееся сетевой структурой организации, ведущей ролью
коммуникации как смыслообразующего стержня
общества; высокой концентрацией любой формы
капитала (ресурсного, инновационного, символического), высокой степенью глобализации и виртуализации культуры, экономики, политики и образования; ограничением количества основных действующих акторов; значимой ролью информационно-коммуникативных технологий во всех социальных практиках и др. [2], предъявляет к системе образования новые требования по подготовке будущих специалистов.
Профессионала в условиях информационнокоммуникативного общества характеризуют коммуникативная ответственность, высокоразвитая
коммуникативная компетенция, одновременное
участие в большом количестве разнообразных коммуникаций, способность к самоопределению, избеганию информационной манипуляции; способность к саморазвитию, самообразованию и повышению профессионализма на протяжении всей
жизни; способность капитализировать свой опыт,
научные достижения, превращая себя в эксперта в
какой-либо области; способность к коллаборации,
сотрудничеству в сети при соблюдении меры в раз-

глашении информации; владение навыками работы
с ИКТ; умение действовать в условиях неопределенности, в ситуации множества альтернативных
решений и меняющегося социально-культурного
фона; способность отвечать на общественные события, критически подходить к информации с позиции целостности, давать объективную самостоятельную оценку событиям; обладание гражданскими и социальными компетенциями, а также ответственным отношением к культурному и историческому наследию.
Среди всех вышеперечисленных характеристик
профессионала коммуникативная ответственность,
по мнению авторов, занимает ведущее место, проявляясь и в ответности на стремительные изменения в общественной жизни, и в самостоятельном
осознанном выборе смыслов и действий в процессе коммуникации, в ответственном отношении к
культуре и истории страны, а главное – является
условием становления личности человека, его профессионального саморазвития. Таким образом,
коммуникативная ответственность сегодня – часть
современного профессионализма практически в
любой области, а основы профессионализма закладываются в вузе.
Каким же должно быть образование, чтобы способствовать формированию коммуникативно ответственной личности современного специалистапрофессионала? Прежде всего образовательный
процесс должен быть ориентирован на субъектсубъектное взаимодействие (В. Франкл, Э. Фром,
Ж. П. Сартр, Н. А. Бердяев, К. Ясперс, С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, К. А. АбульхановаСлавская, В. А. Петровский), в процессе которого
создаются условия для самоопределения, самореализации, саморазвития студента как личности, а
коммуникативная ответственность является значимым фактором успешности процесса авторства самого себя.
Субъект-субъектное педагогическое взаимодействие предполагает выстраивание в образовательном процессе диалогических отношений, где субъекты выступают с позиций равенства и партнерства. Необходимо учить будущих профессионалов
строить свое «диалогическое бытие» (М. Бубер),
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учиться понимать себя через диалог с Другим
(М. М. Бахтин), общаться с позиций идеи ответности и обращенности в коммуникации, т. е. относиться к коммуникативному партнеру как значимому Другому. Такое отношение предполагает сознательное конструирование посредством языковых
средств (вербальных и невербальных) своего взаимодействия с разными коммуникативными партнерами, способность различать в процессе коммуникации свои смыслы и смыслы другого, понимание,
что эти смыслы могут не совпадать и что искусство общения заключается в умении координировать
разные смыслы, т.е. строить взаимопонимание.
Идеи понимания и взаимопонимания в процессе общения как основы становления человека рассматривались в трудах философов Г. С. Батищева,
Г.-Г. Гадамера, Э. Мунье, М. Хайдеггера и др., психологов А. А. Бодалева, А. А. Брудного, К. Роджерса и др. Изучение идей подлинного общения с Другим (Г. С. Батищев, С. Л. Рубинштейн), бытия для
другого и через него – для себя (со-бытии)
(М. М. Бахтин) [3], существования личности в той
мере, в которой она существует для Другого
(Э. Мунье) позволило осмыслить роль значимого
Другого как «принципиального» условия становления коммуникативно ответственного Я личности.
Таким образом, современное образование предполагает субъект-субъектный подход к обучению,
основанный на принципах диалогического взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Анализ философской, психологической и педагогической литературы показал, что в современной
практике и теоретических поисках в области развития коммуникативной ответственности наработан
достаточный материал, однако целостной теории
вопроса и концептуально выстроенной позиции
еще не разработано, что позволяет считать проблему развития коммуникативной ответственности новой для осмысления педагогической наукой.
Между тем на сегодняшний день существуют
объективные противоречия:
– между современными требованиями по подготовке профессионала, выдвигаемыми обществом, и традиционной подготовкой студентов вуза,
не обеспечивающей формирование коммуникативной ответственности;
– между имеющимися предпосылками для разработки концепции формирования коммуникативной ответственности и современным состоянием
педагогического научного знания в этой области,
не имеющим целостного представления о путях
формирования данной способности.
Обнаруженные противоречия позволяют утверждать наличие в педагогической науке актуальной
проблемы, нуждающейся в специальном исследо-

вании: каковы педагогические условия и дидактические средства, способствующие развитию коммуникативной ответственности студентов вуза.
Основная идея исследования заключается в следующем: развитие уровня коммуникативной ответственности можно обеспечить, задавая различные
пространства самоопределения, повышая инстанцию коммуникативной ответственности, объект,
тип поведения личности и ее позиционирование в
деятельности.
Ключевым понятием исследования является понятие «коммуникативная ответственность», содержание которого авторы определяют, с одной стороны, на основании анализа теоретических работ в
области философии, психологии, социологии и, с
другой стороны, путем соотнесения результатов
этого анализа с положениями педагогической науки. Таким образом, под коммуникативной ответственностью следует понимать способность личности совершать в процессе коммуникации собственный выбор вербальных и невербальных способов
порождения, соотнесения и согласования смыслов
и действий в соответствии с принятыми в обществе или сообществе социальными, нравственными и
правовыми нормами.
Процесс развития коммуникативной ответственности будет проходить успешно, если в педагогическом процессе вуза присутствуют следующие
педагогические условия:
– создание учебной ситуации ответственной
коммуникации на основе методики виртуальной
субъективности;
– организация со-бытия студентов на основе
повышения взаимоответственности в процессе социокультурного проектирования;
– конструирование пространства внеучебного
межкультурного общения на основе событийной
коммуникации.
Создание учебной ситуации с высоким потенциалом проявления субъектности человека становится начальным этапом развития коммуникативной ответственности студентов вуза. Метод виртуальной субъективности, предполагающий организацию ситуации ответственной коммуникации, заключается в создании условий, располагающих человека к постановке целей, избыточных по отношению к требованиям конкретной ситуации, побуждающих к действиям над порогом ситуативной
необходимости; к ответственному выбору и осознанию его последствий. Будущий специалист, ответственный за собственные действия в рамках
внешне заданной нормы, переходит на новый уровень развития коммуникативной ответственности,
позиционируя себя в деятельности уже не как
агент, а как действующий субъект (актор), способный самостоятельно планировать свою деятель-
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ность и прогнозировать ее результаты в быстро меняющихся социально-экономических условиях информационно-коммуникативного общества. Далее
развитие коммуникативной ответственности происходит в процессе тандем-взаимодействия партнеров коммуникации в ходе разработки общего социального проекта.
Работа в тандеме предполагает диалог личностей, народов, культур, где в основе лежит диалогическая готовность, настроенность на конструктивное общение и умение общаться, порождать,
соотносить и согласовывать в процессе коммуникации общие смыслы и действия, т. е. быть коммуникативно ответным, ответственным. Это является
особенно значимым для будущего специалиста,
профессиональная деятельность которого в соответствии с тенденциями развития информационного общества будет складываться в условиях постоянно увеличивающегося количества коммуникативных процессов. Личность при тандем-взаимодействии готова отвечать не только за себя, но и за
поступки другого как представителя иного мировоззрения, культуры, традиций; за достижение им
успеха в процессе совместной деятельности; его
личностный и профессиональный рост. В условиях
глобализации и поликультурного образовательного
пространства изучение особенностей иной культуры позволяет овладеть необходимыми навыками
для коммуникации с ее представителями, а также
может существенно изменить отношение к своим
культурным ценностям. Разработка социально значимого проекта в тандем-взаимодействии переходит на стадию реализации, а общение из межличностного – в групповое.
Клуб международного общения является внеаудиторной дискуссионной площадкой для систематического взаимодействия различных (национальностей, вузов, факультетов, групп) студентов,
аспирантов, представителей общественных и государственных организаций. Приобретение навыков
конструктивного межличностного взаимодействия
и поведения осуществляется за счет использования
разнообразных форм и видов деятельности, творческих заданий, элементов игры и т. д., мотивирования группы на выполнение общей задачи или задания, организации взаимодействия с социумом
[4]. Развитие коммуникативной ответственности
будущих специалистов происходит в условиях создания «специальных событий» – действ, целенаправленно организованных для трансляции идей,
ценностей, сообщений, выражающих и служащих
Группа
Контрольная
Экспериментальная

достижению мировоззренческих, информационных целей какого-либо сообщества, объединенного
некими аксиологическими основаниями, социальными принципами и взглядами. Специальное событие строится как символическое действо, в котором используются исторические и этнические традиции, сохранение которых становится особенно
актуальным в условиях всемирной глобализации и
вестернизации. Личность в данном случае выступает коммуникативно ответственной за значимую
общность, а инстанцией являются общечеловеческие, экзистенциальные нормы. В таком контексте
происходит становление будущего профессионала,
способного к целостному восприятию действительности, субъективному отбору информации,
приобретающей индивидуально-личностное измерение, применению ее в процессе коммуникации;
ответу на вызовы современного общества и сохранению общечеловеческих ценностей.
Для реализации опытно-экспериментальным
путем разработанной модели и проверки педагогических условий развития коммуникативной ответственности был организован формирующий эксперимент, в котором принимали участие 122 студента
Благовещенского государственного педагогического университета.
Результативность педагогических условий развития коммуникативной ответственности проверялась на основе критериев и показателей, характеризующих субъектность студента в деятельности
(показатели: тип позиционирования в деятельности; тип поведения в деятельности; пространство
самоопределения); меру ответности в процессе
коммуникации (показатели: направленность личности, способность к сотрудничеству, способность
к эмпатии); регуляцию личности студента (показатели: саморегуляция в общении, саморегуляция в
деятельности, способность к рефлексии) с помощью методик В. П. Прядеина «Ответственность»,
Дж. Роттера «Уровень субъективного контроля»,
В. И. Морсановой «Стиль саморегуляции поведения», В. Смекала и М. Кучера «Направленность
личности», В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатических способностей», опросника межличностных отношений В. Шутца (А. Рукавишникова),
опросника рефлексивности А. В. Карпова.
В результате обработки полученных данных по
реализации первого и второго условий был сделан
вывод, что уровень развития исследуемой способности в экспериментальной группе выше, чем в
контрольной (таблица).

Констатирующий этап
Уровень, %
Высокий
Средний
Низкий
17
56
27
16,25
55
28,75

— 101 —

Преобразующий этап
Уровень, %
Высокий
Средний
Низкий
20
61
19
25
65
10
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Доказательством результативности реализации
модели и педагогических условий развития коммуникативной ответственности может служить положительная динамика уровня развития исследуемой
способности.
Таким образом, проблема развития коммуника-

тивной ответственности студентов вуза является
достаточно актуальной для современной педагогической науки и практики, а ее исследование открывает перспективы для формирования личности
профессионала, успешного в условия информационно-коммуникативного общества.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
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Н. Н. Плотникова

К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: МНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ
Рассматривается вопрос о преподавании иностранного языка в современной начальной школе. Анализируются результаты исследования в форме анкетирования педагогов массовой школы, которое выявило ряд противоречий. Педагоги понимают необходимость изменения процесса обучения, так как изменилась цель обучения с введением ФГОС второго поколения. Однако педагоги общеобразовательной школы не готовы пока менять методы обучения и формы организации образовательной деятельности учащихся.
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Система образования с введением ФГОС отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков.
Главная задача стандарта – сделать ребенка «гибким», чтобы он не просто получил определенные
знания, но и умел их применять, добывать самостоятельно, искать выходы из различных ситуаций.
По замыслу разработчиков [1, 2], главным результатом должна стать адаптация ко «взрослой жизни
во взрослом обществе», т. е. овладение набором
действий, позволяющих ставить и решать жизненные и профессиональные задачи. Стандарт устанавливает новые группы результатов (предметные,
метапредметные и личностные). Сегодня все большее признание получает положение о том, что в
основе успешности обучения лежат универсальные учебные действия, имеющие приоритетное
значение над узкопредметными знаниями и навыками. Признанными подходами в формировании
метапредметных результатов (УУД) выступают деятельностно ориентированное обучение; учение,
направленное на решение проблем (задач); проектное обучение. Перед педагогом стоит задача: выбрать новые технологии, методы и формы организации образовательной деятельности, которые помогли бы педагогу добиться результатов согласно
новым ФГОС. Важно понять, готовы ли учителяпрактики общеобразовательных школ работать поновому в рамках нового стандарта. С этой целью в
мае – июне 2012 г. было проведено анкетирование
педагогов начальной школы г. Томска и Томской
области (слушатели курсов повышения квалификации при ТОИПКРО, ТГПУ, Томского педагогического колледжа, педагоги начальной школы МБОУ
«Зональненская СОШ» Томского района и МБОУ

«Подгорненская СОШ» Чаинского района) и педагогов, преподающих английский язык в начальных
классах (слушатели курсов повышения квалификации при ТОИПКРО, педагоги английского языка
МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района и
МБОУ «Подгорненская СОШ» Чаинского района).
Цель анкетирования: выяснить, понимают ли
педагоги массовой школы изменившиеся цели обучения в рамках нового стандарта и готовы ли они
работать с учетом изменения содержания и форм
организации образовательной деятельности учащихся. Содержание исследования в форме анкетирования было направлено, во-первых, на определение удовлетворенности педагогов начальной школы и английского языка современными учебно-методическими комплексами (УМК), во-вторых, на
выявление тех современных образовательных технологий, которые педагоги считают эффективными и используют в своей практике, в-третьих, на
выявление готовности педагогов к использованию
различных форм организации деятельности обучающихся на уроке, что требует новый ФГОС.
Было опрошено 70 педагогов начальной школы.
Основную часть составили педагоги, работающие в
школе более 20 лет, т. е. имеющие достаточный опыт
работы в школе, владеющие различными приемами
и методами и формами организации обучения. По
характеру УМК состав педагогов: «Школа России» –
30 человек; «Перспективная начальная школа» –
10 человек; «Школа 2100» – 15 человек; «Система
РО Л. В. Занкова» – 9 человек; «Начальная школа
XXI века» – 4 человека; «Гармония» – 2 человека.
Основной состав респондентов работает по УМК
«Школа России», 24 педагога работают по УМК, которые ближе к системам развивающего обучения.
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Для педагогов начальной школы анкета содержала шесть вопросов:
1. Каковы, по Вашему мнению, достоинства
данного УМК?
2. Каковы недостатки данного УМК?
3. Какие современные образовательные технологии или приемы Вы используете на уроках?
4. Какие формы организации деятельности Вы используете на уроках и какие формы, по Вашему мнению, являются наиболее эффективными и почему?
5. Сотрудничаете ли Вы с учителем иностранного языка, если да, то в каких формах?
6. Какие затруднения Ваши ученики испытывают при изучении иностранного языка?
Отвечая на первый вопрос, учителя начальной
школы (24 человека – 34 %) отмечают, что достоинствами УМК системы РО Л. В. Занкова и УМК
«Школа 2100» являются: достаточное количество
заданий на развитие логического мышления – 12
человек (50 %); большое количество заданий на
развитие внимания, памяти – 10 человек (42 %);
использование проблемного обучения при изучении материала – 9 человек (38 %); наличие дифференцированных заданий – 7 человек (29 %); использование системно-деятельностного подхода –
7 человек (29 %); большое количество заданий для
самостоятельной работы – 6 человек (25 %).
Достоинствами УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Начальная школа
XXI века», «Гармония» опрошенные педагоги
(46 человек – 66 %) считают: отработка пройденного материала – 24 человека (52 %); простота и
доступность учебного материала для всех обучающихся – 20 человек (43 %); материал вводится по
принципу от простого к сложному – 15 человек
(33 %); достаточное количество творческих заданий – 10 человек (22 %); разнообразие предлагаемых заданий – 6 человек (13 %); наличие заданий
для работы в группах и парах – 6 человек (13 %);
соответствие учебного материала возрастным осо-

бенностям детей – 3 человека (7 %); наличие мультимедиаприложений – 3 человека (7 %); наличие
дифференцированных заданий – 3 человека (7 %);
нет ответа – 8 человек (17 %). Анализ ответов на
второй вопрос показал наличие определенных недостатков различных УМК. Педагоги, работающие
по УМК системы РО Л. В. Занкова и «Школа
2100», отмечают, что много сложного материала в
учебнике по окружающему миру – 12 человек (50 %); недостаточно упражнений на закрепление пройденного материала по математике – 7 человек (29 %); курс математики не для всех детей
доступен («Школа 2100») – 3 человека (13 %); нет
электронных ресурсов (система РО Л. В. Занкова) – 2 человека (8 %); четко не обозначены темы в
учебнике математики (система РО Л. В. Занкова) –
2 человека (8 %); нет ответа на вопрос – 3 человека
(13 %). Педагоги, работающие по УМК «Школа
России», «Перспективная начальная школа», «Начальная школа XXI века», «Гармония» называют
следующие недостатки УМК: мало заданий на развитие мышления, памяти и внимания – 16 человек
(35 %); нет разноуровневых заданий – 5 человек
(11 %); мало проблемных заданий – 5 человек
(11 %); недостаточно упражнений на закрепление
пройденного материала – 2 человека (4 %).
Результаты ответов на первый и второй вопросы представлены в таблице.
Из таблицы видны следующие противоречия:
отмечая в качестве достоинства УМК наличие
большого количества развивающих, творческих заданий, педагоги говорят о том, что в УМК недостаточно упражнений на закрепление пройденного материала; к достоинствам современных УМК учителя относят наличие дифференцированных заданий
и тут же говорят о том, что нет разноуровневых заданий, курс математики доступен не для всех обучающихся, много сложного материала в учебнике
по окружающему миру. Педагоги отмечают разнообразие заданий в УМК, с одной стороны, а с другой

Достоинства и недостатки УМК для начальной школы
УМК
УМК системы РО
Л. В. Занкова и УМК
«Школа 2100»

УМК «Школа России»,
«Перспективная начальная
школа», «Начальная школа
XXI века», «Гармония»

Достоинства УМК
Большое количество развивающих заданий,
проблемного обучения
Наличие дифференцированных заданий

Недостатки УМК
Недостаточно упражнений на закрепление
пройденного материала
Курс математики доступен не для всех
обучающихся, много сложного материала в
учебнике по окружающему миру
Достаточное количество заданий для самосто- Нет электронных ресурсов
ятельной работы
Использование системно-деятельностного
Четко не обозначены темы в учебнике
подхода при изучении материала
Достаточное количество творческих заданий Мало развивающих, проблемных заданий
Наличие дифференцированных заданий
Нет разноуровневых заданий
Отработка пройденного материала
Недостаточно упражнений на закрепление
пройденного материала
Простота и доступность учебного материала Нет четких критериев оценок
для всех обучающихся
Разнообразие предлагаемых заданий
Много теоретического материала, мало
практических заданий
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стороны, говорят о большом количестве теоретического материала и недостатке практических заданий. Подобные ответы косвенно свидетельствуют о
том, что, с одной стороны, педагоги ориентированы
на использование развивающего обучения, но, с
другой стороны, их по-прежнему волнует прочность усвоения детьми учебного материала (закрепление и отработка, практические задания, уровень сложности). Это означает, что они пока больше ориентированы только на предметные результаты обучения и считают, что хороший УМК должен
их обеспечивать.
Анализ ответов на третий вопрос показал следующее: наиболее часто используются приемы здоровьесберегающих и игровых технологий (70 человек – 100 %). Технологию проблемного обучения
используют 44 человека (63 %), ИКТ используют
34 человека (49 %), метод проектов – 23 человека
(33 %). Это в основном педагоги, работающие по
программам развивающего обучения Л. В. Занкова
и «Школа 2100». Кроме того, опрошенные педагоги
используют в своей практике ряд других технологий: приемы технологии «Театральная педагогика»
– 11 человек (16 %), технологию РКМЧП – 4 человека (6 %). Таким образом, понимая то, что, согласно ФГОС НОО, необходимо применение новых
технологий, педагоги отдают предпочтение игровым и здоровьесберегающим технологиям, которые
соответствуют возрастным особенностям обучающихся, но мало ориентированы на ценности развивающего обучения. Лишь немногие выделяют метод проектов. И никто не говорит о применении исследования и диалоговых технологий, групповой
работы, которые развивают коммуникативные, исследовательские компетенции обучающихся и учат
их получать знания в процессе деятельности.
Анализ ответов на четвертый вопрос выявил
формы деятельности, которые учителя начальной
школы используют на своих уроках. Наиболее эффективными педагоги считают парную работу – 37
человек (53 %) и групповую работу – 22 человека
(31 %), так как в них формируются познавательные,
коммуникативные и личностные УУД. 11 человек
(16 %) считают, что индивидуальная работа наиболее эффективна на уроках, так как каждый ребенок
имеет возможность работать в своем собственном
режиме. Можно предположить, что, отдавая предпочтение парной работе, педагоги либо испытывают трудности при организации групповой работы,
либо не видят преимуществ данной формы организации обучения, так как все-таки ориентированы на
предметные результаты, а не на развитие. Однако
следует отметить, что именно групповая работа создает наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную деятельность:
каждый ученик мыслит, предлагает свое мнение,

пусть оно и неверное, в группах рождаются споры,
обсуждаются разные варианты решения, идет взаимообучение детей в процессе учебного диалога.
Анализ ответов на пятый вопрос показал, что
большинство опрошенных педагогов начальной
школы – 50 человек (71 %) не сотрудничают с учителями иностранного языка. 20 человек (29 %) –
сотрудничают с преподавателями иностранного
языка в различных формах: совместно проводят
праздники, ставят театральные постановки, организуют различные праздники, проводят школьные
олимпиады, посещают уроки, беседуют и обсуждают проблемы, возникающие у обучающихся при
изучении иностранного языка. По мнению авторов, полученный результат говорит о том, что педагоги как начальной школы, так и иностранного
языка не понимают, зачем им нужно это сотрудничество и кто должен его инициировать. Поэтому и
не видят необходимости в использовании интерактивных форм сотрудничества (например, работа
над проектами), которые помогли бы обучающимся начальной школы овладеть определенным набором действий, позволяющим ставить и решать
жизненные задачи. На шестой вопрос были получены следующие ответы: очень сложно запомнить
новые слова – 15 человек (21 %); испытывают затруднения при составлении предложений – 14 человек (20 %); не могут читать – 10 человек (14 %);
грамматика русского языка не соответствует грамматическим понятиям, вводимым на уроках английского языка – 10 человек (14 %); испытывают
затруднения при написании слов – 6 человек (9 %);
нет мотивации к изучению иностранного языка –
6 человек (9 %); нет материальной базы (магнитофонов для аудирования, мультимедиаприложений) – 2 человека (3 %). Таким образом, большинство респондентов говорят о том, что наибольшие
затруднения при изучении иностранного языка
дети испытывают при заучивании нового лексического материала. Можно предположить, что педагоги не владеют различными приемами и методами, помогающими ребенку запоминать лексику
легко и быстро.
Вторую группу респондентов составили 33 педагога, преподающих английский язык в начальной школе Томска и Томской области.
Состав группы респондентов: большую часть
составили молодые педагоги со стажем до 5 лет –
17 человек, от 6 до 10 лет – 5 человек, свыше 11
лет – 11 человек. По характеру программ обучения: Enjoy English М. З. Биболетова и др. – 26 человек; Millie С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина и др. – 6
человек. Следует дать им краткую характеристику.
Enjoy English М. З. Биболетова и др.
Во всех учебниках серии Enjoy English [3] реализуется деятельностный, коммуникативно-когни-
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тивный подход к обучению английскому языку.
В качестве основных принципов учебного курса
авторы выделяют следующие: личностно ориентированный характер обучения; соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку;
приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; сбалансированное обучение устным и письменным формам общения; социокультурная направленность процесса обучения английскому языку; учет опыта учащихся в родном языке
и развитие их когнитивных способностей; широкое использование эффективных современных технологий обучения (проектная методика, театральная педагогика, обучение в сотрудничестве), позволяющих интенсифицировать учебный процесс
и сделать его более увлекательным и эффективным. Данный УМК полностью соответствует требованиям, предъявляемым новым стандартом. В
УМК фронтальная работа вытесняется парной и
групповой работой. Особое внимание уделяется
работе с аудиозаписями. На каждом уроке учащиеся слушают в исполнении носителей языка различные упражнения, соответствующие возрасту. С
первых уроков особое внимание уделяется не только правильному произношению звуков, но и интонации, ритму, ударению. Большое место отводится
упражнениям на выработку умения сочетать лексические единицы, принадлежащие к разным лексико-грамматическим классам слов. Обучение
грамматике происходит с опорой на сознание путем грамматического моделирования. Учебный материал структурирован по учебным четвертям. В
конце каждой четверти предусмотрено выполнение проверочных заданий Progress check, которые
позволяют оценить коммуникативные умения
школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи. К УМК разработаны обучающие
компьютерные программы, интерактивные плакаты, аудиоприложения.
Millie С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина и др.
Поскольку данный курс УМК [4] создан практикующими российскими учителями совместно с
зарубежными специалистами, в нем нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции как российской, так и зарубежных методик
обучения иностранному языку. В основу курса в
целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, предусматривающий поэтапное формирование знаний и
развитие всех составляющих коммуникативной
компетенции. УМК создает подлинно коммуникативные ситуации, связанные с играми, интервью,
песнями, рифмовками и историями; обеспечивает
эффективное овладение языком и способствует
развитию познавательных способностей и общеучебных умений младших школьников. Основны-

ми характеристиками курса являются следующие:
учитываются психологические и возрастные особенности каждого ребенка; дети активно вовлекаются в процесс обучения с помощью действия и
движения (разрезной материал в рабочей тетради);
темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый языковой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства,
стимулирует общение со сверстниками на английском языке; весь материал аутентичен (в записи
аудиоприложений принимали участие английские
школьники); контроль и проверка знаний проводятся через самопроверку и самооценку; упражнения не только закрепляют языковой материал, но и
развивают логику, учат решать задачи и проводить
исследования; задания по работе с текстом и информацией формируют у детей навыки самостоятельной работы; общение на уроке не ограничивается только схемой «учитель – ученик»: дети учатся сотрудничать друг с другом в парах и группах;
интересная и познавательная информация о мире и
России формирует у детей уважение и доброжелательное отношение к разным культурам.
Для учителей английского языка в начальной
школе анкета состояла из восьми вопросов:
1. Каковы, по Вашему мнению, достоинства
данного УМК?
2. Каковы недостатки данного УМК?
3. Испытываете ли Вы затруднения и какие при
работе с учащими 2–4-х классов?
4. Какие формы работы Вы чаще всего используете на уроке в начальной школе?
5. Какие из вышеперечисленных форм работы
вы считаете наиболее эффективными и почему?
6. Какие современные образовательные технологии или приемы Вы используете на ваших уроках с младшими школьниками?
7. Сотрудничаете ли Вы с классными руководителями начальных классов, если да, то в каких формах?
8. В чем вы видите основную цель(и) в изучении иностранного языка в начальной школе?
Анализ ответов на первый вопрос выявил следующие достоинства УМК по английскому языку: соответствие современным требованиям – 11 человек
(33 %); доступность и логичность подачи материала – 9 человек (27 %); простота объяснения грамматического материала – 8 человек (24 %); яркое оформление – 7 человек (21 %); достаточное количество
упражнений на формирование навыков диалогической речи – 7 человек (21 %); обучение аудированию
на каждом уроке – 7 человек (21 %); разнообразные
задания – 6 человек (18 %); богатство и разнообразие лексического материала – 6 человек (18 %); разноуровневые задания – 5 человек (15 %); нет ответа – 4 человека (12 %). Данные педагоги являются
молодыми специалистами и работают в школе 1–2
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года; законченность линии – 3 человека (9 %). Таким
образом, большинство опрошенных педагогов
основными преимуществами УМК по английскому
языку для начальной школы считают доступность и
логичность подачи материала как лексического, так
и грамматического, разнообразие заданий, богатство
и разнообразие лексического материала, обучение
аудированию на каждом уроке.
Ответы на второй вопрос были следующими:
мало упражнений для развития навыков чтения
(Millie) – 6 человек (18 %); педагогу приходится
много времени готовиться к уроку – 4 человека
(12 %); однотипные задания (Enjoy English) – 4 человека (12 %); мало упражнений на отработку звуков – 4 человека (12 %); насыщенность информации (Millie) – 3 человека (9 %); сложные тексты для
чтения на начальном этапе (Enjoy English) – 2 человека (6 %); нет ответа – 5 человек (15 %). Большинство педагогов отмечают недостаточное количество
упражнений для отработки умений и навыков в разных видах речевой деятельности. Подобные ответы
говорят о том, что педагогов английского языка, так
же как и педагогов начальной школы, по-прежнему
волнует прочность усвоения учебного материала.
Это означает, что они пока ориентированы только
на предметные результаты обучения и считают, что
хороший УМК должен их обеспечивать.
Анализ ответов на третий вопрос показал, что
основные трудности при работе с учащимися 2–4-х
классов следующие: низкая мотивация к изучению
иностранного языка – 12 человек (36 %); нехватка
времени на отработку материала – 11 человек
(33 %); сложность в запоминании лексического материала – 8 человек (24 %); сложность в запоминании грамматического материала – 8 человек
(24 %); не испытывают трудностей – 5 человек
(15 %); нет ответа – 4 человека (12 %). Таким образом, большинство респондентов отмечают проблемы при заучивании лексического и грамматического материала в учебниках. Напомним, что данную
трудность фиксируют и педагоги начальной школы. Можно предположить, что педагоги, преподающие иностранный язык в начальной школе, не
владеют методами и приемами, помогающими детям запомнить новую лексику и включить ее в собственную речь.
Анализ ответов на четвертый и пятый вопросы
показал, что педагоги используют все формы работы (фронтальную, индивидуальную, групповую и
парную) на уроке в начальной школе. Наиболее
эффективными формами работы респонденты считают индивидуальную – 14 человек (42 %) и фронтальную – 9 человек (27 %), так как именно эти
формы помогают учителю увидеть пробелы в знаниях и ликвидировать их. Две остальные формы,
по мнению большинства педагогов, интересны об-

учающимся, но менее эффективны, так как их использование приводит к нарушению дисциплины
на уроке. Можно сделать вывод, что педагоги либо
не до конца понимают то, что обучение иностранному языку будет более эффективно в ситуации
групповой работы (чтобы научиться говорить,
надо говорить), либо не могут организовать групповую работу, так как достаточно сложно работать
в группе на языке.
На шестой вопрос были получены следующие
ответы: здоровьесберегающие технологии используют на уроках 33 человека (100 %); игровые технологии – 21 человек (64 %); ИКТ – 12 человек
(36 %); театральную педагогику – 8 человек (24
%); метод проектов – 7 человек (21 %); технологию
проблемного обучения – 1 человек (3 %). Если
сравнить технологии, которые используют педагоги начальной школы и педагоги английского языка,
то видно, что набор технологий практически одинаковый. Лидируют игровые и здоровьесберегающие технологии. Это дает основание предположить, что учителя иностранного языка слабо используют диалоговые (интерактивные) технологии, технологии сотрудничества в начальной школе, даже несмотря на то что конечная цель обучения – научить общению на языке. Ответы на пятый
и шестой вопросы вступают в явное противоречие
с ответами на восьмой вопрос, в котором основной
целью в изучении иностранного языка в начальной
школе педагоги считают формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников, повышение мотивации к изучению предмета.
Анализ ответов на седьмой вопрос показал, что
52 % (17 человек) опрошенных педагогов сотрудничают с классным руководителем начальных
классов через взаимопосещение уроков, беседы,
организацию совместных праздников. Однако следует заметить, что 10 человек не видят необходимости в сотрудничестве с классным руководителем. Скорее всего, педагоги просто не понимают
необходимости в данном сотрудничестве. 3 человека из них сами ведут иностранный язык, а 5 человек не испытывают особых затруднений при работе с детьми в начальных классах.
Анкетирование педагогов массовой школы показало, что у педагогов есть представления об изменении целей обучения и требований, предъявляемых к образованию новым ФГОС. Педагоги понимают, что для достижения результатов необходимо использовать современные педагогические
технологии, различные формы организации процесса обучения. Однако при анкетировании педагогов начальной школы выявились следующие
противоречия: с одной стороны, педагоги говорят
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о наличии огромного количества развивающих,
дифференцированных заданий в современных
УМК, а с другой стороны, подчеркивают недостаточность упражнений на закрепление пройденного материала, отсутствие разноуровневых заданий. Это говорит о том, что педагоги пока ориентированы только на предметные результаты обучения. Понимая необходимость использования
современных педагогических технологий, педагоги как начальной школы, так и иностранного языка выделяют только игровые и здоровьесберегающие технологии, игнорируя метод проектов, исследование, диалоговые технологии, которые позволяют детям получать знания через деятельность и учат использовать полученные знания в
разных ситуациях [5]. Педагоги массовой школы
считают работу в группе неэффективной. Они
либо не понимают того, что именно работа в груп-

пе формирует познавательные, коммуникативные
и личностные УУД, либо не умеют организовать
данную работу [6].
Большинство педагогов как начальной школы,
так и иностранного языка не сотрудничают друг с
другом. Они не понимают, зачем им нужно это сотрудничество и кто должен его инициировать. Поэтому и не видят необходимости в использовании
интерактивных форм сотрудничества (например,
работа над проектами), которые помогли бы обучающимся начальной школы овладеть определенным
набором действий, позволяющим ставить и решать
жизненные задачи. Это позволяет обозначить в качестве перспектив исследования поиск и апробацию новых форм такого взаимодействия, ориентированных на организацию образовательной деятельности в начальной школе и достижение всех
видов образовательных результатов.
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РОЛЬ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Раскрывается роль и значение речевых ситуаций при обучении общению младших школьников. Автором
рассмотрены психологические и методические задачи, выполнению которых способствует ситуативное общение, выделены этапы работы с речевым образцом. Также раскрыто понятие предметно-образной наглядности
и приведены конкретные примеры речевых ситуаций с ее использованием.
Ключевые слова: речевая ситуация, речевая модель, предметно-образная наглядность, кукла-паппет, ситуативное общение.

Иностранный язык в качестве учебного предмета в младших классах уже не один год входит стандарт государственного образования, а также растущее число предметов, которые ведутся на иностранном языке в ряде школ, делает более востребованным поиск и введение в практику все более
новых методов и приемов обучения иностранному
языку. Достаточно ново и актуально это направление в методике преподавания иностранного языка
в начальной школе.
Известно, что обучение иноязычному общению
младших школьников имеет успех при соблюдении
следующих условий: активном участии учащихся в
учебном процессе, в частности путем создания на
уроке учителем живых коммуникативных ситуаций; использовании в учебном процессе разных видов наглядности при подаче и закреплении материала; соблюдении тематического принципа, т. е. систематизации материала внутри одной темы либо
разных тем по отношению друг к другу; учете и соблюдении возрастных особенностей учащихся.
Возрастные характеристики обучаемого определяют интенсивность развития его языковых способностей (с увеличением возраста способности к
изучению языка постепенно ослабевают) [1]. Рассматривая психологические особенности младших
школьников, можно отметить, что для них характерна большая активность, стремление к практической деятельности, хорошая механическая память,
так как младший школьный возраст является сензитивным периодом и создает благоприятные
предпосылки для формирования навыков и развития иноязычных умений.
Согласно программе по иностранному языку,
разработанной в рамках ФГОС НОО, целью обучения иностранному языку в начальной школе является развитие иноязычной коммуникативной компетенции, под которой понимается способность и
готовность младшего школьника к осуществлению
межличностного и межкультурного общения с носителями изучаемого иностранного языка в ограниченных тематикой ситуациях [2]. Следовательно, необходимо обеспечить школьникам на
уроке возможность участвовать в коммуникатив-

ной деятельности. По словам Е. И. Пассова: «Если
мы хотим, чтобы иноязычное образование действительно обеспечивало достижение поставленной
цели, необходимо процесс образования сделать моделью реального процесса общения» [3, с. 32].
В учебном процессе иноязычное общение осуществляется как речевое взаимодействие на иностранном языке, обучение которому необходимо
начинать уже на начальной ступени, используя разные виды игр, ситуаций. Именно в игровых, речевых ситуациях приобретаются навыки общения на
иностранном языке (участие в дискуссиях, коллективное принятие решений, формулировка вопросов и ответов). Поэтому, для того чтобы научить
иностранному языку как средству общения, на занятиях необходимо создать обстановку реального
общения, активно используя иностранный язык в
ситуациях, максимально приближенных к естественным. По мнению Е. И. Пассова, процесс общения представляет собой бесконечную цепь, состоящую из речевых ситуаций, и если материал, который подлежит усвоению, организовывать не в соответствии ситуациям, то, по словам автора, его
организация будет неадекватна [4]. «Ситуативность – условие жизненно важное для овладения
говорением» [3, с. 125]. Следовательно, принцип
ситуативности при обучении иноязычной речи,
бесспорно, является одним из самых необходимых
и значимых.
Вовлечение в ситуации общения также способствует выполнению важных психологических и
методических задач, а именно: повышает стремление учащихся к контакту друг с другом и учителем,
создавая тем самым условия для речевого партнерства; способствует снятию тревожности и обеспечивает психологическую готовность детей к коммуникации; стимулирует естественную необходимость многократного повторения учащимися языкового материала для более прочного его усвоения;
дает возможность акцентировать внимание на фонетической стороне (играя голосом разных героев
отрабатывать ударение и правильную интонацию).
При обучении иноязычному общению с использованием речевых ситуаций одним из основных
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моментов, который также важно подчеркнуть, является необходимость обучать детей не изолированным словам, а речевым моделям. Под речевой
моделью, по словам И. Л. Бим, понимается речевая
единица, которая соответствует определенной цели
высказывания [5]. Речевая модель отличается от
конкретного предложения тем, что она приобретает определенное лексическое, грамматическое и
фонетическое содержание только в конкретном высказывании. Использование наглядности как опоры, оптимизирующей процесс восприятия и запоминания изучаемой информации, делает обучение
речевым моделям белее эффективным. Помимо
создания наглядного образа новых слов и понятий,
закрепления их в памяти наглядность привносит в
атмосферу элемент реальности, обеспечивает развитие языковой догадки, дает содержательно-смысловую опору для общения [6]. Одним из наиболее
эффективных и любимых младшими школьниками
видов наглядности является предметно-образная.
В качестве последней могут выступать, например,
макет дома, в котором учащиеся играют роли членов семьи и разыгрывают различные ситуации в
соответствии с изучаемой темой, пальчиковый театр или куклы-марионетки, «мишка-ассистент»
учителя, который «одевается» на руку и совсем «не
владеет» русским языком [7]. Предметно-образная
наглядность, как показывает опыт работы с младшими школьниками, является наиболее успешной
при обучении иноязычному общению с данной
возрастной группой.
Опираясь на опыт И. Л. Бим, можно выделить
следующие этапы работы с речевым образцом:
1. Знакомство с речевой моделью. На данном
этапе демонстрируется и семантизируется речевой
образец. Например, учитель, представляя своего
помощника, знакомит его с учащимися, показывает
медведя и говорит: This is Bob. С помощью наглядности можно использовать беспереводной способ
семантизации лексических единиц, что является,
бесспорно, большим преимуществом. Расчленение
речевой модели на слова и при необходимости вводить грамматические комментарии. На данном этапе происходит снятие трудностей понимания лексических единиц и грамматических явлений.
2. Работа над произношением, интонацией. Это
осуществляется с помощью звукового анализа слов
речевого образца и многократных имитативных
упражнений. Именно имитативные упражнения
считаются многими методистами и психологами
наиболее эффективными на начальном этапе. Так,
В. А. Артемов говорил, что имитация есть действие, «осуществляемое посредством образа» [8].
Для более быстрого и яркого создания образа продуктивно использовать предметно-образную наглядность. Имитативные упражнения могут прово-

диться не только учителем, но и куклами-помощниками и поэтому особенно любимы детьми.
3. Применение речевого образца в определенной ситуации. Для создания речевой ситуации используются наглядность и наводящие вопросы.
Также могут использоваться вопросно-ответные
упражнения. Например: Who is it? – This is Bob.
4. Выработка автоматизированного навыка применения речевого образца. Этому способствуют
многочисленные речевые упражнения, созданные
в виде естественных живых ситуаций, стимулирующих иноязычные высказывания.
5. Одновременно с речевым образцом осуществляется работа над изолированными словами,
которые наполняют речевую модель новым содержанием и являются ее вариантами. После того как
учащиеся накопили в активном запасе достаточное
количество слов и речевых моделей, можно переходить к следующему этапу.
6. Свободное употребление речевого образца в
новых ситуациях общения. Зная достаточное количество слов и выражений, учащиеся могут активно и
уверенно использовать их в заданных по определенной тематике речевых ситуациях. На данном этапе
сюжет ситуаций могут развивать сами учащиеся.
Ниже предлагается комплекс некоторых речевых ситуаций, которые можно применить на уроке
иностранного языка с помощью предметно-образной наглядности. Формулировки заданий озвучиваются учителем или предлагаются на цветных
карточках, а также могут быть даны слова, которые
помогут школьникам определиться с содержанием:
– «Мы накрываем на стол» для завтрака/обеда/
ужина/дня рождения. Обсуди с друзьями/членами
семьи, что необходимо положить на стол (продукты, приборы, блюда).
– «День рождения». Завтра у тебя день рождения,
пригласи лучших друзей на вечеринку. Скажи, что
праздник будет в воскресенье в 17.00. (Героями могут выступать персонажи пальчикового или кукольного театра.)
– «Я телеведущий». Сегодня ты телеведущий,
передай через рамку телевизора сообщение, новости, поздравление, прогноз погоды и т. д. В роли
телеведущего может выступать кукла-паппет.
– «Пакуем чемодан». Ты с друзьями отправляешься в кругосветное путешествие, обсудите, что
необходимо взять с собой. (Используются лексические единицы по темам: «Одежда», «Гигиена»,
«Досуг и увлечения».)
– «Плохая погода». Завтра по прогнозу погоды
холодный день с дождем и снегом. Убеди мишкуконсультанта тепло одеться и порекомендуй ему
необходимую одежду.
– «Моя комната». Твоя семья переехала в новый,
большой дом, и у тебя теперь своя большая и про-
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сторная комната, но там совсем нет мебели. Попроси
лучших друзей расставить желаемую мебель в твоей
комнате и обсудите, что вы будете ставить и куда.
– «Домашнее животное». Родители предложили
тебе завтра поехать в зоомагазин и выбрать домашнее животное. Обсуди с подругами, какое животное тебе лучше купить и почему.
– «Выкладываем продукты в холодильник». Ты
принес домой из магазина целую сумку продуктов.
Расставь их в холодильник и расскажи, что ты любишь и что не любишь. (Используется макет холодильника и предметная наглядность по теме «Продукты».)
При использовании в речевых ситуациях в качестве предметно-образной наглядности куклы-кон-

сультанта или помощника учителя, который понимает только по-английски, посредником между куклой и учащимся становится учитель. Поэтому часто от него зависит, насколько он интересно и увлекательно преподнесет ситуацию и вовлечет учащихся в иноязычное общение.
В заключение хотелось бы сказать, что на уроке, особенно с младшими школьниками, не нужно
бояться фантазировать и играть. От того, насколько интересно и эмоционально учитель разыгрывает ситуацию общения, зависит мотивация побуждения учащихся к речевой деятельности. Участвуя в ситуативном общении, ребенок отождествляет себя с одним из героев сцены, что способствует
развитию навыков речевого общения.
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Е. С. Горюнова

ФРЕЙМОВЫЕ ОПОРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОМУ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Подчеркивается важность умений профессионально направленного иноязычного общения будущих специалистов и значение эффективных дидактических средств обучения для развития этих умений. Характеризуется техническое мышление как тип профессионального мышления, выделяются основные свойства дидактических опор и их классификация, что в целом позволяет раскрыть вопрос о целесообразности применения опор
фреймового типа при обучении профессионально направленному иноязычному общению студентов технических специальностей.
Ключевые слова: техническое мышление, профессионально направленное иноязычное общение, опора как
методическое явление, когнитивные структуры, самостоятельность обучающихся, фреймовые опоры,
фрейм-сценарий.

Важной дидактической задачей в процессе обучения профессионально направленному иноязычному общению (ПНИО) является формирование у
обучающих умений вступать в общение, поддерживать его на уровне, необходимом для воплощения
коммуникативных интенций, а также правильно с
точки зрения речевых и этикетных норм и ситуативной сообразности завершать общение. Следовательно, будущих специалистов в области техники и
технологий необходимо целенаправленно обучать
общению, используя эффективные дидактические
средства обучения, способствующие усвоению,
воспроизведению и самостоятельному употреблению обучающимися лучших образцов иноязычного
общения профессионально-деловой сферы.
Реализация этой задачи в неязыковом вузе, по
мнению большинства методистов, в области преподавания иностранного языка является непростой и
сопряжена с определенными трудностями как лингвистического, так и экстралингвистического характера. Сложность данной задачи еще более усугубляется, если подчеркнуть, что ПНИО является
сложным процессом, предполагающим целенаправленное взаимодействие нескольких субъектов в
рамках их будущей профессиональной деятельности и имеющий своей целью решение деятельностных задач посредством воздействия на интеллект,
взгляды, поведение и эмоции друг друга [1, с. 23].
На сегодняшний день актуальность умений специалиста организовать подобное сложное речевое
взаимодействие становится очевидной в рамках
любой сферы профессиональной деятельности.
Это справедливо и для будущих специалистов технических направлений подготовки в вузе. Исходя
из принципа единства сознания и действия
(С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А. А. Леонтьев, Г. М. Андреева, В. Н. Мясищев и др.), можно
выделить функциональную категорию, предопределяющую общность взаимодействующих субъектов, а также благоприятное развитие ситуации, в

рамках которой проходит ПНИО. Это категория
профессионального мышления. В психологической и педагогической литературе существует точка зрения, согласно которой в целом процессы
мышления у различных специалистов протекают
по универсальным психологическим законам, однако каждая профессия отличается спецификой
своего предмета, средств, целевых установок. На
этой основе можно выделить медицинское, политическое, техническое и др. типы профессионального мышления. Особенности мышления обусловливаются характером профессиональной деятельности, что отражено в определении термина «техническое мышление», под которым понимают
«психический процесс опосредованного и обобщенного отражения технической действительности, благодаря которому человек отражает существенные признаки и связи технических объектов и
систем» [2, с. 342]. Таким образом, ментальная
общность личностей, реализующих себя в инженерной профессиональной сфере, а также рассмотрение общения инженеров как самостоятельного
явления в парадигме социального взаимодействия
в целом позволяют отнести данные факторы к
группе существенно облегчающих иноязычное
вербальное взаимодействие в ситуациях профессионального общения. Следует заметить, что в контексте обучения самостоятельному ПНИО студентов неязыковых направлений подготовки дидактические опоры разрабатываются, по сути, для будущих специалистов с техническим мышлением.
Следовательно, опоры должны: 1) создавать условия для обобщения больших объемов фактологической информации профессионального характера,
2) согласовываться со спецификой воспроизведения сознанием обучающегося реальных объектов и
явлений, 3) развертываться в логике, схожей со
структурой технических систем с присущим им
взаиморасположением элементов и связей, что
обеспечивает устойчивость и реализацию функций
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данных технических систем. Перечисленные свойства опор успешно согласуются со способами
функционирования технического знания и позволяют вписывать приемлемые для специалистов инженерного профиля элементы презентации технической информации в виде схем и графиков в концепцию иноязычной подготовки. Кроме того, они
позволяют реализовывать механизм причинноследственных отношений между объектами материального мира, являющийся одним из распространенных во всей совокупности естественно-научных направлений и инженерном деле.
Пытаясь определить сущность опоры как методического явления в целом и специфики ее применения к проблеме обучения ПНИО в частности,
следует обратиться к трактовке данного термина в
психолого-педагогической литературе. Целый ряд
авторов рассматривают опоры с точки зрения их
дефиниции (Кунин В. И., 1980; Леонтьев А. Н.,
1982; Рабинович Ф. М., 1986; Царькова В. Б., 1980,
и др.), классификаций и сфер применения (Пассов Е. И., 1991; Вайсбурд М. Л., 1997; Блохина С. А., 1997; Мильруд Р. П., 2003, и др.), точек
приложения к обучению различным видам иноязычной речевой деятельности (Богданова Е. Г.,
1984; Пассов Е. И., 1991; Овсянникова Г. А., 1998;
Васильева Т. Ю., 2002; Барбакова Е. В., 2005; Соколова Е. Е., 2007, и др.). Анализируя различные определения, можно выделить два основных направления, в рамках которых рассматривается опора.
Во-первых, опора как средство, нацеленное на облегчение деятельности учения, а во-вторых, опора
определяется как средство реализации конечных
целей обучения, т. е. формирования должного
уровня развития умений.
В преломлении через призму обучения ПНИО
целесообразно обратиться к определению, предложенному А. Н. Леонтьевым, который рассматривает опору через ее функциональное назначение, отмечая, что она выступает «как бы внешней опорой
внутренних действий», когда обучающийся для реализации речевой потребности нуждается в средствах выражения, а за счет опоры он получает эти
средства [3, с. 357]. Е. И. Пассов также говорит об
опоре в контексте ее прямого назначения и выражает точку зрения о том, что оно заключается в непосредственной или опосредованной помощи при
порождении речевого высказывания за счет вызова
ассоциаций с жизненным и речевым опытом обучающихся.
Следовательно, в процессе речевого ПНИО
опора выступает в качестве необходимой субъекту
речевой деятельности соответствующей программы высказывания, которая реализуется в определенной логико-временной последовательности,
обеспечивает управление высказыванием и преду-

сматривает возможность варьирования осознанных способов выполнения речевых действий по
порождению высказывания. При помощи опоры
эксплицитно выражается либо имплицитно сообщается определенная фактологическая информация в свернутом виде, дающая импульс к предметному размышлению. Объем сообщаемой информации может быть максимально расширен либо дозирован в зависимости от целевой установки или
уровня сформированности коммуникативных умений говорящего, что оставляет возможность, с одной стороны, для осуществления личностно ориентированного подхода в обучении за счет воздействия дидактических принципов посильности, наглядности, индивидуализации. С другой стороны,
опоры являются удобным инструментом для развития самостоятельности речевой деятельности
участников общения, которые получают возможность обучаться ПНИО, используя сначала наиболее развернутые опоры, постепенно снижая содержательную нагрузку опорных схем в самостоятельно выстраиваемом высказывании. Самостоятельность, являясь важной сущностной характеристикой речевой деятельности, находится в тесной
взаимосвязи с такими ее характеристиками, как
мотивированность, целенаправленность, осознанность (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, И. М. Сеченов, И. Т. Фролов и др.), а сама деятельность рассматривается в контексте внутренней активности
субъекта, его сознания [4, с. 63]. Данная позиция
основывается на мнении А. Н. Леонтьева о единстве психики и деятельности, которые «связаны между собой взаимопереходами и взаимопревращениями» [5, с. 11], что позволяет трактовать деятельность в целом и коммуникативную деятельность в
частности как диалектически связанное единство
внешней практической и внутренней психической
сторон инициативного отношения будущего специалиста к профессиональной действительности. Однако определяющее значение в этом единстве имеет внутренняя мыслительная, когнитивная активность исполнителя коммуникативной деятельности
по отношению к ее внешнему проявлению.
При этом необходимо признать возможность
влияния внешних факторов, мотивирующих деятельность. В роли подобного внешнего фактора
может выступать дидактическая опора, которая помимо функции мотивирования, стимулирования
когнитивной активности способна регулировать
уровень самостоятельности общающихся субъектов. В результате возможности целенаправленного
сокращения степени обучающего воздействия дидактических опор создается основа для формирования речедеятельностной, а следовательно, и мыслительной самостоятельности обучающихся. Вектор ее развития направлен от более низкого уровня
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до более высокого, что в конечном итоге способствует интеграции самостоятельности в структуру
познавательной деятельности обучающихся.
Проблема обучения ПНИО студентов неязыкового вуза на основе самостоятельной деятельности
поднимает вопрос об использовании опор, отвечающих стоящим речевым задачам и, прежде всего,
активному использованию когнитивного потенциала личности обучающегося. Обратившись к классификациям видов опор в отечественной дидактике (П. Я. Гальперин, Е. И. Пассов, С. Ф. Шатилов),
можно на их основе выявить ключевые характеристики требуемых для решения обозначенной проблемы дидактических опор.
В частности, если исходить из принципа функциональной направленности, то следует обратиться к классификации, предполагающей деление
опор на содержательные и смысловые, каждые из
которых, в свою очередь, подразделяются на вербальные и изобразительные [6, с. 143–144]. В то
время как содержательные ориентированы на поддержку в конструировании фактологической стороны высказывания и информация в них, как правило, развернута, смысловые поддерживают обучающихся в выстраивании причинно-следственных связей и соблюдении логической последовательности высказывания, а также требуют большей самостоятельности мышления, поскольку информация в них сжата и дает лишь толчок к размышлению. Вместе с тем необходимость работы с
обширными потоками информации во всех сферах
жизнедеятельности, в том числе образовательной и
профессиональной, требует ее смысловой компрессии. Данный принцип, способствующий интенсификации и алгоритмизации рассматриваемого в учебных целях материала, соответствует современным тенденциям развития методики преподавания и отражается в использовании фреймовых
опор. В методике как научной дисциплине фрейм
определяется как «структура для представления
стереотипных ситуаций; рамочная, каркасная
структура основной идеи учебного материала, которая накладывается на большинство тем и разделов в схемном виде и имеет универсальный характер» [7, с. 4].
Ввиду своей стереотипности фреймовые опоры
обладают такой характеристикой, как емкость, и
заключают в себе высокую степень обобщения,
что позволяет задействовать в мыслительной деятельности образную память. Фреймовая опора может быть представлена в вербальной форме в виде
определенных инструкций и предписаний, в знаковой форме в виде схемы, а также в смешанной
форме, т. е. кратко представлять информацию в
виде символов и ключевых слов либо предложений
с фиксированной стереотипной лингвистической

конструкцией [7, с. 4]. Фреймы, обусловленные типовыми ситуациями общения и опорой на когнитивные механизмы сознания, могут использоваться в рамках процесса обучения ПНИО преимущественно как смысловые опоры, однако имеют потенциал для использования их и в качестве содержательных опор. Это представляется возможным,
если в целях поддержки воспроизведения ситуации профессиональной сферы общения применяются небольшие тексты или схемы, содержащие
определенные факты, а фигурирующие в них слова
и знаки заключают соответствующий смысл и одновременно служат для развертывания целой цепочки смыслов.
На начальном этапе применения фреймовых
опор для порождения устно-речевых высказываний может возникнуть ряд трудностей, которые
поднимают проблему понимания и интерпретации
обобщенной информации в рамках конкретной ситуации ПНИО в виде слов, знаков, моделей, схем.
Сложность в обозначенном контексте может быстро нивелироваться в процессе обучения ПНИО,
поскольку информация хранится в памяти собеседников также в виде блоков, своеобразных фреймов,
которые помогают устанавливать связность диалогических реплик и смысловое развертывание ситуации общения. При этом в результате интериоризации реализизуется соотнесение языкового значения слов и высказываний профессиональной направленности с «определенными когнитивными
структурами или блоками знаний, фреймами, которые стоят за их значениями и обеспечивают их понимание» [2, c. 68]. Такая интенсивная интеллектуальная обработка информации согласуется с концепцией Н. И. Жинкина, констатировавшего наличие в мышлении «предметно-схемного кода» [8,
с. 7], который может выступать общим компонентом, характерным для восприятия, понимания и
передачи информации. Говорящий извлекает из
своей памяти нужные информационные блоки,
слушающий благодаря идентичным когнитивным
процессам, имплицитно протекающим в его сознании, становится подготовленным к восприятию
звучащей на иностранном языке терминологии в
целях дальнейшей работы с ним в целях построения своего высказывания или присвоения услышанной информации. Оба процесса порождения
высказывания с использованием опор и понимания
воспроизводимых высказываний основываются на
таком инструменте понимания содержания, как механизм внутренней речи. Во внутренней речи информация воссоздается в виде коротких речевых
схем, отражающих целые семантические фрагменты, связанные друг с другом, осуществляется выделение смысловых фрагментов и объединение их
по единому смыловому признаку.
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Применение фреймовых опор в целях обучения
ПНИО можно иллюстрировать соответствующими
примерами. В частности, в ситуации деловой презентации в рамках рабочего совещания, подведения
итогов деятельности, представления нового продукта или технологии и другой профессионально
значимой информации от каждого участника коммуникации требуется решение своей задачи. Презентующий должен соблюдать определенную
структуру и содержание информации, а слушающий – адекватно ее интерпретировать и формулировать вопросные реплики. Для развития соответствующих умений можно использовать фреймовые
опоры сценарного типа, которые динамически
представляют ситуацию общения с позиции всех
задействованных участников. Поскольку фреймовая опора подразумевает стереотипность, каркас из
структурированной информации, она может быть
применена в таком виде к любой теме, содержанию
презентации профессиональной тематики. Такие
схемы служат инструкциями, основой деятельности [7, с. 13] в процессе поэтапного формирования
умений ПНИО, так как закладывают общий алгоритм выполняемых операций.
Подготовив презентацию на основе предложенной схемы самостоятельно, в процессе активной
работы с источниками, информационным материалом, обучающиеся овладевают стратегией использования когнитивных механизмов мышления для
решения стоящих коммуникативных задач с соответствии с ролью выступающего или слушающего.
В то же время, опорные схемы должны отвечать
требованию максимальной доступности, транспарентности для сознания и понимания обучающихся. Представляется целесообразным для представления обзора о деятельности фирмы использовать
фрейм-сценарий, содержащий словесную информацию, речевые образцы:
Фрейм-сценарий презентации обзорных данных на примере информации о предприятии
Докладчик
I. Вводная часть. Приветствие слушателей,
представление себя, краткое представление структуры презентации:
1. Ich möchte Sie heute über… informieren/Ich beginne mit…/
2. Der Vortrag ist in zwei/drei/… Abschnitte gegliedert. Erstens.../Zweitens…
3. Ich werde… erklären/behandeln.
II. Основная часть. Ключевая информация о
предприятии/...
1. Наименование и размеры предприятия
(Name des Unternehmens) ist ein Kleinunternehmen/mittelständiges Unternehmen/…
2. Год основания

(Name des Unternehmens) wurde gegründet…
3. К какой отрасли относится
(Name des Unternehmens) gehört zu… und befindet sich in…
4. Что производит/продает/в какой области исследует/разрабатывает (Name des Unternehmens)
stellt… her/produziert/verkauft/forscht auf dem
Gebiet/entwickelt…
5. Годовой оборот
Der Jahresumsatz beträgt…
6. Сколько сотрудников занято на предприятии
(Name des Unternehmens) beschäftigt … Mitarbeiter.
7. Характеристика структуры предприятия
III. Завершение выступления. Формулирование
выводов:
1. Ich fasse noch einmal zusammen: Erstens…/Zweitens… Drittens…/Zusammenfassend kann man sagen, dass…
2. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, jetzt bin ich
bereit die Fragen beantworten.
Слушающий
Формулирование и высказывание уточняющих
вопросов, вопросов относительно содержания презентации, комментариев
Wann wurde…. gegründet?
Wo hat… seinen Hauptsitz?
Wie viel… beträgt…/ Wobei liegt…/Worauf beläuft sich… Wie hoch ist…?
Ich finde diese Präsentation…/Sie ist voll/informativ/… Die Präsentation gibt uns einen Überblick
über…
Используя данную опору, говорящий, который
может выступать в ситуации деловой презентации в
роли презентующего либо активного слушателя,
получает программу не только для структурнологического выстраивания своего сообщения, но и
для его содержательного наполнения. Таким образом, очевидно, что фреймовая опора применительно
к речемыслительной деятельности говорения, лежащей в основе ПНИО, может выполнять функцию информационной поддержки словесного характера при
формулировании вербального высказывания в рамках деловой сферы общения с учетом имеющегося в
сознании речевого опыта, а также способствовать
развитию самоуправления деятельностью говорения.
Основываясь на вышеизложенном о сути и возможностях применения опор в обучении ПНИО,
представляется возможным подчеркнуть их перспективность. Это связано с широким методическим потенциалом, позволяющим использовать
опоры в таких важных для реализации общения
процессах, как восприятие и порождение речи, а
также в осуществлении доступного механизма саморегуляции деятельности учения в целом.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ
УДК 159.9:37.015.3 +159.9:61

Г. С. Корытова

БАЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ
Рассматриваются результаты эмпирического исследования базисных копинг-стратегий, реализуемых в
профессиональной деятельности педагогов и представителей несоциономических профессий. Оценка проводилась по показателям степени выраженности и удельному весу базисных копинг-стратегий в общей структуре совладающего поведения.
Ключевые слова: совладание, копинг, копинг-стратегии, базисные стратегии, профессиональное поведение, педагогические работники, несоциономические профессии.

Существуют общезначимые факторы, стабилизирующие уязвимость индивида к психологическому стрессу. По мнению зарубежных и отечественных авторов (J. Amirchan, R. Lazarus, S. Folkman,
Т. Л. Крюкова, Г. С. Корытова, В. А. Ташлыков,
Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский, Т. А. Данилова и др.),
к числу таких наиболее эффективных факторов относится разрешение проблемных ситуаций путем
совладания с ними посредством осознаваемых копинг-стратегий [1–7]. Данное положение проверялось в эмпирическом исследовании базисных копинг-стратегий, реализуемых в профессиональной
деятельности педагогов и представителей несоциономических профессий, чье функционирование
напрямую не связано с взаимодействиями в системе «человек – человек». В качестве испытуемых в
исследовании приняли участие представители различных категорий педагогических работников, студенты высших учебных заведений, обучающиеся
по направлениям педагогического профиля, а также работники несоциономических профессий. Эмпирическая часть исследования осуществлялась на
территории Байкальского региона (Республика Бурятия, Иркутская область) в 2010–2012 гг. Общий
объем исследовательской выборки составил 350 человек. В качестве диагностического инструментария был использован опросник «Индикатор копингстратегий» (Coping Strategy Indicator), разработанный в 1990 г. американским исследователем
J. Amirchan и адаптированный к российским социокультурным условиям в НИПНИ им. В. М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург) [1, 8].
Анализ результатов проводился на основании
сопоставления данных, полученных как в целом в
эмпирической группе, в том числе по отдельным
категориям испытуемых педагогов («школьные
учителя», «педагоги-психологи», «педагоги-руко-

водители», «преподаватели вузов», «воспитатели
дошкольных учреждений», «студенты – будущие педагоги»), так и у представителей несоциономических профессий (сравнительная группа) по субшкалам опросника «Индикатор копинг-стратегий» в зависимости от степени выраженности той или иной
стратегии совладающего поведения. Оценка базисных копинг-стратегий проводилась по следующим
показателям: 1) определение удельного веса базисных копинг-стратегий в общей структуре совладающего поведения; 2) определение степени выраженности базисных копинг-стратегий. На психодиагностическом этапе при помощи методики «Индикатор копинг-стратегий» в структуре совладающего поведения испытуемых были идентифицированы
три базисные копинг-стратегии: «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки» и «избегание
проблем», используемые для разрешения проблемных и эмоционально-стрессовых ситуаций, возникающих в их профессиональной деятельности.
В ряде проведенных исследований установлено, что адаптивные возможности копинг-поведения увеличиваются под действием более сильных
стрессоров [9]. Это означает, что чем сильнее
стрессор, тем более явно выражено совладающее
поведение у хорошо адаптирующихся людей. Как
показывают относительные частоты встречаемости базисных копинг-стратегий, в структуре совладающего поведения среди показателей, достигнувших высокого уровня выраженности, в эмпирической группе наиболее задействованной является
копинг-стратегия «разрешение проблем» (суммарный показатель равен 43,00 %). При этом максимальное значение частота встречаемости высокого
уровня совладающего поведения по типу «разрешение проблем» принимает у педагогов-руководителей (8,33 %), школьных учителей (7,67 %)
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и вузовских преподавателей (7,67 %). И, напротив,
высокие частотные показатели низкого уровня
«разрешения проблем» у воспитателей дошкольных образовательных учреждений (7,67 %) и у студентов – будущих педагогов (7,67 %) при одновременно самых низких по анализируемой копингстратегии показателях относительных частот
встречаемости высокого уровня (соответственно
7,00 и 5,00 %) свидетельствуют, что для обеих обозначенных категорий испытуемых несвойственно
использование данной копинг-стратегии. Полученные результаты отражают высокую интенсивность
использования базисной копинг-стратегии «разрешение проблем» для совладания с профессиональными стрессорами испытуемыми из эмпирической
группы, преимущественно педагогами-управленцами, школьными психологами, вузовскими преподавателями и школьными учителями-предметниками. Для разрешения проблемных ситуаций в значимых сферах эти категории педагогов задействовали имеющиеся у них знания о проблеме, опыт
преодоления аналогичных ситуаций в прошлом, а
также информацию о способах их разрешения, получаемую от значимых лиц. Они предпринимали
попытки поиска всех возможных решений, полностью сосредотачивались на решении проблемы,
действовали не импульсивно, а тщательно обдумывали про себя план действий, твердо стояли и боролись за то, что им нужно в этой ситуации.
Достоверные различия, обнаруженные между
показателями высокого уровня у педагогов-руководителей (8,33 %) и другими категориями испытуемых в эмпирической выборке, например студентами (5,00 %), могут свидетельствовать о том, что
интенсивность использования активной копингстратегии «разрешение проблем» объясняется
бóльшим жизненным опытом педагогов-руководителей, занимающих определенное социальное, статусное и профессиональное положение, требующее активной жизненной позиции. Само по себе
наличие копинг-стратегии «разрешение проблем»
в структуре совладающего поведения у студентов
свидетельствует об их активной позиции в преодолении стрессогенных ситуаций, но низкие значения показателей отражают меньший жизненный и
профессиональный опыт и недостаточные знания
по сравнению с другими категориями педагогов,
имеющими больший стаж педагогической деятельности. Полученные результаты лишь частично соотносятся с данными, полученными в исследовании Т. А. Даниловой [10], посвященном формированию копинг-стратегий у учителей средних школ,
но подтверждают гипотезу G. Vaillant [11] о том,
что в процессе онтогенетического развития происходит развитие и совершенствование навыков совладания с эмоционально-стрессовыми и проблем-

ными ситуациями. Содержательный анализ ресурсов, составляющих копинг-стратегию «разрешение
проблем», показал общую для эмпирической выборки тенденцию, выражающуюся в том, что педагоги при совладании с профессиональными проблемами наиболее часто используют когнитивные
копинг-механизмы, направленные на проведение
оценки эмоционально-стрессовых ситуаций: стремление лучше разобраться в проблеме, поиск всевозможных способов решений, обдумывание плана
действий для разрешения проблемных ситуаций.
Данная стратегия является наиболее предпочтительной для испытуемых из эмпирической группы,
хотя они по мере необходимости используют и
другие стратегии. Выбор ведущей копинг-стратегии происходит путем первичного когнитивного
оценивания конкретной стрессовой ситуации, определения ее значимости для личности, оценки копинг-ресурсов, с помощью которых она может
быть преодолена (семейная и дружеская поддержка, самооценка, способности, знания, умения, физические данные и т. д.). Педагоги обычно используют два варианта первичной когнитивной оценки
проблемы. Они либо оценивают ее как одно из возможных изменений, если уверены, что смогут в конечном свете ее разрешить, либо оценивают как
угрозу, если сомневаются в своих способностях
или возможностях ее разрешения. Процесс разрешения проблемы, по мнению Н. А. Сирота, преимущественно происходит посредством поиска необходимой информации о проблеме, изучения
опыта разрешения аналогичных проблем другими
людьми, перебора альтернативных вариантов и попыток повысить вероятность выбора наиболее эффективных из них [8]. Пытаясь найти адекватный
выход из стрессогенной ситуации, педагоги, будучи уверенными в возможности ее решения, «взглядом со стороны» оценивая проблему, берут на себя
ответственность за разрешение проблемы. При
этом мотивационная направленность их деятельности по преодолению проблемной ситуации ориентирована на достижение успеха. Меньшая выраженность базисной копинг-стратегии «разрешение
проблем» у испытуемых из сравнительной группы
отражает, скорее всего, негативный опыт ее применения, недооценку опыта других в разрешении
аналогичных ситуаций, несформированность навыков активного преодоления стресса, недостаточную развитость когнитивной сферы. Действия специалистов несоциономических профессий по активному совладанию с профессиональными стрессорами сопровождаются интенсивным эмоциональным напряжением, ощущением тревоги, угрозы, характеризуются неуверенностью в возможности разрешения негативной ситуации, ведут не к
кардинальному, а лишь к частичному совладанию с
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проблемой. Зачастую ее разрешение осуществляется лишь в вынужденных ситуациях, малоинициативно, определяясь мотивационной направленностью на избегание неудачи, с частыми попытками
переключиться на другие копинг-стратегии. После
неудачных попыток совладания испытуемые переходят либо к стратегии «поиск социальной поддержки», либо к «избеганию проблемной ситуации».
Минимальная относительная частота задействованности высокого уровня базисной копингстратегии «избегание проблем» в эмпирической
группе (20,00 %) отражает факт того, что в целом
педагогам несвойственно совладающее поведение,
направленное на снижение эмоционального стресса, раньше, чем изменится ситуация. Особенно это
касается школьных учителей (0,00 %), преподавателей вузов (0,00 %), студентов, обучающихся педагогической специальности (0,00 %), у которых
одновременно была выявлена высокая частота показателей «избегание проблем», достигающих низкого уровня выраженности данной копинг-стратегии, соответственно 8,33; 16,67 и 8,00 %. В то же
время у воспитателей дошкольных образовательных учреждений (8,00 %) и педагогов-психологов
(7,33 %) выше, чем у других категорий испытуемых из эмпирической группы, относительная частота базисной копинг-стратегии «избегание проблем» в структуре совладающего поведения как
основного способа разрешения эмоциональнострессовых и конфликтных ситуаций при осуществлении своих профессиональных функций. По характеру активности данная стратегия относится к
разряду пассивных. Она направлена на регулирование эмоций и поддержание аффективного равновесия и способствует смягчению воздействия
стрессора за счет использования интрапсихических механизмов регуляции поведения в ситуациях, решение которых требует отсроченного действия. Использование мотивационной направленности избегать решения проблем происходит в тех
социальных ситуациях и сферах межличностного
общения, в которых испытуемые прогнозировали
получение отрицательных результатов при применении активных копинг-стратегий «разрешение
проблем» и «поиск социальной поддержки». К числу наиболее часто встречающихся интрапсихических механизмов совладания со стрессом в рамках
«избегания проблем» относятся такие, как стремление не дать окружающим возможности увидеть,
что дела у них (испытуемых) идут плохо, ограничение общения с окружающими людьми, предпочтение одиночества, переключение на другой вид
деятельности, занятие хобби, домашними делами,
просмотр телепередач, чтение книг и т. п.
На третье место по относительной частоте использования высокого уровня копинг-стратегии у

педагогов вышла активная стратегия «поиск социальной поддержки» (38,33 %), которая может быть
определена как задействование социальных связей
при невозможности личности самостоятельно преодолеть проблемную ситуацию как способ достижения социально-ролевой компетентности, обретения
новых коммуникационных навыков, обучение способам преодоления стресса и решения социальных
проблем. Функцию социальной поддержки выполняет окружающая среда (родственники, друзья, коллеги, руководители, социальные институты и т. п.),
представляющая собой систему взаимоотношений
и связей между индивидуумами, которые могут
обеспечить или мобилизовать социальную поддержку. Наиболее часто высокая задействованность
копинг-стратегии «поиск социальной поддержки»
встречается у педагогов-руководителей (9,33 %),
воспитателей дошкольных образовательных учреждений (8,00 %), преподавателей вузов (6,00 %).
Поведение педагогов, характеризующее эту стратегию, направлено на установление дружеских, доверительных, коллегиальных отношений в их социальном окружении после проведения когнитивной
оценки эмоционально-стрессовых и проблемных
ситуаций и оценки своих личностных ресурсов,
опыта и знаний как недостаточных для их преодоления. Низкий уровень «поиска социальной поддержки» характерен для студентов (9,33 %) и преподавателей вузов (7,33 %): они чаще других отвергают обозначенную стратегию в стрессогенных
ситуациях, связанных с педагогической деятельностью. Возможно, что такое положение вызвано
тем, что обе категории педагогов не имеют широкой
сети значимых лиц и контактов, способствующих
регулированию вида и способов поддержки и, следовательно, их более эффективному использованию
в проблемных ситуациях. Также можно предположить, что для социально поддерживающих связей
студентов и вузовских преподавателей характерно
наличие широких, но менее стабильных и эмоционально поддерживающих отношений, закономерных, в частности, для представителей юношеской
возрастной группы. Сравнительно более высокие
цифровые показатели «поиска социальной поддержки», отмеченные у большинства категорий педагогов по сравнению со студентами, могут быть связаны с тем, что в проблемных ситуациях педагоги более интенсивно искали помощь и успокоение у
близких, друзей, социальных институтов и получали действенную поддержку и сочувствие.
Из полученных результатов видно, что в ряду
базисных копинг-стратегий в общей группе педагогов активная стратегия «разрешение проблем»
имеет наиболее высокую усредненную оценку в
баллах (26,23 ± 0,63) и максимальный удельный вес
(36,23 %). Промежуточное положение и удельный
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вес в структуре копинг-поведения у представителей эмпирической группы занимает активный «поиск социальной поддержки» (соответственно
(23,87 ± 0,49) балла, 32,96 %); минимальные показатели, равные (22,30 ± 0,44) балла и 30,80 %, приходятся на пассивную стратегию «избегание проблем». Широкая задействованность активных копинг-стратегий свидетельствует о поведенческой
активности педагогов в преодолении эмоционально-стрессовых ситуаций, что само по себе может
быть расценено положительно и объяснено тем,
что сама специфика педагогической деятельности
требует от педагога активной жизненной позиции
и постоянного применения на практическом уровне профессиональных умений и навыков, в том числе и в преодолении разнообразных проблемных
ситуаций, возникающих в учебно-воспитательном
процессе. При анализе балльных и весовых показателей у педагогов по отдельным категориям можно выявить ряд зависимостей внутри и между базисными копинг-стратегиями. В частности, внутри
показателей совладающего поведения по типу
«разрешение проблем» наибольший показатель –
27,39 балла – одновременно имеют преподаватели
вузов и педагоги-управленцы; при этом удельный
вес этой копинг-стратегии в структуре поведения у
первой категории (40,95 %) выше, чем у второй
(35,01 %). Минимальная выраженность проявлений
копинг-поведения «разрешение проблем» выявлена
у студентов – будущих педагогов ((24,13 ± 1,79)
балла). Вместе с тем в рейтинге удельных весов,
отражающих долю выраженности каждой категории педагогов в суммарном показателе, образованном при суммировании результатов, полученных
педагогическими работниками, студенты занимают самую верхнюю позицию (36,13 %).
Значение показателя копинг-стратегии «разрешение проблем» ((24,45 ± 0,88) балла) у представителей сравнительной группы ниже, чем в эмпирической группе ((26,23 ± 0,63) балла). В таком же соотношении находятся и удельные веса этой копинг-стратегии (36,23 и 35,07 %) у педагогов и несоциономических специалистов. Причем превышение в отношении показателя удельного веса
сравнительной группы наблюдается со стороны
большинства категорий педагогов из эмпирической группы. Это означает, что представители несоциономических профессий менее успешны в
преодолении проблемных ситуаций на рабочем месте, чем педагоги. Полученные данные несколько
отличаются от зависимости в поведении педагогов,
выявленной Т. А. Даниловой: «…Эффективно разрешая проблемные ситуации в сфере семейно-бытовых и личных проблем, что объясняется наличием жизненного опыта, педагоги менее эффективно
разрешают проблемы, связанные с профессиональ-

ной деятельностью и воспитанием учащихся.
…Они расценивают эмоционально-стрессовые ситуации в процессе обучения и воспитания преимущественно как вызов или угрозу для себя» [10, с.
63]. В таком контексте базисная копинг-стратегия
«разрешение проблем» весьма редко носит присущий ей априори стрессредуцирующий характер:
хотя она и является активной, но может способствовать формированию тревоги, невротических
симптомов и пассивных форм избегания.
Практически все категории педагогов в данном
исследовании имеют примерно одинаковый уровень выраженности поведения по типу «разрешение проблем», за исключением воспитателей дошкольных образовательных учреждений и студентов – будущих педагогов. Показатели студентов на
этапе завершения активной педагогической практики при сопоставлении с результатами педагогов,
постоянно работающих в школе, имеют самую
низкую ((24,13 ± 1,79) балла) выраженность копинг-стратегии «разрешение проблем». Кроме
того, наряду с позитивной активной составляющей
этой копинг-стратегии нужно отметить и некоторый ее негативный аспект: в процессе своего обучения, а также в ходе педагогической практики
студенты усваивают отрицательные модели совладающего профессионального поведения, которые
им демонстрируют их преподаватели и учителя
(переход на крик, недоброжелательная ирония в
адрес ученика, разговор в приказном тоне и т. п.).
Безусловно, это сказывается на эффективности копинг-поведения в ходе педагогической практики и
в дальнейшей профессиональной деятельности.
Выраженность пассивной копинг-стратегии
«избегание проблем» ((22,30 ± 0,44) балла) в эмпирической группе уступает активным стратегиям
«разрешение проблем» ((26,23 ± 0,63) балла) и «поиск социальной поддержки» ((23,87 ± 0,49) балла).
Максимальное «избегание проблем» наблюдается в
совладающем поведении школьных психологов
((24,18 ± 1,25) балла), минимальное – у преподавателей высших учебных заведений ((18,38 ± 0,78)
балла). Аналогичное соотношение удельных весов
копинг-стратегии «избегание проблем» (соответственно 32,51 и 27,48 %) обнаружено у школьных
психологов и вузовских преподавателей. При сравнении балльных показателей обозначенной копингстратегии у сравнительной и эмпирической групп,
обнаружено доминирование первой ((24,79 ± 1,06)
и (22,30 ± 0,44) балла соответственно). Подобная
картина наблюдается и в отношении удельных весов стратегии «избегание» в структуре совладающего поведения: избегают, отстраняются от решения проблемных ситуаций 35,55 % несоциономических специалистов и 30,80 % педагогов. Наиболее частой реализацией «избегания» у педагогов
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являются ситуации, в которых они не предпринимают активных действий, перекладывают ответственность за решение проблем на учащихся, коллег,
начальников, устанавливают формальное отношение к своим функциональным и профессиональным обязанностям. Проведенные Л. М. Митиной
исследования показали, что с увеличением педагогического стажа происходит снижение эмоциональной устойчивости, фрустрационной толерантности и одновременно увеличивается число неконструктивно разрешенных конфликтов путем их
прерывания и избегания, что может быть связано с
формированием неадекватной самооценки и
предъявлением учителями повышенных требований к окружающим, в частности к учащимся и коллегам [12]. У студентов, не имеющих продолжительного опыта работы в школе, копинг-стратегия
«избегание» отчетливо проявляется во время прохождения педагогической практики. Впервые сталкиваясь с трудностями, закономерными для педагогической практики, – составлением поурочных
планов, подготовкой к урокам и их проведением,
каждодневными внеклассными и внеучебными делами, конфликтными ситуациями, возникающими
в учебно-воспитательном процессе, установлением взаимоотношений с педагогами, учащимися и
их родителями, студенты расценивают их чрезмерными. Вполне закономерно, что все они провоцируют формирование негативного отношения к педагогической деятельности, поэтому после прохождения активной педагогической практики студенты, имевшие высокие показатели по копинг-стратегии «избегание», высказывали нежелание после
окончания учебы в вузе работать учителями.
Максимально выраженная в сравнительной
группе пассивная копинг-стратегия «избегание
проблем» используется в тех случаях, когда испытуемые сомневаются в возможности преодоления
проблемы своими силами, негативно оценивают
ситуацию и возможности своих копинг-ресурсов,
имеют негативный опыт преодоления сходных
проблем в прошлом. Высокая тревожность увеличивает вероятность оценки проблемной ситуации
как трудноразрешимой и направленность поведения на отказ от ее решения. В подобных ситуациях
несоциономические специалисты привычно переключаются на отвлекающие пассивные виды деятельности (просмотр телепередач, чтение книг,
прослушивание музыки, фантазирование и т. п.).
Иногда, как отмечает Н. А. Сирота, одни испытуемые пытаются снять эмоциональное напряжение
путем курения, употребления алкоголя, занятиями
аутотренингом и различными видами релаксации,
в то время как другие пытаются снизить значимость проблемы и отрицать ее наличие, открыто
выражать свои эмоции при помощи плача, крика,

физической агрессии, направленной вовне или на
себя, «ухода в болезнь», что порой еще больше повышает эмоциональное напряжение и оставляет
без изменения причину, стрессор [8]. Зачастую для
снятия эмоционального напряжения используются
отказ от общения, самоизоляция, увеличение пространственной и временной дистанции с источником стресса. Индивидуальный копинг-стиль «избегание» отражает наличие у специалистов несоциономических профессий мотивационной направленности на избегание неуспеха, пассивный, неконструктивный характер совладания с проблемой,
попытки приспособиться к среде, а не активно
противостоять ей и изменять ее или себя. Неумение эффективно использовать активные копингстратегии и ресурсы, недостаточная развитость социальных навыков является прогностически неблагоприятным фактором социализации.
Все большее количество данных (Т. А. Данилова и др.) свидетельствует о том, что надлежащая
социальная поддержка играет важную защитную
роль для людей, которые испытывают тяжелый
кризис или страдают от проблем длительного характера [10]. Для того чтобы социальная поддержка могла стать эффективной, люди должны уметь
оценивать свое состояние и обращаться за помощью, когда она необходима. Выраженность активной копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» ((23,87 ± 0,49) балла) в эмпирической группе
занимает промежуточное положение: она несколько уступает активной стратегии «разрешение проблем» ((26,23 ± 0,63) балла), но превышает аналогичный показатель пассивной стратегии «избегание проблем» ((22,30 ± 0,44) балла). Копинг-стратегия «поиск социальной поддержки» максимально
выражена у педагогов-руководителей ((26,76 ± 0,68)
балла), минимально – у студентов, обучающихся
педагогическим специальностям ((21,03 ± 1,18)
балла). Однако самый высокий удельный вес этой
копинг-стратегии в структуре совладающего поведения отмечается у воспитателей дошкольных учреждений (35,41 %) и преподавателей высших
учебных заведений (34,21 %). Они предпочитают
рассказывать о своих проблемах значимым для них
лицам, обсуждая с ними способы разрешения
стрессогенных ситуаций, просят у них помощи или
советов по исправлению и преодолению возникших трудностей. Суммарный показатель копингстратегии «поиск социальной поддержки» в сравнительной группе ((20,49 ± 1,25) балла) уступает
аналогичному в группе педагогов ((23,87 ± 0,49)
балла). Такое же соотношение (32,96 и 29,38 %) сохраняется между удельными весами выраженности
«поиска социальной поддержки» в эмпирической и
сравнительной группах. Выявленные различия между показателями поиска социальной поддержки от
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значимых лиц в эмпирической и сравнительной
группах могут свидетельствовать о том, что педагоги имеют широкую сеть социальной поддержки
и контакты с ней и более эффективно, чем представители несоциономических профессий, используют имеющиеся у них ресурсы (социальные институты, семейная поддержка, друзья, коллеги, значимые другие и т. п.), с которыми у обследованных
контингентов установлены эмоционально теплые,
неформальные взаимоотношения, позволяющие
рассчитывать на понимание и содействие в разрешении проблемных ситуаций. Поиск социальной
поддержки использовался при безуспешных попытках самостоятельного преодоления проблемы.
В его процессе устанавливаются новые социальные контакты или меняется качество старых, формируется иное видение проблемы и оценки своей
позиции в ее преодолении. Безусловно, обращение
педагогов за социальной поддержкой обогащает их
опыт разрешения проблемных и эмоциональнострессовых ситуаций.
Зависимость выраженности показателей совладающего поведения в целом от факторов «профессия» (педагоги, представители несоциономических
профессий) и «принадлежность испытуемых к той
или иной категории педагогов» (школьные учителя, преподаватели вузов, педагоги-психологи, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, студенты-педагоги, педагоги-управленцы) в
данном исследовании изучалась в ходе однофакторного дисперсионного анализа ANOVA. В качестве зависимой переменной оценивался показатель
выраженности совладающего поведения, являющийся результатом суммирования численных значений, полученных по базисным шкалам опросника «Индикатор копинг-стратегий». Вначале рассматривались две градации контролируемого фактора: «принадлежность» и «непринадлежность»
испытуемого к категории педагогических работников. В соответствии с этим сопоставлялись две
группы: в первую вошли испытуемые, профессионально занятые педагогической деятельностью, во
вторую – представители несоциономических профессий. Нулевая гипотеза содержала утверждение
об отсутствии связи в генеральной совокупности
(или, что то же самое, о равенстве двух средних в
генеральной совокупности). Значение Fнабл, полученное в результате процедуры однофакторного
дисперсионного анализа для эмпирической и сравнительной групп, составляет 61,41; табличное значение Fкрит при р = 0,05 имеет значение, равное 3,87
[13, с. 358]. Поскольку Fнабл > Fкрит, то это дает
основание отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве средних в эмпирической и сравнительной группах и, соответственно, принять альтернативную
гипотезу о том, что межгрупповая изменчивость

выше внутригрупповой, т. е. о влиянии контролируемого фактора на зависимую переменную. Другими словами, обнаружено статистически достоверное влияние фактора «профессиональная принадлежность» на выраженность совладающего поведения, а именно: средние значения суммарных
показателей базисных копинг-стратегий значимо
различаются у педагогических работников и у
представителей несоциономических профессий.
Коэффициент детерминации R2 = 0,15 показывает
умеренный вклад в общую дисперсию зависимой
переменной (соответствующую 15 % учтенной дисперсии), обусловленный влиянием фактора профессиональной принадлежности к эмпирической
или сравнительной группе.
Процедура дисперсионного анализа по фактору
«принадлежность испытуемых к той или иной категории педагогов» была аналогичной. Сопоставлялись суммарные показатели по трем базисным
копинг-стратегиям опросника «Индикатор копингстратегий» «разрешение проблем», «избегание
проблем», «поиск социальной поддержки» у шести
анализируемых в исследовании групп испытуемых-педагогов. В результате анализа ANOVA было
получено F-отношение, равное 1,81. Табличное
значение F-распределения Фишера для р = 0,05 соответствует 2,24 [13]. Превышение Fкрит над Fнабл
не дает основания отвергнуть нулевую гипотезу о
равенстве средних в анализируемых подгруппах
педагогов и, соответственно, принять альтернативную гипотезу о влиянии контролируемого фактора
(«категория педагогов») на зависимую переменную («выраженность копинг-поведения»). Полученный в результате статистического расчета коэффициент детерминации R2 = 0,03 отражает слабую
степень влияния внутренней специфики педагогической деятельности на выраженность совладающего поведения у различных категорий педагогов.
Подводя итог вышесказанному, необходимо
сделать заключение о сходстве и различиях копинг-стратегий у педагогических работников и
представителей несоциономических профессий.
При сопоставлении среднегрупповых показателей
сравнительной и эмпирической групп обнаружено,
что совладающее поведение педагогов отличается
предпочтением адаптивных стратегий, имеющих
средний уровень выраженности, в то время как у
несоциономических специалистов аналогичные
показатели более гетерогенны. Копинг-поведение
испытуемых из сравнительной группы в проблемных ситуациях непрямое и дезадаптивное по отношению к субъектам профессиональной деятельности. Соответственно, педагоги при совладании с
профессиональными проблемами наиболее часто
используют когнитивные копинги, направленные
на проведение оценки эмоционально-стрессовых
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ситуаций: стремление лучше разобраться в проблеме, поиск всевозможных способов решений, обдумывание плана действий для разрешения проблемных ситуаций. Испытуемые из сравнительной
группы в проблемных ситуациях проявляют социальную несмелость, неуверенность, одновременно
их поведение более агрессивно, манипулятивно по
отношению к объектам профессиональной деятельности. Таким образом, механизмы совладания
у педагогов и несоциономических специалистов
имеют свою специфику, обусловленную различиями в содержании предмета труда. Независимо от
сходства проблемных ситуаций, возникающих у
педагогических работников и представителей не-

социономических профессий на рабочем месте, их
внутренний контекст, обусловленный спецификой
взаимоотношений в системах «субъект – субъект»
и «субъект – объект», у обеих групп является различным, тем самым накладывая свой отпечаток на
выбор стратегий копинг-поведения в профессиональной деятельности. Внутренняя специфика
труда у различных категорий педагогов, в свою
очередь, оказывает воздействие на характер совладания, тем самым констатируются внутренние
различия профессиональной деятельности у различных категорий педагогических работников и
их индукция на выраженность базисных копингстратегий.
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И. В. Суворова

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Описано дистанционное обучение как одна из форм обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены компоненты системы дистанционного обучения; требования, которым должны отвечать
информационные образовательные технологии.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дети с ограниченными возможностями, лица с особыми
нуждами, информационная технология.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из приоритетных направлений образования в России. В настоящее время из 35,9 млн детей, проживающих в
Российской Федерации, 4,5 %, т. е. 1,6 млн, относятся к категории детей с ОВЗ, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и
нуждаются в специальном образовании, отвечающем их возможностям [1]. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом РФ
«Об образовании» эти дети имеют равные со всеми права на образование. Однако далеко не все общеобразовательные учреждения готовы реализовать их образовательные потребности.
Главными причинами отказа в обучении детям с
ОВЗ являются отсутствие квалифицированного
персонала, способного работать с особыми детьми, и отсутствие материально-технического оснащения (пандусы, специальная техника, оборудование), которое представляет собой адаптивную среду для обучения детей с ОВЗ. Отдельной проблемой является отсутствие специально разработанных для этой категории лиц государственных образовательных стандартов, программно-методического сопровождения. Серьезную проблему детейинвалидов представляет профессионализация после окончания школы.
Выходом из сложившейся сложной ситуации
являются специализированные школы-интернаты,
где ученики проживают, или же надомная форма
обучения. Согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 861
«Об утверждении порядка воспитания и обучения
детей-инвалидов на дому и в негосударственных
образовательных учреждениях» для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или
постоянно не могут посещать общеобразовательные учреждения, органы управления образованием
и образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы, с согласия родителей (законных представителей) обеспечивают обучение этих детей на дому [2, 3].
Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет образовательное учреждение, как правило,
ближайшее к их месту жительства. И если ранее

единственной формой обучения была очная, когда
учитель приходил к ученику домой, то с 2009 г. доминирующей формой обучения становится дистанционная.
Это изменение связано с фактом существования
следующих показателей: из общего числа детейинвалидов 30 тыс. рекомендована дистанционная
форма обучения. Однако, по данным Минобрнауки
РФ, на 1 января 2010 г. на дому в дистанционной
форме обучалось лишь 3,9 тыс. детей-инвалидов.
Таким образом, Министерство образования РФ начинает реализовывать мероприятие «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» программы приоритетного национального проекта
«Образование» на 2009–2012 гг. Целью этой программы стало стимулирование реализации во всех
субъектах Российской Федерации программ по
развитию дистанционного образования (ДО) детей-инвалидов, по состоянию здоровья временно
или постоянно не имеющих возможности посещать образовательные учреждения.
Итак, дистанционное образование становится
основной и единственной формой реализации
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями. Рассмотрим сущность, специфику и возможности данной формы обучения.
Существуют разные трактовки термина «дистанционное обучение». В документах Министерства образования РФ дистанционное обучение рассматривается в качестве «одной из образовательных технологий, которая может применяться в любой из форм обучения (очной, заочной, вечерней)»
[4].
Профессор Томского государственного университета В. П. Демкин [5] считает, что дистанционная форма обучения является новой формой, которая интегрирует в себе все качества существующих форм. По мнению автора, по технологии педагогического общения дистанционное обучение
совпадает с заочной формой обучения, а по насыщенности и интенсивности учебного процесса – с
очной.
Е. С. Полат отмечает следующую суть дистанционного обучения: это обучение на расстоянии,
когда преподаватель и обучаемый разделены про-
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странственно. Учебный процесс этого обучения
организован с преимущественным использованием
средств информатизации и телекоммуникаций, т. е.
технологий дистанционного обучения [6].
Обобщая рассмотренные выше определения,
можно прийти к пониманию сущности дистанционного обучения как преимущественной формы
обучения лиц с ограниченными возможностями,
базирующейся на использовании информационных и телекоммуникационных технологий, которые можно наиболее полно адаптировать к своеобразию обучаемого. Дистанционное обучение позволяет создать обучаемому оптимальные условия
для свободного выбора темпа обучения, специальности, образовательной программы, получения
возможности для диалогового обмена с преподавателем, при этом процесс обучения не зависит от
расположения обучаемого в пространстве и во времени.
Технологически дистанционное образование
получило возможность реализовываться с начала
90-х гг. XX в., когда в обучении начинают широко
применяться новые информационные и коммуникационные технологии, компьютеры, магнитные
носители информации, возможности электронной
почты и электронных досок объявлений, аудио- и
видеосвязи, конференц-связи и т. д. Некоторые
учебные заведения (преимущественно высшего
образования) начали использовать в образовательных целях интернет-сайты, стала возможной двухсторонняя связь, обеспечивающая более глубокое
взаимодействие между преподавателем и студентом. Несмотря на то что это взаимодействие было
зачастую асинхронным, не в режиме реального
времени, в России в 1998 г. существовало более
180 образовательных учреждений и центров дистанционного образования, где применялись новые информационные технологии [7].
Согласно Т. В. Штурба, информационные технологии поднимают на качественно новый уровень
дистанционное обучение лиц с особыми нуждами.
Такая форма обучения строится на основе индивидуального и дифференцированного подходов, модульного построения учебных курсов, а также с
учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта [8]. Кроме того, автор подчеркивает, что «обучение на расстоянии»
позволяет получить высококачественное образование гражданам с любым материальным достатком
из любой части страны и стоимость таких образовательных услуг гораздо ниже, чем при традиционном обучении.
Для использования информационных технологий в обеспечении возможностей дистанционного
обучения лиц с особыми нуждами необходимо выявить требования, которым они должны удовлетво-

рять. Эти требования вытекают из физиологических, психологических, интеллектуальных и педагогических особенностей различных категорий
лиц с особыми нуждами. При этом, по мнению
Т. В. Штурба, сформулировать их в общем виде достаточно сложно. Это объясняется тем, что обучаемые с разными категориями инвалидности предъявляют свои требования к организации и технологическим возможностям дистанционного обучения.
Общей особенностью для всех категорий лиц
является наличие ограниченных возможностей со
средой жизнедеятельности, окружающими людьми. Данный факт требует создания специальных
условий обучения, позволяющих компенсировать
недостатки каждого обучаемого, максимально приблизить технические и технологические возможности образовательного процесса к его индивидуальным возможностям.
Каждая категория людей с особыми нуждами
отличается по следующим проявлениям своих возможностей:
– взаимодействию с компьютерной техникой.
Физические возможности каждой группы особые,
и для них часто необходимы специальные технические приспособления (например, для людей с проблемами зрения, физических возможностей и др.);
– пониманию учебной информации, результатов ее познания и представления усвоенного знания. Ограниченные возможности накладывают
свой отпечаток на своеобразие восприятия информации и адекватности реакции на нее, что требует
большей гибкости в работе с таким обучаемым,
понимания его со стороны обучающих;
– интенсивности познавательной деятельности.
В зависимости от физических возможностей каждый из обучаемых может интенсивно работать поразному: одни – очень долго и продуктивно; другие – долго, но малопродуктивно; третьи нуждаются в перерывах разной длительности, что сказывается на продуктивности их познавательной деятельности и пр.;
– характеру взаимодействия с преподавателем.
Отдельные научились взаимодействовать с обучающими и легко их понимают, другие нуждаются в
постоянной поддержке и помощи.
Систематизируя знания о своеобразии людей с
особыми нуждами, были выделены наиболее общие требования, которым должна отвечать информационная технология для их дистанционного обучения. К таким требованиям следует отнести:
– информативность – любой ученик независимо
от места жительства при наличии информационного канала связи может получить достаточно полный объем сведений о возможности и технологии
получения требуемого ему образования;
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– гибкость – обучаемый может избрать для себя
доступную программу обучения (учебное заведение формирует для него наиболее оптимальную
программу обучения в соответствии с рекомендациями индивидуальной реабилитационной программы и отвечающую требованиям ГОС);
– параллельность – ученик может одновременно обучаться на нескольких электронных курсах;
– охват значительного числа обучаемых. Одновременное обращение ко многим источникам учебной информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т. д.) большого количества обучающихся; их общение через сети, связь
друг с другом и с преподавателями;
– технологичность обеспечения образовательной деятельности. Информационная программа
дистанционного обучения технологична и позволяет обучаемому, овладевшему ею, иметь доступ ко
всему комплексу необходимой информации учебного и методического характера (может сам записываться на различные образовательные курсы и
участвовать в различных школьных событиях);
– доступность получения образования любому
человеку, имеющему соответствующую для учебы
подготовку и владеющему информационными технологиями на уровне уверенного пользователя ПК,
независимо от социального положения, национальной принадлежности, физических возможностей и места жительства;
– адаптивность определяется для каждой категории лиц с особыми нуждами предоставлением
перечня технических и методических средств;
– экономичность в расходах на предоставление
образования значительному числу обучаемых; дистанционное обучение позволяет наиболее эффективно использовать учебные площади, технические и транспортные средства, представляя обучаемым в концентрированном и унифицированном
виде учебную и иную информацию.
Эти требования определяют специфику дистанционной формы обучения. Сюда также следует отнести следующие организационные особенности.
– существование обучающего и обучаемого и,
как минимум, наличие договоренности между
ними;
– пространственная разделенность обучающего
и обучаемого;
– пространственная разделенность обучаемого
и учебного заведения;
– двунаправленное взаимодействие обучаемого
и обучающего через особую технологию организации учебного процесса;
– подбор материалов, специально предназначенных для дистанционного изучения.
Говоря об организационных особенностях дистанционного обучения, следует подчеркнуть, что

основу образовательного процесса составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может
учиться в удобном для себя месте по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по телефону,
электронной и обычной почте, посредством видеоконференции, а также очно, что необходимо для
лиц с особыми нуждами [9].
Для того чтобы выявить специфику дистанционного обучения, необходимо рассмотреть дистанционное обучение как систему во взаимосвязи всех
ее компонентов (подсистем): кадровая, контрольная, нормативно-правовая, материально-техническая, программная, методическая.
Кадровая подсистема характеризуется профессорско-преподавательским составом образовательного учреждения, осуществляющего образовательный процесс по дистанционной технологии.
Особенностью контроля дистанционного обучения является мониторинг развития учебных
компетенций и личностных качеств учеников и соответствующий постоянный отбор эффективных
средств и методов обучения.
Нормативно-правовая подсистема дистанционного обучения в настоящее время находится на
стадии формирования. Несмотря на наличие рекомендаций по организации дистанционного обучения и информационных писем, регламентирующих
его функционирование, необходимы законодательные акты, содержащие нормирование труда тьютора, защиту интеллектуальной собственности, специальные образовательные стандарты и т. д. [10].
Подсистема материально-технического обеспечения должна соответствовать учебным программам. Такое обеспечение включает в себя учебные и
учебно-вспомогательные помещения, лабораторное
оборудование и технические средства обучения.
Программная подсистема включает виртуальную информационно-образовательную среду, системное программное обеспечение и инструментальное программное обеспечение. Учебно-методическая подсистема, в свою очередь, включает
учебные пособия, электронно-методические пособия, методические материалы.
Систему дистанционного обучения также составляют наличие и взаимосвязь автоматизированных рабочих мест (АРМ) всех субъектов учебного процесса
(АРМ преподавателя, АРМ ученика, АРМ тьютора,
АРМ администратора) и сетевой автоматизированной системы управления учебным процессом.
Таким образом, дистанционное обучение лиц с
особыми нуждами представляет собой сложную
систему, базирующуюся на новейших достижениях в области информационных технологий. Она
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включает совокупность функциональных компонентов, каждый из которых обеспечивает требуемое качество, носит динамичный характер, позволяющий адаптировать его к обучаемым. Технология предоставления и получения дистанционного
образования лицам с особыми нуждами имеет соответствующее кадровое, информационное, техническое и технологическое обеспечение.
Весь процесс дистанционного обучения ориентирован на реализацию образовательных потреб-

ностей детей с особыми нуждами: его характеризуют индивидуальный подход к обучаемым; учет
психолого-педагогических требований к обучающей программной среде; целенаправленность и
последовательность в обучении; адаптивность и
доступность обучения; интерактивность и наличие
обратной связи в обучении; системность в обучении; технологичность в организации и обеспечении обучения.
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С. С. Семенова

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рассматриваются вопросы международного сотрудничества России и Китая в области высшего образования на современном этапе. Проанализированы факторы, влияющие на создание нового международного поликультурного образовательного региона. Особое внимание обращается на международную образовательную
деятельность Томского государственного педагогического университета, сотрудничество с вузами Китая.
Ключевые слова: педагогическое образование, система образования, образование в Китае, педагогические
вузы, сравнительные характеристики отечественного и зарубежного опыта.

Китай и Россия – две мировые державы, сотрудничество и обмен в области образования между
этими двумя странами тесно связаны с развитием
их дипломатических взаимоотношений. Взаимовыгодное сотрудничество между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией с
каждым годом расширяется и углубляется.
С успехом и большой пользой для развития всесторонних связей прошли Год России в Китае и
Год Китая в России. Новым импульсом для развития двустороннего сотрудничества явилось проведение Года русского языка в Китае и Года китайского языка в России.
Проводимые в рамках этих акций мероприятия
способствовали укреплению и расширению культурных и образовательных связей и создали основу
для разработки Программы сотрудничества между
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири
Российской Федерации и северо-востока Китайской Народной Республики (2009–2018 гг.), утвержденной президентом Российской Федерации
Д. А. Медведевым и председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в Нью-Йорке
23 сентября 2009 г.
Эта программа рассчитана на долговременную
перспективу и призвана создать фундаментальную
основу для масштабного развития добрососедских
отношений между нашими странами.
Одним из условий расширения сотрудничества
и решения проблем соразвития двух стран является взаимодействие в области науки и образования.
Форум ректоров высших учебных заведений
Дальнего Востока и Сибири РФ и северо-восточных провинций КНР, а также другие значимые международные научно-практические мероприятия,
совместные научно-образовательные проекты двух
стран в названных регионах являются важным фактором и показателем формирования нового международного поликультурного образовательного региона, включающего в себя Сибирь и Дальний Восток РФ и северо-восточные провинции КНР [1].
Предпосылками формирования названного
образовательного региона являются:

– специфика современной системы образования
Китая и ее философские основания, создающие
основу для межцивилизационного и межкультурного взаимодействия;
– некоторые схожие черты систем высшего образования России и Китая, такие как двухступенчатая (двухуровневая) система высшего образования,
использование системы зачетных единиц, балльнорейтинговая система оценивания знаний и обеспечения качества учебного процесса, система оценки
качества образования, схожесть некоторых элементов системы управления образованием;
– заинтересованность Китая в изучении и использовании опыта России в организации высшего
профессионального образования;
– желание и готовность российских и китайских коллег выявлять и решать проблемы, возникающие в процессе международного образовательного сотрудничества.
– стратегические интересы России и Китая в
экономическом подъеме и развитии Сибири и
Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая.
Правительства двух стран осознают стратегическую важность развития поликультурного образовательного региона. Для России Сибирь и Дальний
Восток являются базой интеграции страны в АТР.
В связи с этим правительством страны принимаются и ставятся задачи реализации федеральных целевых программ экономического и социального развития. Первая программа была рассчитана на 1996–
2005 гг., следующая разработана на период до
2013 г. В Китае также существует программа подъема северо-востока и запада КНР. Не останавливаясь на результатах экономических успехов реализации программ, следует подчеркнуть, что их осуществление во многом зависит от фактора международного сотрудничества. Поэтому правительствами наших стран предпринимаются серьезные
шаги к согласованию путей реализации двух программ, что, безусловно, создает предпосылки экономической взаимной интеграции названных регионов и является экономической основой для
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формирования международного поликультурного
образовательного региона Сибири и Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая.
В связи с этим можно сделать вывод о формировании в настоящее время нового международного поликультурного образовательного региона Сибири и Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая, основными характеристиками которого являются:
– сопредельность территорий и взаимная культурно-образовательная и экономическая интеграция приграничных регионов двух стран;
– наличие общей цели укрепления дружбы и
взаимопонимания между народами России и Китая, обогащения образовательных систем двух
стран;
– наличие заинтересованности в образовательном сотрудничестве по большому ряду направлений: подготовка специалистов по прямым договорам между вузами двух стран; совместная разработка и обмен учебно-методическими материалами и комплексами; реализация краткосрочных
образовательных программ, в том числе по языковой подготовке китайских и российских граждан, а
также программ по повышению квалификации и
переподготовке специалистов с высшим образованием; взаимообмен на грантовой основе ведущими
учеными для чтения курсов по наиболее актуальным направлениям науки, техники и технологий;
обмен студентами и преподавателями, научными
работниками с целью изучения языков, обучения
по различным программам, включая переподготовку специалистов, проведение совместных научных
исследований; расширение дистанционного образования, активизация деятельности в области информационного обмена; развитие прямых научнотехнических связей между вузами; реализация совместных образовательных программ; проведение
совместных научных конференций, в том числе с
участим студентов; обмен коллективами студенческой художественной самодеятельности и студенческими спортивными командами;
– наличие очевидных успехов, достигнутых в
международной образовательной деятельности региона: повышение конкурентоспособности вузов
двух стран, повышение научно-инновационного
потенциала вузов и уровня научных исследований;
повышение качества подготовки специалистов в
вузах двух стран; установление дружеских, партнерских отношений между вузами на благо их соразвития в противовес жесткой конкуренции; интеграция вузов региона в мировое образовательное
пространство.
Как показывает современная практика, в России
идет поступательный процесс активного привлечения новых технологий, что неразрывно связано с

передовыми, отвечающими потребностям современной эпохи знаниями. Растет значимость образования вообще и высшего образования в частности. С другой стороны, в обществе активно обсуждаются вопросы подготовки высококвалифицированных, в том числе педагогических, кадров,
способных учить и учиться, способных впитывать
новые идеи и транслировать их в сознание учащихся, направляя созидательную энергию молодого поколения в творческий процесс. В этой связи
активно обсуждаются вопросы повышения профессиональных компетенций будущего педагога
как субъекта, призванного решать вышеуказанные
проблемы. Такие компетенции включают в себя
знания, помимо узкоспециальных, дидактики, психологии, методики, а также владение профессиональными умениями и навыками [2].
В сложившихся новых социально-экономических условиях перед Томским государственным
педагогическим университом стоит задача подготовки конкурентоспособного на рынке труда, обладающего высокой квалификацией и компетентностью, признаваемого будущим работодателем как
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях
деятельности, способного к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности выпускника.
За время обучения в вузе будущие педагоги постепенно, шаг за шагом, формируют у себя эти знания и приобретают необходимые навыки и умения.
Однако есть факторы, которые оказывают, возможно, опосредованное, но не менее важное влияние
на формирование и повышение профессиональной
компетенции будущих педагогов. К числу таких
факторов можно отнести международную деятельность вуза, направленную на приобретение и совершенствование знаний, связанных с иной научной средой, формирования в рамках общей профессиональной компетенции элементов коммуникативных, лингвистических, страноведческих, общеучебных и социокультурных компетенций и
умений и т. д. Таким образом, международная деятельность высшего учебного заведения способствует достижению основных целей профессионального образования.
В эпоху глобализации и интернационализации
образования все большая потребность возникает в
специалистах, свободно владеющих не только иностранными языками, но и умеющих пользоваться
информацией из зарубежных источников, прошедших зарубежные стажировки, имеющих опыт участия в международных научно-практических конференциях и т. д. [3].
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Основанием для организации международной
деятельности в университете является законодательство Российской Федерации, и в частности Закон Российской Федерации «Об образовании», который устанавливает права образовательных учреждений в осуществлении международного сотрудничества в области образования в Российской Федерации. Законом установлено право образовательных учреждений самостоятельно налаживать прямые связи и контакты с партнерскими зарубежными организациями, не ограничивая при этом круг
участников только образовательными учреждениями, а также подготовку иностранных специалистов
по прямым договорам между вузами, с юридическими или физическими лицами.
Ректорат университета в полной мере осознает,
что участие в зарубежных стажировках, практиках,
несомненно, способствует более полному и всестороннему освоению студентами учебного материала, повышает мотивацию к научной исследовательской деятельности и направлено на совершенствование профессиональных умений. При этом формируются и совершенствуются различные стороны
будущей профессиональной деятельности. Университет не только организовывает подобного рода
деятельность, помогая своим студентам и преподавателям в получении грантов различных китайских
вузов, но и через систему договорных отношений с
вузами-партнерами предоставляет гранты студентам на обучение и проживание.
Сегодня ТГПУ, пытаясь диверсифицировать
процесс подготовки специалистов и расширить
список возможностей, предоставляемых студентам, имеет несколько специальностей, где преподают китайский язык: это подготовка учителей иностранного языка, где китайский язык фигурирует в
качестве второго иностранного языка, это подготовка магистров педагогического образования (китайский язык), подготовка переводчиков и т. д.
Только за последние 3 года произошел трехкратный рост числа изучающих китайский язык в университете.
В настоящее время в университете действуют
международные программы сотрудничества с вузами разных стран, реализуемые на постоянной основе. Налаживается сотрудничество и с китайскими партнерами, что объясняется не только активной позицией российских и китайских вузов, но и
экономическими факторами. Стремительное развитие китайской экономики привело к росту интереса российского бизнеса к сотрудничеству с предпринимателями из КНР, а это, в свою очередь, приводит к росту потребности в переводчиках, экономистах-международниках, специалистах в области
региональной политики, экономической географии, международного туризма и т. д. Решению

этих задач способствует сотрудничество Томского
государственного педагогического университета с
такими китайскими вузами, как Ляонинский педагогический университет (г. Далянь), Шеньянский
политехнический университет, Даляньский университет иностранных языков и другими.
Ориентируясь на законы международного образования, высшие учебные заведения Китая и России должны установить общую концепцию, ориентируясь на смысл рынка, законы конкуренции и,
таким образом, обеспечить подготовку инновационных специалистов, имеющих инновационные
способности и практические навыки, соответствующие потребностям международного развития.
В процессе подготовки специалистов Ляонинский
педагогический университет создал характерную
концепцию образования – сотрудничество – привлечение – использование – инновация, что всестороннее и точно согласуется с реформой российских университетов, применил современную учебную модель российской стороны.
Ляонинский университет активно ищет точки
соприкосновения с российскими высшими учебными заведениями. Сотрудничество в области языковых специальностей постепенно переходит к
наиболее предметным областям. Использование
русского языка способствуют тому, что специальность «русский язык» в университете стала характерной специальностью на государственном уровне. Представители университета учитывают региональный спрос и возможности со стороны России,
обсуждают разработку новых совместных специальностей, в том числе подготовку китайских студентов – будущих учителей, программы для магистрантов, программы международного обмена специалистами в области педагогического образования и другие. Ляонинский университет сотрудничает с российскими высшими учебными заведениями, изучает их характерные особенности в области обучения.
Следует отметить, что совершенствование
образовательного процесса невозможно без участия иностранных преподавателей. Ежегодно Томский государственный педагогический университет приглашает ведущих преподавателей из Ляонинского педагогического университета и из других вузов КНР для ведения практических занятий
по китайскому языку, обучению китайской истории, географии, культуре, политике и экономике.
Результатом такого сотрудничества является совместная подготовка и издание учебных пособий и
других учебно-методических материалов.
Другими направлениями образовательного сотрудничества выступают: обучение в ТГПУ иностранных студентов из КНР; организация и прохождение стажировок студентов ТГПУ в КНР. В кон-
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тексте совершенствования образовательного процесса нельзя не упомянуть о программах подготовки китайских студентов по педагогическим специальностям. Сегодня университет предоставляет
возможность для подготовки китайских студентов
по программам бакалавриата, магистратуры, прохождения семестровых, годовых и двухгодичных
стажировок, имеет систему подготовительных курсов.
Обучаясь в ТГПУ, студенты из КНР постоянно
посещают общеобразовательные учреждения, проходят учебную практику, знакомятся с условиями
организации педагогического процесса и одновременно отрабатывают собственные навыки проведения школьных занятий.
Рост интереса к России, российскому образованию, осознание высокого качества образовательных услуг приводит к тому, что в последние годы
наблюдается тенденция роста численности иностранных граждан, обучающихся в университете.

Перспективами международной научно-образовательной деятельности в ТГПУ являются: установление новых контактов с зарубежными вузами;
расширение географии международных практик
для студентов университета, научно-образовательного обмена профессорско-преподавательского состава; расширение научно-технического сотрудничества; расширение спектра образовательных
услуг для иностранных граждан, в том числе и в
обучении русскому языку.
Все вышеизложенное далеко не исчерпывает
имеющийся потенциал международного сотрудничества вузов России и Китая. Рост взаимного интереса подталкивает учебные заведения двух стран к
поиску новых решений, форм и путей сотрудничества. Расширение рамок международного межвузовского взаимодействия будет способствовать
дальнейшему углублению и улучшению партнерских связей двух стран и более тесному взаимодействию двух народов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА «АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА»
В ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ УЧИТЕЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Статья посвящена исследованию эффективности реализации блока «Арт-терапия в работе педагога» в программе «Здоровье учителя Красноярского края». Описываются используемые методики и результаты, полученные в ходе исследования.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, образовательная программа, арт-терапия, арт-терапевтические занятия.

Основным и ведущим звеном в модернизации
российского образования является учитель, и только здоровый учитель может воспитать здоровых детей. В связи с этим вопросы здоровья учителя приобретают особую актуальность. Здоровье учителя
становится одним из факторов успешности образовательной системы, предопределяет эффективность
процесса обучения и воспитания школьников [1].
Исследованию возможностей поддержания и
укрепления здоровья учителя посвящен ряд работ
отечественных и зарубежных авторов: Л. М. Митина [2], А. К. Маркова [3], Н. П. Абаскалова,
Н. Н. Малярчук [4] и др.
Ни для кого не секрет, что профессия педагога
относится к разряду стрессогенных, требующих от
него больших резервов самообладания и саморегуляции.
Известно, что острый кратковременный стресс
может быть полезен, например, большим выбросом энергии. Хронический же стресс, который развивается при частом повторении сильных воздействий, вреден: он приводит к снижению сопротивляемости, т.е. делает организм более уязвимым.
Неудивительно, что педагоги как профессиональная группа отличаются крайне низкими показателями физического и психического здоровья,
которые снижаются по мере увеличения стажа работы в школе. Для учителей со стажем 15–20 лет
характерны «педагогические кризы», «истощение», «сгорание» [5].
Как известно, наша медицина почти все силы
(и средства) тратит на больных, а так называемые
«здоровые» копят в себе зачатки будущих болезней. Беда не только в том, что не разрабатываются
методы поддержания здоровья, но и в том, что
больные применяют сильнодействующие лекарства и усугубляют свое состояние.
Учителю в большинстве случаев нужна не медицинская помощь, а социально-психологическая – в выработке необходимых качеств и навыков
по накоплению функциональных резервов в организме [2].
С учетом вышесказанного на базе Красноярского краевого дома работников просвещения разра-

батывалась и реализовывалась программа «Здоровье учителя Красноярского края».
Цель программы – создание условий (организационного, методического и содержательного плана) для обеспечения возможности учителей края
компетентно выстраивать стратегии собственного
здоровьесбережения.
Задачи:
1. Анализ состояния проблемы профессионального здоровья учительства на краевом и всероссийском уровнях (ноябрь – декабрь 2005 г.).
2. Разработка теоретических и методических
основ программы, содержания и технологии образовательной деятельности по формированию у педагогов компетентности здоровьесбережения (январь – октябрь 2006 г.).
3. Апробирование модульных блоков образовательной программы здоровьесбережения педагогов на базовых площадках, анализ результатов,
проведение итоговой краевой конференции (ноябрь 2006 г. – сентябрь 2007 г.).
4. Создание структур, позволяющих осуществлять системную практику здоровьесбережения
учителей Красноярского края (с сентября 2007 г.).
Содержание программы
Системные междисциплинарные исследования
показывают, что в основе здоровья лежит сформированность обеспечивающих его личностных сил,
зрелость, сохранность и активность механизмов
личностной саморегуляции как фундамента полноценного человеческого функционирования. Здоровье имеет многоуровневый характер – от физических характеристик до высших уровней, включающих особенности понимания и отношения к жизни, ведущие мотивы и смыслы [6].
Образовательная программа включала в себя
три блока:
1. «Функциональное тело».
2. «Строим здоровье вместе».
3. «Арт-терапия в работе педагога».
Цель блока «Арт-терапия в работе педагога» –
формирование комепетентности в области средств
эмоциональной разгрузки, самовыражения; развитие творческого потенциала.
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Реализация блока началась в октябре 2006 г.
Данный блок реализовывался на следующих базовых площадках: СКШ VIII вида № 5 г. Красноярска (50 педагогов), В(С)ОШ № 6 «Школа достижение успеха» г. Красноярска (50 педагогов).
Блок включал в себя проведение с педагогами
комплекса арт-терапевтических занятий. Работа с
одной базовой площадкой велась два раза в неделю
в течение 3 мес. Продолжительность занятий – 2 ч.
Было проведено 24 занятия с каждой базовой площадкой.
Предлагаемые занятия делились на три группы:
1. Упражнения, настраивающие на работу.
Цель – подготовка участников к спонтанной художественной деятельности и внутригрупповой коммуникации. Для этого использовались различные
игры, двигательные и танцевальные упражнения,
несложные изобразительные приемы. Например:
«Каракули Винникота», техника «закрытых глаз»,
«Метаморфозы рисунка» [7] и др.
2. Ко второй группе относились занятия, предполагающие индивидуальное творчество каждого
для исследования собственных чувств, проблем,
переживаний. Это такие занятия, как «Успех»,
«Что меня поддерживает в жизни», «Заброшенный
магазин» [8] и т. д.
По окончании занятий участникам предлагалось (по желанию) показать свои работы, поделиться впечатлениями, рассказать о тех мыслях,
эмоциях, ассоциациях, которые возникли у них в
процессе изобразительной деятельности.
3. Завершающие занятия: «Метафорическое послание», «Подарки по кругу» [8] и др. Они предполагают рефлексивный анализ работ в безопасной
обстановке группы. В таком взаимодействии обычно присутствуют элементы спонтанной «взаимотерапии», «психологического поглаживания» посредством доброжелательных высказываний, так
называемого положительного программирования,
поддержки.
Далее приводятся примеры упражнений из
предложенных групп.
Упражнения, настраивающие на работу
Упражнение «Все хорошее за 100 секунд»
Группа разбивается на пары. Ведущий: «В парах вам нужно рассказать друг другу о себе самое
лучшее, самое интересное. Сначала говорит один,
а другой его внимательно слушает и отсекает самоуничижительные фразы. Задача слушающего – узнать о партнере как можно больше хорошего, задача говорящего – как можно больше хорошего рассказать о себе. Через 100 секунд я дам сигнал, и вы
поменяетесь ролями. Тот, кто слушал, начнет говорить, тот, кто говорил, начнет слушать… А сейчас
я предлагаю каждому из вас рассказать, что хорошего он узнал о другом».

Вопросы для обсуждения:
– Что вы чувствовали в момент, когда ваш партнер рассказывал о том, какой вы хороший человек?
– Трудно ли вам было удержаться и не начать
критиковать себя?
Занятия, предполагающие индивидуальное
творчество
Тренинг «Успех»
Цель – снятие психоэмоционального напряжения.
Упражнение «Автограф на память»
Участники выбираю любой понравившийся им
цвет карандаша, фломастера, обводят свои ладони
на листочках как приветствие всем участникам занятия и ставят автограф.
Упражнение «Представьте себе…»
Ведущий: «Сядьте поудобнее, расслабьтесь,
обратите внимание на свое дыхание… Ваше дыхание ровное, тело расслаблено… Представьте себя в
том месте, где вам наиболее комфортно… Осмотрите это место. Какое оно? А теперь вспомните,
когда вы впервые почувствовали себя успешным?
Какие ощущения вызвало это в вашем теле? На что
похож ваш успех? Что это за образ? Рассмотрите
его… Какой он? Поприветствуйте его. Посмотрите
на его реакцию… Постарайтесь вступить с ним в
диалог, возможно, вам есть что сказать друг другу… А теперь поблагодарите свой успех, вам пора
возвращаться. На счет «три» вы снова окажетесь в
комнате. Раз, два, три… Откройте глаза, вы можете
пошевелить руками, потянуться».
Затем предлагается изобразить свой успех с помощью любых изобразительных средств на листе
бумаги.
Упражнение «Сила моего желания»
Ведущий: «Успех часто связан с нашей самореализацией, а также с силой нашего желания. Покажите с помощью рук, насколько сильно ваше желание самореализоваться. (Каждый показывает свой
вариант.) Сила вашего желания – это домик. Сейчас у вас есть возможность нарисовать свои «домики желания». Возьмите из предложенного набора (карандаши, фломастеры, восковые мелки) то, к
чему потянется ваша рука, и поместите на ладошку
автограф – свой «домик желания»… Доверьтесь
руке, рука знает, что делать».
Упражнение «Энергия желания»
Ведущий: «А сейчас еще раз посмотрите на
творение своих рук – на ладошку с «домиком желания». Приложите свою ладонь к щеке и почувствуйте энергию, которая есть в вашем желании…
Какие ощущения она у вас вызывает? Сожмите ладонь и поднесите ее к губам, мысленно проговорите то, чего вы хотите. Разожмите ладонь и дайте
своему желанию свободу… Помогите ему взлететь, легонько сдуйте его с ладошки».
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Рефлексия
Ведущий: «Теперь вы можете поделиться с
группой своими ощущениями, чувствами, которые
вызвали у вас выполненные задания».
Завершающие занятия
«Спасибо за приятные занятия»
Ведущий: «Пожалуйста, встаньте в общий круг.
Я хочу предложить вам поучаствовать в небольшой
церемонии, которая поможет выразить нам дружеские чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас становится
в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и
говорит: «Спасибо за приятное занятие!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем
подходит третий участник, берет за свободную
руку либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за приятное занятие!» Таким образом, группа в центре круга постепенно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей
группе присоединится последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным
крепким троекратным пожатием рук».
Отзывы педагогов, участников арт-терапевтического блока: «Я получила много положительных
эмоций. Много узнала для себя нового и интересного. Смогла забыть о проблемах и увидеть себя в
новой роли и многое для себя понять»; «Я получила возможность психологической разгрузки, эмоциональную подзарядку»; «Занятия заставили задуматься над собственной жизнью, причинами выбранного пути, позволили вернуться в волнующий
мир детства, отдохнуть душой»; «Еще раз встретилась со своими проблемами, пережила их и отпустила от себя»; «Спасибо вам большое за покой и
мир в душе после занятий»; «Занятия очень понравились. Их просто организовать, но эффект потрясающий. Большой плюс в том, что, когда рисуешь,
казалось бы, слов нет, но потом, когда начинаешь
описывать рисунок, слова приходят сами собой.
При этом редко кто повторялся. Думаю, что минусов нет, а плюс один большой-большой!»; «Я получила возможность психологической разгрузки,
эмоциональную подзарядку»; «Занятия помогли
мне окунуться в саму себя, что я так давно не делала. Навеялись многие воспоминания из детства,
даже на некоторые вопросы нашлись ответы».
В результате внедрения программы были решены следующие задачи:
– проведен анализ проблемы профессионального здоровья педагогов на краевом и всероссийском
уровнях (ноябрь – декабрь 2005 г.);
– разработаны теоретические и методические
основы программы, содержание и технологии
образовательной деятельности по формированию у
педагогов компетентности здоровьесбережения
(январь – октябрь 2006 г.);

– апробированы модульные блоки образовательной программы здоровьесбережения педагогов на базовых площадках, проведен анализ результатов (ноябрь 2006 г. – сентябрь 2007 г.).
Мониторинг внедрения образовательной программы включал исходную, промежуточную и итоговую диагностику.
С помощью комплекса диагностических методик выявлялись:
– фукнциональное и психоэмоциональное состояние педагогов (тест САН, цветовой тест Люшера, самоотчеты педагогов);
– отношение к здоровью и действенность позиции по его сбережению (тест «Мое здоровье»);
– особенности ментальной переработки психотравмирующих факторов (когнитивно-эмотивный
тест Ю. М. Орлова).
Мониторинг показал следующие количественные результаты:
– улучшение функционального состояния педагогов, повышение жизненного тонуса, улучшение
фонового настроения – на 20 %;
– формирование навыков саногенного мышления, продуктивного анализа психотравмирующих
факторов жизнедеятельности, повысился уровень
защищенности от негативных переживаний: от
чувства вины – в 3 раза, от чувства стыда – в 6 раз,
от чувства неудачи – в 1,5 раза; повышение личностной активности в разрешении проблем в противовес пассивно-оборонительной стратегии – в
2 раза;
– кардинальное изменение отношения к своему
здоровью: если на начало эксперимента 30 % педагогов только интересовались проблемами здоровья
и 60 % проявляли беспокойство в связи с проблемами здоровья (пытались о нем заботиться), то после проведения цикла предусмотренных программой занятий 75 % педагогов отметили, что сознательно подходят к своему здоровью, предъявляют
к нему определенные требования и сознательно
уделяют внимание их выполнению, практически
не ощущают поводов для беспокойства;
– снижение уровня личностной напряженности,
повышение уровня непосредственно-интуитивного
переживания действительности;
– по итогам проведения занятий все педагоги
отмечали в качестве характерных определений своего состояния уверенность, свежесть, хорошее расположение духа, чувство благополучия и радости.
Полученные результаты апробации программы
позволяют сделать предварительный вывод об эффективности реализации модуля «Арт-терапия в
работе педагога» в рамках реализации программы
«Здоровье учителя Красноярского края».
К сожалению, в сентябре 2007 г. финансирование образовательной программы прекратилось, и
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ее реализация приостановилась. Дальнейшая апробация модуля «Арт-терапия в работе педагога»
осуществляется в рамках курсовой подготовки пе-

дагогов в Красноярском краевом институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Рассматривается вопрос об инновационных подходах при обучении оказанию первой помощи старших
школьников, предполагающий комплексное применение в процессе занятия разных методов, приемов и
средств обучения, сочетанное получение теоретических знаний и практических навыков, которые осваиваются школьниками после демонстрации преподавателем самостоятельно с применением алгоритма, записанного
на аудионосителе. Применение инновационных подходов позволяет сформировать новую педагогическую технологию, которая способствует повышению обучаемости старших школьников оказанию первой помощи при
чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, первая помощь, методы обучения, алгоритм оказания первой
помощи.

Современный мир характеризуется постоянным
увеличением числа природных, техногенных, социальных и иных опасностей, часто угрожающих
здоровью и жизни людей. По предположению некоторых философов и социологов, в XXI в. общество будет «обществом риска» [1]. Готовность государства к чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера во многом основывается
не только на подготовке соответствующих служб и
структур, но и на готовности населения к адекватным действиям. Основой такой готовности является информированность населения о чрезвычайных
ситуациях и обучение навыкам оказания первой
помощи, т. е. комплексу мероприятий на месте
происшествия и вблизи него, направленных на
временное устранение причин, угрожающих жизни пострадавших и предупреждающих развитие
тяжелых осложнений [2–4]. Любая чрезвычайная
ситуация всегда сопряжена со стрессом, реакция
людей на который различна. Человек попадает в
зону неустойчивой компетентности (зону дискомфорта) или в зону некомпетентности (зону страха).
Деятельность по управлению стрессом является
просто необходимой, причем как для поддержания
эффективности оказания первой помощи, так и для
сохранения своего здоровья и работоспособности
[5, 6]. Что может сделать человек, не имеющий
специальной подготовки, в промежуток между обнаружением пострадавшего и приездом скорой помощи? Он может не навредить и сделать так, чтобы состояние пострадавшего на момент появления
врача не ухудшилось. Чтобы предупредить растерянность при чрезвычайных ситуациях, необходимо, с одной стороны, заранее подготовить возможно большее число людей, способных оказывать
первую помощь, а с другой – обеспечить доступность технологий по управлению стрессом и оказанию первой помощи [7].
Понимание органами государственной власти
необходимости в современном мире подготовки

людей к чрезвычайным ситуациям привело к тому,
что на всех образовательных уровнях основы безопасности жизнедеятельности преподаются в виде
отдельного предмета ОБЖ или элементы ОБЖ
включаются при преподавании других дисциплин
в изучаемый материал. Однако многочисленные
примеры показывают, что теоретические и зачастую формально поданные знания не оказываются
востребованными в момент катастрофы [8]. Много смертей и случаев инвалидности вызвано бездействием, паникой или неграмотным поведением
людей, оказавшихся в критической ситуации. Становится понятным, что применяемые в настоящий
период времени формы обучения не дают того эффекта, на который рассчитан курс обучения основам первой помощи. Для обеспечения необходимого эффекта обучения надо освоить умения и
сформировать навыки, которые позволят действовать как в типичных, так и нестандартных ситуациях, т. е. сформировать компетентностный подход [6–8].
Г. Х. Вахитовой [9] сделан вывод о том, что
компетентностный подход с учетом деятельного
подхода оправдан, реален, но требует практической разработки его осуществления.
Задачей настоящего исследования является повышение эффективности обучения, способного
обеспечить качественную подготовку по оказанию
первой помощи людьми, не имеющими медицинского образования, в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается расширить возможности предъявления учебной информации,
сделать процесс обучения более привлекательным
для преподавателя и обучаемого.
Поставленная задача решается путем передачи
теоретических знаний, освоения практических навыков и контроля полученных знаний в процессе
одного занятия разными методами обучения (словесными, наглядными, практическими) [10, 11].
Каждое занятие посвящено изучению одной
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темы (первая помощь при определенной ситуации).
Занятие состоит из двух частей: теоретической и
практической, соотношение по длительности каждой части примерно 1 : 2. Вначале теоретическую
суть изучаемого вопроса в сопровождении мультимедийной демонстрации для всей группы излагает
преподаватель (лекция, беседа, рассказ). Затем
группа делится на две-три подгруппы (в зависимости от количества тренажеров). Преподаватель демонстрирует оказание первой помощи на тренажере, после чего обучаемые при аудиосопровождении
самостоятельно осваивают последовательность и
выполнение алгоритма оказания первой помощи в
индивидуальном порядке. После того как все учащиеся осваивают практические навыки, проводится контроль усвоения знаний в разных формах: тестирование, опрос, решение ситуационных задач,
выполнение практических заданий.
К преимуществам данной педагогической технологии относится направленность всего процесса
обучения на формирование компетентностного
подхода, который базируется на трех основных
признаках стандарта определения компетентности:
1) способность принять решение, основанное на
рациональных мотивах; 2) способность прийти в
результате решения к разумным целям; 3) способность принимать решения вообще [11].
Для достижения цели предлагается активное
применение информационных методов, т. е. процесс накопления, обработки, представления и использования информации с помощью электронных
средств. Применение при изучении каждой темы
разных информационных методов обучения характеризуется:
1) наличием технической среды (вид используемой техники для решения основных задач), к которым относится применение мультимедийной и аудиотехники;
2) программной средой (набор программных
средств для реализации обучения), для формирования которой разработаны алгоритмы оказания первичной помощи при различных последствиях чрезвычайных ситуаций;

3) наличием предметной среды (содержание конкретной предметной области науки, техники, знания), в данном случае это оказание первой помощи;
4) наличием методической среды (порядок применения информационных технологий в процессе
занятия, оценка эффективности обучения путем
тестирования теоретических знаний и практических навыков по оказанию первичной помощи, решения ситуационных задач и др.) [10, 11].
Для повышения эффективности обучения знания передаются разными способами – вербально,
зрительно, тактильно, т. е. получение информации
рассчитано на разные типы восприятия (визуалов,
кинестетиков и т. д.). Основное внимание при реализации предложенной технологии обучения уделяется освоению практических умений и навыков
оказания первой помощи. Для этого первую помощь сначала демонстрирует на тренажере преподаватель, затем выполняет обучающийся, что позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. Для выработки определенного стереотипа поведения в условиях чрезвычайных ситуаций созданы алгоритмы, которые в заявленном
способе обучения в виде речевой изучаемой информации записывают на носитель информации
для последующего воспроизведения на стадии
применения. Важным является пошаговое управляющее озвучивание порядка выполнения действий оказания первой помощи, причем информация
о необходимом действии чередуется с паузами, во
время которых обучающийся выполняет озвученное действие и так далее. Повторить действия на
тренажере в сопровождении звукового информатора можно столько раз, сколько необходимо для
формирования практических навыков.
Данная технология в течение 3 лет применяется
в школах городов Северска, Томска, в летних лагерях, учреждениях дополнительного образования.
Обучено более 5 тыс. школьников. Установлено,
что обучение по данной технологии позволяет существенно повысить обучаемость. Непосредственное усвоение навыков оказания первой помощи составило 100 %.
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Г. В. Ерофеева

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ С УЧЕТОМ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Рассматриваются особенности физики как дисциплины и особенности ее преподавания и изучения. Отмечается связь физики с дисциплинами технических направлений, необходимость введения новых курсов по инновационным направлениям научных исследований. Указывается, что слабая подготовка школьников по физике и математике не позволяет должным образом освоить материалы вузовских курсов. Для формирования компетенций выпускников технического вуза в соответствии с потребностями рынка труда техническим университетам приходится прибегать к различным методам повышения уровня знаний по этим дисциплинам.
Ключевые слова: особенности физики как дисциплины, новые курсы, компетенции выпускников, потребности рынка труда.

Проблема качества образования и подготовки
специалистов всегда являлась и всегда будет являться главной проблемой в любой образовательной системе. Современные проблемы технического образования связаны с ослаблением интереса к
инженерным специальностям по сравнению с экономическим, юридическим и другим образованием. Любая система развивается, испытывая изменения параметров относительно положения равновесия. В 2010–2011 гг. маятник качнулся в сторону
технических направлений и специальностей. Это
отмечается и по результатам выбора физики как
обязательной дисциплины (в 2012 г. зарегистрировалось 220 тыс. человек, в 2011 г. – 173 тыс. человек) и по повышению конкурса на технические
специальности. Однако процесс повышения интереса к инженерным направлениям идет очень медленно, и усилия вузов в этом не являются определяющими. Введение ЕГЭ заставило учителей и
школьников последние годы обучения в школе готовиться к сдаче обязательных дисциплин, а к экзамену по физике готовятся по остаточному принципу. При этом исчезает систематичность и системность образования, и компетенции школьников оказываются недостаточно сформированы [1].
Кроме того, занятия с репетитором не способствуют формированию способности школьников к познавательной самостоятельности. Слабая подготовка школьников по физике и математике не позволяет должным образом освоить материалы вузовских курсов. И эта проблема в инженерном
образовании стоит особенно остро. Поэтому технические университеты прибегают к различным
ухищрениям, чтобы довести знания до необходимого уровня. В Национальном исследовательском
Томском политехническом университете разработан пропедевтический курс физики [2], связывающий курсы физики средней школы и базовый университетский. Теоретический материал адаптирован к контингенту обучающихся, решение задач
сопровождается пояснением применяемых элемен-

тов высшей математики, поскольку затруднения в
решении задач часто вызваны отсутствием знаний
математики.
В создавшихся условиях особенно важно учесть
в процессе обучения физике все те элементы, из которых складывается успех усвоения дисциплины.
Попробуем сформулировать особенности физики как дисциплины, благодаря которым одних она
увлекает на всю жизнь, а других отталкивает, хотя
чрезвычайно трудно устоять, наблюдая звездное
сентябрьское небо, необъятное количество приборов, механизмов и др., и не броситься изучать
естественные науки.
1. Физика – наука, формирующая мировоззрение студентов, охватывающая комплекс знаний, помимо собственно относящихся к физике, связанных
с химией, биологией, философией, историей и др.
Развитие личности подчиняется, как и все в мире,
законам диалектики. В студенческие годы отрицается то, что пропагандируют и внушают родители.
Именно на примере физики уже можно показать
студенту, что это отрицание не означает, что старое
вообще должно быть отброшено и что ему нет места в современном мире. Ярчайший пример этому
– теория относительности – «старая» классическая
физика не отрицается, а рассматривается как знание, имеющее границы применения, и в этих границах это вполне добротное знание.
2. Большой объем материала, огромное число
понятий, определений, закономерностей, связанных между собой. Например, понятия скорости,
ускорения, силы, энергии, работы, импульса, момента импульса переходят в другие разделы физики, в том числе в самые современные (понятия
спина в физике элементарных частиц и др.).
3. Тесная связь разделов физики прослеживается в использовании модельных представлений: модель реального тела в механике – материальная
точка; материальная точка, несущая электрический заряд (модель заряженного тела) – точечный
заряд в электростатике; модель – идеальный газ –
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в молекулярно-кинетической теории газов Лоренц
и Друде применили для создания электронной теории металлов в качестве модели электронного газа.
Проследить эту связь при самостоятельном изучении курса физики очень сложно, если это вообще
является выполнимой задачей.
4. Большое значение имеет умение студента
правильно нарисовать поясняющий рисунок, определить направление векторов, умение читать график, построить график при необходимости и т. д.
5. Кроме того, большинство физических величин имеют единицы измерения или размерности,
которые также должны быть правильно определены и указаны в решении задач.
Особенности методики формирования понятий
у студентов:
1. Студенты уже имеют некоторую понятийную
базу изучения физики в средней школе. Не весь
контингент студентов нуждается в повторении всего материала в полном объеме. Так, равномерное и
равнопеременное движения, а также движение по
окружности в вузе может не повторяться. Школьный курс математики включает элементы дифференциального и интегрального исчислений. Поэтому понятия мгновенных и средних значений скорости и ускорения в общем случае уже также введены. Другое дело, показать на примере кинематики,
каким образом из кинематических уравнений неравномерного движения получить уравнение равномерного и равнопеременного движений.
Законы Ньютона излагаются так же, как и в
курсе физики средней школы, за исключением второго закона Ньютона, который необходимо представить как динамическое уравнение движения,
имеющее три проекции на оси координат. В термодинамике – это газовые законы, в электростатике –
закон Кулона и др. рассматриваются в вузовском
курсе физики без существенных добавлений.
Большое значение для решения вопроса, в каком объеме излагать тот или иной материал, имеет
входное тестирование Результаты тестирования
студентов в начале занятий подскажут преподавателю, как поступить. Следует ли дать на самостоятельное изучение данный раздел тем студентам,
которые не смогли получить положительную оценку, или необходимо этот раздел рассмотреть на занятии в связи с тем, что большинство студентов не
справились с заданием.
2. Понятиям физики свойственна высокая степень
абстрактности, в особенности это характерно для
современных разделов физики (теория относительности, понятие спина, уравнение Шредингера и т. д.),
а также идеализация, модельные представления, о
которых сказано выше. Возрастает роль моделирования физических процессов, создающих или усиливающих объяснительно-иллюстративную часть

педагогического процесса. Усиливают и оживляющие рисунки, модели физических явлений, схемы
и анимации.
3. В методике изучения физики, формировании
понятий и умений особая, если не главная, роль
принадлежит решению задач. Именно при решении задач достигается уточнение содержания понятий. Типовые простые задачи I уровня усвоения,
более глубокое осмысление связей и отношений
между ними (II уровень), выработка умения правильно оперировать понятиями в решении задач
практического и творческого характера (качественные задачи, III уровень) и, наконец, составление
задачи согласно заданию – IV уровень усвоения.
Специальные упражнения и тесты (вопросы) по
уточнению существенных признаков понятий, отделению их от несущественных, по разделению
сходных по каким-либо признакам понятий, по
установлению связей и отношений формируемого
понятия с ранее усвоенными.
Сюда же можно отнести решение ряда познавательных логических задач:
а) найти общий признак (например, какие векторы направлены по оси вращения?);
б) выявить видовые отличия;
в) произвести операцию деления объема понятия;
д) выявить отношения подчинения и соподчинения.
Таким образом, задачи здесь выступают как
средство контроля знаний, умений и навыков студентов.
Следует сказать и об особенностях определений физических величин. Не касаясь пока вопроса
о физических величинах, определяемых «точно»
(например, напряженность электрического поля)
или определяемых с точностью до некоторой произвольной постоянной (например, потенциал и потенциальная энергия), попытаемся указать, что означает определить физическую величину. Слово
«точно» взято в кавычки, потому что ошибка измерения здесь не рассматривается. В логике существует шесть приемов определения: указание, описание, объяснение, характеристика, сравнение и различие.
Определить физическую величину – значит
указать:
1. Какое реальное свойство объекта и явления
она характеризует.
2. С какими ранее введенными величинами она
связана.
3. Как рассчитать эту величину (т. е. указать
расчетную формулу).
4. Какие существуют способы измерения этой
величины, каковы единицы измерения.
5. Векторная или скалярная это величина.
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6. Если векторная, то определить ее направление.
Учет особенностей физики как дисциплины и
методики формирования понятий – одно из важных условий высокого качества подготовки студентов по физике, которое целиком зависит от преподавателя и определяет интерес к дисциплине и
способность ее усвоения.
Специфика учебного процесса в техническом
университете состоит в практической направленности изучаемых дисциплин, при этом физика представляет собой фундаментальную основу дисциплин технического направления (электротехника,
микроэлектроника, материаловедение, сопротивление материалов, прикладная механика, теоретическая механика, геофизика и др.), она также связана с
дисциплинами гуманитарного и экономического направлений (философия, история, экономика и др.).
Особенно важным это становится, если физика является профессиональной дисциплиной (например,
ООП подготовки бакалавров и магистров по направлению 011200 «Физика», профиль «Физика
конденсированного состояния»). Процесс обучения
физике должен стать непрерывным, с использованием самых современных электронных технологий, современного научного оборудования и др.
Недостатком подготовки выпускника технического вуза (при высоком базовом уровне знаний)
является то, что молодой специалист не всегда
способен адекватно реагировать на ситуацию, действовать в критической ситуации уверенно, работать в коллективе, руководить им, оценить не только ближайшую перспективу соглашения и т. п., т. е.
быть не только «хорошим специалистом», но, как
говорят на Западе, «хорошим сотрудником». И это
все потому, что он не оказывался в таких ситуациях во время обучения.
В этом плане компетентностный подход, формирующий у будущего специалиста способность
действовать в ситуации неопределенности, способен дополнить образовательный процесс в техническом вузе. Цель внедрения в учебный процесс
технического вуза компетентностного подхода, по
мнению авторов, сводится к формированию ключевых компетенций студентов вуза:
1. Научно-познавательных (базовые знания по
дисциплинам – «знаниевые» компетенции).

2. Информационных (способность работать с
любыми носителями информации).
3. Коммуникативных (способность работать в
группе, анализировать, сопоставлять; создать группу
единомышленников, довести проект до создания
конкретного устройства, оценить стоимость и конкурентоспособность, представлять результаты и т.п.).
4. Творческих (формируются при проблемном и
проектном обучении [3], при работе над проектами у
студентов углубляются научно-познавательные, информационные и коммуникативные компетенции).
Применение компетентностного подхода дополняет уже известные и широко применяемые составляющие процесса обучения: единство фундаментализации, информатизации и профессиональной направленности. Для выпускника, обучающегося по
направлению «Физика», профилю «Физика конденсированного состояния», важнейшими становятся
раздел курса общей физики «Квантовая механика»
и дисциплина «Физика твердого тела». Некоторое
время квантовая механика была чисто теоретическим разделом, изучаемым в курсе общей физики в
основном для расширения кругозора.
С появлением научных исследований, связанных
с поверхностью твердых тел, решением задач по
взаимодействию излучений с веществом, наноматериалами и нанотехнологиями, возникла необходимость детального изучения элементов квантовой
механики. Для бакалавров предусмотрен учебным
планом новый курс «Физические основы наноматериалов». В этом курсе представлены физические явления, ответственные за изменения свойств при
уменьшении размеров (квантовые размерные эффекты), взаимодействия в наноматериалах и др. для
возможности перепрофилирования при дальнейшем
обучении.
Благодаря электронным средствам обучения
студентам прививаются навыки самостоятельной
работы и развиваются творческие способности,
воспитание которых базируется на развитии самостоятельного мышления.
Таким образом, изложение информационного
материала с учетом специфики физики, создание
проблемных ситуаций при решении задач, включение инновационных курсов и др. повышает эффективность образовательного процесса по физике в
техническом вузе.
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ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УДК 378.02.(14.35.07)

В. М. Наскалов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ К ТРЕБОВАНИЯМ
ИЗБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Рассматриваются вопросы одного из направлений развития педагогической науки о физической культуре,
позволяющего совершенствовать адаптивные возможности организма к требованиям избранной специальности средствами физического воспитания. Этому призваны новые педагогические технологии и методики занятий по физическому воспитанию с учетом профессиональных требований избранной специальности.
Ключевые слова: технологии, адаптация, студенты, физические упражнения, профессиографический
подход, профессионально-прикладная физическая подготовка.

В результате анализа литературных источников
и собственных исследований установлено, что организация занятий физическими упражнениями
для формирования профессионально необходимых
качеств организма студентов требует использования новых научно обоснованных педагогических
подходов к выбору и применению средств физического воспитания. Теория и практика физической
культуры указывает на необходимость разработки
новых педагогических технологий физического
воспитания студентов, учитывающих и экологические условия будущей трудовой деятельности
(Д. Н. Гаврилов, Е. В. Кузьмичева, А. А. Зайцев,
Ю. П. Галкина, Е. Г. Мильнер, В. Ф. Берков,
Г. Г. Онищенко, С. П. Кундас, Э. И. Савко).
Эти технологии должны представлять собой систему взаимодействия между отдельными сторонами подготовки: общей физической, специальной
физической, спортивно ориентированной, профессионально-прикладной, а также теоретико-методическим обеспечением обучения и контроля за результатами (В. А. Барков, В. А. Медведев, В. А. Коледа, Р. Т. Раевский).
Совершенствование системы физического воспитания требует разработки новых концепций, связанных с современными технологиями преподавания физической культуры, обеспечивающих высокий уровень профессиональной психофизической
готовности выпускаемых специалистов. Такой
подход к физическому воспитанию студентов вузов обеспечивается профессионально-прикладной
физической подготовкой (ППФП), в процессе которой формируются необходимые психофизические
качества будущих специалистов, прикладные знания, умения и навыки, способствующие более быстрой адаптации к производственным условиям,
повышению уровня профессиональной надежности [1, с. 49; 2, с. 156].

В структуре модели специалиста выделяют три
категории задач и видов деятельности: первая отражает особенности современного мира, вторая
обусловлена особенностями общественно-политического строя страны, третья диктуется требованиями профессии, специальности. Достижение целевых установок и модельных требований специалиста принципиально изменяет подходы к определению содержания образования и обучения как интегрированного итога взаимодействия преподавателей и студентов на предметной основе профессиональной подготовки [3, с. 18].
Отличительной особенностью физического воспитания студентов является многопрофильность обучения в вузе при постоянно меняющихся условиях
и требованиях к подготовке специалистов. Социальный заказ и модель специалиста определяют структуру и содержание процесса его обучения в учебных
заведениях, набор дисциплин учебного плана, учебных программ по этим дисциплинам, всю технологическую линию профессиональной подготовки студентов. Этот процесс должен быть органически связан с содержанием их физического воспитания, модельными требованиями к выпускникам учебных
заведений и тенденцией современного развития содержания физического воспитания. Жизненно важные качества, выработанные у студента в процессе
физического воспитания, должны быть объективными параметрами в структуре подготовленности к будущей профессиональной деятельности. Содержание процесса физического воспитания по ППФП,
кроме того, должно быть тесно связано с индивидуальными физическими и морфофункциональными
особенностями студента, поскольку несоответствие
этих индивидуальных особенностей организма требованиям будущей профессии вызывает негативные
последствия как в процессе обучения, так и в последующей трудовой деятельности [4, с. 11].

— 143 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 4 (132)
Методологической основой требований профессии к физическому состоянию организма является профессиональная пригодность как способность успешно овладевать и совершенствоваться в
профессии, быстро адаптироваться к условиям
трудовой деятельности.
Поэтому процесс совершенствования адаптационных качеств будет неэффективным, если неизвестны требования к профессионально важным качествам, которые предъявляет будущая трудовая
деятельность к организму молодого специалиста.
С этой целью проводится профессиографическое
исследование, которое для реализации задач
ППФП предусматривает, что, прежде чем планировать прохождение учебного материала, отбирать
средства и методы, необходимо иметь профессиограммы специальностей. Без всестороннего и глубокого знания особенностей трудовой деятельности и их влияния на организм невозможно провести отбор наиболее эффективных средств ППФП.
Поэтому задача профессиограммы – выявление
психофизиологических и физических качеств организма, являющихся ведущими в процессе труда,
которые необходимо развивать в наибольшей степени. Следовательно, для успешной организации
процесса ППФП необходима реализация принципа
профессиографического подхода [5, с. 23].
Для изучения требований избранной студентами профессии проведено исследование с применением многофакторного анализа, в котором использовались показатели тестирования: физической
подготовленности (ФПС) – 12 тестов, физического
развития (ФР) – два теста, состояния ЦНС – шесть
тестов, дыхательной системы – восемь тестов. Показатели математической обработки результатов 28
тестов стали основой для составления профессиограмм изучаемых инженерных специальностей.
Для профессиографического исследования
были отобраны основные инженерные профессии,
требования в трудовой деятельности которых к общей и специальной физической подготовленности
наиболее выражены. К ним были отнесены инженеры-радиотехники, инженеры-машиностроители,
инженеры-строители, инженеры-геодезисты. Для
сравнения профессиональной пригодности изучались группы студентов, обучающихся по этим специальностям.
Анализ трудовой деятельности позволил судить
о физических качествах, профессионально необходимых для инженеров-радиоконструкторов и инженеров-радиотехников. К ним отнесены: быстрота и точность движений, силовые и скоростно-силовые способности, общая и статическая выносливость.
Многофакторный анализ структуры ФПС студентов четвертого курса позволил заключить, что

наибольший вклад в общую дисперсию выборки
(ОДВ) у студентов-радиоконструкторов внесли результаты в быстроте – 28,96 %, в скоростно-силовой подготовленности – 24,32 %, в силовой подготовленности – 16,30 %, в выносливости – 11,53 %,
в быстроте и точности движений – 10,75 %. Всего
эти пять физических качеств составляли 93,34 %
ОДВ.
В то же время у студентов-радиотехников большой вклад имели такие физические качества: быстрота ОДВ составила 26,42 %, скоростно-силовая
подготовленность – 21,87 %, силовая подготовленность – 16,81 %, общая выносливость – 8,30 %.
Это составило вклад всего 73,30% в ОДВ.
У студенток, будущих радиотехников, вклад
физических качеств, имеющих профессионально
важное значение для будущей трудовой деятельности, составил 77,79 % ОДВ.
Наибольший вклад в ОДВ имели результаты в
скоростно-силовой подготовленности (19,64 %),
силовой подготовленности (16,81 %), общей
выносливости (16,58 %), быстроте и точности движений (15,53 %), быстроте движений (15,07 %) и
силовых способностях сгибателей и разгибателей
мышц плечевого пояса (10,47 %).
Таким образом, анализ показателей ФПС студентов, влияющих на профессиональную подготовку будущих инженеров изучаемых двух специальностей, позволил сделать вывод, что содержание программы ППФП студентов должно иметь
основную направленность на воспитание устойчивости к гиподинамии и гипокинезии; развитие общей и статической выносливости мышц спины и
шеи; совершенствование быстроты и точности
движений; скоростно-силовую подготовку; совершенствование свойств внимания. Следовательно,
по развитию основных профессионально необходимых физических качеств студенты опытных
групп этой специальности соответствуют требованиям будущей трудовой деятельности.
Многофакторный анализ результатов тестирования по ФПС студентов по специальности «машиностроение» позволил выделить для будущей профессиональной деятельности такие профессионально необходимые физические качества, как:
быстрота (22,83 %), выносливость (16,85 %), скоростно-силовая подготовка (16,33 %), сила рук
(15,31 %) и мышц передней поверхности туловища
(15,84 %), которые составили 87,16 % ОДВ.
В женских группах этой же специальности
были выделены показатели не только ФПС, но и
ФР студенток, из которых наибольший вклад в
ОДВ составили показатели в скоростной и скоростно-силовой подготовленности, выносливости,
вклад которых составил 46,32 % в ОДВ. Более весомые факторные нагрузки были в показателях ФР,
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их вклад в ОДВ составил 53,68 %. Так, состояние
ССС составило 18,23 %, ДС – 15,72 %, силы кистей рук – 14,36 %, весоростовой показатель –
5,37 % ОДВ.
Содержание средств физического воспитания,
включенных в программу ППФП студентов изучаемой специальности, и методика их использования
должны быть направлены на развитие устойчивости к воздействию вредных факторов (колебание
температуры), общей и статической выносливости,
быстроты и точности движений, скоростно-силовой подготовленности.
У студентов по специальности «инженер-строитель» наиболее весомые факторные нагрузки в
ОДВ определены в развитии силовых качеств, особенно мышц плечевого пояса (30,39 %), скоростносиловой подготовки (20,99 %), точности движений
на высокой скорости (24,87 %) и быстроте (5,46 %).
Сумма вклада результатов выполнения этих упражнений в ОДВ составила 97,03 %. Недостаточно
развиты такие качества, как координационные способности (равновесие).
Среди показателей ФПС студентов наилучшие
результаты выявлены в таких упражнениях, как бег
на 100 м, прыжки в длину с места и с разбега, отжимания в упоре лежа на гимнастической скамейке, челночный бег 3 × 10 м, кросс на 2 000 м.
Весомые вклады в ОДВ дали факторные нагрузки показателей физического развития: состояния
дыхательной системы – 26,23 %, весоростовой индекс – 22,38 %, сила кистей рук – 22,06 %, становая сила – 19,79 %. Общий вклад в ОДВ составил
90,46 %. У студенток, выбравших профессию строителей, за время обучения в вузе недостаточно развиты такие профессионально необходимые качества, как быстрота и точность движений, выносливость, координация движений.
Следовательно, содержание комплекса ППФП
студентов этой специальности предполагает направленность на развитие скоростно-силовых показателей, общей выносливости, координации
движений и ловкости, устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов, связанных с климатическими условиями и влиянием вредных веществ.
Обработка результатов тестирования студентов
специальности «геодезия» и их анализ с помощью
методов математической многомерной статистики
выявил, что наибольший вклад в ОДВ имеют результаты в беге на 100 м, прыжках в длину с места,
подтягивании, челночном беге 3 × 10 м, кроссе на
3 000 м. Нужно отметить, что требования к показателям ФПС студентов данной специальности практически не отличаются от других. Более весомые
факторные нагрузки имели такие профессионально важные физические качества, как скоростно-си-

ловая подготовка (24,44 %), быстрота и ловкость
(21,60 %), силовая подготовленность (19,50 %), общая выносливость (11,85 %), силовые способности
(8,57 % ОДВ).
У студенток этой специальности выявлены наиболее высокие и имеющие профессионально важное значение результаты: в выносливости (53,51 %),
быстроте (18,40 %), скоростно-силовой подготовленности (17,77 %), координационных способностях (4,70 %).
Кроме того, высокие факторные нагрузки имели показатели ФР: масса тела – 24,11 %; рост –
23,11 %; динамометрия – 22,06 %; состояние
ССС – 18,46 % и ДС – 10,93 % ОДВ. Общий вклад
в дисперсию выборки равен 98,67 %.
Следовательно, нужно отметить, что наблюдаются отличительные особенности в требованиях к
ППФП у студентов данной специальности в зависимости от половых отличий. Если для юношейгеодезистов наиболее информативными тестами
должны быть такие контрольные упражнения, как
прыжки в длину с места, челночный бег 3 × 10 м,
подтягивание, бег на 3 000 м и бег на 100 м, то у
студенток, кроме тестов по физической подготовке
на 100 м, прыжки в длину с разбега, метание гранаты, важное место при контроле за подготовленностью должны занимать такие показатели физического развития, как проба Руфье, весоростовой
индекс, динамометрия. Уровень развития профессионально необходимых качеств у студентов и студенток специальности «геодезия» соответствует
требованиям, предъявляемым будущей трудовой
деятельностью.
Результаты профессиографического исследования позволили составить экспериментальную программу для ППФП студентов. Эффективность содержания программы, по которой в течение учебного года занимались студенты экспериментальной
группы (ЭГ), определялась на занятиях со студентами четвертого курса радиотехнического факультета.
Анализ динамики результатов выполнения
контрольных упражнений по физической подготовке до начала и после окончания учебного года
позволил выявить статистически достоверное
улучшение результатов в прыжках в длину с разбега на 14,80 см и подтягивании на 1,40 раза, в
остальных видах результаты ухудшились статистически недостоверно. Вклад в ОДВ увеличился в
беге на 100 м (29,64 %), в подтягивании (19,86 %).
К весеннему семестру несколько снизился общий
вклад в ОДВ всех видов контрольных упражнений – 92,87 % (табл. 1).
В то же время у студентов-радиотехников
контрольной группы (КГ) статистически недостоверно улучшились результаты только в прыжках в
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Та блица 1
Динамика результатов сдачи контрольных нормативов и ОДВ в структуре подготовленности
студентов ЭГ радиотехнического факультета
Упражнение
Бег на 100 м, с
Прыжок в длину
с места, см
Подтягивание,
количиство раз
Кросс 3 000 м, мин
Прыжки в длину
с разбега, см
Сумма ОДВ

Осень
Весна
Разница
ОДВ,
ОДВ,
S2
S
РS
%
%
14,04 28,96 14,07 29,67 –0,03 >0,05
S1

233,8 24,32 231,0 23,14 –2,8 >0,05
12,34 16,30 12,74 19,86 1,40 >0,05
13,26 13,01 13,28 11,53 –0,02 >0,05
450,9 10,75 464,1 8,57 14,80 <0,05
–

93,34

–

92,87

–

–

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 S1 – студенты по
специализации вольная борьба; S2 – студенты-радиотехники.

длину с места на 1,2 см и с разбега на 3,30 см, значительно ухудшились результаты в беге на 100 м и
кроссе. Увеличился вклад в ОДВ соответственно в
прыжках в длину, с места и с разбега, но в то же
время ухудшился в других физических упражнениях. Так, ОДВ осенью составлял 89,02 %, а весной –
88,96 % (табл. 2).
Та блица 2
Динамика результатов сдачи контрольных
нормативов и ОДВ в структуре ФПС студентов
КГ радиотехнического факультета
Упражнение
Бег 100 м, с
Прыжок в длину
с места, см
Подтягивание,
количество раз
Кросс 3 000 м, мин
Прыжки в длину
с разбега, см
Сумма ОДВ

Осень
Весна
Разница
ОДВ,
ОДВ,
S2
S
РS
%
%
13,75 36,3 13,85 34,1 0,10 >0,05
S1

231,9 19,98 233,1 22,68

2,8

>0,05

12,09 13,43 12,07 13,05 0,02 >0,05
12,57 11,18 12,88 10,11

0,31 >0,05

433,4 8,13 436,7 9,02

3,30 >0,05

–

89,02

–

88,96

–

–

В целом необходимо отметить, что при выполнении контрольных упражнений по ППФП студентами ЭГ были показаны лучшие результаты по
сравнению с КГ. Снижение результатов по некото-

рым нормативным требованиям в весеннем семестре можно объяснить тем, что во время сдачи зачетных требований существует мотивация на выполнение зачетного результата, а не на высший для
студента результат. Разработанная система зачетных нормативов побуждала бы студента к стремлению постоянно улучшать результаты.
В дальнейшем исследовании выявлено, что
для поддержания адаптивных возможностей организма студентов наиболее действенна технология
организации физического воспитания в вузе на
основе построения занятий по принципу спортивной тренировки. Это вызывает интерес студентов
к физическому воспитанию и способствует стремлению к совершенствованию физических качеств
в большей степени, чем по программе ОФП.
Был проведен сравнительный анализ выполнения контрольных упражнений в начале и в конце
учебного года между студентами радиотехнического факультета основного отделения и занимающимися специализацией по борьбе.
Полученные данные позволили сделать вывод,
что спортивная специализация в скоростно-силовых
видах способствовала повышению некоторых показателей по физической подготовленности студентоврадиотехников и студентов-радиоконструкторов.
Тренировки по развитию взрывной силы способствуют, в частности, продолжительности удержания
заданного усилия при работе мышц кисти, спины, о
чем свидетельствуют результаты выполнения программ специально отобранных тестов (табл. 3).
В конце учебного года выявлено, что у студентов, занимающихся физическим воспитанием со
специализацией «вольная борьба», более высокими стали результаты во всех шести контрольных
нормативах. Причем статистически достоверные
различия наблюдались в таких силовых и скоростно-силовых упражнениях, как подтягивание,
прыжки в длину с места и метание гранаты.
Следовательно, учебный процесс по физическому воспитанию более эффективен при использовании специализации в избранном виде спорта, который отбирается в соответствии с профессиограммой будущей профессиональной деятельности.

Таблица 3
Сравнительный анализ результатов выполнения контрольных упражнений студентами радиотехнического факультета основного отделения и студентами, занимающимися вольной борьбой
Упражнение
Бег на 100 м, с
Подтягивания, количество раз
Прыжки в длину с места, см
Бег на 3 000 м, мин
Прыжки в длину с разбега, см
Метание гранаты, м

Специализация
S1
13,59
12,08
234,5
12,36
444,8
35,5

Основное отделение
S2
S3
14,26
14,00
12,18
11,32
232,1
218,5
12,53
13,39
453,8
450,3
35,2
32,5

Примечание. S3 – студенты-радиоконструкторы.
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Разница
S1–S2, %
2,0
1,0
1,0
1,4
2,0
0,9

p1–2

p1–3

p1–3

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

0,1
6,7
7,3
3,6
1,3
9,2

>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05

В. М. Наскалов. Педагогические технологии адаптации организма студентов к требованиям...
Принцип профессиографического подхода к
ППФП кроме известных положений в экологически неблагоприятных условиях предполагает
контролирование уровня и изучение механизма
воздействия вредных веществ, находящихся в

окружающей воздушной среде при различных видах двигательной активности; использование методики физической реабилитации и рекреации организма в зависимости от особенностей влияния неблагоприятных факторов.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ
Здоровье человека обладает сложной взаимосвязанной структурой, образованной физическими, психическими и духовными компонентами. Поэтому проблема формирования культуры здоровья является сложной и в
то же время важной задачей многих общественных наук, в том числе и педагогики. В данной статье на основе
практического материала рассматриваются проблемы формирования культуры здоровья у студентов.
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, физическая культура, здоровый образ жизни.

Современная политика Российской Федерации
ориентирована не только на улучшение качества
жизни общества, но и на сохранение здоровья. Это
подчеркивается в документах Правительства РФ.
В частности, в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. и
в Национальной доктрине образования в Российской Федерации одними из основополагающих
принципов являются следующие: сохранение и
укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и т. д.
В этих документах указывается, что государство
в сфере образования должно обеспечить всестороннюю заботу о здоровье учащихся и студентов. Одними из главных стратегических целей образования, которые тесно связаны с проблемами развития
российского общества, являются: создание основы
для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности.
Процесс модернизации российского образования вызвал изменения и в системе высшего профессионального образования. Большое внимание
стало уделяться не только вопросам образования,
но и вопросам воспитания будущих специалистов.
По мнению Н. В. Кузьминой, будущий специалист
должен владеть не только культурой научно-педагогического мышления и быть профессионалом в
своей области теоретических знаний, но и обладать
физическим и психическим здоровьем [1, с. 5].
Однако результаты научных исследований
(А. А. Дубровский, В. П. Казначеев, Л. Г. Татарникова, Л. Ф. Тихомирова, О. В. Куделина и др.) свидетельствуют о том, что тенденция ухудшения здоровья молодого поколения сохраняется и приобретает устойчивый характер.
Студенчество можно выделить как категорию
людей с повышенными факторами риска [2–5]. Этими факторами являются: нервное перенапряжение и
умственное утомление, хроническое нарушение режима труда и отдыха, режима сна и питания, вредные привычки (курение, употребление спиртных напитков, наркомания, увлечение видеоиграми и Ин-

тернетом и др.), недостаточная двигательная активность, трудности проживания в общежитии и др.
По результатам анализа данных медицинского
осмотра студентов 1-го курса (2000–2010 гг.) Брянского государственного университета выявлено,
что увеличилось количество студентов, освобожденных от занятий физической культурой с 12 до
42 %. Особенно эти показатели возросли в 2009/10
учебном году (42 %).
В 2010–2011 гг. самыми распространенными заболеваниями у студентов 1-го курса стали вегетососудистая дистония (68 %), хронический пиелонефрит (4,89 %), заболевания опорно-двигательного аппарата (3,16 %) и др. Таким образом, можно
сделать вывод, что состояние здоровья студентов
изменяется в худшую сторону, о чем свидетельствует количество студентов, освобожденных от занятий физической культурой.
В процессе констатирующего эксперимента с
целью выявления факторов, влияющих на здоровье
будущего учителя, был проведен опрос среди студентов. Следовало ответить на один из вопросов
анкеты «Ваше здоровье» по И. В. Журавлевой
(2005). Опрос проходил на факультете истории и
международных отношений (1–2-й курсы, участвовало в опросе 200 респондентов): «Как Вы считаете, что в наибольшей степени влияет на здоровье
человека?» Студентам нужно было выбрать два варианта ответа и определить место по значимости
(табл. 1).
Таблица 1
Факторы, влияющие на здоровье человека
(констатирующий эксперимент)
Фактор
Условия жизни
Усилия самого человека
Наследственность
Качество медицинского
обслуживания
Природная среда
Наличие вредных привычек

Место по значимости %
1–2
42,5
1–2
42,5
4
33,3
5
11
6
3

9
38,8

Согласно данным табл. 1, будущие учителя
истории определили, что основными и определяющими факторами, влияющими на здоровье студентов, являются «условия жизни человека» и «усилия самого человека». Это отметили 42,5 % опро-
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шенных. На третье место студенты поставили влияние такого фактора, как «наличие вредных привычек» (38,8 %). На четвертое место – «наследственность» (33,3 %); на пятое – «качество медицинского обслуживания» (11 %) и на шестое место –
«фактор воздействия природной среды» (9 %).
Таким образом, по мнению респондентов наиболее значимыми факторами, влияющими на здоровье будущего учителя, являются «условия жизни
человека» и «усилия самого человека».
Исходя из этих данных, становится понятно,
что, изменяя условия обучения в вузе, побуждая
интерес самих студентов к формированию своего
здоровья и формируя устойчивую мотивацию к
здоровому образу жизни, можно изменить отношение студентов к культуре здоровья.
Культура здоровья является одной из самых
важных человеческих ценностей, и потому ее изучению посвящены работы философов, педагогов,
психологов и социологов. В соответствии со взглядами О. А. Ахвердовой и В. А. Магина, культуру
здоровья авторы представили как «интегративное
личностное образование, являющиеся выражением
гармоничного богатства и целостности личности,
универсальности ее связей с окружающими людьми, а также способности к творческой и активной
жизнедеятельности» [2, 6].
Для выявления отношения к своему здоровью
были опрошены 540 студентов различных факультетов – будущих учителей (физико-математического,
социально-педагогического и исторического) Брянского государственного университета. Оценивая
свой образ жизни, только 10 % респондентов (очного и заочного отделений) считают его здоровым.
Обращает на себя внимание низкий уровень
грамотности в вопросах сохранения и укрепления
здоровья. Около 25 % опрошенных студентов, например, считают допустимым пользование чужими предметами личной гигиены. Лишь 40 % знают,
что курение наносит вред организму человека,
50 % респондентов уверены, что «умеренное» употребление спиртного не вредит организму. Только
3 % студентов занимаются в спортивных секциях
или занимаются самостоятельно одним из видов
физических упражнений.
Исходя из этих данных, можно сделать вывод о
том, что у студентов – будущих учителей не только
низкий уровень грамотности в вопросах сохранения и укрепления здоровья, но и недостаточное отношение к физической культуре, которая является
основным фактором в формировании культуры
здоровья.
Для решения этой задачи предлагается программа
специального курса для студентов 1-х курсов Брянского государственного университета «Нетрадиционные методы оздоровления будущего учителя».

Цель данного курса – ознакомление с нетрадиционными методами оздоровления, направленными на укрепление и сохранение здоровья, повышение работоспособности, предупреждение утомления и переутомления, а также профессиональных
заболеваний, повышение уровня культуры образованности у студентов.
Знания и умения, формируемые программой
данного курса, направлены на решение следующих
задач:
– ориентацию на здоровый образ и стиль жизни;
– коррекцию нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья;
– совершенствование ценностно-мотивационных ориентаций в области физической культуры;
– повышение умственной и физической работоспособности.
На лекциях студенты знакомятся:
– с понятиями, задачами и классификацией нетрадиционных методов оздоровления (НМО);
– основами здорового образа жизни;
– механизмами влияния различных форм НМО
на организм здорового и больного человека;
– элементами повышения необходимых профессиональных качеств.
На практических занятиях по физической культуре осуществляется изучение практических рекомендаций по наиболее доступным и эффективным
формам нетрадиционных методов оздоровления.
Особо следует отметить ознакомление студентов с
такими нетрадиционными видами физического
воспитания, как йога, калланетика, пилатес, танцевальная и силовая аэробика и др.
Семинарские занятия способствуют повышению уровня теоретических знаний по физической
культуре. Методами самостоятельных занятий являются подготовка творческих проектов с электронной презентацией, рефератов, таблиц, схем,
диаграмм, изучения дополнительной научной и популярной литературы по данной теме. В табл. 2
приведен примерный учебно-тематический план
спецкурса для будущих учителей истории (68 ч).
Таблица 2
Учебно-тематический план спецкурса
«Нетрадиционные методы оздоровления
будущего учителя»
Тема занятия
Культура здоровья
будущего учителя
Нетрадиционные виды
гимнастики
Закаливание
Дыхательные методы
оздоровления
Очищение организма
Аутотренинг
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Лек- Семинарские Практические
ции
занятия
занятия
2
2
2
2

2

4

2
2

2
2

4
4

2
2

2
2

4
4

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 4 (132)
Прод олже ние т абл. 2
Оздоровление природой
с экологической
составляющей
Создание личных
комплексов оздоровления студентами
Всего

2

2

2

2

2

4

18

18

32

Таким образом, сформировать отношение к
культуре здоровья как первейшей ценности, дать
необходимые для жизни каждого человека знания
и научить вести правильный образ жизни – важ-

ные задачи для будущего учителя. Внедрение 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 психолого-педагогического и медико-биологического подходов, а основной базой для формирования культуры здоровья у студентов должна стать физическая культура в образовательном процессе вуза.
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FORMATION OF CULTURE HEALTH PROBLEMS OF STUDENTS
The human health has a complex interconnected structure, consisting of physical, psychical and spiritual
components. That is why the problem of forming of the culture of healthy life is such a difficult and important problem
of many social sciences including pedagogy. In this paper, based on the practical problems of formation of the culture
of healthy life.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Обоснована актуальность проблемы физкультурно-оздоровительного воспитания детей дошкольного возраста, обучающихся и воспитывающихся в ситуации образовательной интеграции, аргументирована значимость данного вида воспитания для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и их условно
здоровых сверстников, определена его направленность.
Ключевые слова: образовательная интеграция, дети с ограниченными возможностями здоровья, дошкольное образование, физкультурно-оздоровительное воспитание, физическая культура, культура здоровья.

Образовательная интеграция как ведущая идеология отношения к людям, имеющим инвалидность и (или) испытывающим трудности в обучении, сегодня активно пропагандируется во многих
странах мира, в том числе и в России. Развитие
интеграционных процессов в образовании в нашей стране связывается с глубокими социальноэкономическими преобразованиями, утверждением приоритета общечеловеческих ценностей, реорганизацией и обновлением системы образования на основе принципов гуманизации и демократизации, признания прав каждого ребенка на получение образования адекватно его познавательным возможностям.
Опорой для развития интеграции в системе российского образовании служат международные
стандарты в области социальной защиты людей с
ограниченными возможностями здоровья: Всеобщая декларация прав человека (1948); Декларация
прав ребенка (1959); Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц (1971); Декларация ООН о
правах инвалидов (1975); Конвенция ООН о правах
ребенка (1989); Стандартные правила по созданию
равных возможностей для людей с инвалидностью
(1993); Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями (1994); Конвенция ООН о правах инвалидов (2006) и др.
На национальном уровне права людей с ограниченными возможностями здоровья на получение
качественного образования закреплены в Законе
РФ «Об образовании» (1996, 2009), федеральных
законах «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995), «О высшем и послевузовском
профессиональном
образовании»
(1996), «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (1998) и др. С момента
подписания Д. А. Медведевым Федерального закона о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов (май 2012) Россия присоединилась к странам, выражающим намерения последовательно и
неуклонно идти в общих направлениях, указанных
в статьях конвенции. В частности, признавать лю-

дей с инвалидностью полноправными гражданами,
обеспечивать им интегрированное (инклюзивное)
образование на всех уровнях обучения и в течение
всей жизни, создавать внутри системы общего образования условия, способствующие их эффективному обучению и социальному развитию [1].
Повышенное внимание со стороны государства
к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья обусловлено их высокой численностью и низкой степенью участия в полноценной
трудовой деятельности и общественной жизни. По
сведениям Пенсионного фонда РФ в России проживают более 13 млн инвалидов, пенсию по инвалидности получает каждый десятый россиянин.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития России, около 1,5 млн детей и
подростков до 18 лет имеют различные физические, психические и интеллектуальные отклонения
в здоровье. Более полумиллиона человек имеют
статус детей-инвалидов. В ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост численности инвалидов на фоне демографического спада, снижения
качества здоровья населения, неблагополучной социальной ситуации в российских семьях [2, 3].
Сложившиеся обстоятельства определяют необходимость значительных изменений в отечественной системе образования, которая должна стать более гибкой, вариативной, индивидуально ориентированной, т. е. органически готовой к работе с
людьми, имеющими особенности развития. Государство и общество заинтересованы в создании в
учреждениях системы образования единой общеобразовательной среды, в которой дети с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться
в общем потоке с их здоровыми сверстниками по
специально разработанным программам и с обеспечением условий безбарьерности и адаптивности.
Данный подход к обучению отражает суть понятия
«образовательная интеграция». Он рассматривается, с одной стороны, как мостик, ведущий к профессиональной занятости людей с ограниченными
возможностями здоровья, с другой – как фундаментальная ценность, определяющая их социальный

— 151 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 4 (132)
статус, качество жизни, возможности для самореализации личности [4, 5].
Зарубежные и отечественные ученые сходятся
во мнении, что интегративные (инклюзивные)
формы обучения и воспитания должны применяться на всех ступенях непрерывного образования людей с ограниченными возможностями здоровья – в
процессе их обучения в дошкольном, среднем,
среднем специальном и (или) высшем учебных заведениях. Одновременно, подчеркивая важность
каждой ступени, определяющим они выделяют дошкольное образование, так как именно в дошкольном возрасте у особого ребенка формируется потребность и готовность к дальнейшему совместному обучению в обществе типичным образом развивающихся детей [2, 5].
Воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от
2 мес до 7 лет в России осуществляются в дошкольных образовательных учреждениях различных видов. В некоторых из них при наличии определенных условий проводится реабилитация детей-инвалидов (рисунок).

Виды дошкольных образовательных учреждений

В каждом дошкольном учреждении пребывают
воспитанники с ограниченными возможностями
здоровья, которые по разным причинам интегрированы в среду нормально развивающихся сверстников. Данная категория детей многочисленна и
крайне разнородна: дети с нарушениями слуха,
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. С точки зрения
Н. Н. Малафеева [5], воспитанники с ограниченными возможностями здоровья условно могут
быть разделены на следующие группы:
– дети, чья интеграция не вольна и обусловлена тем, что отклонение в развитии не было выявлено;
– дети, родители которых, зная об особых проблемах ребенка, по разным причинам хотят обучать его в среде нормально развивающихся
сверстников;

– дети, которые в результате длительной коррекционной работы, проводимой родителями и
специалистами, подготовлены к обучению в среде
нормально развивающихся сверстников;
– воспитанники специальных дошкольных
групп, чье обучение и воспитание осуществляется
с учетом отклонений в их развитии, но обособленно, изолированно от нормально развивающихся
сверстников.
Анализ научной литературы позволяет утверждать, что в настоящее время дети, отнесенные к
первым трем группам, как правило, стихийно интегрированы в дошкольную образовательную среду [6]. Данная категория детей обучается и воспитывается по общей образовательной программе
дошкольного учреждения, содержание которой
определяется направленностью последнего, разрабатывается без учета особых образовательных потребностей, единых для всех детей с ограниченными возможностями здоровья и специфичных для
конкретного ребенка в зависимости от характера
нарушения развития.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день
слабо реализуются и общие, присущие всем детям
дошкольного возраста потребности. Речь идет о
базальных (в доброжелательном внимании, впечатлениях, привязанности, подражании, контакте с
окружающими людьми) и производных (в межличностном взаимодействии и в предметно обусловленном взаимодействии со средой) личностных
потребностей, связанных с развитием коммуникативности, ассоциативности и умениями детей взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.
Данная ситуация, по мнению педагогов и психологов [7], является следствием низкой культуры родителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений, связывается с их склонностью проявлять по отношению к детям авторитарность, пренебрежение, унижение, форсировать интеллектуальное развитие ребенка, не принимать
его таким, каков он есть и т. д.
Очевидно, что неудовлетворение общих с нормально развивающимися детьми потребностей и
особых образовательных потребностей препятствует раскрытию у детей с ограниченными возможностями здоровья социально-культурного потенциала и еще более ослабляет их здоровье. В поисках
новых путей повышения эффективности обучения
и социального развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, интегрированных в общеобразовательный процесс, авторы обратились к документам, определяющим стратегические ориентиры развития системы дошкольного
образования в России. В Концепции дошкольного
воспитания (2003), типовом Положении о дошкольном образовательном учреждении (2008),
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Федеральных государственных требованиях к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (2011) среди направлений развития данного образования выделены:
– формирование общей культуры, развитие качеств, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их физическом и (или) психическом развитии;
– развитие безопасного образования, которому
естественно присуща любовь и уважение к детству
вообще и к конкретному ребенку в частности;
– гуманизация и гуманитаризация образования,
неукоснительное соблюдение прав и интересов ребенка, удовлетворение его потребностей, развитие
его способностей, признание человеческой личности как самоценности;
– реализация содержания образования через
совместную образовательную деятельность взрослых и детей с приоритетными видами деятельности: коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской и др.
Таким образом, в представленных документах
просматривается культурологическая и коррекционно-оздоровительная направленность дошкольного образования, предполагающая создание в дошкольном учреждении условий для воспитания
культурной, социально успешной личности, ведущими ценностями которой выступают человек и
его здоровье. В этой связи овладение дошкольниками элементарными компетенциями в области
восстановления, сохранения и развития здоровья,
формирование ценностного отношения к здоровью, потребности в двигательной активности и
здоровом образе жизни, воспитание основ культуры движения и здоровья становятся важнейшими
задачами дошкольного интегрированного образования. Данные задачи соотносятся с характеристиками периода дошкольного детства:
– бурный рост и повышенная чувствительность
к влияниям природной и социальной среды, в том
числе к реабилитационным, профилактическим и
оздоровительным мероприятиям;
– начало социализации, установление связи с
ведущими сферами бытия – миром людей, природы, предметным миром;
– становление характера и формирование базисных качеств личности – мышления, памяти, внимания, воображения и речи.
В дошкольном образовательном учреждении
указанные задачи могут решаться в процессе физкультурно-оздоровительного воспитания, которое в
условиях образовательной интеграции должно отличаться по содержанию, структуре, технологиям,
критериям оценивания качества и др. от данного
воспитания в условиях образовательной изоляции.

С целью более ясного понимания значимости
физкультурно-оздоровительного воспитания для
развития ребенка следует подробно остановиться
на некоторых важных моментах данного процесса.
Содержание дошкольного физкультурно-оздоровительного воспитания реализуется через организованную педагогом специфическую совместную деятельность детей в режиме их дня и вне режимных
моментов. Воспитание ребенка через деятельность, согласно A. Н. Леонтьеву, определяет его
психику и сознание [8]. Совместная деятельность
способствует формированию базисных качеств
личности и всестороннему развитию ребенка, что,
в свою очередь, позволяет ему успешно осваивать
любую программу начальной школы и последующих ступеней обучения.
В период от рождения до 7 лет дети через совместную деятельность, посредством выполнения
физических упражнений в игровой форме постепенно осваивают широкий спектр двигательных
действий: знаковых (свойственных только человеку), трудовых и обращенных на других людей. Постигая основы координации действий своего тела –
макродействий (овладение прямохождением, специализированными видами движений, умениями
перемещать предметы, танцевать, пантомимировать), они приобретают способность использовать
часть мускулатуры аппарата дыхания и пищеварения для создания членораздельных звуков. Только
после элементарного обучения макродействиям
ребенок может начать говорить [9]. Следовательно,
освоение двигательных действий выступает предпосылкой к овладению речью и умственными действиями.
Овладение речью позволяет ребенку сопровождать словами свои движения, проговаривать их
«имена». Знание «имен» двигательных действий
является точкой возникновения физкультурного образования, элементом общей культуры ребенка. С
накоплением двигательного опыта расширяются
возможности для благоприятного воздействия на
формы и функции организма ребенка, совершенствуются его моторные навыки, развиваются врожденные психофизические свойства, что отражается в проявлении физических качеств: координации,
быстроты, силы, выносливости, гибкости [5, 10].
В процессе правильно организованного физкультурно-оздоровительного воспитания опосредованно формируются волевые, нравственные,
эстетические качества ребенка, и в этом смысле
данный процесс является неотъемлемой частью
его общего воспитания, источником и основой дошкольной педагогики.
Для воспитанников с особыми образовательными
потребностями занятия физическими упражнениями
прежде всего являются эффективным средством
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Не менее важным является тот факт, что в процессе совместных физкультурно-оздоровительных
занятий дошкольники с ограниченными возможностями здоровья и их условно здоровые сверстники
получают колоссальную пользу в плане их интеллектуального и духовно-нравственного развития
(таблица). Постигая мир движений и постепенно
осваивая ценности культуры здоровья, дети начинают принимать общество в его многообразии,
уважать друг друга, проявлять толерантность, закладывая в себе первые ростки человеколюбия и
гуманизма.
Положительное влияние занятий физической
культурой в условиях образовательной
интеграции

Положительные влияния

реабилитации и социальной адаптации [11–13].
В результате грамотно построенных физкультурных занятий у ребенка с отклонениями в здоровье
происходит коррекция нарушений в физическом
развитии, связанных с основным диагнозом, вторичными нарушениями и сопутствующими заболеваниями, нормализуется мышечный тонус и моторика, стимулируется звуковая и речевая активность, развивается ручная и двигательная умелость, регулируется психическое состояние. Двигательная активность для данной категории детей
является средством профилактики развития целого
«букета» негативных изменений в организме, связанных с вынужденными условиями гипокинезии
и гиподинамии.
Одновременно, развиваясь в интегрированной
среде физкультурно-оздоровительного воспитания,
ребенок знакомится с культурными традициями
предшествующих поколений. Осваивая объективно заданные «идеальные» формы здоровьесберегающего поведения и деятельности, он превращает
их в собственные «реальные» формы. В ходе взаимодействия «идеальных» и «реальных» форм, с
точки зрения Н. Вересова, Л. С. Выготского,
А. Н. Леонтьева [13–15], происходят качественные
изменения в смысловых структурах его сознания.
В данном случае речь идет об обретении культурных смыслов оздоровительной, коррекционной и
реабилитационной деятельности, осознании необходимости ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни. Взрослые (педагоги, родители) в данном процессе играют роль носителей
и трансляторов традиций культуры здоровья, поэтому от их отношения к здоровью собственному и
окружающих людей, стремления обогащать личный культурно-оздоровительный опыт зависит качество здоровья и культуры здоровья подрастающего поколения [16].
В будущем, превращая обретенные смыслы
оздоровительной, коррекционной и реабилитационной деятельности в индивидуальные смысловые
образования, растущая личность может проектировать и реализовывать персональную траекторию
развития себя как субъекта культуры здоровья.
Осознать себя данным субъектом, значит, навсегда
связать свою жизнь с физической культурой и
(или) спортом. Для человека с ограниченными возможностями здоровья это способ (в некоторых
случаях единственный) «разорвать» замкнутое
пространство – быть в социуме, обретать новых
друзей, получать полноценные эмоции, познавать
радость движения, преодолевать себя, побеждать и
достойно переносить поражение, тем самым реализовывать свои потребности в саморазвитии, самореализации, собственными силами повышать
качество жизни.

Ребенок с ограниченными
возможностями здоровья
Получает доступный пример для двигательного подражания.
Формирует способность к
преодолению физических и
психологических барьеров.
Осознает себя равноправным членом детского коллектива, способным вносить свой личный вклад в
общую работу.
Преодолевает желание самоизоляции, стремится раскрыть свой собственный
физический и духовный потенциал

Ребенок без ограничений
в здоровье
Приобретает новые навыки
общения и эмоционального
опыта.
Преодолевает
эгоистические установки комплексов
превосходства.
Развивает умения соизмерять свои желания с возможностями другого ребенка.
Учится признавать особого
ребенка как равного, уважать его отличия, проявлять
дружелюбие, оказывать посильную помощь

Обобщение изложенного материала позволяет
сделать вывод, что физкультурно-оздоровительное
воспитание выступает неотъемлемым компонентом общего образования детей дошкольного возраста, одним из условий их успешного социокультурного развития. В ситуации образовательной интеграции оно позволяет решать задачи, связанные с
формированием основ физической культуры и
культуры здоровья дошкольников с разными образовательными потребностями, обеспечивая им равные возможности и готовность к дальнейшему обучению в инклюзивной школе.
К сожалению, при всей привлекательности вышеизложенных идей, необходимо отметить, что в
настоящее время в дошкольных учреждениях физкультурно-оздоровительному воспитанию детей с
разными образовательными потребностями не уделяется должного внимания. Анализ научной литературы и педагогической практики убеждает, что
многие специалисты не верят в эффективность системы интегрированного воспитания, особенно
физкультурно-оздоровительного воспитания, полагая что, различные возможности детей в двига-
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тельной сфере являются непреодолимым препятствием для ее внедрения [17].
Кроме того, педагоги, организующие двигательную деятельность детей в дошкольных учреждениях, в своем большинстве не готовы к работе в условиях интеграции. Причина этому – низкий уровень
их знаний в области медицины, психологии, валеологии, коррекционной педагогики, адаптивной физической культуры, а также отсутствие методических умений, необходимых для совместного обучения и воспитания детей с разными двигательными
возможностями и способностями [18].
Еще одним препятствием является слабая готовность к интеграции родителей как здоровых детей, так и детей с ограниченными возможностями
здоровья [4, 17, 19]. В связи с чем первые не желают принимать данную форму образования, ошибочно считая, что совместное обучение будет тормозить психофизическое и интеллектуальное развитие их ребенка. Вторые, переживая за исход общения со здоровым окружением, стремятся ограничить социальные контакты своих детей.
С другой стороны, в науке созданы теоретические предпосылки организации и осуществления
физкультурно-оздоровительного воспитания детей
в условиях образовательной интеграции. Разработаны положения теории и методики физической
культуры (Л. П. Матвеев, Ю. Ф. Курамшин), теории
физического воспитания детей дошкольного возраста (А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаева); теории адаптивного физического воспитания (С. П. Евсеев,
Л. H. Шапкова); теории коррекционной педагогики
и психологии (Л. M. Шипицына, Л. H. Ростомашвили); теории интегрированного обучения и воспитания (Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко). Исследователями аргументирована необходимость культурнооздоровительной направленности процесса по физическому воспитанию (В. К. Бальсевич, В. И. Усаков), доказана целесообразность интегрированного
физического воспитания детей с различными образовательными потребностями и двигательными
возможностями (А. В. Аксенов, Т. В. Стеблий).
За последние десятилетия педагогическая практика обогатилась новыми идеями и технологиями
интегрированного образования [6]. Во многих регионах Российской Федерации (Красноярский
край, Ленинградская, Самарская, Ярославская области, г. Москва и др.) накоплен положительный,
но эпизодический опыт интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общество
нормально развивающихся сверстников.
Однако анализ и осмысление научных источников позволяет говорить, что вопросы образователь-

ной интеграции в сфере физкультурно-оздоровительного воспитания детей находят слабое отражение в теории и практике дошкольного образования.
Так, на сегодняшний день в трудах ученых отсутствует научно обоснованная и разработанная концепция физкультурно-оздоровительного воспитания детей дошкольного возраста в условиях образовательной интеграции и педагогическая технология, позволяющая обеспечить данную концепцию.
Таким образом, анализ и обобщение изложенного материала позволяет выделить целый ряд сложившихся в социально-педагогической практике и
педагогической науке противоречий:
– на государственном уровне: между потребностью государства и общества в создании в образовательных учреждениях условий для успешного
воспитания и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в общем потоке с их здоровыми сверстниками и слабой разработанностью
педагогических стратегий, обеспечивающих развитие интеграционных процессов в образовании, в
том числе в сфере физкультурно-оздоровительного
дошкольного образования;
– на отраслевом уровне: между необходимостью развития отечественной системы дошкольного образования в сторону повышения ее готовности к работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, которые стихийно интегрированы в общий поток здоровых сверстников, и
слабой вероятностью достижения данной готовности в связи с отсутствием концепции физкультурно-оздоровительного воспитания дошкольников в
условиях образовательной интеграции;
– на личностном уровне: между потребностью
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи в качественном физкультурно-оздоровительном воспитании в среде здоровых сверстников как условии его успешного физического и
социокультурного развития и слабой разработанностью педагогического обеспечения (моделей, технологий, программ, методов, форм, средств), позволяющего эффективно реализовать данный процесс на практике.
Исходя из этого, проблема поиска и выбора педагогической стратегии физкультурно-оздоровительного воспитания детей дошкольного возраста
в условиях образовательной интеграции требует
дальнейшего системного анализа, концептуального осмысления и разработки технологии ее реализации, что позволит создать целостное педагогическое представление об изучаемом явлении и более
эффективно осуществлять данный процесс в дошкольном образовательном пространстве.

— 155 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 4 (132)

Список литературы
1. Конвенция о правах инвалидов. Нью-Йорк: ООН, 2007. С. 77–95.
2. Косс В. О. Инклюзивное образование. К постановке проблемы // Социальная работа в России: образование и практика: сб. науч. тр. под
ред. Н. А. Грика. Томск, 2009. С. 114–117.
3. Ярская-Смирнова Е. Р., Лошакова И. И. Инклюзивное образование детей-инвалидов // Социологические исследования. 2003. № 5.
С. 100–106.
4. Иовчук Н. М. Проблемы интегративного дошкольного воспитания // Электронный журнал «Психологическая наука и образование».
2012. № 1. С. 1–7. URL: http://www.psyedu.ru
5. Малофеев Н. Н. Интегрированное обучение в России: задачи, проблемы и перспективы // Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. М., 2000. Вып. 3. С. 65–73.
6. Цветкова И. В. Проблема интеграции дошкольников с особыми образовательными потребностями в коллектив нормально развивающихся детей. URL: http://dom-hors.ru/issue/pep/5-2009/tsvetkova.pdf
7. Бурыкина М. Ю. Психология личностных потребностей детей дошкольного возраста: автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 2010. 49 с.
8. Сластенин В. А., Каширин В. П. Педагогика и психология: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2001. 480
с.
9. Рождественский Ю. В. Введение в культуроведение: учеб. пособие для вузов. М.: Добросвет, 2000. 288 с.
10. Теория и методика физической культуры: учебник / под ред. Ю. Ф. Курамшина. 2-е изд., испр. М.: Советский спорт, 2004. 464 с.
11. Ильина Н. Л. Влияние физической культуры на психологическое благополучие человека // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. № 12. 2011. С. 69–74
12. Столяров В. И., Губарева Т. И., Лубышев Е. А. Спартианская программа социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья // Спорт, духовные ценности, культура. М., 1997. Вып. 8. С. 13–129.
13. Евсеев С. П., Шапкова Л. В. Адаптивная физическая культура: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Советский спорт, 2004. 240 с.
14. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 3. С. 145.
15. Вересов Н. Н. Пространство развития и культурный контекст образования // Изв. РАО. 2006. № 1. С. 50–61.
16. Романова С. П., Игнатова В. В. Организационно-педагогическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 4 (106). С. 166–171.
17. Аксенов А. В. Повышение эффективности процесса физического воспитания детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2011. 203 с.
18. Соломин В. П., Филиппова С. О., Митин Е. А. Инклюзивная физическая рекреация в формировании толерантности здоровых школьников к сверстникам-инвалидам // Современные проблемы физической культуры и спорта: матер. междун. науч.-практ. конф. СПбНИИФК,
2008. Т. 1. С. 214–217.
19. Батова А. В. Социально-педагогические условия позитивной интеграции детей-инвалидов в социальную среду: автореф. дис. … канд.
пед. наук. М., 2001. 23 с.
Романова С. П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры.
Сибирский федеральный университет.
Пр. Свободный, 79, Красноярск, Россия, 660049.
E-mail: romansp.ru@mail.ru
Савчук А. Н., доцент кафедры.
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева.
Ул. Ады Лебедевой, 89, Красноярск, Россия, 660049.
E-mail: sidorovk@kspu.ru
Чалая Е. М., ст. преподаватель.
Сибирский федеральный университет.
Пр. Свободный, 79, Красноярск, Россия, 660049.
E-mail: 1timofei66@mail.ru
Материал поступил в редакцию 21.12.2012.

— 156 —

С. П. Романова, А. Н. Савчук, Е. М. Чалая. Физкультурно-оздоровительное воспитание дошкольников...
S. P. Romanova, A. N. Savchuk, E. M. Сhalaya
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In this article, there has been substantiated the importance of the physical heath-improving educational problem
for the preschool children, who are trained and brought up in the context of educational integration. There has been
proved the importance of this kind of education for the development assistance to children with special health abilities
and to their conditionally healthy peers, there also has been described its purpose as creating the physical healthimproving education and as children’s heath culture.
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Т. П. Прокопец, В. Ф. Пешков

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Дано теоретическое обоснование разработки образовательной технологии реабилитации и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний. Теоретические основы представлены ключевым категориальным аппаратом, принципами, моделью. Раскрыты этапы реализации созданной образовательной технологии.
Ключевые слова: образовательная технология, принципы, модель, реабилитация, профилактика, сердечно-сосудистые заболевания.

В современном мире люди не успевают адаптироваться к повышенному жизненному ритму и быстро меняющимися условиям цивилизации. В результате хронического переутомления на фоне психоэмоциональной неустойчивости и низкой двигательной активности у них отмечается повышение
артериального давления, что является основной
причиной развития ишемической болезни сердца
(ИБС), таких как инфаркт миокарда и мозговой инсульт. По прогнозным оценкам, к 2015 г. в мире будут ежегодно умирать от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) около 20 млн человек [1, 2]. Российская Федерация занимает одно из первых мест
в мире по уровню смертности от ССЗ (1,3 млн человек в год) и демонстрирует увеличение этого показателя в динамике начиная с середины 60-х гг.
прошлого столетия [3]. Несмотря на достигнутый
в последние годы прогресс, связанный с более полным пониманием механизмов развития заболевания, появлением новых эффективных медикаментозных препаратов, широким внедрением в практику хирургических методов лечения, радикальных успехов в снижении заболеваемости и летальности добиться все же не удается, и больные с ИБС
зачастую становятся инвалидами [4, 5].
Проблема реабилитации и профилактики ССЗ
сегодня актуальна, в ее решении важнейшей составляющей является образовательная направленность этого процесса:
– формирование знаний и умений в области реабилитации и профилактики в амбулаторный период
теоретико-образовательной, физкультурно-оздоровительной, психокоррекционной направленности;
– формирование здорового образа жизни;
– воспитание ответственности за свое здоровье.
При этом факторами риска ССЗ, поддающимися коррекции, являются личностные характеристики людей:
1) поведенческие, объясняющие до 50 % появления новых случаев ИБС:
– малоподвижный образ жизни (гиподинамия);
– неправильное питание (избыточная масса тела);
– курение;
– злоупотребление алкоголем;

2) психологические, объясняющие до 75 % возникновения новых случаев ИБС:
– личностная тревожность, депрессия;
– напряженный жизненный ритм;
– недолжное отношение к своему здоровью.
Сегодня активно предлагаются оздоровительные и профилактические методики, технологии,
программы в различных направлениях науки и
практики: по лечебной физической культуре и реабилитации кардиологических больных (Николаева Л. Ф., 1988; Каптелина А. Ф., Лебедева И. П.,
1995; Аронов Д. М. и соавт., 2004; Лядов К. В.,
2005), общей и специальной педагогики (Столяров В. П. и соавт., 1998); психологии (Харькин В.,
Гройсман А., 1998; Майерс Д., 2001); профессиональной восстановительно-профилактической подготовке педагогов по физической культуре
(В. Ф. Пешков); физического воспитания (Холодов Ж. К., Кузнецов В. С., 2000); адаптивной физической культуры (Евсеев С. П., Шапкова Л. В.,
2000; Аукстер Д. и соавт., 2005); рекреационных
мероприятий (Томилин К. Г., 2003) и т. д. Но комплексных образовательных технологий оздоровительной направленности, позволяющих оказывать
влияние на самосовершенствование личности,
учитывающих и корректирующих одновременно
физическую подготовленность, психоэмоциональное состояние, духовно-нравственное воспитание
человека, недостаточно.
Цель исследования – разработать модель образовательной технологии реабилитации и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, этапы
ее реализации.
В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи:
1) разработать теоретические основы образовательной технологии реабилитационно-профилактического процесса ССЗ;
2) создать модель образовательной технологии реабилитационно-профилактического процесса ССЗ;
3) разработать этапы реализации образовательной технологии реабилитационно-профилактического процесса.
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Теоретическую и методологическую основу исследования составили теория обучения здоровью
(Е. М. Мастюкова, Г. К. Зайцев, В. В. Колбанов,
Г.А. Колачев); принципы теории и методики физической культуры и спорта (В. К. Бальсевич,
В. М. Выдрин, Ю. Ф. Курамшин, Ю. М. Николаев,
Л. И. Лубышева); принципы теории и методики лечебной, оздоровительной и адаптивной физической культуры (В. П. Казначеев, С. П. Евсеев,
М. А. Недашковская, В. А. Епифанов); современные представления о понятиях «здоровье» и «здоровый образ жизни» (Н. А. Амосов, Г. Л. Апанасенко, И. А. Аршавский, В. Г. Афанасьев,
П. К. Анохин, Н. Д. Граевская, В. П. Казначеев);
научные подходы к профессиональной восстановительно-профилактической подготовке педагогов
по физической культуре и спорту (В. Ф. Пешков);
подходы к педагогическим технологиям обучения
(Л. В. Загрекова, Г. К. Селевко, В. А. Сластенин,
В. П. Беспалько); научные подходы по реабилитации кардиологических больных и профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний Всероссийского
научного общества кардиологов (Р. С. Акчурин,
Ю. А. Васюк, Р. С. Карпов, Ю. Н. Беленков,
Е. И. Чазов, Р. Г. Оганов, Л. Ф. Николаева,
Д. М. Аронов); исследования в области заболеваний сердца и реабилитации университета Флориды
и отдела сердечно-сосудистых заболеваний медицинского факультета университета Висконсин
США (М. Полок, Д. Шмидт); фундаментальные и
практические исследования психических факторов, управляющих физиологическими механизмами (П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, Н. П. Бехтерева, Г. И. Косицкий, М. Н. Ливанов, Е. Н. Соколов,
К. В. Судаков); теоретические положения гуманистической психологии о всестороннем развитии
личности (А. Маслоу, К. Роджерс); теоретические
положения о процессе самовоспитания, самопознания, саморазвития, самореализации в сферах
жизнедеятельности, в том числе и в физической
культуре (А. Я. Арет, С. В. Молчанов).
Важное значение для теоретического обоснования исследования имеет понятийно-терминологический аппарат. В процессе исследования были установлены, проанализированы и конкретизированы
понятия, определяющие сущность данной работы.
Образовательная технология реабилитации и профилактики ССЗ – это процесс обучения и организации педагогически управляемой и самостоятельной
деятельности лиц с ССЗ на основе применения комплекса направленных средств, содержания, регламентированных нагрузок, специального оборудования по установленной последовательности, упорядоченному сочетанию, в определенные периоды.
Образовательная реабилитационно-профилактическая деятельность – это профессиональная ак-

тивность специалистов педагогического, медицинского профиля, направленная на обучение теоретическим знаниям, техникам, методикам и технологиям, предназначенным для восстановления утраченных функций сердечно-сосудистой системы,
роста потенциала здоровья.
Реабилитационно-профилактические средства –
это средства обучения педагогического, медицинского, психологического характера, обеспечивающие
ускорение процессов реабилитации, повышение потенциала сопротивляемости организма к факторам
внутренней и внешней среды, негативно воздействующим на сердечно-сосудистую систему человека.
Реабилитационно-профилактический эффект –
это поликомпонентный результат реализации образовательной технологии реабилитационно-профилактического процесса, характеризующейся тремя
компонентами: 1) нормализацией функционального состояния сердечно-сосудистоой системы; 2)
ростом физической подготовленности; 3) стабилизацией психоэмоциональной сферы.
Для решения поставленной проблемы на основе теоретических положений в области методик,
технологий, программм реабилитационно-профилактического процесса [6, 7] выявлены, разработаны, дополнены принципы образовательной технологии реабилитации и профилактики ССЗ:
1. Принцип самоценности личности утверждает
в процессе реабилитации и профилактики людей с
ССЗ самоценность жизни, здоровья человека, выбора и применения оздоровительных методик, технологий.
2. Принцип непрерывности и цикличности
обеспечивает проведение образовательной технологии реабилитации и профилактики на протяжении необходимого для оздоровления пациентов
срока, который определяется наличием трех минициклов, проводимых в стационаре, и после каждого из них трех мезоциклов длительностью 2 мес,
когда пациенты занимаются самостоятельно вне
стационара.
3. Принцип сотрудничества рассматривает взаимоотношения в системе педагог – пациент на основе субъектных отношений, гуманного, нравственного механизма их регулирования.
4. Принцип гражданского долга предусматривает ответственность пациентов за собственное здоровье, за воспитание в себе духовно-нравственных
качеств, таких как справедливость, честность, сострадание, милосердие. Принцип гражданского
долга проявляется в сознательном усвоении знаний, умений и навыков, необходимых в практике
жизни по восстановлению физического и психического здоровья при ССЗ.
5. Принцип комплексного подбора средств
образовательной технологии реабилитации и

— 159 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 4 (132)
профилактики ССЗ акцентирует специалистов на
подбор и использование педагогических, медицинских и психологических средств. Информационнотеоретический материал направлен на изучение
основ здорового образа жизни в виде лекций, бесед, дискуссий. Использование различных факторов физической культуры направлено на функциональное восстановление сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, общего развития физических
качеств, формирование широкого фонда двигательных умений и навыков, необходимых в жизни.
Психокоррекционные средства обеспечивают
укрепление нервной системы: аутогенная тренировка снимает мышечное напряжение; креативная
визуализация развивает образное мышление и создает положительные эмоции; когнитивно-поведенческие методики направлены на осознание пациентами своих негативных мыслей и способов
поведения, ведущих к ССЗ, и поиск позитивных
путей решения старых проблем.
6. Принцип личностных потребностей и возможностей актуализирует реализацию образовательной технологии с позиции учета интересов,
потребностей, мотивов пациентов при планировании средств, содержания, доз нагрузки, форм организации занятий. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня интеллектуального и физического развития пациентов, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремленном и волевом поведении. Значение принципа личностных потребностей и возможностей заключается в том, что необходимо
обеспечить каждого занимающегося наиболее оптимальными условиями для формирования двигательных умений и навыков, повышение физической подготовленности, совершенствования психоэмоциональной сферы, усвоения теоретических
знаний, а также исключить негативные, вредные
последствия для организма человека от чрезмерных физических нагрузок, требований, заданий.
На протяжении образовательного цикла, одного занятия индивидуальные особенности физического,
физиологического и психического состояния пациентов постоянно изменяются. Следовательно, реализация данного принципа требует от преподавателя, инструктора-методиста в сложной, постоянно
меняющейся картине состояния пациентов учета
личностных потребностей и возможностей.
7. Принцип нейтрализации факторов риска
обеспечивает педагогическое влияние на поведенческие факторы риска пациентов: неправильное
питание, малоподвижный образ жизни, курение,
злоупотребление алкоголем; психологические факторы риска: личностная тревожность, депрессия,
напряженный жизненный ритм, недолжное отношение к своему здоровью, к людям, жизни в целом.

Для уточнения целевых, содержательных, процессуальных сторон реабилитационно-профилактического процесса ССЗ разработана модель образовательной технологии реабилитации и профилактики ССЗ.
Теоретическое обоснование модели образовательной технологии реабилитации и профилактики
ССЗ строилось на системном, личностно ориентированном, гуманистическом подходах [6–10]:
– на основе общепедагогических принципов;
– теоретических положений в области реабилитации и профилактики кардиологических больных
[5];
– на подходах В. П. Беспалько, Г. К. Селевко,
В. Ф. Пешкова, В. Г. Шилько к построению педагогических технологий;
– на научной позиции авторов о том, что реабилитация и профилактика ССЗ обеспечивается не частными избирательными действиями, а целостным педагогическим и медицинским процессом в рамках:
– гуманистической педагогики, медицины и
психологии;
– включения реабилитации и профилактики ССЗ
в структуру непрерывного процесса жизнедеятельности: состояние здоровья – заболевание – лечение
терапевтическими методами – лечение хирургическими методами – реабилитация и профилактика
педагогическими средствами – выздоровление;
– комплексной профессиональной деятельности
педагога по физической культуре, инструктора-методиста лечебной физической культуры, врача,
психолога, обеспечивающих преемственность и
компетентность;
– специфики реализации процесса реабилитации и профилактики ССЗ, предполагающей трехуровневую методику реабилитации и профилактики: образовательно-реабилитационный; образовательно-оздоровительный, образовательно-профилактический уровни;
– на идеях авторов к разработке средств, содержания реабилитационно-профилактического процесса ССЗ, его построения, о приоритетном значении педагогических средств, содержания по отношению к психологическим и медицинским;
– на изученных характеристиках функционального, физического, психоэмоционального состояния
лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
– комплексного подхода к подбору показателей
и критериев оценки эффективности модели технологии реабилитации и профилактики ССЗ.
Модель образовательной технологии реабилитации и профилактики ССЗ рассматривается как
целостный педагогический процесс (рис. 1).
В структуру модели включены следующие элементы: цель модели – обоснование состава
элементов, их содержания, структуры; функцио-
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ

Ⱦɨɡɢɪɨɜɤɚ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɉɫɢɯɨɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧ ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɤɨɪɪɟɤ
ɧɨɣ
ɰɢɨɧɧɨɣ
ɧɨɣ

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ

Ɇɟɬɨɞɢɤɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Рис. 1. Модель образовательной технологии реабилитации и профилактики ССЗ

нальные, физические, психоэмоциональные характеристики лиц с ССЗ; периоды непрерывного процесса реабилитации и профилактики – амбулаторно-методический и самостоятельно-методический
на дому; трехуровневую методику реабилитации и
профилактики лиц с ССЗ, включающую средства и
содержание информационно-теоретической направленности, средства физической направленности, средства психокоррекционной направленности; методику диагностики эффективности функционирования модели.

Разработанная модель обеспечивает целостное
представление об образовательной технологии
реабилитации и профилактики ССЗ и выполняет
ряд функций:
1. Образовательная функция устанавливает для
лиц с ССЗ пути формирования специфических знаний, умений, навыков в области здорового образа
жизни, физической и психологической культуры
для выбора оптимальной жизнедеятельности в ее
непрерывном процессе – в семье, в учебных заведениях, лечебных и оздоровительных учреждениях, в
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Рис. 2. Этапы реализации модели образовательной технологии реабилитационно-профилактического процесса
сердечно-сосудистых заболеваний

процессе самообразования.
2. Ценностно-ориентационная функция направляет процесс реабилитации и профилактики больных ССЗ на активизацию самовоспитания, самоформирования ценностей физического, физиологического и психического здоровья.
3. Реабилитационная функция модели определяет средства, содержание, сроки, ожидаемый результат. Направлена на коррекцию соматических
нарушений: дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата; повышение
физической подготовленности; коррекцию эмоциональной сферы.
4. Профилактическая функция заключается в
выявлении средств, содержания двигательной активности, гигиенических и природных факторов
закаливания организма, рационального питания и

внедрения их в повседневную жизнь, ликвидации
вредных привычек.
5. Рекреативно-оздоровительная функция ориентирует реабилитационно-профилактический процесс на применение средств, содержания, форм досуга для организации активного отдыха, рационального развлечения, оптимального переключения видов деятельности.
6. Коммуникативная функция модели определяет направление по формированию у пациентов
умений эмоциональных контактов, проявления доверия, уважения, симпатии к партнерам, этических
норм поведения.
7. Эстетическая функция модели указывает на
важность для лиц с ССЗ проявлять стремление обрести гармоничную фигуру, правильную осанку,
уверенную походку, ощущение полноты жизни, хо-
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рошее настроение, раскрывает методические варианты эстетического воспитания.
Внедрение образовательной технологии реабилитации кардиологических больных и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний осуществлялось в четыре этапа: 1) диагностический; 2) проектировочный; 3) методико-практический; 4) оценочный (рис. 2).
На диагностическом этапе проводилась оценка
состояния здоровья участников исследования по
модифицированному варианту, определялись функциональные показатели организма, физическая
работоспособность, подготовленность и психоэмоциональное состояние.
На проектировочном этапе разрабатывался содержательно-процессуальный компонент технологии.
Алгоритм проектирования содержательно-процессуального компонента технологии:
1) определение периодов реабилитационнопрофилактического процесса: амбулаторно-методический и самостоятельно-методический периоды занятий на дому;
2) разработка трехуровневой методики реабилитационно-профилактического процесса: образовательно-реабилитационный, образовательно-оздоровительный и образовательно-профилактический
уровни, каждый из которых включает три микроцикла по 10 занятий и три мезоцикла по 2 мес;

3) разработка средств, содержания, методов обучения и форм организации реабилитационно-профилактических занятий теоретической, двигательной, психокоррекционной направленности;
4) определение дозировки физических нагрузок.
На методико-практическом этапе занимающиеся осваивали разработанную методику образовательной технологии реабилитации и профилактики
ССЗ, представленной средствами, содержанием
информационно-теоретической направленности в
области здорового образа жизни, оздоровительнофизкультурной и психокоррекционной направленности, дозированными нагрузками, педагогическими и самостоятельными формами организации занятий.
На оценочном этапе проводилось итоговое тестирование функциональных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физической
подготовленности и психоэмоционального состояния. Анализировались полученные знания и умения через оценку объективных и субъективных
критериев самочувствия и работоспособности, полученных в результате ведения дневника здоровья
и выполнения самостоятельных заданий вне амбулаторного периода. Рекомендовалось научиться
оценивать свое состояние здоровья и самочувствие, анализировать влияние различных видов нагрузки и отдыха.
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УДК 796/799

Э. Ш. Шаяхметова

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Представлен анализ соревновательной деятельности бокса с позиций спортивной физиологии и доказана
возможность использования дыхательных технологий в целях повышения аэробных способностей спортсменов.
Ключевые слова: ациклические виды спорта, аэробная и анаэробная нагрузка, бокс, средства восстановления работоспособности, дыхательные технологии.

Литературный обзор по теме исследования позволил сделать заключение о том, что использование физиологических и психофизиологических
способов сохранения, восстановления и повышения спортивной работоспособности становится в
настоящее время необходимым элементом современных технологий тренировочно-соревновательного процесса [1–6]. По мнению авторов, своевременная диагностика уровня спортивной работоспособности и применение адекватных ему
средств коррекции позволит обеспечить повышение эффективности процессов адаптации к факторам тренировочного воздействия.
В практике спорта наибольшее распространение получил системный подход в использовании
восстановительных средств, разработанных во
ВНИИФК [7], согласно которому система восстановления включает три взаимосвязанные подсистемы – педагогические, психологические и медицинские средства.
Педагогические средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующее стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. Медико-биологическая группа
восстановительных средств включает в себя рациональное питание, витаминизацию, физические
средства восстановления. Специальные психологические воздействия направлены на снятие нервно-психического напряжения спортсмена, что, в
свою очередь, способствует быстрейшему восстановлению двигательной сферы и физиологических
функций организма. К психолого-педагогическим
средствам относится основанное на принципах деонтологии отношение тренера к спортсмену с учетом его индивидуальных способностей и состояния. Это щадящее отношение к психике спортсмена, организация разнообразного отдыха, создание
хорошего морального климата в коллективе, учет
совместимости при комплектовании команд, индивидуальные и групповые беседы, внушение уверенности в своих силах, использование цветовых и
музыкальных воздействий и т. п. Регуляция и кор-

рекция психического состояния достигаются специальными воздействиями: внушением, психорегулирующей тренировкой, дыхательными упражнениями.
Восстановительные процессы характеризуют
неравномерность (фаза быстрого и медленного
восстановления), гетерохронность, фазность и избирательность воздействий.
Известно, что в периоде восстановления выделяют четыре физиологические фазы: быстрого восстановления, замедленного восстановления, компенсации, суперкомпенсации. Первым двум фазам соответствует период восстановления работоспособности, третьей – повышенная работоспособность, четвертой – возвращение к предрабочему уровню работоспособности. Рост тренированности является результатом того, что следовые реакции, наблюдающиеся в организме после отдельных тренировочных
нагрузок, сохраняются и закрепляются.
Восстановительные процессы идут неравномерно: на ранних этапах восстановление последействия занятий происходит быстрее, чем на более
поздних, т. е. восстановление носит гетерохронный характер. Сначала восстанавливается быстрота произвольных реакций, затем сила мышц и их
статическая выносливость.
Существуют закономерности восстановления
функций организма после нагрузки. Во-первых,
скорость и длительность восстановления большинства функциональных показателей находятся в
прямой зависимости от мощности работы. Это значит, что чем короче предельная продолжительность, тем короче и период восстановления.
Во-вторых, восстановление различных функций: протекает с разной скоростью, а в некоторые
фазы восстановительного процесса и с разной направленностью. Поэтому о завершении восстановительного процесса в целом следует судить по
возвращению к исходному уровню наиболее медленно восстанавливающегося показателя – уровню
пластического обмена.
Восстановление двигательной функции после
двухразовой тренировки в день происходит быстрее по сравнению с одноразовой большой
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тренировочной нагрузкой. Это указывает на целесообразность в условиях значительного увеличения тренировочных нагрузок разделения их на ряд
более дробных «порций».
Н. Д. Граевская считает, что нет необходимости
осуществлять повторные нагрузки на фоне полного
восстановления или сверхвосстановления. С. В. Новикова, сравнивая различные средства восстановления, пришла к выводу о степени их воздействия на
организм. По ее мнению, чем более общее действие
оказывает то или иное средство (активный отдых,
массаж, водные процедуры), тем медленнее организм спортсмена привыкает к нему и тем дольше
сохраняется его стимулирующее влияние.
Анализ научной литературы показал, что над
проблемой восстановления спортсменов работали
многие ученые. А. М. Барский, А. А. Маслов предлагали восстанавливать силы спортсменов с помощью занятий китайской гимнастикой, А. А. Александров, А. В. Алексеев, А. В. Радионов для восстановления спортсменов использовали психорегулирующую тренировку, В. И. Баландин, П. В. Бундзен применяли ментальный тренинг, С. В. Новикова и Г. В. Ходосевич – массаж различной направленности, Р. А. Шаров – аудиовизуальную стимуляцию, А. Н. Поликарпочкин рекомендовал применение гипербарической оксигенации, прием фармакологических препаратов, вдыхание подогретой
50 %-й кислородно-гелиевой смеси.
Как видно, набор средств и методов восстановления спортивной работоспособности достаточно
велик. Однако не все представленные средства и
методы можно с легкостью применять в условиях
учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных боксеров. И следующий момент, который явился предпосылкой исследования, это необходимость учета особенностей вида спорта.
Вследствие этого актуальным является направленный поиск, разработка и внедрение в практику
спортивной психофизиологии новых нетрадиционных методов, которые позволяют добиться желаемой цели.
Бокс является ациклическим ситуативным видом спорта. Известно, что ациклические виды характеризуются в первую очередь тем, что не основаны на ритмическом двигательном рефлексе, следовательно, работа осуществляется преимущественно в анаэробной и анаэробно-аэробной зонах
[3]. Для демонстрации наилучшего спортивного
результата от боксера требуется максимальное
проявление специальных физических качеств. Совершенно очевидно, что физические нагрузки будут для организма спортсмена безопасны в случае
предварительного формирования специфического
состояния функциональной готовности организма
к предстоящей интенсивной нагрузке.

Поэтому целью данного исследования стало
обоснование использования средств, методов
аэробной и анаэробно-аэробной тренировочной
нагрузки, при соблюдении которых будут оптимально развиваться специальные физические качества и формироваться специфическое адаптивное
состояние организма (спортивная работоспособность), характерное для успешной тренировочной
и соревновательной деятельности боксеров.
С целью обоснования использования в тренировочном процессе боксеров высокой квалификации
средств, методов аэробной и анаэробно-аэробной
тренировочной нагрузки была проанализирована
соревновательная деятельность боксеров с позиций спортивной физиологии. Поскольку проведение подобных исследований в соревновательном
периоде весьма затруднительно, диагностика проводилась в предсоревновательном периоде во время спаррингов, где деятельность спортсменов максимально приближена к боевой (сила удара и применение технико-тактических средств не ограничивалась). Спортсменам крепились с помощью
эластичного ремня нагрудные датчики – устройства, позволяющие вести мониторинг состояния организма (частоты сердечных сокращений (ЧСС)) в
режиме реального времени.
В эксперименте приняли участие 166 боксеров.
Анализ соревновательной деятельности бокса с
позиций спортивной физиологии выявил следующее:
– один поединок состоит из трех раундов с интервалом отдыха между ними 1 мин, следовательно, расходуются энергетические внутриклеточные запасы фосфорсодержащих веществ (фосфорная кислота, креатинфосфат, аденозинтрифосфат) и
спортсмен начинает каждый следующий раунд в
состоянии недовосстановления и, значит, к концу
поединка работает больше в аэробно-анаэробном
режиме – снижается интенсивность деятельности;
– один боксерский раунд длится 3 мин и протекает в смешанной анаэробно-аэробной зоне в зависимости от преобладания того или иного вида деятельности, ЧСС – от 131 до 165 и от 166 до 180 ударов в минуту (уд./мин) соответственно. При проведении атаки организм начинает функционировать в
анаэробной зоне – ЧСС свыше 180 уд./мин.
Для бокса характерна работа переменной интенсивности, и ее условно относят к деятельности
субмаксимальной мощности. Подобная работа, как
известно, может выполняться преимущественно за
счет анаэробных источников энергии.
В первом раунде потребление кислорода составляет 70–80 % от максимального. Это говорит о
том, что системы дыхания и кровообращения за
3 мин работы спортсмена хотя и достигают довольно высокого уровня работоспособности, но
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еще не приближаются к максимальным возможностям. Очевидно, в этом периоде удельный вес анаэробных источников энергии будет выше, чем
аэробных.
Во время поединка постепенно возрастает роль
аэробного энергообеспечения работающих органов
боксера. Во втором и третьем раундах уровень кислородного потребления повышается c 80 до 95 %
от максимально возможного. Причем незначительное увеличение потребления кислорода от второго
к третьему раунду дает основание предполагать,
что наращивание интенсивности окислительных
реакций в основном приходится на первые два раунда. Вероятнее всего, во втором и, безусловно, в
третьем раунде кислородное потребление относительно стабилизируется. По всей видимости, эта
фаза деятельности боксера проходит на фоне наиболее полно развернутых окислительных реакций в
организме, а роль аэробного энергоснабжения будет преобладающей. И чем выше уровень утилизации кислорода на этом отрезке боя, тем большая по
мощности работа может быть выполнена. Поэтому
совершенствование систем кислородного обеспечения организма боксера является одним из условий
повышения его работоспособности.
Условия состязаний в поединке таковы, что
спортсмен за время боя имеет возможность отдохнуть в течение двух 1-минутных перерывов. Это
время его организм использует для ликвидации кислородного долга, продуктов распада (субстраты
молочной кислоты и др.), образовавшихся в результате работы и в дальнейшем затрудняющих сократительную способность мышц. Другими словами, спортсмен, хоть и в неполной мере, но восстанавливает запас энергетических ресурсов, так как
быстрота ликвидации продуктов распада, т. е. восстановление работоспособности организма, зависит от мощности аэробных реакций. В данном случае чем выше у боксера способность к потреблению кислорода, проявляемая как в работе, так и в
период восстановления (перерывы между раундами и др.), тем меньше уровень образовавшегося
рабочего кислородного долга и тем быстрее скорость его ликвидации в послерабочий период. А
это значит, что боксер с высоким потолком аэробного обмена будет начинать очередной раунд с
большими потенциальными возможностями.
Итак, боксеру в ходе учебно-тренировочного
процесса наряду с подготовкой организма к работе
в анаэробных условиях (при значительной гипоксии) необходима тренировка, обеспечивающая развитие систем кислородного обеспечения организма, т. е. аэробных способностей.
В практике спортивной тренировки в качестве
аэробных упражнений в помещении рекомендуют
скакалку, лестницу, бег на месте, бег, плавание,

езду на велосипеде – на свежем воздухе. Аэробная
нагрузка в наибольшей степени тренирует сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость
[8]. По мнению А. В. Коробкова, чтобы аэробная
тренировка принесла пользу, необходимо заниматься не менее 30 мин трижды в неделю.
В сложившейся тренировочной практике по
боксу в целях повышения аэробных способностей
спортсмены ежедневно используют беговую тренировку по 5–6 км за 25–30 мин. Кроме того, один
раз в 2–3 нед, спортсмены бегают по 10–15 км.
Однако подобное распределение тренировочной нагрузки не всегда может быть обосновано.
Это зависит от особенностей подготовки боксеров
к турнирам. Главная особенность – это многоцикловая периодизация спортивной тренировки.
Поэтому на отдельных этапах учебно-соревновательного процесса при решении проблемы воспитания выносливости следует использовать и нетрадиционные средства и методы.
С целью повышения аэробных возможностей
организма спортсменов использовали в тренировочном процессе боксеров высокой квалификации
дыхательные технологии.
Комплекс дыхательных технологий основывался на аэробном (глубоком) дыхании в сочетании с
определенными упражнениями. Физиологический
механизм таков: большое количество кислорода с
кровью поступает к месту напряжения, выводит
образующиеся шлаки и тонизирует мышечную
ткань, активизирует лимфоток и способствует массажу внутренних органов.
При постановке основного дыхательного цикла
ставилась цель максимально эффективно использовать возможности дыхательной системы в следующих направлениях:
– тренировки мышц дыхательной системы с целью формирования в них особого состояния энергетичности;
– создания условий для массажа внутренних
органов за счет участия в дыхательном цикле возможно большего количества мышц, управляемых
синхронно в соответствии с задаваемой последовательностью.
Аналогией дыхания с задержкой на выдохе является восхождение на гору с остановками, во время которых происходит пауза или задержка действия. Время задержек определяли по появлению
значительного дискомфорта спортсмена при расслаблении, количество дыхательных движений
между задержками дыхания во время каждого дыхательного сеанса сначала увеличивали от одного
раза до трех – десяти, затем постепенно уменьшали
до 30–50 % максимально достигнутого их числа,
после чего количество их вновь увеличивали до
60–70 % и затем вновь уменьшали до начальных
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значений. Курс обучения дыхательной технологии
с задержкой дыхания на высоте выдоха включал
семь таких сеансов в неделю по 3–4 мин. При проведении первых 5–7 занятий дыхательных технологий с задержкой дыхания на выдохе циклы использовались в режиме повторной тренировки, когда
после каждого дыхательного упражнения по данной методике спортсмену давалась возможность
полностью отдохнуть, следующую порцию дыхательной нагрузки спортсмен совершал в состоянии
ощущения полного восстановления. Последующие
тренировки совершались по интервальному методу.
Дыхание с задержкой на высоте выдоха является эффективным методом тренировки дыхательной
системы человека, и по своей технике и физиологическому механизму оно подобно интервальному
методу тренировки в спорте, изобретенному в
1930-е гг. американским стайером Баннистером –
мировым рекордсменом в беге на 800 и 1 500 м.
В методике интервальной тренировки, применяемой в современной подготовке бегунов, пловцов,
лыжников, каждая последующая порция в серии
интенсивной физической нагрузки в упражнениях
циклического характера дается спортсмену через
краткий интервал отдыха в фазе остаточного недо-

восстановления от предыдущей порции нагрузки.
В результате спортсмен испытывает чувство дискомфорта в краткий период (измеряется секундами) волевой паузы между порциями нагрузок, но
он способен контролировать себя и продолжает
выполнять следующую порцию нагрузки. Серия
таких пошаговых нагрузок, даваемых спортсмену
в фазе недовосстановления от предыдущей порции, вызывает эффект сверхвосстановления, тренирует дыхание спортсмена таким образом, что в
организме развивается мощный биохимический
механизм аэробной гиперкомпенсации, являющейся основой тренировки специальной выносливости
спортсменов. С психофизиологической точки зрения то же самое происходит и в случае тренировки
дыхания с задержкой на выдохе – с каждой последующей порцией дыхательной нагрузки спортсмен
все более активизирует свои резервные возможности адаптации организма к новому психофизиологическому состоянию, ощущаемому как дискомфорт. В результате применения интервальной дыхательной тренировки спортсмен обретал новые жизненно важные качества, выражающиеся в более
экономичной и эффективной деятельности своего
организма при выполнении физических нагрузок.
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В. А. Усков, И. А. Зюбанова

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАПАДАЮЩЕГО
УДАРА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Исследовались особенности техники и тактики выполнения приема мяча с подачи и выполнения нападающего удара в волейболе. Для стандартизации условий подачи мяча применялась автоматическая катапульта.
Показано, что точность выполнения удара коррелирует с показателями времени разбега игрока, времени
прыжка для выполнения удара, количества увиденных элементов содержания игровых задач. На основании
полученных результатов разработан комплекс упражнений для повышения спортивного мастерства волейболистов-нападающих.
Ключевые слова: волейбол, тренировка, нападающий удар, тренажеры.

Мастерство и результаты профессиональных
спортсменов на соревнованиях международного
уровня достигаются уже на пределе физических,
технических, тактических и психических человеческих возможностей [1]. В связи с этим возрастает актуальность совершенствования тактической,
технической и физической подготовленности
спортсменов в игровых видах спорта [2].
Результативность атакующих действий игроков
в значительной степени является следствием использования биомеханических закономерностей,
исходя из чего проблема технического совершенствования в основном касается участия верхних конечностей в двигательных актах и неизбежно сказывается на успешности выполнения прямого нападающего удара. Для волейбола наиболее эффективными являются атакующие действия, точность
которых зависит от многих факторов, в том числе
от взаимодействия звеньев бьющей руки с мячом в
момент нанесения удара [3, 4].
Под уровнем владения спортивной техникой
спортсмена подразумевается ее близость к наиболее
рациональному варианту. Эффективность техники
предполагает не характеристику того или иного варианта техники, а качества владения техникой в целом.
Для оценки технической подготовленности спортсмена можно использовать результаты выступлений
спортсмена на соревнованиях различного уровня, сопоставление характеристик выполненного движения с
эталоном, анализ биомеханических показателей [5, 8].
Известные методики преодоления нерациональной техники движений при выполнении нападающих ударов не предусматривают целесообразности
применения на стадии базовой подготовки спортсменов повышения объема нагрузки на мышечные
группы с меньшей моторной активностью. Положительных результатов в этом направлении можно
достичь путем использования тренажеров и других
исследовательских средств [6].
Выявление факторов, влияющих на эффективность нападающего удара в волейболе, и поиск путей совершенствования техники прямого нападаю-

щего удара открывают перспективы для целенаправленного выбора средств и методов технической подготовки волейболистов [7].
В исследовании приняли участие 22 волейболиста – мужчины в возрасте 18–25 лет, кандидаты в
мастера спорта и мастера спорта. Точность выполнения мяча в мишень оценивалась по методике
R. N. Malina [6]. Суть ее состоит в следующем: целью (мишенью) служат пять концентрических
окружностей. Диаметр центрального круга равен
0,21 м, а каждый из последующих диаметров на
0,21 м больше предыдущего. За попадание в центр
круга начисляется 5 очков, а за попадание в другие
последующие круги снимается соответственно по
1 очку. За передачи, в которых не было попадания в
площадь всего круга, дается 0 очков.
Для исследования техники и тактики выполнения приема мяча с подачи, выполнения нападающего удара в данном случае необходимо стандартизировать условия подачи мяча.
Для решения такой задачи применялась автоматическая катапульта. Она позволяла не только моделировать строгое направление подачи мяча на
принимающего подачу игрока, но и создавать вариативные условия разброса мячей в секторе 30 и
60º с дискретностью 6º как по программе, так и по
системе случайных чисел в ручном режиме.
Катапульта для выбрасывания мяча размещалась у волейбольной сетки, в зоне № 3 и могла целенаправленно моделировать подачу мяча в зоны
№ 1, 6, 5. В задачу игроков входило точно принять
и направить мяч на стык зон № 2–3. В этом месте
для оценки точности приема мяча размещалась целевая мишень. Точность приема и передачи мяча
оценивалась по методике R. N. Malina [6].
Игровые ситуации предъявлялись в различных
условиях: в простых условиях (ПУ) – моделируемые игровые ситуации предъявлялись одновременно с вылетом мяча из автоматической катапульты
для выполнения нападающего удара; в сложных
условиях (СУ) – с задержкой на 300 мс; в особо
сложных условиях (ОСУ) – на 600 мс. Выполнение
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нападающего удара контролировалось по следующим показателям: вероятности точного удара и
времени разбега.
Вероятность точного выполнения нападающего

удара при замене условий ПУ на СУ и ОСУ соответственно снизилась на 24,8 и 48,9 %. При замене
условий СУ на условия ОСУ этот показатель снизился на 32,3 % (табл. 1).
Таблица 1
Показатели характеристик выполнения нападающего удара
Пульс,
уд./мин

Условия выполнения игрового приема
Моделируемые игровые ситуации предъявляются
одновременно с вылетом мяча из катапульты
Моделируемые игровые ситуации предъявляются с задержкой
на 300 мс относительно вылета мяча из катапульты
Моделируемые игровые ситуации предъявляют с задержкой
600 мс относительно вылета мяча из катапульты

156,9 ± 6,4
V = 4,1
158,3 ± 7,4
V = 4,6
161,1 ± 11,5
V = 7,1

Время разбега нападающих игроков при замене
условий ПУ на условия СУ и ОСУ недостоверно
снизилось на 0,1 % (р > 0,05) и 3,1 % (р > 0,05). При
замене условий СУ на условия ОСУ этот показатель недостоверно ухудшился на 2,3 % (р > 0,05).
Таким образом, из всех показателей нападающего удара вероятность точного выполнения наиболее тесно связана с изменением условий предъявления моделируемых игровых задач: чем меньше
время их предъявления, тем этот показатель хуже.
Следовательно, время предъявления моделируемых игровых задач является фактором тренирующего воздействия.
Вероятность точного выполнения нападающего
удара у спортсменов различной квалификации наблюдается в пределах от 0,58 до 0,35. Точность выполнения нападающих ударов у перворазрядников
достоверно выше (р < 0,05), чем у второразрядников, на 64,3 %.
Результаты тестирования дифференцированно
характеризуют уровень технической подготовленности игроков точно выполнять нападающие удары.
В корреляционную матрицу (табл. 2) включены
специфичные переменные показатели нападающего удара волейболистов. Они входят в число показателей, характеризующих психомоторную деятельность игроков.
Согласно табл. 2 показатель точности выполнения удара коррелирует с показателями времени
разбега игрока; времени прыжка для выполнения
удара; количества увиденных элементов содержания игровых задач.

Точность выполнения игрового
приема (вероятность)
Р(а)
Р(в)
Р(с)
0,202

0,723

0,07

0,152

0,735

0,111

0,103

0,747

0,148

Время разбега,
мс
2,19 ± 0,14
V = 6,3
2,21 ± 0,15
V = 6,7
2,26 ± 0,17
V = 7,5

Таблица 2
Корреляционная матрица показателей игрового
действия волейболистов-нападающих
Показатель

1
2
3
4

Точность
выполнения
нападающего
удара
1
1

Время
Время
разбега, с прыжка
2
0,12
1

3
0,18
0,14
1

Количество
увиденных
элементов задач
4
0,58
0,71
0,18
1

Теснота взаимосвязи признаков определялась
на основании расчета коэффициента детерминации
D. Взаимовлияние показателя правильности и точности удара со всеми остальными показателями,
перечисленными выше, соответственно составляет
59,2; 1,4; 3,2 %.
Время разбега коррелирует с показателями времени прыжка для выполнения удара и количеством
увиденных элементов содержания игровых задач.
Взаимовлияние связи показателя времени разбега с количеством увиденных элементов задачи
составляет 0,64 %.
Время прыжка коррелирует с показателями количества элементов содержания игровых задач.
Взаимовлияние показателя времени прыжка с
количеством увиденных элементов задач составляет 3,2 %.
Данные исследований позволили разработать
комплекс упражнений (табл. 3) для повышения
спортивного мастерства волейболистов-нападающих.
Таблица 3
Комплекс упражнений для совершенствования нападающего удара

№ Количество упражнесерии ний в одной серии
На столе параллельно волейбольной 1
11
сетке размещена катапульта, которая
моделирует передачу мяча сверху двумя руками в зону № 4. С помощью 12
11
лампочек моделировали содержание 2
игровых ситуаций на блоке и площад11
ке. Задача нападающего игрока – вы- 3
брать направление для выполнения
нападающего удара и точно пробить
мяч в зону
Содержание задачи

Временные условия выполнения нападающего удара
Комфортные: моделируемая передача мяча нападающему игроку направлена в зону № 4. Модели игровых ситуаций на блоке
и в зонах: № 1, 2, 4, 5 и 6 предъявлялись до вылета мяча из катапульты через 0,1; 0,2; 0,3 с
Простые: моделируемые игровые ситуации предъявлялись нападающему волейболисту в момент вылета мяча из катапульты
Сложные: моделируемые ситуации волейболисту предъявлялись через 0,1; 0,2; 0,3 с после вылета волейбольного мяча из
гнезда катапульты для выполнения нападающего удара через
блок или мимо блока в зоны 1, 2 или 4; 5 или 6
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DEVELOPMENT OF EXERCISES SET FOR PERFECTION OF FORWARDING STRIKE
The article deals with some peculiarities of techniques and tactics to meet a ball with the supply and implementation
of a forwarding stroke. To standardize conditions there was used an automatic catapult. It is shown that the accuracy
of the strike is correlated to the time of take-off player, the time to perform a jump attack, the number of the seen
elements of the content of the game problems. Based on these results, there was developed a set of exercises to
improve sports skills of volleyball forwards.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 378:371.133.2:78

Н. П. Шишлянникова

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Рассматриваются особенности организации и осуществления педагогической практики студентов-музыкантов в условиях реализации компетентностной модели профессиональной подготовки, обозначены основные принципы обновления ее содержания. Акцентируется внимание на создании профессионально-образовательной среды в вузе, активизирующей компетентностные качества будущего педагога-музыканта.
Ключевые слова: профессиональное музыкальное образование, педагогическая практика, мотивация,
опыт деятельности, компетентность специалиста.

Изменения, произошедшие в России в последние десятилетия, отражаются в характере современного образования, его направленности, целях и
содержании. С введением ФГОС ВПО третьего поколения стала актуальной проблема формирования
профессионально компетентной личности учителя,
владеющего знаниями и способностью решать проблемы, возникающие в практической деятельности.
Практикоориентированное образование становится
особенно востребованным. В качестве эффективной методологии построения практикоориентированного профессионального образования, по мнению авторов, является деятельностно-компетентностный подход, обоснованный Ф. Г. Ялаловым.
Он сочетает в себе принципы знаниевой парадигмы и практикоориентированного подхода, в совокупности призванных сохранить фундаментальность вузовского образования в опоре на накопление опыта практической деятельности, уровень которого более точно определяется методами компетентностного подхода.
Автор подчеркивает, что вектор общеизвестного в дидактике деятельностного подхода направлен
к организации процесса обучения, технологиям
практикоориентированного образования, где весь
процесс обучения приобретает деятельностный характер. А компетентностный подход ориентирован
прежде всего на достижение определенных результатов, приобретение значимых компетенций. Овладение же компетенциями невозможно без приобретения опыта деятельности. Компетенции формируются в деятельности и ради будущей профессиональной деятельности [1].
В этих условиях, по мнению ученого, процесс
обучения приобретает новый смысл. Он превращается в процесс учения, приобретения знаний, умений и опыта деятельности с целью достижения
профессионально и социально значимых компе-

тентностей. Сам же опыт деятельности выступает
не только как готовность личности к определенным действиям и операциям на основе имеющихся
знаний и умений. Опыт деятельности включает в
себя кроме учебно-познавательной деятельности
опыт оценочных профессионально и социально
значимых видов деятельности.
«Стержнем учебно-профессиональной деятельности и основным условием становления профессионально-педагогической компетентности будущего учителя, – пишет С. А. Шмелёва, – является
включение его в непосредственную педагогическую практику, которая позволяет обнаруживать и
осваивать новые знания и профессиональные зоны
в соответствии с меняющимися требованиями
рынка труда» [2].
Профессионально-педагогическая компетентность понимается как интегральная характеристика, вбирающая в себя профессиональные и личностные качества будущего педагога-музыканта,
отражающая уровень знаний, умений и опыт деятельности в сфере общего музыкального образования. Пути совершенствования профессиональной
практикоориентированной подготовки бакалаврамузыканта в вузе на основе деятельностно-компетентностного подхода определяются целью: становление специальной профессиональной компетентности будущего учителя музыки посредством
развития его базовых способностей, знаний и умений в процессе приобретения собственного опыта
решения профессиональных задач в реальной ситуации музыкально-образовательной педагогической практики.
Педагогическая практика – неотъемлемый компонент процесса формирования будущего учителя
музыки как компетентного профессионала, владеющего современными педагогическими технологиями, способного к самостоятельной творческой
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деятельности. При этом следует подчеркнуть, что
для студента-музыканта педагогическая практика
продолжает оставаться очень сложным этапом на
пути к профессии, обусловленным широким набором профессиональных компетенций и качеств, которыми необходимо овладеть.
Наряду с общекультурной и психолого-педагогической подготовкой студент должен уметь исполнять вокальные произведения как солист, играть на
музыкальном инструменте, уметь дирижировать,
осуществлять вокально-хоровую работу и многое
другое: «…профессия “учитель музыки” – это профессия педагога-музыканта широкого профиля, который, подобно легкоатлету-пятиборцу, обязан
быть профессионально подготовленным к каждому
виду этой многопрофильной составляющей»;
«…такую совокупность компетенций учителя музыки не формирует ни одна страна в мире» [3].
Эта сложность обусловлена еще и тем, что в последние годы на данный профиль приходят выпускники различных учебных заведений: музыкальной школы, музыкально-педагогического колледжа, музыкального колледжа. Они имеют не
только разный уровень знаний и умений по музыкально-теоретическим и музыкально-исполнительским дисциплинам, но и различный возраст (от
16–17 до 20–21 года), различную мотивацию и различную профессиональную ориентированность.
Все это диктует необходимость учета индивидуальных возможностей каждого студента, чтобы
обеспечить не только овладение соответствующими компетенциями, но и их непрерывное развитие.
В Хакасском государственном университете
им. Н. Ф. Катанова в условиях реализации специалитета сложилась достаточно объемная по содержанию модель профессионально-педагогической
практики, которая положена в основу программ
практик бакалавров с учетом требований деятельностно-компетентностного подхода. В ней диалог
с музыкой как основа построения урока музыки в
школе является стержнем всей музыкально-педагогической деятельности студента – будущего учителя музыки. Обновление содержания педагогической практики на основе реализации деятельностно-компетентностного подхода зиждется на положениях, сформулированных Б. С. Рачиной [4] и
адаптированных к возможностям и условиям организации и проведения практик в общеобразовательных учреждениях региона. Это:
– опора на общие сущностные закономерности
функционирования музыкального искусства и музыкально-педагогической деятельности в общем,
дополнительном и профессиональном музыкальном образовании;
– взаимосвязь и преемственность различных
видов педагогической практики будущих учителей

музыки на основе реализации принципов системности и практикоориентированности;
– вариативность как важнейший принцип организации содержания и форм проведения педагогической практики с учетом индивидуальных особенностей и изначального уровня музыкально-исполнительской, музыкально-теоретической и методической подготовки студентов;
– ориентация на процесс становления профессиональной компетентности педагога-музыканта, в
основе которого – побуждающая к активной творческой деятельности мотивация, рождающаяся в
созданной профессионально-образовательной среде и активизирующая компетентностные качества
будущего специалиста.
Комплексный характер педагогической практики предполагает, что за годы обучения в институте
искусств студент выполняет все функции и виды
деятельности педагога-музыканта: работает с документацией, проводит уроки, всевозможные формы внеклассной музыкально-воспитательной и
культурно-просветительской работы, анализирует
уроки других студентов и учителей музыки, выполняет учебно-исследовательскую диагностическую деятельность.
В течение всего периода обучения предусмотрено проведение различных практик (учебной, педагогической комплексной, преддипломной учебно-исследовательской, летней). Практики, сменяющие и
дополняющие друг друга, являются составной частью целостного образовательного процесса, направленного на формирование компетентного педагога-профессионала. Постоянно усложняющийся
характер практических видов деятельности в школе
обеспечивает динамику развития личностных и профессиональных качеств будущего учителя музыки.
Перед выходом на практику студенты обеспечиваются рабочей программой и пакетом методических материалов к ней, где содержится развернутое
изложение профессиональных задач, содержания и
форм работы, требования к содержанию и оформлению отчета по результатам практики, образцы
оформления отчетных документов, критерии оценки всех видов деятельности. Одним словом – все
то, что в итоге составит портфолио студента.
Практикантам предлагаются алгоритмы организации слушания музыки, ведения вокально-хоровой работы и других видов деятельности учащихся
на занятиях, схемы аспектного и полного анализа
уроков музыки, рефлексивного анализа педагогической деятельности студента-практиканта, программы изучения личности и классного коллектива
в целом, различные диагностические методики исследования специальных музыкальных способностей учащихся. В рабочих программах прописаны
условия конкурсов, которыми заканчиваются
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практики. Участие в конкурсах оценивается профессиональным жюри и учитывается при выставлении комплексной оценки за практику.
В процессе педагогической практики проверяются степень теоретической и практической готовности студента к самостоятельной педагогической
деятельности, мотивация, создаются широкие возможности для раскрытия, развития и обогащения
творческого потенциала будущего специалиста.
Именно в ходе практики студент определяет, насколько правильно он выбрал профессию, выясняет для себя степень соответствия личностных качеств данной профессии, понимает ее суть, осознает социальную значимость. По мнению авторов,
важным показателем степени готовности будущего
учителя музыки к самостоятельной профессиональной деятельности на разных этапах педагогической практики являются конкурсы профессионального мастерства, которые проводятся в рамках
практик.
Так, первая педагогическая практика заканчивается конкурсом школьной песни «Все цвета радуги». Студенты показывают фрагмент урока музыки, в котором демонстрируют готовность к работе
с классным хором, методику разучивания самостоятельно подобранного для соответствующего возраста произведения. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – отбор более сильных конкурсантов внутри микрогрупп разных школ, где студенты
проходят практику. Второй этап – конкурс среди
лучших. Он проводится в одной из школ и оценивается профессиональным жюри.
Следующая педагогическая практика заканчивается конкурсом профессионального мастерства
«Учитель, которого ждут» также в два этапа. Конкурсанты дают полные уроки музыки. При этом
обязательным является включение в урок одного
произведения для слушания, самостоятельно подобранного и исполненного студентом на музыкальном инструменте, и одного хорового произведения,
предназначенного для разучивания с учащимися
данного класса. Этот конкурс выявляет способность и готовность студентов осуществлять все
виды музыкально-исполнительской деятельности,
связывать и подчинять их теме урока, определенной в программе по музыке того или иного класса.

Преддипломная практика заканчивается конкурсом исследовательских работ студентов. Он
проводится в вузе по окончании практики, во время которой студенты собирали необходимый диагностический материал для выпускной квалификационной работы. Этот конкурс выявляет степень
готовности студентов соотносить диагностические
материалы с темой дипломной работы, обрабатывать их, делать выводы и планировать преобразующие мероприятия.
Конкурсы проводятся публично, с присутствием студентов младших курсов, что является для
них важным мотивирующим фактором. Они видят
лучшие студенческие достижения, которые оцениваются жюри баллами, влияющими на комплексную оценку по практике. Победители конкурсов
награждаются дипломами профессионального мастерства.
На итоговую конференцию по педагогической
практике студенты представляют письменный отчет, с которым выступает каждый из них. Затем
выполнение всех видов деятельности студентов,
запланированных рабочей программой, комментирует руководитель практики от выпускающей кафедры и выставляет общую оценку каждому студенту с учетом набора баллов по всем видам деятельности. На итоговых конференциях проводится
анкетирование студентов. Подробный анализ студенческих анкет помогает выявлять основные проблемы, возникающие в ходе профессиональной
подготовки педагогов-музыкантов.
Результаты педагогических практик являются
предметом профессионального обсуждения преподавателями специальных дисциплин на заседаниях
выпускающей кафедры, ставятся задачи и планируются меры по снятию и предупреждению возможных затруднений студентов. Во время учебных занятий на музыкально-педагогических тренингах
студенты, исходя из анализа собственных затруднений, разрабатывают и дают уроки музыки на студенческой аудитории. Организованная таким образом профессионально-образовательная среда стимулирует связь вузовской музыкально-образовательной подготовки с педагогической практикой в школе и способствует становлению профессиональной
компетентности будущего учителя музыки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКА
В ПРОЦЕССЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются возможности использования компетентностного подхода (требование стандарта второго
поколения) на уроках литературы. Предлагаются дискуссионные вопросы: характеристика ключевых компетенций учащихся, которые должны быть сформированы в процессе изучения литературы в русле личностно
ориентированного и деятельностного подходов.
Ключевые слова: компетенция, подход, модернизация, структура, читатель.

Происходящий сегодня процесс модернизации
российского образования, изменение его целевой
ориентации – от социализации личности к формированию человека, являющегося носителем культуры своего времени и народа, привело к тому, что
для его результата стала применяться такая категория, как образованность [1]. Если раньше учащийся на выходе должен был владеть определенным набором знаний, умений и навыков, то сегодня предлагается новая категория измерения результатов обучения – компетенция. Компетентностный подход
не является абсолютно новым, он достаточно давно
используется в методике преподавания русского
языка как иностранного и отражает тенденции развития европейского образования, которые не чужды
России. Кроме того, классификация компетенций до
сих пор полностью не определена. В последние
годы в методической литературе предпринимаются
попытки определить понятие «компетенция» применительно к конкретным предметам.
В обучении литературе как учебному предмету
также наиболее востребован данный (компетентностный) подход как наиболее значимый для определения содержания литературного образования в
современной школе. В силу полифункциональности литературы как учебного предмета вопрос о
природе, статусе, составляющих и механизмах
компетенции в педагогической науке рассматривается сравнительно недавно и служит предметом
научных дискуссий.
В общедидактическом смысле компетенция –
это «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, также способов
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним» [2, с. 60]. В отличие от
интеллектуального, развлекательного и воспитывающего чтения развивающее чтение – это особый
род читательской деятельности, ориентированной
на задачи развития личности, ее конкретных качеств, черт, способностей, когнитивных процессов,
аффективной и коммуникативной сферы. Развивающее чтение предполагает владение особыми стра-

тегиями чтения с постановкой особых, личностно
значимых целей чтения, предполагает совершение
осознанного выбора круга чтения, особые формы
работы с текстом. Другими словами, развивающее
чтение – это когда ребенок осознает, что и зачем он
развивает в себе, занимаясь чтением [3, с. 36]. Педагогическим результатом развивающего чтения
выступает читательская компетентность.
Читательская компетентность – совокупность
знаний, умений и навыков, позволяющих человеку
отбирать, понимать, организовывать информацию,
представленную в знаково-буквенной форме, и
успешно ее использовать в личных и общественных целях. Так определяют читательскую компетентность новые Федеральные государственные
образовательные стандарты второго поколения
(ФГОС), в настоящее время активно внедряемые в
систему российского образования. Данное определение отражает информационно-когнитивный подход к чтению. Когда чтение рассматривается как
разновидность познавательной деятельности и отсюда имеет своей целью извлечение из текстов информации, понимание и интерпретацию информации, отвечающей информационной потребности
читателя. В такой трактовке понятие «читательская
компетентность» сближается с информационной
компетентностью. Сравним: информационная компетентность – способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий. Заметим, что новые ФГОС относят информационную и читательскую компетентность к метапредметным образовательным результатам, т. е. действиям, формируемым в (между/
сверх) конкретных учебных дисциплинах. Значит,
не только учитель чтения, не только учитель русского языка и литературы организуют учебную деятельность с целью развития ребенка в деятельности чтения. Под компетенцией учащихся также
обычно понимают уровень сформированности
знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для эффективного выполнения
конкретной деятельности [4, с. 63]. Согласно
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государственному стандарту общего образования,
у выпускника средней школы должны быть сформированы следующие компетенции: личностная,
социальная, интеллектуальная и коммуникативная.
Базовой компонентой интеллектуальной компетенци, формируемой на уроках литературы, является
методологическая компетенция – способность
субъекта к осуществлению собственной интеллектуальной деятельности в рамках научной методологии, а также к оценке и корректировке результатов данной деятельности.
«Литература как искусство словесного образа –
особый способ познания жизни, художественная
модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как
высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность,
незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего», – такое определение литературы дано в Примерной программе по
литературе, поддерживающей стандарты второго
поколения [5, с. 4]. Таким образом, перед учителем
литературы стоит вполне определенная цель – воспитание квалифицированного, талантливого, творческого читателя.
Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из множества звеньев. Обучение
наиболее развитому виду чтения – рефлексивному – заключается в овладении следующими умениями (Крылова С. А., 2007):
– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий
опыт;
– понимать основную мысль текста;
– формировать систему аргументов;
– прогнозировать последовательность изложения идей текста;
– сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по теме;
– выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;
– понимать назначение разных видов текстов;
– понимать имплицитную (подразумеваемую,
невыраженную) информацию текста;
– сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
– выражать информацию текста в виде кратких
записей;
– различать темы и подтемы специального текста;
– ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент информацию;
– выделять не только главную, но и избыточную информацию;

– пользоваться разными техниками понимания
прочитанного;
– анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки информации и ее осмысления;
– понимать душевное состояние персонажей
текста и сопереживать.
Объективные требования к уровню чтения
школьников весьма велики. В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно
развивающаяся совокупность знаний, навыков и
умений, т. е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в
разных ситуациях деятельности и общения. Понятие «грамотность чтения» включает такие важные
признаки, как способность понимать требуемые обществом языковые формы выражения, использование письменной информации для успешного осуществления поставленных человеком перед собой
целей и др. В результате наиболее полное определение грамотности чтения таково: это способность
человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для
достижения собственных целей, развития знаний и
возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о
содержании (или структуре) текста и перенос его в
сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о возможности
использования человеком его содержания в разных
ситуациях деятельности и общения [6, с. 105].
Один из главных критериев уровня навыка чтения – полнота понимания текста. О достаточно
полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения:
– общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение
главной темы, общей цели или назначения текста;
умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом и т. д.);
– нахождение информации (умение пробежать
текст глазами, определить его основные элементы
и заняться поисками необходимой информации,
порой в самом тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе);
– интерпретация текста (умение сравнить и
противопоставить заключенную в нем информацию разного характера, обнаружить в нем доводы
в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных предпосылок, вывести
заключение о намерении автора или главной мысли текста);
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– рефлексия содержания текста (умение связать
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями
из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о
мире, найти доводы в защиту своей точки зрения,
что подразумевает достаточно высокий уровень
умственных возможностей, нравственного и эстетического развития обучающихся);
– рефлексия на форму текста (умение оценивать
не только содержание текста, но и его форму, а в
целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений).
Международные эксперты выделили и описали
пять уровней грамотности чтения, каждый из которых замерялся по параметрам «поиск и восстановление информации», «интерпретация текста и
обоснование выводов», «рефлексия и оценивание»,
т. е. включал психические процессы восприятия,
памяти, мышления, внимания, воображения. Эти
уровни характеризуют различную по сложности
деятельность школьников с текстом в соответствии
с каждым из выделенных в исследовании умений.
Необходимо рассмотреть структуру интеллектуальной компетенции, которая характеризуется не
столько объемом предметных знаний и умений
учащихся, сколько характером взаимосвязей этих
знаний и умений, а также уровнем овладения надпредметными знаниями и умениями, философским
осмыслением места человека в мире. Надпредметные знания и умения – это такие знания и умения,
которые обеспечивают осознанность учащимися
процесса собственного образования и его реальных
итогов. К ним относятся знания о методах познания
и структурах различных видов знания и деятельности, а также знания, обеспечивающие усвоение
выделенных общеучебных (надпредметных) способов деятельности. В число последних, по мнению
известного методиста Н. Ю. Русовой, входят:
1) логико-понятийная компетенция как непротиворечивость и последовательность интеллектуального процесса, обоснованность выделения базовых и второстепенных понятий, элементов и ситуаций, обязательное дифференциальное фиксирование связей и отношений между ними, наглядную
систематизацию способов доказательств и опровержений, а также подчинение логическим правилам мыслительных операций – анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации – и логическую непротиворечивость форм мышления (понятий, суждений, умозаключений);
2) информационно-семиотическая компетенция
как развитые навыки сбора, группировки и систематизации информации, а также единое, непроти-

воречивое и уместное использование знаковых
элементов в рамках одной отдельно взятой знаковой системы и установление однозначного соответствия между этими элементами и их вербальным описанием [7, с. 41].
Следует указать, какие составляющие интеллектуальной компетенции учащихся формируются
в процессе анализа художественного текста. Анализ предполагает научное постижение литературного произведения, его эстетической целостности,
когда субъективные впечатления проверяются
объективными методами. В процессе анализа первоначальное представление о смысле и художественном своеобразии произведения поддерживается текстовыми и логическими доказательствами,
происходит выделение существенных для данного
произведения свойств и качеств и отсеивание несущественных, идет процесс обобщения-синтеза.
Учащиеся получают представление о ведущих
эстетических принципах построения данного художественного текста, с одной стороны, а с другой
– в процессе анализа наблюдается повышенное
внимание к деталям, которые ускользают при первом чтении. При рассмотрении особенностей прозаической художественной речи во внимание принимаются следующие элементы: лексика, морфологическая структура текста; синтаксическая
структура текста; тропы и фигуры; элементы звукописи и звукоподражания; ритмическая структура текста.
Для формирующейся личности также жизненно
необходимы коммуникативная компетенция (способность к грамотному общению), общекультурная (совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих личности осуществлять свою жизнедеятельность в рамках культуры соответствующего
социума) и филологическая компетенция [8], которая складывается из лингвистической (навыки разноуровнего лингвистического анализа) и литературоведческой (способность эстетического восприятия и оценки художественных произведений).
Предполагается, что школьный курс литературы поэтапно и последовательно формирует у учащихся комплекс читательских умений и навыков
филологического анализа. На уроках литературы
формируются умения читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст, одновременно применяются изученные
теоретико-литературные понятия, это формирование такого качества личности, как постоянная потребность в чтении, как смыслодеятельности, которая формируется в процессе школьного литературного образования, как считают В. В. Краевский,
А. В. Хуторской [9, с. 168].
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Т. П. Карпухина

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ СОВМЕСТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОРФЕМНОГО ПОВТОРА
И СИНТАКСИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Совместное функционирование морфемного повтора и синтаксического параллелизма в художественном
тексте не является чем-то случайным или эпизодическим. Взаимодействие данных синтагматических явлений
проявляется в их способности взаимно соотносить разнообразные сочетания слов, отличающиеся количественным составом, степенью полноты параллелизма, статусом повторяющейся морфемы, типом семантической
связи между словами с общей морфемой. Реализуясь в самых разных формах, взаимодействие морфемного
повтора и синтаксического параллелизма является одним из механизмов порождения смысла в художественном тексте.
Ключевые слова: морфемный повтор, синтаксический параллелизм, динамический характер взаимодействия морфемного и синтаксического повтора, количественный состав параллельной структуры, семантическая соотносительность, антитетичные конструкции.

В настоящей статье рассматривается такое неизученное явление художественно-прозаического
текста, как одновременное использование разных
видов повтора – морфемного и синтаксического.
Первый вид повтора, осуществляемый на морфемном уровне, получил в античной риторике название «гомеология» [1, с. 175, 198]. Второй вид повтора, относящийся к синтаксическому уровню,
традиционно именуется синтаксическим параллелизмом [2, с. 424].
Анализ произведений английских и американских авторов показал, что факты совместного функционирования данных видов повтора представляют
собой пусть и не широко распространенные, но отнюдь не единичные случаи. При этом синтаксическим параллелизмом могут охватываться слова с
общей морфемой, имеющей разный статус – корневой и аффиксальной, свободной и связанной,
истинной морфемы и квазиморфемы. Достаточно
привести ряд примеров, чтобы в этом убедиться:
And if that is the case, then Lucy wasn’t Willie’s
luck, or his unluck either (R. P. Warren, All the King’s
Men, p. 73);
He was a quick, slight child, with fine perceptiveness and a cool transitoriness in his interest
(D. H. Lawrence, The Rainbow, p. 166);
He asked impossible things, he made terrible
scenes (V. Woolf, Mrs. Dalloway, p. 203).
Важно оговорить, что в статье анализируется
частичная итерация. Полный лексический повтор,
подобный следующим случаям, из рассмотрения
исключался:
As the grammar had shown him the tie-ribs of language, so this book showed him the tie-ribs of poetry
<…> (J. London, Martin Eden, p. 66);
He wrote prodigiously, and he read prodigiously
<…> (ibid, p. 226).
Следует заметить, однако, что приведенные
примеры демонстрируют в целом общую законо-

мерность, а именно потенциальную способность
любого повтора, как полного, так и частичного,
морфемного, участвовать во взаимодействии с
синтаксическим параллелизмом.
Вернемся к объекту рассмотрения данной статьи – совместному функционированию морфемного повтора и синтаксического параллелизма.
Двойная итерация – и компонентов слова, и
синтаксической структуры – не оставляет сомнений в неслучайности сопряжения в одном контексте разноуровневых видов повтора. Даже учитывая
общую тенденцию «все в тексте трактовать как неслучайное, системным образом взаимосвязанное»
[3, с. 327], следует отметить явную преднамеренность, интенциональность увязывания разных видов повтора и размещения их на одном, обозримом
участке текстового пространства. Это не воображаемое, а реальное единство, которое стремится
стать эстетическим объектом, ведущими признаками которого являются самозначимость, замкнутость на самом себе и повышенная апперцептивность [4, с. 40; 5, с. 40–41].
Говоря о реальном соприсутствии в тексте морфемного и синтаксического повтора, следует отметить, что речь при этом идет не о простом сосуществовании этих феноменов, данных нам в реальности. Напомним, что реальность, этимологически
увязываемая с вещностью (от лат. res – вещь),
трактуется в настоящее время как идентифицируемая не только с веществом, субстанцией, но и
«с действием, взаимодействием, динамической
связью» [6, с. 79]. О взаимодействии элементов в
произведении, об их динамической связи говорил
Ю. Н. Тынянов: «динамическая форма образуется не
соединением, не их слиянием», а «их взаимодействием»; между элементами произведения «нет статического знака равенства и сложения, но всегда есть
динамический знак соотносительности и интеграции» [7, с. 28]. Эти же идеи о динамическом, а не
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атомистически-механистическом объединении элементов формы развивались Я. Мукаржовским, подчеркивавшим в то же время, что все формальные
элементы художественного произведения «являются носителями смысла» и «могут быть полностью
поняты только с точки зрения целого» [8, с. 110,
114]. О связи формы и содержания в аспекте взаимодействия элементов формы говорится также в
следующем утверждении: «именно взаимодействие (а не присутствие) элементов становится одним из механизмов смыслопорождения» [9, с. 72].
Вновь подчеркнем динамический характер взаимодействия слов, встречающихся в одном контексте, процитировав Ю. Лотмана: «Динамическая тенденция проявляется при соединении слов в ряды.
Минимальной единицей, находящейся на грани статики и динамики, является пара слов» [10, с. 26].
Парные сочетания слов, объединенных морфемной общностью и синтаксическим параллелизмом, не редкость в рассматриваемом материале.
Они могут иметь разную структуру. Ведущими
словами, содержащими общую морфему, могут
быть разные части речи: существительные, прилагательные, наречия, глаголы. Приведем соответствующие примеры:
Hitherto the proceedings had dragged along in the
atmosphere of pompous dreariness, a musty staleness,
like a secondhand law court (A. Cronin, The Citadel,
p. 435);
This state of things should have been to me a paradise of peace, accustomed as I was to a life of ceaseless reprimand and thankless fagging <…> (Ch. Bronte, Jane Eyre, p. 32);
Could it be, she thought, that life could really come
to this – that love could so utterly, so thoroughly die?
(Th. Dreiser, The Financier, p. 437);
Sandel was his, indubitably his. He had outgeneraled him, outfought him, outpointed him (J. London,
Short Stories, p. 277).
Помимо парных сочетаний в художественнопрозаическом тексте можно встретить конструкции из трех языковых единиц, связанных морфемным повтором и синтаксическим параллелизмом:
With the approach of Christmas the weather turned
colder – crisp frosty days and still starry nights
(A. Cronin, The Citadel, p. 202);
It was no mere pretentiousness, no silly snobbishness (ibid, p. 258).
В состав таких конструкций может входить и
большее число единиц, включая служебные слова – артикли, предлоги, частицы:
She was thinking of him and the smartness of his
habit, and the exquisiteness of this moment (Th. Dreiser, The Financier, p. 165);
I should still have my unblighted self to turn to; my
natural unenslaved feelings with which to communi-

cate in moments of loneliness (Ch. Bronte, Jane Eyre,
p. 575).
Разный количественный состав конструкций
свидетельствует о способности морфемного повтора и синтаксического параллелизма объединять и
взаимно соотносить самые разные сочетания слов.
Отсутствие однообразия в данном отношении указывает также на активный, динамичный характер
взаимодействия рассматриваемых видов повтора –
морфемного и синтаксического.
Нетрудно увидеть преобладание аффиксальной –
суффиксальной и префиксальной – итерации, сочетающейся с параллелизмом. Сказанное не означает
отсутствия корневого повтора в параллельных
структурах, о чем уже говорилось в начале статьи.
Но нельзя не заметить очевидного взаимного
тяготения аффиксального повтора и синтаксического параллелизма. По всей вероятности, этому
способствует такое общее свойство данных явлений, как симметричность, которая предполагает
равномерное, сходное расположение частей, элементов фигуры, предмета (ФЭС, p. 413). В основе
симметрии лежит делимость на равновеликие,
пропорциональные части. И хотя абсолютная равномерность наблюдается далеко не всегда, общий
принцип симметрии, соразмерности предстает во
взаимодействии аффиксальной итерации и синтаксического параллелизма со всей очевидностью:
<…> the toughness went out of the face, the hardness out of the eyes; and the face, chastened and refined, was irradiated from an inner life of communion
with beauty and knowledge (J. London, Martin Eden,
p. 238);
It’s about the opposition of teacher and student. It’s
about what gets rubbed off between the persistence of
the one and the resistance of the other (G. Swift, Waterland, p. 239);
St. Midas’ is the most expensive and the most exclusive boy’s preparatory school in the world
(F. S. Fitzgerald, Selected Short Stories, p. 32).
Все конструкции вне зависимости от количественного состава способны образовывать предложения самой разной структуры. Парные сочетания
слов, объединенные морфемным и синтаксическим повтором, могут создавать повелительные и
номинативные предложения:
For Heaven’s sake, George, don’t go to pieces this
way. Be sensible! Be reasonable! (Th. Dreiser, The Financier, p. 263);
Aileen went out very solemn, and Butler went over
to his desk and sat down. “Such a situation!” he said
to himself. “Such a complication!” (ibid, p. 348).
Предложения, состоящие из трех и более слов,
имеют, как правило, полносоставную структуру,
включающую подлежащее и сказуемое. Интересно
отметить, что именно в таких конструкциях чаще
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всего встречается корневой повтор. Следует также
подчеркнуть, что параллелизм в этом случае нередко носит практически полный характер:
I started it up for mother. She said she had no luck
because father is unlucky, so I thought if I was lucky it
might stop whispering (D. H. Lawrence, Odour of
Chrysanthemums and Other Stories, p. 211);
Each roughness of speech was an insult to her ear,
each rough phase of his life an insult to her soul
(J. London, Martin Eden, p. 26).
Вместе с тем, отмечая способность морфемного
повтора и синтаксического параллелизма взаимно
объединять и соотносить как словосочетания, так и
предложения, следует подчеркнуть все же явное количественное преимущество первых в общем массиве материала. При этом лидирующие позиции занимают двухсловные и трехсловные сочетания.
Взаимодействие разноуровневых видов повтора
может проявляться в семантической соотносительности слов с общей морфемой, занимающих благодаря параллелизму одну и ту же синтаксическую
позицию. В этом случае реализуется такое свойство
повторения, как со-противопоставление, которое
выявляет отличие в одинаковом и сходство в различном [11, с. 106]. Еще больше сказанное относится к повтору синтаксическому – параллелизму, части которого «воспринимаются как взаимно-аналогичные» [11, с. 95]. Одним из свойств параллелизма,
при котором происходит – вследствие закона по
аналогии – «проекция смысла одной конструкции
на другую» [12, с. 238], является интеграция «самостоятельных частей высказывания как по признаку
сходства, так и по признаку различия» [13, с. 167].
Ниже приведены примеры синонимической
«переклички» (выражение Е. В. Клюева) слов с повторяющейся морфемой в синтаксически параллельных конструкциях:
I have come here, as I said, upon business; but, had
I come looking for pleasure, I could not have been
more displeased with my reception nor more dissatisfied with my company (R. L. Stevenson, The Pavilion
on the Links… p. 322);
The feebleness of the man, the weakness of the
man; the pass to which his cowardice had brought
them both! (Th. Dreiser, The Financier, p. 382).
Взаимная соотнесенность синонимов не только
усиливает их семантическую общность (см. дефиниции в словарях OALD, MED), но и направляет
читателя на поиски семантической разности. Таковой в приведенных парах является присущая только значению слова displeased сема «angry, indignant» (OALD) и приоритетная роль семы «especially because you are old or ill» в семантике прилагательного feeble (MED).
Нередко в тексте сопряжены слова, которые
становятся контекстуальными синонимами в соот-

ветствии с принципом, согласно которому в художественном тексте благодаря высокой степени его
когерентности всякие смежные единицы расцениваются как семантически сходные [3, с. 326–327].
В еще большей степени это характерно для языковых единиц, объединенных формальной общностью, что демонстрируют, в частности, слова с совпадающей морфемой. Тогда действует следующее
правило: «Если в ряд, в строй поставить чужие, но
сходно звучащие слова, они станут родственниками» [14, с. 416]. Примером такой контекстуальной
синонимизации может служить следующее предложение с контактно-расположенными двухсловными параллельными конструкциями, содержащими слова с общей аффиксальной морфемой:
That was the devilish part of her – this coldness,
this woodenness, something very profound in her; impenetrability (V. Woolf, Mrs. Dalloway, p. 68).
Их сближение возможно не только на формальной, но и на семантической основе, а именно
вследствие метафорически переосмысленного значения, которое увязывает качество, присущее низкой температуре и дереву, с эмоциональной сферой
человека и которое позволяет оценить эмоции как
бесчувственные, недобрые, жесткие и т. п. Это
можно вывести из таких компонентов семантики
данных слов, как unkind, unfriendly, without feeling,
not cheerful (см. дефиниции слова cold); stiff, clumsy, awkwardly stiff, unbending (см. дефиниции слова
wooden) (OALD, MED, LDCE).
Вместе с тем, отмечая существенную роль синонимии во взаимодействии морфемного повтора
и синтаксического параллелизма, следует подчеркнуть все же явное преобладание антонимических
отношений между словами с тождественной морфемой, формирующими совместно с параллелизмом антитетичные конструкции [15]. Антитеза может передаваться взаимно соотносительными сочетаниями слов:
<…> she was never in the room five minutes without making you feel her superiority, your inferiority
<…>. (V. Woolf, Mrs. Dalloway, p. 14);
In this book he copied out rude stories in the perky
hand which was so like his voice and so unlike his figure (M. Dickens, Flowers on the Grass, p. 26).
Антитеза строится на основе предложений как
предикативных структур:
You aren’t positive, you’re negative (D. H. Lawrence, Sons and Lovers, p. 111);
He agreed with his medical books when they said
that this was typical of his disease, but he disagreed
when they said it should not be indulged (M. Dickens,
Flowers on the Grass, p. 99).
Антитеза может создаваться противопоставлением узуальных антонимов, содержащих общую
сему в своем значении:
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It is true that in exact proportion as he became
manageable by Kit he became utterly ungovernable
by anybody else <…> (Ch. Dickens, The Old Curiosity Shop, p. 329).
В приведенном предложении в семантике слов
с общим суффиксом наличествует семантический
компонент control, выявляемый в дефинициях корневых морфем manage и govern (см. словари
OALD, MED).
Антитеза может создаваться противопоставлением контекстуальных антонимов, не имеющих
общих сем в значениях, о чем свидетельствуют
словарные дефиниции (см. словари OALD, MED):
If I am the chief of sinners, I am the chief of sufferers also (R.L. Stevenson, The Pavilion on the Links
<…>, p. 146).
Приведенные примеры со всей убедительностью подтверждают тезис Ш. Балли о взаимодействии языковых единиц не только в парадигматическом, но и синтагматическом отношении, не
только в системе языка, но и в реальном функционировании: «И все же постоянное употребление
языка показывает, что наша мысль фактически неустанно ассимилирует, сравнивает и противопоставляет элементы языкового материала и что, как
бы ни были эти элементы различны между собой,
они не просто сопоставляются в памяти, а взаимодействуют друг с другом, взаимно притягиваются
и отталкиваются и никогда не остаются изолированными; такая непрерывная игра действия и противодействия приводит в конце концов к созданию
своего рода единства, всегда временного, всегда
обратимого, но реального» [16, с. 30].
Ранее, рассуждая о динамическом характере соединения языковых единиц в речевой цепи, об их
взаимодействии при функционировании, мы говорили о важнейшей роли смысла, порождаемого и
передаваемого этим взаимодействием. Речь при
этом идет не о попытках приписать какое-то определенное, общее значение, которое следовало бы
навсегда привязать к рассматриваемому явлению –
совместному функционированию разноуровневых
видов повтора. В отношении такого позитивистски-конкретного взгляда на связь формы и содержания ясно выразился Л. В. Щерба, рассуждавший
о толковании стихотворений Пушкина и Лермонтова: «Я вовсе не хочу сказать, чтобы здесь рисовался какой-либо конкретный образ; наоборот, всякая попытка чересчур конкретизировать этот образ
оказывается неприятной, пошлой…» [17, с. 42].
Признавая аксиоматичность положения об отсутствии взаимооднозначной связи между формой
и содержанием, можно попытаться уловить общие
тенденции, свидетельствующие о своеобразии участия рассматриваемого феномена – одновременного функционирования морфемного повтора и син-

таксического параллелизма – в порождении определенного смысла.
Весьма заметную роль в этом играет выявленная ранее семантическая соотносительность слов с
общей морфемой, а именно их синонимичность
или антонимичность, и системно-языковая, и контекстуально обусловленная. Так, в следующем
предложении с помощью градуированных синонимов отражается возрастающее чувство неловкости
и отчуждения, которое охватывает героиню, некогда оставленную возлюбленным. Сцена их встречи
описывается глазами Пола, который видит, как
Мириам цепенеет, буквально дервенеет, будучи не
в силах справиться со своими чувствами:
A sort of stiffness, almost of woodenness, had come
upon her (D. H. Lawrence, Sons and Lovers, p. 362).
Такие же градуированные, но уже иные синонимы у того же автора представляют отношение дочери к отцу, тянущейся к нему, а не к матери:
All her life was directed by her awareness of him,
her wakefulness to his being (D. H. Lawrence, The
Rainbow, p. 184).
Можно заметить общую для разных авторов
тенденцию размещать синонимичные слова в порядке возрастания степени интенсивности:
“You will not come? – You will not be my comforter, my rescuer?” (Ch. Bronte, Jane Eyre, p. 405);
An ageless dignity, a timeless gallantry still clung
about them and would cling until they died <…>
(M. Mitchell, Gone with the Wind, p. 592).
Как уже отмечалось, существенное место во
взаимной соотнесенности слов с общей морфемой,
охватываемых синтаксическим параллелизмом, занимает семантическое противопоставление. Так, в
следующем предложении антонимичные слова выражают противоречие между действительным положением дел и тем, что думает об этом герой рассказа Д. Лоуренса «Прусский офицер»:
It was there, inevitable. And then, he thought, it
was impossible (D. H. Lawrence, Odour of Chrysanthemums and Other Stories, p. 90).
Невозможно даже представить себе те издевательства и побои, которым подвергался молодой
денщик со стороны своего хозяина, капитана прусской армии. Но это невозможное неотвратимо и
неизбежно, как наступающий день. Безысходность
невыносимого положения подчеркивается эпифорическим расположением антонимов. Напомним в
этой связи о неизбежности, предопределенности,
трагической окраске, ассоциируемой с эпифорой
[18, с. 289].
Весьма состоятельная клиентка доктора Эндрю
Мэнсона беззастенчиво использует его, чтобы заполнить пустоту своей жизни. Его визиты – это
только повод для ее пустых и бессодержательных
монологов:
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Her range of conversation was limited. But the
range of her relations was unlimited, and it was of
them, mostly, that she talked (A. Cronin, The Citadel,
p. 289).
Попутно заметим, что эпифора и здесь указывает на неизбежность явления. Будучи недовольным
самим собой, потакая абсолютно здоровой, но хорошо оплачивающей свои прихоти клиентке, Мэнсон знает, что не сможет отказать ей в дальнейших
визитах.
Приведем пример встраивания антонимов в
схему параллелизма, принимающую весьма причудливую форму сочетаний повторяющихся частей:
Her eyes appeared to regard him out of many thousand years: all emotion she might have felt, all words
she might have uttered, would have seemed inadequate beside the adequacy of her silence, ineloquent
against the eloquence of her beauty – and of her body,
close to him, slender and cool (F. S. Fitzgerald, The
Beautiful and Damned, p. 85).
Причудливая форма призвана отразить необычное содержание, а именно уникальный образ
героини, сотканный из противоречий: выразительными были не ее слова, а молчание, красноречивой – не ее речь, а красота.
Говоря о невозможности приписать изучаемому
явлению некий единый смысл, нельзя вместе с тем
не увидеть той общей черты, что присуща всем
случаям совместного функционирования морфемного повтора и синтаксического параллелизма.
В нем заложена интенция привлечь внимание читателя к выделенным единицам, что достигается
как повторением, так и синонимическим сближением или антонимическим противопоставлением.
Благодаря этому восприятие задерживается, сосредоточивается на данном фрагменте текста, и он от
«оказывающегося в сознании» переходит в другое
качество – становится «актуально осознанным»
[19, с. 160], а значит, апперцепируемым, т. е. осмысленным (ФЭС, p. 26). Нелишне в этой связи напомнить, что осмысление некоего явления, его анализ «возможен только при способности сосредоточиться», отключившись на какое-то время от других раздражителей [20, с. 233]. Именно такому
сосредоточению, ведущему в итоге к осмыслению
содержания текста, и содействует совместное функционирование морфемного повтора и синтаксического параллелизма.
Итак, одновременное использование морфемного повтора и синтаксического параллелизма не
является чем-то случайным, не поддающимся ни-

каким закономерностям. Встречаемость этих явлений в рамках одного контекста нельзя свести к
простому соединению разноуровневых видов повторения. Их совместное функционирование демонстрирует взаимную соотнесенность, взаимодействие, что позволяет говорить о динамическом
характере их взаимной связи. Это находит свое отражение в разнообразных формах взаимодействия
рассматриваемых явлений, не сводимых к одной
формуле или шаблону.
Морфемный повтор и синтаксический параллелизм способны объединять и взаимно соотносить
самые разные сочетания слов. Это проявляется
прежде всего в их разном морфемном строении,
включающем разные повторяющиеся морфемы:
корневые и аффиксальные, истинные, связанные и
псевдоморфемы. При этом следует отметить взаимное тяготение синтаксического параллелизма и
аффиксальной итерации, обладающей наибольшей
способностью создавать симметричные параллельные структуры.
Морфемный повтор и синтаксический параллелизм, взаимодействуя друг с другом, объединяют
самые разные по количественному составу словосочетания, к наиболее распространенным из которых относятся сочетания из двух и трех языковых
единиц.
Морфемный повтор и синтаксический параллелизм способны объединять как словосочетания, так
и предложения при явном преобладании первых.
Взаимодействие рассматриваемых видов повтора – морфемного и синтаксического – находит свое
проявление также в разной семантической соотнесенности слов с тождественной морфемой, занимающих общую благодаря параллельности конструкций позицию.
Их могут связывать и синонимические, и антонимические отношения, как узуальные, так и контекстно обусловленные. При этом следует отметить очевидное преимущество антонимической связи, участвующей в создании антитетичных конструкций.
Реализуясь в самых разных формах, демонстрируя в этом плане значительное разнообразие, взаимодействие морфемного повтора и синтаксического параллелизма прежде всего участвует в процессе смыслопорождения, формирования содержания
текста. Обладая способностью привлекать внимание, направлять это внимание на себя как на элемент формы, повтор – и морфемный, и синтаксический – побуждает читателя к активным поискам
содержания, смысла, порождаемого этой самой
формой.
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SPECIFIC FEATURES OF CO-OCCURRENCE OF MORPHEMIC REPETITION AND SYNTACTICAL PARALLELISM IN ENGLISH
ARTISTIC PROSE
Contextual co-occurrence of morphemic repetition and syntactical parallelism in English fiction is by no means an
exception. Interrelation of these syntagmatic phenomena reveals itself in the diversity of word combinations
specifically correlated as to the following features: the number of constituents, the extent of syntactical parallelism,
the linguistic status of the reiterated morpheme, the type of semantic ties between the morphemically related
constituents. The interrelation considered is not a mere interplay of the twofold reiteration – on the morphemic and the
syntactical level but primarily it is a most important means of carrying the meaning.
Key words: morphemic repetition, syntactical parallelism, dynamic character of the interrelation of morphemic
and syntactical repetition, the number of constituents in a parallel structure, semantic relationships, antithetical
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАКЦИИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НА ТРАНЗИТОРНЫЕ НАГРУЗКИ
Представленные результаты исследования уточняют сведения о влиянии краткосрочных нагрузок на зрительную систему. По данным регистрации порогов электрочувствительности, электролабильности, электроретинограммы и вызванных потенциалов можно сделать вывод о том, что более выраженные изменения в периферических и центральных отделах зрительной системы возникают при действии транзиторной физиологической гипоксии.
Ключевые слова: краткосрочная зрительная нагрузка, электроретинограмма, зрительные вызванные
потенциалы.

Исследование зрительных функций при действии
экстремальных факторов различной этиологии представляет как теоретический, так и практический интерес. В первом случае это обусловлено особенностями морфофункциональной организации зрительной системы как главного информационного канала
мозга человека, во втором – весьма интенсивными
нагрузками на зрительный анализатор в современных условиях [1–4]. Во-первых, анализ работ, проведенных с регистрацией электроретинограммы (ЭРГ),
углубляет понимание реакции сетчатки на транзиторные нагрузки различного характера, регистрация
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) углубляет понимание изменения характера внутрицентральных взаимодействий [1, 5, 6].
Цель исследования – выявление электрофизиологических особенностей зрительной системы при
действии краткосрочной гипоксической и зрительной нагрузки. Выбор именно этих типов воздействия обусловлен тем, что зрительная система обладает очень высоким уровнем аэробного метаболизма, с одной стороны, и осуществляет огромную
работу по восприятию, передаче и обработке информации – с другой [7–10].
Исследование проведено на базах кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности
и ФГУ «ВЦГПХ» Росздрава с участием студентов
факультета физической культуры (54 человека) в
качестве испытуемых (средний возраст (21 ± 0,32)
года, из них 22 девушки).
Электрофизиологические методы исследования
включали набор, общепринятый в нейроофтальмологии: регистрацию порогов электрочувствительности
(ПЭЧ), электролабильности (ЭЛ), электроретинографию (ЭРГ) и запись корковых зрительных вызванных потенциалов (ЗВКП). Все исследования были
выполнены по общепринятой методике в унифицированных лабораторных условиях с помощью приборов «Нейрон», «Нейро-МВП-4» (г. Иваново, Россия).
Краткосрочная физиологическая гипоксическая
нагрузка вызывалась произвольным пороговым апноэ (ППА), зрительную нагрузку моделировали

предъявлением заданий на селективное зрительное
внимание в течение 4 мин.
Статистическая обработка результатов осуществлялась при помощи стандартного пакета
прикладных программ Statistiсa for Windows 6. Для
предварительного анализа полученной информации использовались модули, обеспечивающие
оценку статистических параметров и форму распределения каждого показателя. Оценка достоверности различий между выделенными гипотетическими категориями объектов по какому-либо параметру осуществлялось при помощи методов параметрической и непараметрической статистики –
t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера, критерия Манна–Уитни, критерия Вилкоксона [9].
В табл. 1, 2 представлены результаты регистрации ПЭЧ, ЭЛ, ЭРГ и ЗВКП при действии гипоксической и зрительной нагрузок.
Табли ца 1
Показатели порогов восприятия электрического
фосфена при предъявлении зрительной нагрузки
(M ± m)
Показатель
OD
OS
ПЭЧ до нагрузки, мкА
100 ± 23,1
101 ± 22,3
ПЭЧ после нагрузки, мкА 125,47 ± 17,88* 127,89 ± 15,17*
ЭЛ до нагрузки, Гц
45,3 ± 10,1
44,1 ± 9,98
ЭЛ после нагрузки, Гц
63,68 ± 5,24*
66,42 ± 5,18*

Примечание. Здесь и в табл. 2 М – среднее арифметическое; m – ошибка среднего арифметического; * –
различия с исходными данными значимы при р < 0,05.

Как видно из табл. 1, показатели электрочувствительности и электролабильности в исходном состоянии соответствуют нормальным величинам [5].
После предъявления зрительной нагрузки произошло статистически достоверное повышение и
порогов, и электролабильности. Несколько иная динамика этих показателей наблюдалась в разных фазах транзиторной гипоксической нагрузки (табл. 2).
В частности, в этом случае достоверные различия наблюдаются только по показателям порога, но
их абсолютные значения более высокие по сравнению со зрительной нагрузкой (табл. 1 и 2).
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Показатель
OD
OS
ПЭЧ – покой, мкА
100,72 ± 27,76 102,13 ± 25,21
ПЭЧ – пик ППА, мкА
133,05 ± 32,84* 127,44 ± 21,47*
ПЭЧ – восстановление, мкА 133,34 ± 25,73* 112,94 ± 31,67
ЭЛ – покой, Гц
30,35 ± 9,07
32,34 ± 12,12
ЭЛ – пик ППА, Гц
30,24 ± 7,83
37,21 ± 15,12
ЭЛ – восстановление, Гц
28,40 ± 8,73
37,42 ± 14,89

Анализ результатов, полученных при регистрации ЭРГ, показал, что у всех испытуемых при различных режимах стимуляции в исходном состоянии регистрировалась ЭРГ со стабильными амплитудно-временными характеристиками (амплитуда
b-волны (171,16 ± 5,3) мкВ, пиковое время –
(51,60 ± 0,37) мс), что свидетельствует о хорошем
функциональном состоянии нейрорецепторных
элементов сетчатки (рис. 1).

Рис. 1. Изменение амплитуды b-волны колбочковой ЭРГ в ходе
эксперимента с произвольной задержкой дыхания: по оси
ординат – амплитуда b-волны ЭРГ; по оси абсцисс – номера проб:
1–3 – исходное состояние; 4 – проба на пике гипоксии; 5–8 – восстановление

Согласно многочисленным экспериментальным
данным и клиническим наблюдениям, наиболее вероятным источником возникновения электрофосфена на околопороговые стимулы является внутренний ядерный слой сетчатки [11], что позволяет
связывать повышение порогов электрочувствительности со снижением возбудимости нейронов
внутренних слоев. В то же время снижение ЭЛ наблюдается при патологических процессах, локализованных в зрительных путях, а также уменьшении
их возбудимости (в терминах классической физиологии – при парабиозе). Электрические стимулы
как универсальный раздражитель возбудимых тканей, в принципе, способен вызвать фосфен при
раздражении любого отдела нейронных сетей зрительной системы.

Полученные данные об изменениях ПЭЧ и ЭЛ
на фоне транзиторной гипоксии свидетельствуют о
снижении возбудимости на уровне внутренних слоев сетчатки с повышением возбудимости в проводящей системе глаза. Такое соотношение ПЭЧ и ЭЛ
возможно при усилении тормозных процессов на
уровне внутреннего синаптического слоя сетчатки.
После зрительной нагрузки статистически значимых изменений электроретинограммы не произошло, в ходе регистрации ЭРГ при гипоксической нагрузке наблюдается повышение амплитуды
b-волны ЭРГ на пике транзиторной гипоксической
нагрузки с достоверным ее снижением ниже исходного уровня в ходе восстановления.
Снижение амплитуды b-волны ЭРГ при транзиторной гипоксии, обусловленной произвольной
остановкой внешнего дыхания максимально возможной продолжительности, может быть результатом активации тормозных процессов в сетчатке
при усилении эфферентных влияний со стороны
неспецифических восходящих систем.
Для оценки особенностей реакции центральных
отделов зрительного анализатора на экстремальные
нагрузки исследовались зрительные корковые вызванные потенциалы до и после воздействия, примеры записи представлены на рис. 2. Прежде всего
следует отметить, что, так же как и в случае с ЭРГ,
амплитудно-временные характеристики ЗВКП соответствовали норме, что свидетельствует о хорошем морфофункциональном состоянии зрительного анализатора в исходном состоянии. В ходе гипоксической нагрузки наблюдалась позитивизация
ответов в области 160 мс (с (–0,382 ± 0,48) до
(1,21 ± 0,8) мкВ), а также сдвиг в негативную сторону компонентов ЗВП в области 200–250 мс до
1,8 мкВ по сравнению с исходным уровнем.
ɇɚɱɚɥɶɧɚɹɮɚɡɚɉɈȼȾ

Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɚɦɤȼ

Та блица 2
Показатели порогов восприятия электрического
фосфена при предъявлении гипоксической нагрузки
(M ± m)
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Рис. 2. Примеры записи ЗКВП
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Значимых изменений ЗКВП при предъявлении
краткосрочной зрительной нагрузки не обнаружилось.
Скорее всего, при гипоксической нагрузке причиной изменений вызванных потенциалов зрительного мозга являются ретикулярные влияния. Обнаруженные изменения ранних компонентов ЗКВП в
начальных фазах транзиторной гипоксии обусловлены ретикулярными влияниями на подкорковые
структуры зрительной системы, вероятнее всего –
латеральное коленчатое тело. Изменения поздних
компонентов ЗВКП указывают на вовлечение в ре-

акцию на транзиторную гипоксию ассоциативных
зон зрительной коры.
Учитывая физиологические механизмы возникновения электрофосфена и генерации ЭРГ и ЗКВП [1,
5, 6, 8], можно сделать предварительный вывод о
том, что более выраженные изменения в периферических и центральных отделах зрительной системы
возникают при действии транзиторной физиологической гипоксии. Зрительная система более устойчива
к действию адекватных раздражителей экстремальных интенсивностей. Для уточнения конкретных механизмов требуются дальнейшие исследования.
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ELECTROPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF REACTION OF VISUAL SYSTEM ON TRANZITORNY LOADINGS
The presented results of research specify data on influence of short-term loadings on visual system. According to
registration of thresholds of electro sensitivity, electro ability, electro retinogram and the caused potentials it is
possible to draw a conclusion that more expressed changes in peripheral and central departments of visual system
arise at action short-term physiological hypoxia.
Key words: short-term visual loading, electro retinogram, the visual caused potentials.
M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University.
Ul. Sovetskaya, 3а, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450001.
E-mail: Riga23@mail.ru

— 189 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 4 (132)
УДК 338.001

Е. В. Яроцкая, Е. П. Криворучко

ПРОБЛЕМЫ И СПЕЦИФИКА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Рассмотрены проблемы коммерциализации инноваций в России, определена роль государства в развитии
процесса коммерциализации. Выявлена специфика России по выведению на рынок инновационного продукта.
Предложены основные направления развития коммерциализации инноваций в России. Рассмотрен опыт коммерциализации инноваций в г. Томске и в целом по стране.
Ключевые слова: коммерциализация инноваций, инновации, малые инновационные предприятия, бизнесинкубаторы.

Российское правительство еще в 2005 г. поставило цель развития инновационной системы страны. Она заключается в формировании экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции в интересах реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [1]. Причем одним из
приоритетов государственной политики в области
развития инноваций стало создание системы государственной поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Внимание государства к процессам коммерциализации инноваций очевидно, так как в настоящее
время предприниматели практически невосприимчивы к инновациям:
– инвестиции не вкладываются в разработки;
– к себе инновационные продукты не привлекаются;
– слабо внедряются инновационные технологии.
На рынке складывается такая ситуация, что инновации появляются, но до конечного потребителя
доходят только единицы. При этом зарубежные
компании с интересом смотрят на разработки российских ученых и с успехом их коммерциализируют. Инновация, не попавшая на рынок, остается
никому не известной, не получает финансирования, не привлекает новых исследователей. Поэтому выход на рынок инновационных продуктов –
это единственный способ для нее выжить. При
этом на Западе главной проблемой этой цепочки
является поиск рыночной возможности, в России
на первый план встает проблема отсутствия связующего звена между учеными и компаниями. Не
последнюю роль здесь играет тот факт, что большинство российских ученых среднего возраста
30–40 лет живут и работают за границей, а, по статистике, ученые именно этого возраста решаются
коммерциализировать свои разработки [2].
В России, как и прежде, при создании нововведений сохраняется ориентация на направления развития науки в целом и техники без учета реального
спроса. На начальной стадии развития находятся

традиционные рыночные институты поддержки
инновационной деятельности: количество реально
действующих бизнес-ангелов и венчурных фондов
находится на катастрофически низком уровне и отстает в десятки и сотни раз от показателей стран,
которые занимают первые места в ключевых рейтингах инновационного развития [3]. Также возникают трудности с коммерческой оценкой новых
технологий, отсутствуют схемы коммерциализации инноваций, имеются сложности с созданием
инфраструктуры для реализации инноваций.
Можно выделить ряд ключевых участников
процесса коммерциализации инноваций, действующих в российской инновационной системе:
1. Российская промышленность. Предприятия
промышленности – основные разработчики и потребители инноваций. В России за 2010 г. именно
промышленность использовала 78 % от всех передовых производственных технологий. Это связано
прежде всего с жесткой конкуренцией на рынке.
Поэтому боязнь отставания от конкурентов, а также желание превзойти их являются ключевым двигателем инновационного процесса.
2. Международная промышленность. Международные компании могут играть две основные роли
в процессе коммерциализации инноваций:
– покупатели российских технологий (рис. 1);

Рис. 1. Доли стран в структуре экспорта технологий РФ [4]

– поставщики технологий российским компаниям (рис. 2).
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Рис. 2. Доли стран в структуре импорта технологий РФ [5]

3. Потребители. Потребителями являются конечные пользователи инновационных продуктов.
В прошлом российская инновационная система не
была полностью ориентирована на нужды потребителя. Скорее, она была направлена на нужды сырьевых отраслей, тяжелой промышленности и оборонного сектора. Однако в последние годы российские инновационные компании быстро расширяют
свою деятельность в производстве инновационных
продуктов и коммерциализации своих продуктов
для различных категорий потребителей.
4. Государство. Правительство РФ выступает в
роли заказчика инновационных продуктов с целью
выполнения своих функций по обеспечению безопасности страны и решению социальных и других проблем. Механизм коммерциализации технологий реализуется через правительственные закупки, когда
для компаний существует госзаказ на поставку инновационного продукта. При этом в нашей стране сравнительно мало расходуется средств из бюджета на
исследования и разработки – 0,53 % от ВВП в 2010 г.,
тогда как, например, в США в 2010 г. государство потратило 1,18 % от ВВП, в Финляндии – 1,1 % [4]. Но
доля государства в общих объемах затрат на исследования и разработки составляет в США около 30 %, в
Финляндии – чуть более 20 %, а в России – более
60 % (рис. 3). Практически ни в одной стране (из числа стран ОЭСР) государство в таких объемах не финансирует инновационные разработки, основным
источником финансирования там является предпринимательский сектор – до 80 % от общих затрат на
разработки и исследования.
5. Университеты и государственные исследовательские организации. Неотъемлемой частью деятельности университетов стала предпринимательская деятельность, которая ориентируется на потребности рынка (например, образуя собственные
малые предприятия для коммерциализации результатов исследований), тогда как государственные исследовательские организации и высокотехнологичные компании увеличивают объемы долгосрочных
исследований.

Рис. 3. Доля затрат РФ на исследования и разработки по источникам финансирования (%) [5]

6. Посредники. Они занимаются продвижением
разработок на рынок. К организациям-посредникам относятся структуры, занимающиеся патентованием и лицензированием, консалтингом, маркетингом инноваций:
– офисы коммерциализации разработок;
– бизнес-инкубаторы;
– инновационно-технологические центры.
В России институт посредничества пока слабо
развит. Компании, относящиеся к посредникам,
преимущественно занимаются консалтинговыми
услугами и, как правило, не отвечают за конечный
результат коммерциализации.
Несмотря на это, в России существуют положительные условия для коммерциализации инноваций:
– огромный потенциал нашей науки;
– распространение ранее засекреченных разработок, проводимых во времена СССР в рамках госзаказа;
– достаточно невысокий (относительно развитых стран) уровень стоимости интеллектуальной
собственности.
Одной из основных форм коммерциализации
инноваций в России являются малые инновационные предприятия. Это эффективная форма коммерциализации деятельности, позволяющая воплощать в жизнь инновационные проекты с перспективой не только получать дивиденды от учрежденных предприятий, но и спонсорскую помощь от
успешных компаний [6].
Говоря о развитии малого инновационного бизнеса, можно привести пример вузов г. Томска.
В Томском политехническом университете
сформирована своя инфраструктура коммерциализации инноваций:
– малые инновационные предприятия ТПУ;
– бизнес-инкубаторы;
– центр трансфера технологий;
– выставочный центр инновационных, научных
и образовательных достижений ТПУ.
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Это позволяет ТПУ, используя возможности
профильных подразделений, доводить разработки
до стадии серийного производства, привлекать финансы для реализации инновационных проектов на
различных стадиях, наладить оптимальное взаимодействие с промышленностью и бизнесом.
Поскольку ТПУ имеет статус Национального
исследовательского университета ресурсоэффективных технологий, одним из критериев его
успешного развития является количество малых
предприятий, входящих в состав инновационного
пояса. Всего их насчитывается около 70, 28 из них
создано по Федеральному закону № 217-ФЗ при
участии ТПУ, резидентами особой экономической
зоны технико-внедренческого типа г. Томска являются три МИП. Объем продукции малых инновационных предприятий Национального исследовательского Томского политехнического университета в 2011 г. составил более 40 млн рублей, что в
2 раза больше, чем в 2010 г.
Основными сферами деятельности малых предприятий ТПУ являются:
1) создание прикладных автоматизированных
систем в области транспорта, проектирования
сварных металлоконструкций, управления предприятием, безопасности жилых помещений;
2) приборостроение для кабельного производства, медицины;
3) создание световых модулей архитектурного
освещения;
4) разработка технологии и методов геофизической, геохимической разведки месторождений полезных ископаемых регионов Сибири и Дальнего
Востока;
5) разработка технологий бурения с применением новых буровых растворов;
6) разработка технологий защиты окружающей
среды;
7) разработка энергосберегающих технологий;
8) обработка металлов.
Главной целью деятельности Центра трансфера
технологий ТПУ является привлечение в университет внебюджетных средств путем коммерциализации научно-технических и технологических разработок на основе соблюдения баланса интересов
всех участников инновационного процесса: автора,
университета, инвестора и производителя [7].
В 2011 г. была образована Ассоциация малых
инновационных предприятий, основная цель которой заключается в создании благоприятной информационной, экономической, творческой среды для
развития инновационных процессов на предприятиях, учрежденных с участием ТПУ. Члены ассоциации имеют возможность получать от Центра
трансфера технологий ТПУ ряд услуг: юридические консультации, консультации по вопросам бух-

галтерского, налогового учета и применения трудового законодательства, помощь в брендинге проекта и организации продаж и др.
Центр трансфера технологий разработал интернет-портал для малых инновационный предприятий, созданных с участием ТПУ по ФЗ № 217. Там
собирается информация обо всех предприятиях и
их деятельности – сотрудниках, объемах выпускаемой продукции, выполняемых услугах. Это поможет ТПУ оперативно получать информацию о
предприятиях для выбора обоснованных решений
в вопросах управления МИП в качестве учредителя [6].
Еще одним уникальным структурным подразделением в сфере коммерциализации инноваций
ТПУ является студенческий технологический бизнес-инкубатор (СТБИ). Целью СТБИ является вовлечение в предпринимательскую деятельность
студентов, аспирантов и молодых ученых ТПУ посредством образовательного, организационного и
технического содействия созданию молодежных
инновационных проектов, формирование компетенций, позволяющих сочетать научно-исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность. В структуре бизнес-инкубатора действуют 15 консультационных пунктов и лабораторий.
В 2011 г. было привлечено средств из внебюджетных источников на сумму 1,3 млн рублей [8].
Выставочный центр инновационных, научных
и образовательных достижений ТПУ был открыт с
целью повышения престижа научно-технической,
инновационной и образовательной деятельности
университета, рекламы конкурентоспособных
идей, перспективных инвестиционных проектов и
разработок для повышения эффективности коммерциализации инноваций.
В Томске также существует опыт в создании
инновационного пояса малых предприятий у Томского государственного университета (ТГУ).
Томский государственный университет начал
формирование пояса инновационных предприятий
вокруг вуза с 1992 г. На момент подписания № 217ФЗ от 02.08.2009 г. вокруг университета существовало 22 действующих инновационных предприятия. Отношения между ТГУ и этими предприятиями складывались сложно, но связаны они были лицензионными договорами и договорами о совместном владении патентами. Малые предприятия выживали очень сложно, стараясь самостоятельно
найти финансы и ресурсы для преодоления расстояния от стадии научно-исследовательских разработок до их коммерциализации. Значительную поддержку предприятиям, развивающим инновационные технологии, оказали Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, администрации Томской области и
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г. Томска, но успех каждого предприятия целиком
зависел от энтузиазма коллектива, внедряющего
инновационные технологии.
Появление закона № 217-ФЗ позволило вузу не
только предоставлять лицензию на право использования патентов и ноу-хау малым предприятиям,
но и выступать в качестве непосредственного
участника хозяйственного общества, легально создавать инновационные производства. С этого момента стратегия создания малых инновационных
предприятий Томским государственным университетом изменилась. ТГУ стал более жестко подходить к вопросу выбора внедряемой интеллектуальной собственности и создания предприятий.
В ТГУ существует развитая инновационная инфраструктура, которая сопровождает научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки факультетов, институтов и научно-образовательных центров вуза от выполнения НИР до создания предприятия и вывода инновационной продукции на рынок.
Инновационные центры университета помогают в паспортизации новых материалов, оказывают
метрологическое сопровождение разрабатываемых
новых технологий, без чего нереален выход малых
предприятий на рынок. Томский региональный
центр коллективного пользования аккредитован в
трех системах аккредитации (СААЛ, ГОСТ Р и Наносертифика), благодаря чему сегодня ТГУ имеет
право проводить испытания широкого круга объектов: объектов окружающей среды, блочных, жидких, порошковых материалов различного состава,
в том числе наноструктурных [9].
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 № 783 и трехсторонним соглашением Правительства РФ, администрации Томской области, администрации г. Томска была создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Основной целью создания и развития
особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске является формирование уникальной среды для активного развития инновационного бизнеса, производства научно-технической
продукции и вывода ее на внутренний и внешний
рынок.
Приоритетными направлениями деятельности
ОЭЗ г. Томска являются (рис. 4):
– нанотехнологии и новые материалы;
– биотехнологии и медицина;
– информационно-коммуникационные технологии, электроника;
– ресурсосберегающие технологии.
В части создания условий для коммерциализации
российских инноваций для внешних рынков интересны проекты РИИ ММВБ, Gate to RuBIN и др. [11].
В целях формирования механизмов поддержки и

инвестирования инновационных компании малой
и средней капитализации группой ММВБ совместно с ГК «Роснанотех» (с 11.03.2011 ОАО «Роснано») создан новый биржевой сегмент – Рынок инноваций и инвестиций ММВБ (РИИ ММВБ).
Ресурсосберегающие
технологии
12 %

Информационно-коммуникационные
технологии, электроника
52 %

Нанотехнологии
и новые материалы
25 %

Биотехнологии
и медицина
11 %

Рис. 4. Соотношение количества резидентов ОЭЗ г. Томска
по направлениям деятельности [10]

РИИ ММВБ включает в себя три сегмента, рассчитанных на компании различной степени зрелости и капитализации, а также различные группы
инвесторов, а именно:
– первый сегмент (ИРК-1) реализован для зрелых инновационных компаний, позволяет проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать
ценные бумаги ко вторичному обращению во всех
режимах торгов на фондовой бирже ММВБ. Эмитенту доступны все типы инвесторов, осуществляющих операции на фондовой бирже ММВБ;
– второй сегмент (ИРК-2) реализован главным
образом для инновационных компаний средней капитализации и предполагает использование биржевого листинга в специальном режиме переговорных сделок для квалифицированных инвесторов;
– третий сегмент (информационный board) позволяет через внебиржевое размещение привлекать
финансирование для инновационных компаний на
ранних стадиях развития, не готовых к проведению полноценного публичного размещения [12].
Проект Gate2RuBIN представляет собой сотрудничество и развитие малых и средних компаний и
научных организаций России и Европейского союза (ЕС) в лице Enterprise Europe Network, которое
видит своей целью повышение конкурентоспособности этих компаний. Данный проект позволяет
российским предприятиям участвовать в общей
инновационной инфраструктуре ЕС. Государственную поддержку со стороны России проекту оказывают Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и Министерство экономического развития РФ.
Российские предприятия для осуществления кооперации с европейскими компаниями могут получать услуги по информированию, установлению
бизнес-кооперации с европейскими партнерами и
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интернационализации, а также услуги по трансферу инноваций, технологий и знаний.
К сожалению в России отсутствует мотивация
бизнеса нести значительные затраты на коммерциализацию инноваций без какого-либо возмещения.
И это одна из важнейших причин низкого темпа
инновационного развития страны. В связи с этим
основными направлениями развития коммерциализации инноваций в России должны стать:
– формирование нормативной базы функционирования национальной инновационной системы;
– диверсификация инноваций;
– формирование государством основных условий инновационного развития, а частный сектор
должен стать основным генератором инноваций;
– повышение качества человеческого капитала
за счет иммиграции в страну квалифицированных
специалистов (за счет бывших эмигрантов);
– сокращение оттока квалифицированных кадров за рубеж;
– совершенствование финансовой поддержки

национальной инновационной системы, в том числе посредством создания инновационных фондов;
– создание условий и целенаправленные меры по
поддержке инновационного предпринимательства;
– ориентация на частную иннициативу;
– укрепление связей между предприятиями,
университетами, исследователями-разработчиками;
– постоянное изучение и внедрение лучшего
международного опыта;
– обучение основам коммерциализации инноваций студентов технических специальностей;
– развитие государственно-частного партнерства.
Реализация этих направлений даст толчок для
продвижения и продажи инновационных продуктов, а также будет способствовать созданию новых
предприятий, дополнительных рабочих мест.
Таким образом, являясь важнейшим элементом
инновационного процесса, коммерциализация служит одним из основных условий успешного внедрения результатов инновационной деятельности в
любой стране.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
УЧЕНЫЙ. ОРГАНИЗАТОР. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. НАСТАВНИК
Памяти В. А. Дмитриенко (1938–2011),
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента
Российской академии образования, доктора философских наук, профессора
2 марта 2013 г. исполнилось бы 75 лет выдающемуся ученому, новатору, блестящему лектору,
искусному организатору, неутомимому проповеднику новых идей, воспитателю новой научной и
педагогической элиты и просто замечательному
Человеку с большой буквы – Валерию Александровичу Дмитриенко. Его неожиданный уход 8 января 2011 г. потряс всех, знавших искрометную
энергетику этого человека. Всегда полный энтузиазма и творческих планов, никогда не бравший
больничных листов, бодрый, только вчера шутивший и вдруг умолкший, он так внезапно покинул
земной мир. Но такие люди не умирают, их плодотворные идеи продолжают поступательно развиваться и полноценно жить. Масштаб деятельности
Валерия Александровича невозможно осветить в
полной мере в одном очерке, поэтому мы лишь
скорбно склоняем головы, отдавая дань памяти
масштабной личности этого человека.
Вся жизнь Валерия Александровича является
примером воплощения достижения намеченного
им идеала, который звучит так: «Смысл жизни –
универсальная творческая самореализация Человека», чему он неукоснительно пытался следовать в
своих различных начинаниях. Его судьба также
уникальна, как и творческая жизнь. В тяжелые для
страны 1930-е гг. его семья переехала из станицы
Куринской Краснодарского края, где он родился, в
Сибирь, и впоследствии город его студенческой
юности Томск навсегда стал родным домом. Окончив в 1961 г. экстерном с отличием экономикоюридический факультет Томского государственного университета, он начал педагогическую и научную деятельность ассистентом кафедры философии в этом вузе.
Преподаватель Валерий Александрович Дмитриенко обладал стратегическим мышлением. Неслучайно он выбрал философию в качестве фундамента образования, что позволяло ему, используя
свои незаурядные теоретические и практические
способности, находить оригинальные решения во
многих областях. В области науки достижения Валерия Александровича определились его позицией
ученого: он придавал науке первостепенное значение и считал, что наука должна существовать как

системное целое и функционировать как социальный институт общества в соответствии с реалиями
текущего момента. Стержнем его научной и практической деятельности была идея совершенствовать институт науки как: а) источник постоянно
обновляющегося знания, необходимого человечеству, б) организационную структуру, пронизывающую все сферы деятельности общества, в) как содружество субъектов этого института с определенными нравственными принципами, служащими на
благо государства, личности, всего человечества.
И эту свою стратегическую задачу он воплощал
как в теории, так и на практике.
В этом направлении В. А Дмитриенко – новатор: в теоретическом аспекте он является одним из
основателей отечественного науковедения (общей
теории науки как совершенно нового направления – науки о науке), создателем Сибирской школы
ученых-науковедов. Он один из первых в России
стал разрабатывать проблемы философии образования. В. А. Дмитриенко – автор первых в нашей
стране диссертаций по науковедению – кандидатской (1967 г.) и докторской (1975 г.). Им создано
новое комплексное направление в науке: философско-социологическое и педагогическое науковедение, ядром которого является социокультурная
концепция образования. Им опубликовано более
400 научных трудов, под его руководством было
подготовлено 20 докторов и 53 кандидата наук.
Его бесконечное стремление реализовать себя
проявилось и в работе за границей, где он, в совершенстве овладевший профессиональным французским языком в сфере философских, гуманитарных
и социальных наук, преподавал в вузах африканских стран: Гвинеи (1968–1969), Мали (1970–
1971), Конго (1977–1978).
С 1978 по 1988 г. В. А. Дмитриенко работал в
качестве заведующего кафедрой философии в Томском политехническом институте. Здесь он создал
единый, дружный коллектив, в котором царила атмосфера творческого подъема, взаимной поддержки и неизменно глубокого заслуженного уважения
к заведующему, который хотя и был иногда чрезмерно строг и требователен к сотрудникам, к их дисциплине и культуре поведения, но все понимали, что
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требования эти идут от стремления улучшить
жизнь коллектива. При своей исключительной занятости он всегда находил время поговорить с человеком по душам, подбодрить, принять посильное участие в его судьбе. Он никогда не забывал
поздравить с днем рождения каждого сотрудника,
от лаборанта до доктора, а всю кафедру – с очередным праздником. В годы его работы на кафедре не
только научная деятельность сотрудников приобрела определенную системность и результативность, но и учебный процесс обогатился новыми
методами преподавания. Была создана школа молодого ученого института, которая явилась одной
из первых в нашей стране инновационных образовательных форм по подготовке научно-исследовательских кадров высшей квалификации. Обладая
высоким как теоретическим, так и организационным потенциалом, он стал научным руководителем
ассоциации молодых ученых. Деятельность школы
молодого ученого ТПУ получила положительную
оценку ВАК и Минобразования СССР. Всесторонняя деятельность кафедры была представлена на
ВДНХ, где получила высокую оценку Министерства высшего образования страны. За свою научнопедагогическую деятельность в 1988 г. В. А. Дмитриенко был награжден серебряной медалью ВДНХ.
Но это было только начало. Главные достижения
были впереди…
В 1988 г. Валерий Александрович был командирован в г. Красноярск во вновь создаваемый Институт космической техники (сейчас Сибирский
государственный аэрокосмический университет),
где занимал должности заведующего кафедрой и
декана гуманитарного факультета. Он приложил
много сил и энергии в организацию научного фундамента института. В. А. Дмитриенко разработал
проект Сибирского отделения РАО и в 1993 г. был
избран его вице-президентом, начав работу СО
РАО фактически с нуля.
В 1992 г. В. А. Дмитриенко вернулся в г. Томск
и в роли заместителя директора по научно-исследовательской работе НИИ развития школ Сибири,
Дальнего Востока и Севера РАО развернул активную деятельность по развитию научных исследований в области философии образования. Валерий
Александрович распространил свою научную деятельность и за пределы г. Томска. Ареал его творческой деятельности охватывал многие регионы
бывшего СССР: Москва, Ленинград, Алма-Ата,
Барнаул, Вильнюс, Владивосток, Улан-Удэ и др.
С 1993 г. он работал научным консультантом Алтайского экономико-юридического института, а с
1992 по 1995 г. был первым заместителем председателя Президиума СО РАО.
Со времени перехода в 1995 г. в Томский государственный педагогический университет и до по-

следнего дня своей жизни все свои силы и таланты
Валерий Александрович реализовывал в этом старейшем в Сибири учебном заведении. Состояние
вуза с точки зрения оснащенности научными кадрами в целом было неплохое, однако на том этапе
не было стабильности в подготовке научно-педагогических кадров. Валерий Александрович начал с
фундамента, т. е. с создания необходимых условий
для совершенствования системы подготовки научных педагогических кадров высшей квалификации. По его инициативе в вузе были созданы единственная в стране оригинальная кафедра-лаборатория педагога-исследователя, лаборатория непрерывного образования немецкого населения Сибири, гуманитарный совет ТГПУ, Институт теории
образования, создан рупор научной жизни вуза –
журнал «Вестник ТГПУ». Кафедра-лаборатория
педагога-исследователя, возглавляемая В. А. Дмитриенко, явилась своего рода моделью для разработки научно-исследовательского Института фундаментальных и прикладных проблем педагогического творчества ТГПУ. В педагогическом университете были открыты аспирантура по четырем специальностям (теория и методика профессионального образования, философия и история религии,
философская антропология и философия культуры, социальная философия, философия науки и
техники) и два диссертационных совета – по педагогике и философии, а также вошла в традицию
практика проведения ежегодных научных конференций молодых ученых, которая до сих пор является неотъемлемой частью созданной им сибирской школы молодого ученого. Таким образом, был
заложен фундамент для планомерного, стабильного и успешного осуществления замысла непрерывной подготовки научно-педагогических кадров, начиная с первых опытов молодежи в научных студенческих конференциях и в итоге заканчивая защитой докторской диссертации.
Уникальны педагогические качества В. А. Дмитриенко. При всех от природы щедро данных научных и организационных талантах без его педагогических качеств выдающиеся успехи не могли бы
быть столь весомы. Валерий Александрович обладал редким даром предвидеть потенциальные возможности и перспективы человека. У него существовала собственная методология подхода к каждому, и в этом заключалось его педагогическое
искусство. Обладая колоссальной эрудицией почти
во всех гуманитарных областях, он часами мог беседовать с искателями истины, освещая перед
ними широкое поле существующих достижений,
обозначая возможные варианты подходов и перспективы исследования. Другим он передавал личный опыт, третьих сурово порицал только для того,
чтобы взбодрить дремлющий разум. При этом он
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точно рассчитывал возможности собеседника и,
ориентируясь на его личностные качества, выстраивал индивидуальную траекторию научного
роста начинающего молодого ученого. Безмерно
дороживший временем, он культивировал точность
и дисциплину. По нему можно было сверять часы.
Его педагогический талант может служить примером для педагогов всех поколений.
Достижения Валерия Александровича как организатора науки поражают своим масштабом. По
его инициативе и при его участием созданы Томское отделение Национального объединения Института философии, естествознания и техники АН
СССР, пять лабораторий и семь научно-образовательных центров Сибирского отделения РАО, Институт стратегии развития, управления и прогнозирования образования в Сибири СО РАО (г. Красноярск), Институт фундаментальных и прикладных
проблем научного творчества (ТГПУ). В.А. Дмитриенко являлся организатором многих научных
конференций регионального, всероссийского, международного уровней, а также международных
конгрессов. Его биография включена в энциклопедию «Ученые России». Его дальновидные решения
подтверждаются практикой существования и дальнейшего развития перечисленных и других структур.
Его заслуги были оценены как российским, так
и зарубежным сообществом ученых и различными
организациями. В.А. Дмитриенко награжден сере-

бряной медалью ВДНХ СССР, нагрудным знаком
«За отличные успехи в работе» МВ и ССО СССР
(1983 г.), ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». Он был избран Американским
биографическим институтом (АBI) человеком десятилетия и внесен этой организацией за большие
научные и организаторские достижения в список
выдающихся людей столетия. В этой связи в США
Валерий Александрович Дмитриенко был награжден специальной золотой медалью, а в Великобритании ему присуждены медаль и диплом по номинации «2000 выдающихся ученых» в г. Кембридже и по номинации «2000 выдающихся интеллектуалов» – в Оксфорде.
Ученым советом ГОУ ВПО «Томский государственный университет» в 2010 г. принято решение
о назначении стипендии имени В. А. Дмитриенко
студентам и молодым ученым ТГПУ, добившимся
наиболее значимых результатов в научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных
наук.
Ушел из земной жизни Педагог, Ученый, Мыслитель, Человек.
Он продолжает жить в умах своих учеников,
коллег и последователей, в памяти тех, кто хоть однажды в жизни столкнулся с этим замечательным
человеком, а для сотрудников созданного им Института теории образования Валерий Александрович остается мерилом и эталоном научного подвижничества.
Н. А. Люрья, В. И. Ревякина
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